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ОПРАВДАЕМ БРАТЬЕВ, ТАКИМ ЖЕ МЕТОДОМ

Вся хвала принадлежит одному лишь Аллаху, и никто не достоин 
поклонения, кроме Него. Мир и благословение тому, после которого уже 
не будет пророка.

И это после того, как один человек выпустил свою аудиозапись, считая 
в ней все благотворительные и религиозно-просветительные исламские 
организации, и в частности «Ихья ат-турас» новшеством, разделяющее 
общество на партии. Большинство тех, кто услышал эти слова, удивились 
и сказали: 

«Зачем распространять эти высказывания в такое время, когда наша 
мусульманская община страдает, враги со всех сторон… нападают 
на неё, уменьшилось число призывающих к чистому исламу, а весь мир 
сплотился именно для того, чтобы закрыть суннитские фонды и благо-
творительные организации, действующие по единобожию?» 

Для мыслящих мусульман их цели и планы очевидны.
Некоторые благоразумные и беспристрастные люди убедились 

в порочности данной организации, а у других же отречение от неё 
стало мерилом приверженности человека к Сунне. Несомненно, это 
относится к ошибочным поступкам и порицаемой приверженности, 
где проявляются дружеские или враждебные отно-шения ради каких-
либо личностей и названий. Наоборот, при своих суждениях, нужно 
учиты-вать сущность называемых вещей, а также их истинное положе-
ние. Поэтому, нельзя верить всему тому, о чем говорят. 

Однако, не каждый, кто говорит что-то ложное, является лжецом, 
поскольку есть много причин и обстоятельств, которые толкают людей к 
поношению других, таковыми могут быть: 

— искаженная передача сообщений; 
— расхождение в религиозных школах и убеждениях; 
— неправильное понимание и ошибочное заключение из-за инфо-

рмации; 
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— зависть и фанатичная приверженность, к кому-либо или к чему-либо;
— злость; 
— невежество; 
— поспешность;
— ошибочное толкование; 
— попытки сатаны обмануть мусульман под предлогом защиты прави-

льных воззрений;
— запрет порицаемого и предостережение от партийности;
— слепое доверие к близким людям согласно корыстным целям;
— тщеславие; 
— следование предрассудкам и другие1. 

Так выдающийся ученый Муаллими, да смилостивится над 
ним Аллах, сказал: 

«Одной из широчайших долин лжи и самым её острым оружием, явля-
ются крайность в отношении достойных людей. Оружие, направленное 
против умеренных, старающихся вернуть крайних к истине. Обвинение 
их в том, что они не уважают достойных и враждуют с ними»2.

Ибн Каййим, да смилостивится над ним Аллах, написал:

«Поистине, люди, которые постоянно прибегают к хитростям и уловкам, 
совершают ложные поступки под шариатскими предлогам. 

Подобным образом поступали и другие группы людей:
Джахмиты стали отрицать имена и атрибуты Аллаха под предлогом 

отрицания недостатков.
Лицемеры же прикрывали свое лицемерие притворным стремлением 

к добру, примирению, а также жизненной мудростью.
Притеснители и нечестивцы совершали несправедливость под 

видом политики и наказания преступников.
Сборщики налогов и пошлин собирали их под видом помощи 

сражаю-щимся на пути Аллаха, укрепления границ и сооружения 
крепостей. 

1 Наши ученые много писали о причинах возникновения ложных хадисов.
2 Книга «ат-Танкиль» (т. 1, с. 6).



3

Рафидиты свое неверие и безбожие, оскорбляя лучших спод-
вижников, приближенных к Пророку >, а также его род, его друзей и 
помощников под любовью к семейству Посланника Аллаха (ахлю-ль-
бейт), приверженностью и дружбой к ним. 

Распущенные и грешники, которые относятся к суфизму и живут  
в лишениях, маскировали свои нововведения и свой изолированный 
образ жизни бедностью, аскетизмом, обстоятельствами, познаниями, 
любовью к Аллаху и тому подобным.

Итихадиты (пантеисты) объявили о самом великом неверии и 
атеизме, прикрываясь единобожием и говоря о единстве бытия: все 
существующее — это только Аллах, и нет Творца и творений, Господа и 
рабов, а есть лишь единство бытия: сущность Господа. 

Кадариты стали отрицать абсолютное могущество Аллаха в 
отношении всего существующего: отдельных творений и их дел, под 
предлогом справедливости, и сказали: «Если бы Господь обладал мощью 
в отношении дел Своих рабов, в этом случае Он был бы несправедлив 
к ним», поэтому они прикрыли свое непризнание предопределения 
справедливостью. 

Джахмиты же стали отрицать совершенные атрибуты Пречистого 
Аллаха под видом единобожия, и сказали: «Если бы у Пречистого Аллаха 
были такие атрибуты, как слух, зрение, мощь, жизнь, желание и своя речь, 
то Он не был бы Единым Богом, а было бы множество богов». 

Нечестивцы и те, кто следует своим страстям, прикрывали грехи  
и ослушание надеждой на милость Всевышнего Аллаха хорошим мнением 
о Нем и отсутствием отчаяния относительно Его прощения, и говорили: 
«Отстранение от грехов и страстей — проявление пренебрежения  
к милости Всевышнего Аллаха, плохое мнение о Нем и приписывание 
Ему качеств, противоположных щедрости, великодушию и прощению». 

Хариджиты же стали воевать против власти и правителей и выходить 
против них с оружием под видом призыва к одобряемому и запрета 
порицаемого. 

Все приверженцы нововведений совершают их под различными 
предлогами, в соответствие с нововведением.

Язычники стали совершать многобожие под предлогом возвеличи-
вания Аллаха, и сказали, что Он превыше того, чтобы к Нему приближались 
без посредников, заступников и божеств, приближающих их к Нему. 
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Более того, каждый последователь чего-то ложного может распро-
странить эту ложь только лишь под предлогом истины»3.

И мы говорим: 
«Фанатики бойкотируют и обвиняют в нововведениях ученых и требу-

ющих знаний из числа последователей Сунны (Ахлю-с-Сунна), которые 
придерживаются понимания саляфов и категорически не согласны с ними 
относительно их крайности, под предлогом манхаджа дискредитации и 
признания надежности, достоинства (джарх ва та῾адиль)».

 Некоторые, да наставит Аллах нас с ними на истинный путь, посчитали 
поношение уважаемых ученых, религиозных благотворительных фондов, 
выискивание недостатков выдающихся мусульман джихадом, а также 
подрыв авторитета этих людей явной победой!

Похоже, что аль-Хафиз Абу аль-Фарадж ибн аль-Джавзи (умер 
597 г.х.), да помилует его Аллах, жил в одно время с такими людьми, и сказал  
о них правдивые слова: 

«К обману Иблиса приверженцев хадисов4 (Асхаб аль-хадис) относится 
встречное поношение друг друга под предлогом науки дискредитации 
и признания надежности, достойности (джарх ва таадиль), которая 
использовались мусульманами первых поколений для защиты шариата5. 
А Всевышнему Аллаху лучше знать о намерениях (людей). Однако тот 
факт, что они ничего плохого не говорят о тех, у кого они учились, слу-
жит доказательством порочности их намерений». 

Аль-Хафиз аз-Захаби, да смилоствится над ним Аллах, сказал: 

«Сегодня мухаддису следует уделить большое внимание «шести сбор-
никам (Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауд, Джами ат-Тир-
мизи, Сунан ан-Насаи и Сунан Ибн Маджа)», а также «Муснаду Ахмада 
ибн Ханбаля» и «Сунан аль-Байхаки», проверить их тексты и цепочки 
передатчиков. При этом он не получит от этого пользы, пока он не станет 
проявлять богобоязненность и следовать хадисам. И пусть оплакивает 
науку о хадисах, а также её ученых тот, кто может. Так, чистый Ислам снова 

3 В книге «Игасат аль-ляхфан мин масаид аш-шайтан» (т. 2, с. 82).
4 Он говорит о некоторых из них.
5 Тогда необходимость в этом была больше, чем в наши дни, поскольку хадисы еще не 

были собраны. Однако это не значит, что такая наука не нужна. Сегодня она заключается в со-
поставлении между высказываниями ранних ученых о различных передатчиках.
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стал чуждым, также как он и начался. Поэтому человек должен приложить 
большие усилия для того, чтобы избежать адского наказания. И нет силы  
и мощи, кроме как от Аллаха. 

Кроме этого, знания не заключаются во множестве передач, а явля-
ются светом, который Аллах помещает в сердце (человека). Они обусло 
влены следованием (Корану и Сунне), отдалением от пристрастий и 
нововведений. Да поможет всем нам Аллах в покорности Ему»6.

Воздаяние соответствует … поступку

Были такие, которые посвящали свое ценное время поношению  
и злословию других, и сегодня на встречах, многие разжигают неприязнь, 
розни и распространяют сплетни…

Аль-Муваффак ибн Кудама, да смилиствится над ним Аллах, 
отвечая ан-Насыху ибн аль-Ханбали, относительно вопроса о «слушание 
(суфистских песен «ас-сама’»), сказал: «…пока я не увидел его фетвы, 
которые не были такими точными и правильными, как у других (обладателей 
знания), и подумал, что причиной этого была его любовь к обвинению 
людей в ошибках и выискиванию их недостатков. И вполне вероятно, 
что Аллах подвергнет раба наказанию, которое будет соответствовать 
совершенному греху…; ведь ан-Насых провел много своего времени, 
опровергая написанные людьми труды, выявляя скрытые их грехи  
и желая объяснить их упущения. „И раб не сможет достичь полноты 
веры, пока он не будет желать для людей того же, что и для самого 
себя“. Разве он желает, чтобы после его смерти кто-то раскрывал его 
упущения, порочил труды и выявлял ошибки?! Также как он не желает 
этого для себя, так он должен не желать этого и для других, особенно для 
первых имамов и выдающихся ученых. Так, Всевышний Аллах показал нам 
знамение, выраженное в том, что он не мог принять правильных решений 
в вопросах, которые очевидны для тех, кто ниже его (в знаниях)»7. 

Целью истинной критики является исправление ошибки, а не 
умаление достоинств совершившего её посредством выискивания 
его оплошностей и выявления недостатков, проявление радости 
от распространения и раздувания их, отталкивания от него людей, 
объявления непричастности к нему и выражения ненависти, обвинения 
в нововведениях. К этому также относится оскорбление и унижение 

6 «Сияр аалям ан-нубаля», т. 13, стр. 323.
7 Он говорит о некоторых из них.



6

его, скрытие добрых дел и достоинств, как будто он подлый человек из 
партии Иблиса!

Так большинство обладателей знаний и их  достоинств, начиная с уважа-
емого шейха муфтия Саудовской Аравии…и заканчивая такими шейхами, 
как Салих аль-Фавзан, Салих аль-аш-Шейх, Салих ас-Сухейми, Са‘ад аль-
Хусейин, Ибрагим ар-Рухейли, Абду-р-Раззак аль-Бадр, его отец и Абду-ль-
Малик Рамадани… а также шейхи Шама и Йемена, поддерживающие книгу 
«аль-Ибана», постоянно продолжают порицать этот чуждый манхадж  
и этот краиный путь. 

Ибн Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«…Это намного хуже! Поношение ученых относительно их честности, 
веры и знаний — это намного хуже! Намного хуже! Да убережет Аллах от 
этого!

Но самое главное, в любом случае, я побуждаю вас не касаться этих 
вопросов и не обсуждать их8; ты кутби или джами, не тот и не тот… все 
это безрезультатно! Что мы должны заниматься «джамией» или кутби-
ей»?! Наоборот, мы должны идти путем, который принесет нам пользу,  
а не заниматься Зейдом и Убейдом! Мы обязаны примерять людей. При-
мирение не значит, что нам следует «стоять в стороне» (ничего не делать). 
Необходимо движение… практическое движение для этого.

Вступивший в дискуссию: 
«…Это практическое движение вызывает ли необходимость того, 

чтобы мы говорили: «Этот — кутби, этот — джами…?». 
Шейх ответил: 
«Нет, я имею в виду под практическим движением, чтобы там были с двух 

сторон ученые, достойные доверия, которыми довольны; они должны 
собрать вместе этих людей и поговорить с ними. Так, если молодежь 
вырастет на этом, завтра они будут мужчинами, управляющими уммой. 
Но если они вырастут на этом разногласии, ненависти и неприязни, это 
будет большим злом! И только к Аллаху следует обращаться за помощью. 

Вступивший в дискуссию:
«Разве большие ученые не должны объяснять эти названия... 

(убеждения, идеи) и то, что нужно порицать в отношении этих или тех 
людей, чтобы истина стала очевидной?».

8 Если бы это сказал кто-то, кроме Ибн Усаймина, он бы оказался приверженцем ново-
введений, воздержанным в науке «джарх ва таадиль».
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Шейх ответил :
«Клянусь Аллахом, в любом случае, Аллаху лучше знать о намерениях, но 

мы знаем, что такой подход к этим делам является ошибочным! И 
мы абсолютно не одобряем этот манхадж!

Какой смысл в том, чтобы человек, к примеру, ругал и не упоминал 
никаких добрых дел?! Разве относится к справедливости то, что человек 
ругает кого-то из людей и ничего не говорит о его добрых делах?! 
Так нельзя поступать! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя 
беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к 
несправедливости..» (5:8).

Вступивший в дискуссию: 
«Разногласие может касаться убеждений…».
Шейх: 
«Нет…убеждения…это между ними и Аллахом, мы не говорим  

о них, однако манхадж не должен быть таким!
Я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему свое покаяние. О Аллах, 

веди нас прямым путем среди тех, кому Ты указал его. Просим Аллаха, 
чтобы Он объединил наши сердца на поклонении Ему!»9 . 

Также шейх Мухаммад ибн Усаймин, да смилуется над ним Все-
вышний Аллах, сказал: 

«Поэтому я предостерегаю вас, как я делал раньше, от этих людей, 
которые распространяют нечестие на земле: приходят на встречи 
и злословят то об одном, то о другом. И это притом, что если бы ты 
поразмыслил, то нашел бы у них больше тех недостатков, которые 
они причисляют этому человеку. Остерегайтесь их, не доверяйте им  
и выгоняйте из ваших встреч, потому что они распространяют нечестие 
на земле. Не важно: делают они это сознательно или нет. Когда 
происходит нечестие, совершивший является распространяющим его, 
однако вместе с намерением от такого поступка будет намного больше 
вреда»10. 

Смотрите дорогие братья как наши предшественники, были умеренны 
и справедливы, когда о ком-нибудь говорили, даже о тех, кто не был из 
числа поборников Ахлю-с-сунны, например аль-Хафих аз-Захабий 

9 Слушайте http://www.islamgold.com/rmdata/144_oth_manhaj.mp3
10 Источник: «Шарх арбаин ан-нававия», стр. 416.
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говоря в биографии аш‘арита аль-Бакилляни, написал: 

«Он единственный в своем роде мутакаллим (теолог, сторонник те-
ории философского толкования исламских убеждений), предводитель 
занимающихся основами права мусульман…; он был сторонником после-
дователем Абу аль-Хасана аль-Аш‘ари и обладал такими же способностя-
ми, при этом иногда противоречил ему в тонких спорных вопросах. Кроме 
этого, он обучался философскому догматизму у его учителей. Более то-
го, он был мечом в отношении мутазилитов, рафидитов и мушаббигов,  
и большая часть его правил соответствовала Сунне». 

А до него о Бакилляни написал Шейху-ль-ислям Ибн Таймийя, да 
смилуется над ним Аллах: 

«Аль-Кады Абу Бакр ибн ат-Тайиб аль-Бакилляни аль-мутакаллим 
является лучшим догматиком-философом из числа сторонников аль-
Аш‘ари, среди которых совершенно нет равных ему»11. 

После чего он начал приводить положительные примеры убеждений 
Бакилляни, подтверждая их и хваля его. 

Подобные слова о нем написали такие выдающиеся ученые, как Ибн 
аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, в книге «Иджтима аль-джуюш 
аль-ислямия», также великий муфассир Ибн Касир, да смилуется над ним 
Аллах!12 

А вот что сказал аз-Захаби о салафитском манхадже Ибн Таймийи 
относительно опровержений:

 «В основном Ибн Таймийя осуждал по праву обладающих достоин-
ствами мусульман и аскетов, и в некоторых из этих случаев он проявил 
иджтихад, причем его мазгаб — широкое оправдание людей». 

Ответ не будет составлен с наших слов, и мы не собираемся опро-
вергать его слова, так как это только ухудшит ситуацию, уронит еще 
больше достойных братьев, заберет ценное время у мусульман, посколь-
ку, это не относится к искренности. Более того, изучение одного аята, 
хадиса или совершение двух ракатов лучше для нас, чем бесполезные 
разговоры. 

Посланник Аллаха > сказал: 
«А разве если кто-нибудь из вас утром отправится в мечеть  

и узнает (или: … прочитает) два аята из Книги Аллаха Всемогущего 

11 «Аль-хамвия аль-кубра», стр. 508.
12 См. книгу «Бидая ва ан-нихая», 11/350.
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и Великого, это не будет для него лучшим, чем (дать в качестве 
милостыни)13 двух верблюдиц, и разве не будут три лучше трех, 
четыре лучше четырех?! Любое их количество лучше такого же 
количества верблюдов»14.

По милости Аллаха я приведу наставление того, кто превзошел меня 
в знаниях, спасобностях, заслугах и степени. И уже не смогут сеющие 
смуты наброситься с ругательствами на такого человека, поскольку он 
объединил в себе знания и ответственность. 

Эта статья представляет собой ценные советы, без которых не может 
обойтись мусульманин и требующий шариатские знания.

Даже тому человеку, который питает ненависть к этой организации, мы 
скажем: «Успокойся! Не следуй именам и лозунгам, а прислушайся к сове-
там знающего и мудрого человека, министра, обладающего сведениями  
о таких фактах, которые многие не знают».

Выдающийся ученый Абду-р-Рахман ас-Саади написал, 
следующее: 

«Мне очень понравился случай, который произошел с одним ученым: 
в его адрес написал знающий религиозный человек жесткую критику, 
касающуюся некоторых вопросов, полагая, что он допустил ошибки в них, 
и даже отрицательно затронул его намерение, при этом сказав: «Исходя 
из смысла его ошибки, он заслуживает ненависти ради Аллаха…». 

На что тот, кому были адресованы эти слова, ответил:
«Знай, мой брат, что если ты оставил обязательную для тебя религиозную 

любовь, исламское братство и последовал запрещенному для тебя обви-
нению своего брата в дурном намерении, допуская, что он ошибся,  
а также отстранился от мудрого призыва в подобных ситуациях, то 
прежде чем ответить относительно критики, я сообщу тебе следующее:

Я не оставлю постоянную обязательную любовь к тебе, которая 
построена на моих сведениях о твоей вере, а наоборот, добавлю  
к этому свое оправдание в отношении твоего поношения брата. Ведь  
я знаю, что тебя подтолкнуло на этот поступок благое намерение, однако 
оно не сопровождалось ни знанием, которое поправило бы его, ни 
осведомленностью, которая объясняет его положение, ни набожностью, 

13 Такой верное объяснение Ибн Хиббана в своем «Сахихе».
14 Этот хадис передали Муслим (803) и другие.
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ни правильным мнением, которое останавливает раба на предписанной 
шариатом границе. Кроме того, твое благое намерение испорчено или 
смешано с чем-то другим. Более того, я простил тебя относительно твоего 
обвинения в дурном намерении. Допустим, что ты прав и правда на твоей 
стороны, но разве ошибка человека может служить доказательством его 
дурного намерения?! 

Если бы это было так, то тогда всех ученых мусульманской общины 
обвинили бы в дурных намерениях. Разве может кто-то избежать ошибок?! 
Разве твои слова, которые ты осмелился сказать, не противоречат едино-
душному мнению мусульман: не дозволяется обвинять мусульманина  
в дурном намерении, если это касается научного религиозного вопроса. 
Ведь Всевышний Аллах простил мусульманам их ошибки: «Господь наш! 
Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись», и Пророк >, 
сказал, что Аллах сказал: «Я сделал»15.

…Также Аллах повелел верующим, чтобы они думали о своих бра-
тьях хорошее, когда о них говорят то, что противоречит вере, и сказал: 
«Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины 
не подумали о самих себе хорошее?» (24:16). 

Знай, мой брат, что цель этого вступления не заключается в противо-
поставлении твоим словам, поскольку раньше я простил тебя в отношении 
моего права, если у меня было право, а заключается в наставлении,  
а также в том, чтобы объяснить тебе положение и степень этого обвинения 
в религии, логике и человеческой порядочности».

После этого, он стал отвечать тому, кто его раскритиковал, однако неу-
местно упоминать здесь это, так как польза содержится в этом преди-
словии»16. 

И мы оправдаем нашего брата таким же методом, и не собираемся ему 
отвечать.

И чтобы не медлить, привожу вам, опубликованную в Кувейтской газете 
«Анба» (Новости), от 12/03/2012:

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/274425/12-03-2012

15 Этот хадис передал Муслим, см. русское краткое изложение 2147.
16 В книге «Маджмуа аль-фаваид ва иктинас аль-авабид», стр. 37.
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«В исламской общине происходят смуты и испытания, от которых, 
Всевышний Аллах, защищает её посредством ученых, являющихся 
наследниками пророков. И если простым мусульманам что-то не 
ясно, то им необходимо обращаться к большим ученым, воспитателям,  
и сплотиться вокруг них согласно словам Всевышнего Аллаха: «Спросите 
же людей напоминания [тех, у кого есть знание], если вы сами не 
знаете (этого)» (16:43), а также в соответствии с сообщением Абдуллаха 
ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах: «У людей все будет хорошо, 
пока они будут получать знания от старших, однако если знания бу-
дут передаваться им от молодых, то они погибнут». 

И понимая важность путешествия с целью приобретения шариатских 
знаний, кувейтская организация «Ихья ат-турас аль-ислями» устроила 
шестую научную поездку в Эр-Рияд для встречи с такими учеными, как 
уважаемый муфтий Абд-уль-Азиз Аль-аш-Шейх, Салих Аль-аш-Шейх, 
Абду-р-Рахман Аль-Баррак, д. Салих Ас-Садлян, Халяф Аль-Мутляк, Абду-
ль-Азиз Ар-Раджихи, д. Абду-ль-Азиз Ас-Са’ид, АбдуЛлах Ат-Тувайджери  
и Мухаммад бин Хасан Аль-аш-Шейх. Руководил этой пятидневной 
поездкой шейх Мухаммад Аль-Усеймин.

Министр исламских дел, вакфов, призыва и наставления — шейх 
Салих Абду-ль-Азиз Аль-аш-Шейх, очередной раз объяснил важность 
укоренения правильных убеждений и единобожия, с помощью которых 
люди спасутся в Судный день. Однако он сделал это, используя но-
вые средства и подходящие методы, например, обсуждение того, как 
проявляется единобожие в коранических рассказах или столпах ислама, 
таких как молитва, паломничество, и отметил при этом, что сатана всеми 
силами пытается заставить человека забыть единобожие и «бросить его  
в грязь многобожия». 

Также на встрече, с требующими знания жителями Кувейта и пред-
ставителями газеты «Аль-Анба», Аль-аш-Шейх побудил к искренности 
намерения, чистоте души, стремлению получать полезные знания и 
использовать способность запоминания в молодом возрасте. Более 
того, он сказал, что путешествие с целью приобретения знаний 
относится к отличительным чертам праведных предшественников и 
жизненного пути сподвижников, да будет доволен ими Аллах!. 

Кроме этого, Аль-аш-Шейх добавил, что нужно учитывать изменение 
времени и событий, согласно совершенной мудрости Аллаха и шариатских 
основ, которые не меняются в соответствии с жизненными ситуациями, 
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несмотря на желание неверующих, чтобы мы были такими, как они,  
а также желание следующих своим страстям, чтобы мы отклонились 
от шариата. Также он выразил несогласие с теми, кто называет (подражая 
при этом западу) происходящие в последнее время смуты в нашем мире 
— «арабской весной», и кто даже не имеет малейших представлений  
о последствиях таких событий. 

Затем он подчеркнул для «Аль-анба» тот факт, что постоянство и 
неизме-нность — одна из особенностей салафитского манхаджа, и 
привел в качестве примера неизменные основы и правила, объясняя, 
что распространение этого манхаджа по всему миру началось больше 
тридцати лет назад.

На встрече ему было задано много вопросов о том, как лучше всего 
относиться к обвиняющим в неверии, ошибкам исламских проповедников 
и атеистическим книгам, а также были заданы другие важные вопросы.

Дальше будут приведены подробности этой встречи:

Мы очень бы хотели услышать от вас наставление вашим ученикам 
из Кувейта, требующим знания, которые постоянно поддерживают 
связь с учеными.

Шейх: 
«Вначале, я хочу поприветствовать моих уважаемых братьев из нашей 

второй страны — Кувейт. Мы ценим ваши частые визиты к ученым. 
Несомненно, постоянные поездки с целью приобретения шариатских 
знаний и посещение шейхов для получения пользы от них — отличительная 
черта праведных предшественников. Сподвижники, да будет доволен ими 
Аллах, приезжали к Пророку >, для того, чтобы учиться у него религии.  
И как сказал Всевышний Аллах: «Верующим не следует выступать в 
поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по 
отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, 
когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться.» 
(9:122).

«Вначале, я хочу поприветствовать моих уважаемых братьев из 
нашей второй страны — Кувейт. Мы ценим ваши частые визиты к 
ученым. Несомненно, постоянные поездки с целью приобретения 
шариатских знаний и посещение шейхов для получения пользы от них—
отличительная черта праведных предшественников. Сподвижники, да 
будет доволен ими Аллах, приезжали к Пророку >, для того, чтобы учиться 
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у него религии. И как сказал Всевышний Аллах: «Верующим не следует 
выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой 
группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, 
когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться.» (9:122).

Много, кто отправлялся в путь, после жизни Пророка >, с целью при-
обретения знаний, а иногда ради того, чтобы узнать один хадис. Аль-
Хатыб аль-Багдади написал известную книгу «Путешествие с целью 
узнать хадисы». А также аш-Шафи, как вы знаете, посетил многие места 
для получения знаний: Медина, Йемен, Ирак, Шам, а затем Египет, где он 
остался жить.

Кроме этого, известное путешествие имама Ахмада в Мекку, затем 
в Медину, а после чего в Йемен. Его даже спросили: «Зачем ты хочешь 
отправиться в Йемен?». На что он ответил: «Для встречи с Абду-р-
Раззаком». 

Имам Ахмад отправился в Йемен для того, чтобы встретить одного 
шейха, от которого он в дальнейшем получил некоторые шариатские 
знания, а также изучил у него некоторые хадисы.

Мы можем найти в истории исламской общины множество примеров 
того, как совершались поездки для получения шариатских знаний. 

И такие путешествия приносят много пользы, в первую очередь это 
касается искренности намерения. Например, человек может находиться 
в своей стране и посещать (шейхов) недалеко от себя, однако если он 
отправится в путь, то поймет, что делает это с целью получить пользу  
и принести её другим. Так, у него появится определенная цель поездки 
или путешествия. И это намерение будет прочнее в его сердце, чем в 
случае, если бы он получал знания возле себя. 

Вы, совершая эти поездки, следуете за вашими праведными пред-
шественниками, учеными исламской общины и за теми, кто проявляет 
стремление и усердие на этом пути. И хвала Аллаху за это!

Наставление первое
Самое первое наставление, которое мы постоянно даем таким, как вы, 

это — проявление богобоязненности, стремление к душевной чистоте 
и искренности в намерениях, поскольку трудно постоянно сохранять 
чистосердечие по отношению к Всевышнему Аллаху. Для того чтобы 
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достичь искренности в намерениях, необходимо приложить большие 
усилия. К примеру, когда Абу Дауд Сулейман ибн аль-Ашас, ученик имама 
Ахмада, автор сборника хадисов «Сунан», умерший в 275 году по хиджре, 
да смилуется над ним Аллах, составил «Сунан», то сразу показал его Абу 
Абдуллаху Имаму Ахмаду ибн Ханбалю, и сказал: «Я написал книгу «Сунан» 
ради Аллаха». И Ахмад возразил Абу Дауду, ответив: «Ради Аллаха, очень 
сложно. И все же ты скажи: «Мне захотелось это сделать, и я написал её». 

И действительно, непросто сделать что-то только ради Аллаха. Для это-
го нужно приложить усилия и не говорить никому о своей искренности, 
так как это противоречит ей. Всевышний Аллах лучше всех знает, что у 
людей в душе и в сердцах.

Достоинство религиозного знания
Во-вторых, я настоятельно советую вам получать знание. Оно необхо-

димо вам больше всего, поскольку будет приносить вам пользу при 
наличии искреннего намерения. 

Более того, дела человека, совершаемые им по мере возможности 
с тем, что он изучил, будут приносить пользу на протяжении всей 
жизни, и даже после смерти: в могиле и в Судный день. Также, человек 
никогда не будет сожалеть о том, что приобретал знание, в отли-
чие от всех других мирских благ, на которые он напрасно потратил 
время. К примеру, в торговле или других сделках можно получить 
желаемое, а возможно и нет, можно получить прибыль, а можно 
понести убытки. А вот что касается знания, то пользу от него получают  
в любом случае. И если мусульманин проявит для этого старание и 
изучит то, что ему под силу и что ему предопределил Аллах, он получит 
огромную пользу, как в этой жизни, так и в следующей. 

Лучшее одеяние, которое может сшить для себя молодой человек, 
это — знание. Так, Пророк > засвидетельствовал Умару ибн аль-Хаттабу 
о его вере и знании, и сказал, как приводится в достоверном сборнике 
аль-Бухари: «Я видел (во сне) Умара ибн аль-Хаттаба, и на нем была 
(длинная) рубаха, (нижнюю часть) которой он волочил (по земле). 
Тогда ему сказали: «И как ты растолковал это, Посланник Аллаха? 
Он ответил: «(Это была его) вера».

Также в достоверном сборнике аль-Бухари приводится сообщение,  
в котором рассказывается, что Пророку > (во сне) принесли стакан молока. 
Далее он сказал: «Я пил из него, пока не утолил полностью жажду,  
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а затем отдал оставшееся после меня молоко Умару. Ему сказали: 
«И как ты растолковал это, Посланник Аллаха?». Он ответил: 
«(Как) знание».

Аиша и её детство
Аиша, да будет доволен ею Аллах, вошла в семью пророческого 

дома, когда она была еще маленькой, и получила в нем религиозное 
образование. К её знаниям постоянно обращается исламская община.

Ученые считают, что мудрость женитьбы Пророка > на Аише, в её 
юном возрасте, заключается в определенных причинах. Что касается 
религиозной стороны, то он сделал это по двум причинам: во-первых, для 
того, чтобы оказать большое уважение своему другу Абу Бакру, которое 
выражалось в том, что его дочь стала первой, на ком женился Пророк > 
после смерти Хадиджы, которая была намного старше его и оказывала 
помощь ему в начале пророческой мисси, поэтому Пророк > долгие годы 
не женился после неё, сохраняя к ней уважение и почет. 

Во-вторых, Аиша, да будет доволен ею Аллах, была совсем юной. Её 
воспитали в пророческом доме для того, чтобы она сохранила религию  
и шариатские знания. Ведь у взрослой женщины память намного хуже, 
чем у молодой девушки. Поэтому никто из матерей правоверных не может 
сравниться с Аишей в передаче хадисов. Да будет доволен ею Аллах. Во 
многих случаях она запоминала то, что видела, слышала и понимала 
из действий или слов Пророка > а также все то, что касается семейной 
жизни, шариатских положений, его молитвы, отношений с прислугой или 
людьми внутри дома и за его пределами. 

В достоврных сборниках аль-Бухари и Муслим, Передаются со слов 
Аиши, да будет доволен ею Аллах, что [как-то раз] один человек попросил 
позволения [войти к] пророку, который сказал: «Впустите его, но 
[сколь] плох он как соплеменник! (или: [сколь] плох [этот] человек 
как соплеменник!)»  — когда же тот вошел к нему, [Пророк > говорил] с 
ним мягко.

Аиша сказала: «[Потом] я спросила: “О посланник Аллаха, ты сказал  
о нем то, что сказал, а потом мягко говорил с ним”. [В ответ на это] он сказал: 
“О Аиша, поистине, в День воскресения в наихудшем положении 
пред Аллахом окажется тот из людей, которого оставляли (или: 
избегали) [другие] люди, опасавшиеся отвратительности его 
языка”». 



16

Только Аиша запоминала и передавала такие хадисы от Пророка >. 
И подобные этому, другие хадисы и знание, которые не сохранил никто 
другой, кроме неё.

И вместе с этим, Аиша, в своем юном возрасте, играла и развлекалась 
в присутствии Посланника Аллаха > и в его доме. Поэтому она говорила: 
«Вы должны учитывать положение юной девушки». Она передала около 
трех тысяч хадисов о том, что говорил Пророк >, делал или одобрял,  
а также о том, как он спал, бодрствовал, ел и пил. 

Заучивание — основа знаний
Это указывает на то, что в молодом возрасте легче всего запомнить 

знания, поэтому молодые люди должны использовать эту золотую 
возможность и уделять особое внимание знаниям и учебе. Более того, 
когда пройдет молодость, человек в основном будет опираться на то, что 
он запомнил и выучил раньше. 

Мы получили некоторые знания еще до вас, а теперь опираемся на 
них. Сейчас же добавлений к основному запасу мало. 

И тот, у кого богатая основа знаний, может улучшить и увеличить его. 
Это ещё раз подтверждает правильность наставлений слов некоторых 
наших шейхов, что заучивание — основа знаний, а понимание приходит 
после него или вместе с ним.

Также они нам говорили: «Не пренебрегайте заучиванием». То есть, не 
относитесь к этому легкомысленно, поскольку заученная информация 
останется надолго в памяти и через некоторое время её можно будет 
вспомнить в случае какой-нибудь надобности. И если мусульманин 
накопил хороший капитал знаний, то это будет одним из самых больших 
богатств в его жизни.

Полезные знания
Поэтому я настоятельно советую вам, в этом возрасте, стремиться 

приобретать полезные знания: заучивание наизусть, понимание и сов-
местное изучение Книги Всевышнего Аллаха, затем, заучивание таким же 
образом Сунны, насколько возможно, а после чего знание слов ученых  
и факихов, с помощью которых можно понять значения шариатских 
текстов и правил. Как сказал Всевышний Аллах: «Скажи: «Господь уве-
личь мои знания» (20:114).
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Жизненные перемены
Также следует отметить, что жизнь меняется, и один день не похож на 

другой. Всевышний Аллах согласно Своей мудрости установил среди 
Своих творений закон: «ничего не остается в неизменном положении».  
И как Он сказал: 

«И эти дни Мы сменяем чередой среди людей [либо они побеж-
дают, либо терпят поражение]..» (3:140). Вместе с этим, необходимо 
смотреть на эти перемены, опираясь на две главные основы:

1- Нужно учитывать совершенную мудрость Аллаха относительно со-
бытий, которые происходят среди людей;

2- Нужно понимать, что в нашей жизни то, что шариатские основы и до-
казательства из Корана и Сунны не изменяются, потому что они являются 
абсолютной истиной.

Из важных основ в понимании этого бытия то, что неверующие всегда 
хотят, чтобы мы были такими, как они. Аллах говорит: 

«Хотели бы они [лицемеры и неверующие], чтобы вы (о, верую-
щие) стали неверующими, как они (сами) стали неверными, и (за-
тем) вы бы оказались равными (в неверии)» (4:89). Это постоянная 
основа касается перемен во взаимоотношениях, связанных с борьбой 
мусульман с неверующими. 

Следующая основа заключается в том, что потакающие своим страстям 
люди, желают, чтобы община Мухаммада > отклонилась от своей 
религии. В суре «Ан-Ниса» Всевышний Аллах сказал: «А потакающие 
своим страстям желают, чтобы вы уклонились в сторону» (4:27). 
Это правило действовало всегда и везде: «В городе было девять 
человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не 
улучшали» (27:48). И такие люди были во все времена и повсюду.

Эти вышеупомянутые шариатские основы, в которых содержатся об-
щие правила, ты должен учитывать при любых обстоятельствах, так как 
повествовательные коранические тексты не могут быть отменены, в от-
личие от повелений и запретов.

Уже прошло сорок лет, и каждое десятилетие, особенно в нашей мест-
ности, происходит что-то новое. Так, например, в девяностых (по хиджре), 
т.е. в семидесятых годах по григорианскому календарю, произошли боль-
шие события, затем также и в восьмидесятых. После чего, была оккупа-
ция Кувейта, пока Аллах не избавил мусульман от этого зла, уничтожив 
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тирана. Вслед за этим последовали громкие происшествия, вначале 
которых была война в Афганистане, а также война в Палестине, которая 
не заканчивается до сих пор. Спустя некоторое время начались террори-
стические акты, а сейчас революции и т.п. И так будет постоянно.

Законы Аллаха не изменяются
Тот, кто смотрит на происходящее с научной стороны, а не со стороны 

политики, поскольку неуместно и бесполезно сейчас говорить на полити-
ческие темы, которые должны обсуждаются в определенном кругу людей, 
знает, что законы Аллаха не изменяются и не меняются. 

Знание последствий
Мусульманин должен быть дальновидным, кроме этого он должен 

всегда остерегаться своих врагов и того, что они могут побудить 
его к совершению поступков, о последствиях которых он даже не 
догадывается. Поэтому сегодня мы порицаем тех, кто не придает 
серьезного значения своим словам, и называет произошедшие события 
«арабской весной». Это западное название было переведено и взято 
людьми в обиход. Они даже не осознают, что на самом деле произо-
шло: была ли это весна, или начало постоянных холодов — кровавых 
и ледяных? Ведь мы не знаем, что будет в будущем. Вот почему судить 
о чем-то можно только в случае, когда известны последствия. И только 
после этого человек может судить о каких-либо событиях. 

Мы узнали из Сунны нашей религии то, что мы не должны с 
уверенностью говорить о мусульманине, который погиб, сражаясь на 
пути Аллаха, что он умер шахидом. Так, аль-Бухари назвал одну из глав 
своего сборника: «Можно ли говорить о ком-то, что он умер шахи-
дом?». 

Почему нельзя этого делать? — Потому что это связано со знанием 
последствий, а мы не знаем их.

Поэтому нельзя судить о чем-то или называть что-то именами, посред-
ством которых обольщают людей, если нам не известны результаты. 
Таким образом, нельзя использовать в речи выражения, такие как «араб-
ская весна», которые прельщают своей красотой. Всевышнему Аллаху 
ведомо лучше об их значении. Вместе с тем, это не значит, что не надо 
изучать эти события мусульманину, у которого появилась возможность 
принести пользу умме и предостеречь её от опасности врагов.
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Раскол и разделение
Следующий вопрос, связанный с современными событиями касается 

того, что после подобных происшествий, обычно происходят разделения. 
Это было и раньше в исламской общине. К примеру, после того, как убили 
Усмана, да будет доволен им Аллах, начали появляться течения. То же 
самое случилось после убийств Али и Хусейна, да будет доволен ими Ал-
лах. И так до наших дней. 

Так, убеждения приверженцев Сунны и единой общины, на которые 
указали шариатские доводы и путь праведных предшественников, обязы-
вают нас устанавливать порядок и иметь чистые души. Это выражается 
отсутствие ненависти, стремление по мере своих сил к тому, что приносит 
пользу умме, и отстранение от событий, связанных с новыми течениями, 
партиями и движениями. И чем больше разделений, тем больше раздоров. 
Например, люди живут в согласии, а за тем начинается смута, и они раз-
деляются. Следовательно, ты должен, по мере возможности, стремиться 
к чистоте души, единству и сплоченности, а также использовать все сред-
ства, которые помогут тебе на пути Аллаха. 

Великий Бахрейн
В наши дни, в регионе «Персидского залива», мы видим большие 

отклонения. В его странах находиться группа, у которой дурные 
намерения и планы. Более того, некоторые её шейхи провозгласили 
возвращение славы великого Бахрейна и заявили о его границах: Ирак 
— Кувейт — Саудовская Аравия — Бахрейн — Катар — Объединенные 
Арабские Эмираты. И этот вопрос основан на религиозных убеждениях, 
однако людей он затрагивает с политической стороны, несмотря на их 
выбор. 

Кроме этого, воззрения этой группы очевидны. Поэтому мы должны 
быть бдительными, т.е. должны знать основы исламских салафитских 
убеждений, манхадж приверженцев Сунны и единой общины, значения 
следующих понятий: «дружба и непричастность», «подчинение прави-
телю», «единство», «постоянное следование основам убеждения». 

Это то, что от нас сейчас требуется. И мы не должны считать, будто 
эти люди хотят добиться каких-то прав. Это не так. Они хотят великий 
Бахрейн. 
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К тому же, именно по причине английских оккупантов, их количество, 
а также количество их публикаций в СМИ, увеличилось. Они ошибаются, 
думая, что все не так страшно и нам ни в коем случае нельзя так легко 
к этому относиться. (Огонь разгорается — щепкой, война начинается — 
словом).

Постоянный стабильный путь, не колыхающийся
Несомненно, это внушает вам доверие, в первую очередь, к словам 

ваших ученых, которые были сказаны ими сотни лет назад о том, что 
салафитский путь строится на основах и не меняется. Также из его 
особенностей то, что он постоянный, неизменяемый. Его основы не 
меняются каждые десять, двадцать лет. Изменяются средства, неко-
торые аспекты пользы и вреда, некоторые нормы, которые касаются 
личностей, но основы и правила остаются прежними. Поэтому сегодня 
люди нуждаются в том, что мы говорили десять, двадцать, тридцать лет 
назад, поскольку это постоянные неизменные основы. Таким образом, 
необходимо быть бдительным, не проявлять послабление к этим 
вопросам и приобретать полезные знания о них. И хвала Аллаху, у вас 
есть рвение и стремление к этому пути, а также понимание его, поэтому 
вы сможете призывать людей и оказывать на них влияние.

Приблизительно семнадцать лет назад, после кувейтских событий,  
а точнее, после того, как начались волнения, я сказал: «Из отличительных 
черт салафитского манхаджа то, что он является ведущим и влияющим 
во время кризисов, а не наоборот». И это, потому что у него есть основы. 
Иногда, некоторые клеветники могут выискивать поверхностные ошибки, 
однако суть в том, что уже утвердилось. 

Хвала Аллаху, салафитский путь начал распространяться по всему 
миру двадцать или тридцать лет назад. К примеру, в Египте, когда кто-
то из шейхов, занимающихся призывом, читает лекцию, то на ней могут 
присутствовать около ста тысяч человек. Эти шейхи известные своим 
призывом, и люди стараются посещать их уроки, поскольку они опираются 
на прочные основы. Ведь осведомленность в религии и ораторские 
навыки приобретаются с помощью шариатских знаний, аргументации  
и возвращению к словам ученых. 
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Атеистические и философские книги
Некоторые люди говорят: «Зачем борются с атеистами и их 

книгами?». А также спрашивают друг друга: «Неужели убеждения 
мусульманина настолько хрупкие, что нужно бояться за них?». 

Я считаю, что этот вопрос очевиден для здравомыслящих людей. 
Вот, например, Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, вто-

рой человек после Пророка > в знаниях, вере, понимании, величии, чув-
стве защиты и сохранении этой религии, однажды Умар ибн аль-Хаттаб 
принес Пророку > листок, который он отнял у одного из людей писания. 
Когда же он прочел его Пророку >, тот разгневался и сказал: 

«Неужели вы изумлены этим?! Клянусь Тем, в Чьей Руке находится 
моя душа, Ибн аль-Хаттаб, я принес вам светлое и чистое писание! 
Не спрашивайте их ни о чем, а не то они скажут вам правду, которую 
вы можете счесть ложью, или солгут вам, а вы поверите этому. 
Клянусь Тем, в Чьей Руке находится моя душа, если бы Муса был жив, 
ему бы не оставалось ничего, кроме как последовать за мной»17. 

Этот хадис передал Ахмад, и Аль-Албани назвал его хорошим. 
Посмотри, в какой степени испытал опасение Пророк, да благословит 

его Аллах, за Умара. Таким образом, в первую очередь его опасение 
касается и остальных мусульман, которые на много слабее, чем Умар  
в знаниях и убеждениях. И это несмотря на то, что в Торе есть много прав-
дивых сведений, однако она была существенно искажена. К примеру,  
в ней говорится о существовании Аллаха, посланниках, но по причине 
того, что исламский шариат отменил все предыдущие законы, Пророк >, 
запретил Умару обращаться к этому писанию. Поэтому разрешить и по-
зволить молодежи читать книги, в которых содержатся поношение Аллаха  
и его Посланника, или атеизм, или ложные сообщения, значит, подвер-
гнуть серьезной опасности их убеждения.

Мы видели, что те, кто начал заниматься чтением атеистических или 
порочных философских книг, сбились с прямого пути. Более того, тот, кто 
углубился в эти темы, не имея ясного представления о них, даже из числа 
ученых, не смогли спастись от всех сомнений. Так, сохранение капитала  
и каких-либо ценностей от убытка и опасности — одна из основ разума. 
А что касается веры, то она важнее всего, так как посредством её человек 
спасется в обоих мирах.

17 «Муснад Ахмад» (3/387), «Кашф аль-Астар» (134), «Шуаб аль-Иман» (177).
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Суть дела не в запрете, а в том, что необходимо сохранить молодежь, у 
которой нет достаточных знаний, сведений и доводов для того, чтобы от-
ветить на все сомнения безбожников. Поэтому никому нельзя разрешать 
читать философские книги, не говоря уже о книгах, содержащих атеизм, 
отрицание пророчества, ложные сообщения и т.п. И даже если разрешено 
чтение этих книг тем, кто обладает шариатскими знаниями, то все равно 
нельзя позволять это осведомленным в исламе мусульманам, не говоря 
уже о простом населении.

Люди забывают о единобожии
Некоторые люди говорят: «Разговор о единобожии, а также 

об исправлении убеждений разобщает умму. Поэтому следует 
говорить только на темы нравственности и достоинств». Что вы 
можете сказать на счет этих слов?

Шейх: «Тот, кто любит исламскую общину, должен говорить то, что 
принесет ей пользу. А самая большая польза для нее — это спасение 
в могиле. И первое, о чем спросят раба в могиле, будет касаться трех 
вопросов: «Кто твой Господь, т.е. кто тот, кому ты поклоняешься? Какая 
твоя религия? Кто твой Пророк?». Так, если мусульмане не будут говорить 
об исламских убеждениях, а также о единобожии, то они забудут все, что 
с этим связано. 

Вы посмотрите на реальность, быстрее всего забывается единобожие. 
К примеру, человек в детстве может учить, как совершать омовение, 
молитву, и надолго запомнить это. Однако, если он оставит единобожие 
на пятнадцать, двадцать лет, то ему тяжело будет вспомнить его, а также 
появятся затруднения. Это соответствует тому, что пришло в Сунне.  
В сборнике «Сахих Аль-Бухари» передается со слов Ибн Аббаса, да будет 
доволен им Аллах, что идолы: Вадд, Сува, Йагус и Наср — это имена 
праведных мужчин из народа Нуха. Когда они умерли, шайтан внушил их 
племени: «Установите на места, где они сидели, истуканов и назовите их 
именами». Так они и сделали. И никто не поклонялся им, пока не сконча-
лось это поколение. Затем исчезло знание, и начали им поклоняться». 

Слова: «исчезло знание» — означает, что оно было забыто. Так, знания 
о единобожии забываются, несмотря на то, что это самое главное в жизни 
человека. 

Почему же тогда забываются? — Потому что шайтан всеми силами 
пытается заставить забыть их. Значит, если постоянно и часто говорить на 
тему единобожия, то это поможет надолго сохранить эти знания в памяти. 
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Однако здесь, очень важную роль играет метод. Если ты хочешь научить 
чему-то людей, то ты должен сделать это так, чтобы они приняли твои 
слова. Например, метод донесения вопросов единобожия до ученых не 
такой, как с требующими знания, не такой, как в кружках, на телевидении 
и в интернете. Вот почему некоторые братья говорят: «Я не могу говорить 
о единобожии в местах, где присутствует много людей». 

Им необходимо использовать подходящий метод, и не учить в подобных 
местах единобожию так, как они делают это в кружках. И действительно, 
людям тяжело будет воспринимать эту информацию, поскольку такой 
метод непривычен для них. 

Например, во времена Пророка >, в Мекке и в Медине единобожие ут-
верждалось по-разному, поскольку люди отличались друг от друга. Поэ-
тому и методы везде разные. Кроме этого, следует постоянно напоминать  
о единобожии тому, кто любит свою умму, стремится принести ей пользу  
и разъяснить людям прямой путь, но метод при этом должен быть под-
ходящим: для мужчины, женщины и ребенка. Также существует различие 
между информированием населения относительно единобожия в 
Саудовской Аравии и в Индонезии. Оно не может быть полностью 
одинаковым». 

Методы обучения единобожию
Как вы посоветуете преподносить единобожие по телевидению? 
Шейх: «Методов — очень много. К примеру, можно показать 

жизнеописание Пророка > и в течение этого рассказывать о вопросах, 
связанных с единобожием. Также это касается жизнеописания Пророков, 
толкования Корана и его историй. 

Так, например, можно взять историю обитателей пещеры. Все люди 
будут слушать ее. Она вся связана с единобожием. Помимо этого, история 
о владельце двух садов похожа на нее: «И приведи ты (о, Посланник) им [не-
верующим из твоего народа] притчу [пример] о двух мужчинах (которые 
были в одной из прежних общин, и один из них был верующим, а другой не-
верующим). Мы устроили для одного из них (двоих) (а именно для неверую-
щего) два сада из виноградников, и окружили их [эти два сада] пальмами  
и устроили между ними [между этими двумя садами] посевы;» (18:32).  
В этой истории рассказывается о единобожии в Господстве, Божестве-
нности и в обладании божественными именами и качествами. 
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А что касается научной методики утверждения единобожия, то здесь 
необходимо выбрать книгу, и разъяснить её от начала до конца. А вот если 
тебя пригласят простые мусульмане на какое-то мероприятие и попросят 
рассказать им что-то поучительное, расскажи какую-нибудь историю, 
только не повествовательную и смешную, а связанную с шариатскими 
вопросами и единобожием. 

Второй пример: размышление над вселенной, т.е. над творениями 
Всевышнего Аллаха и знамениями, которые содержатся в Коране, а затем 
связать это с единобожием в Господстве, после чего перейти к единобожию 
в Божественности и обладании божественными именами и качествами,  
и т.д. 

Единобожие в Господстве — важно
Некоторые люди поняли со слов проповедников и шейхов, что 

неверующие не отрицают единобожие в Господстве, и поэтому оно не 
важно, в отличие от единобожия в поклонении.

Несомненно, это ошибочное мнение, так как в наши дни единобожие 
в Господстве очень важно. Более того, оно было важным и в начале 
ислама, когда первые язычники размышляли над небесами и землей  
и признавали этот вид единобожия. После чего, Аллах упрекнул их за то, 
что они признают один вид единобожия и отрицают другой, в то время как 
они связаны между собой. Всевышний Аллах сказал: «Если ты спросишь 
их: «Кто сотворил небеса и землю?» — они непременно скажут: 
«Аллах», (29:61-62) а также: «Скажи: «Кому принадлежит земля 
и те, кто на ней, если только вы знаете? Они скажут: «Аллаху» 
(23:84-85).

Они были убеждены в этом виде единобожия. Однако в то время не 
было атеизма, сомнений в существовании Аллаха и противоборствующих 
течений, которые хотят отдалить людей от религии, как сейчас. 
Следовательно, единобожие в Господстве важно, поскольку побуждает 
к размышлению над вселенной, которое приводит к научным выводам 
и достижениям, связанных с великолепием творений Аллаха. Тем более, 
что в наше время люди любят расчеты и современные вещи. Более того, 
если человек признает единобожие в Господстве, то в итоге он поймет, 
что только лишь Аллах заслуживает поклонения. Также признание этого 
существенно укрепляет веру, особенно у мусульманина. 

Третий пример обучения единобожию: когда говоришь о поклонении, 



25

например о молитве, приведи аят: «И совершай молитву, чтобы помнить 
обо Мне» (20:14) и объясни, что молитва совершается для того, чтобы 
помнить Всевышнего Аллаха, т.е. поминать Его языком и сердцем. 

Поэтому если мусульманин согрешил, он просит прощения и совершает 
праведные поступки, стирающие прегрешения. В хадисе говорится: 
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы вы не грешили, 
Аллах непременно истребил бы вас и привел [вместо вас] таких 
людей, которые стали бы грешить и просить Аллаха Всевышнего  
о прощении, а Он прощал бы их!»18

Грешник, который не придает своим грехам никакого значения, не 
боится в сердце Всевышнего Аллаха. А что касается верующего, то 
когда он грешит, он признает свои грехи и просит у Всевышнего Аллаха 
прощения, Который любит такое поведение. 

Эта тема связана с единобожием. Подобным образом можно говорить  
о других вопросах, связанных также с единством Аллаха, например о по-
сте. Даже хадж полностью связан с ним.

Значения слов: «СубханаЛлах, Пречист Аллах»
Слова обращения к Аллаху во время молитвы, начиная со слов «Аллах 

Велик» и заканчивая словами «Мир вам и милость Аллаха», относятся  
к единобожию. Также это касается открывающих молитву слов: «Пречист 
Ты, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твое, превыше всего 
величие Твое и нет истинного бога, кроме Тебя»19, а также слов, 
произносимых во время совершения поясного поклона: «Пречист мой 
Великий Господь», и во время совершения земного поклона: «Пречист 
мой Всевышний Господь». 

Слова «Пречист Аллах» — суть единобожия. Поэтому в достоверном 
сборнике аль-Бухари говорится: «Есть два слова, которые любит 
Милостивый, и они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. 
(Это слова) “Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому! /
Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи, субхана-Ллахи-ль-Азым!/”» 

Что же означают слова: «Пречист Аллах»? — Они значат, что Аллах 
пречист от всех недостатков и пороков. Он пречист от недостатка  
в Господстве: от того, чтобы был управляющий миром Господь, кроме 
Него, или тот, кто творит, наделяет уделом, оживляет и умерщвляет, 
направляет ветра и посылает дождь.

18  Этот хадис передал Муслим (№ 2749).
19 Смотрите «Описание намаза Пророка, да благословит его Аллах и приветствует!».
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Второе значение: Аллах пречист от того, чтобы у Него был сотоварищ, 
который заслуживал бы поклонения.

Третье значение: Аллах пречист от того, чтобы кто-то обладал такими 
же божественными именами и качествами, как у Него («Нет Никого 
подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий») (42:11).

Четвертое значение: Аллах пречист от того, чтобы в Его вселенной 
происходило что-то несоответствующее справедливости и мудрости. 
В ней нет зла и несправедливости по отношению к кому-то. Пречист 
Он и далек от этого. Более того, зло не исходит от Него. Он — Мудрый, 
Справедливый, и дарует тому, кто чего-то лишился в этой жизни, намно-
го больше этого. И то, что происходит в явной жизни — это одно, однако 
если, например, если кто-то родился инвалидом и был убежден, что это 
предопределил Аллах, то Аллах дарует ему великую награду. 

Пятое значение: Аллах пречист от того, чтобы в Его религии были 
недостатки. Ни в Коране, ни в Сунне, ни в законах, ни в правовых, или 
нравственных, или семейных нормах нет недостатков. 

И опираясь на слова: «Пречист Аллах», можно целый год объяснять 
значение единобожия, и даже может понадобиться больше времени. 

Обновление методов призыва и его средств
Советуете ли вы объяснять именно «Книгу единобожия», на-

писанную Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом, например, по 
телевидению? 

Это можно сделать на научных телеканалах или специализированных 
научных сайтах, а что касается других мест, то я не советую сразу начинать 
с объяснения её. Люди могут не понимать эти комментарии, а могут 
подумать, что это слова шейхов.

Шейх говорит, смеясь: («Сейчас тебе надо хитро вести себя с людьми».) 
Они любят все разноцветное. Тебе следует объяснить её подходящим 

для них методом. Мы всегда это говорим. Средства призыва и его методы 
должны обновляться, т.е. методы обучения. 

Не следует сразу начинать с единобожия, поскольку человек может 
посмотреть минуту, две, а затем выключить телевизор. Однако если ты 
объяснишь единобожие во время рассказа коранической или проро-
ческой истории, или, говоря о молитве, то он с удовольствием будет 
слушать. 
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Предостережение от ошибок исламских проповедников
Как должен мусульманин относиться к ошибкам некоторых исла-

мских проповедников, особенно к ошибкам, которые противоречат 
салафитскому пути?

Шейх: «Лучше, чтобы ученые занимались их ошибками, поскольку если 
молодежь будет касаться этих вопросов, то между ними возникнут кон-
фликты. Естественно, надо защищать и предостерегать от ошибок, одна-
ко мы не должны заниматься только опровержением чьих-либо ошибок, 
поскольку это не из качеств ученых. Поэтому Ибн аль-Кайим сказал  
в книге «Мадаридж ас-саликин», смысл его слов таков: «Сердце на своем 
пути к Аллаху подобно человеку, который идет по дороге, переполненной 
дикими зверями, устрашающими вещами и камнями. И если он не 
будет оборачиваться по сторонам, то сможет дойти, а если будет 
оборачиваться и кидать камни каждый раз, когда увидит что-то, тогда 
не дойдет». 

Вот почему в жизнеописаниях ученых ты найдешь, что они в основном 
занимались объяснением религии, а не опровержением. И если ты 
сравнишь опровержения и объяснения какого-либо ученого, то увидишь, 
например, что он написал 20 томов и записал 2000 кассет, в то время как 
его опровержения противоречащим составят лишь маленькую долю. 

Конечно, нужно опровергать, однако это не должно быть твоим 
постоянным занятием, так как необходимо распространять исламский 
призыв и объяснять его. Также, в таких случаях одним людям надо дать 
совет, а другим разъяснить и научно опровергнуть.

Основой в этом служит правило: «призыв к одобряемому и запрещение 
порицаемого зависит от обстоятельств».

Программа «ас-Сакина = Спокойствие» и люди, которые занима-
ются подрывной деятельностью

Что вы посоветуете требующему знания относительно его 
дискуссии с обвиняющими в неверии?

Шейх: «Мы организовали программу, в нашем министерстве, и назва-
ли её «Ас-сакина (Спокойствие) www.assakina.com». В интернете есть её 
сайт, который был несколько раз взломан и несколько раз восстановлен. 
Ты найдешь в нем много пользы касательно дискуссии с людьми, которые 
обвиняют в неверии и занимаются подрывной деятельностью, а также 
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узнаешь самые известные их сомнения и как нужно отвечать на них.  
А еще лучше, если ты будешь записывать некоторые вопросы в небольшую 
записную книжку, поскольку они повторяются и постоянно затрагиваются 
на собраниях, чтобы ты смог обращаться к ним и опираться на доводы,  
с соизволения Аллаха».

Что вы можете сказать в конце встречи?
Шейх: «Еще раз приветствую вас в завершении встречи, и хочу, чтобы 

вы передали от меня приветствие братьям, всем кувейтским шейхам, ко-
торых я знаю и которых я не знаю. Я прошу Аллаха укрепить нас на прямом 
пути, вознаградить, защитить от зла всего вредного, а также прошу 
даровать нам полезные знания и праведные дела. О Аллах, прости всем 
нам и благослови нашего Пророка Мухаммада, его род и сподвижников». 

Источник: кувейтская газета «Аль-анба» за 12.03.2012 г.

Беспристрастным мусульманам следует спросить друг друга: 
«Что же скажут братья, увлеченные обвинением в нововведениях, 

предостережением, объявлением бойкота и отталкиванием людей под 
предлогом (дискредитации) в отношении министра, Салиха ибн Абд-уль-
Азиза аль-аш-Шейха, который посетил (по своему желанию) хизбитскую 
(как они называют ее) организацию «Ихья ат-турас» и не однократно при-
нимал у себя гостей посланных с её стороны студентов?

 Они могут найти только глупый ответ, обвиняющий министра  
в невежестве: будто шейх Салих, министр, не осведомлен об ошибках 
этой организации и ничего не знает об их отклонениях,… а также не име-
ет представления об их опасности для салафитского призыва…»

Почему бы кому-то из увлеченных бойкотом не сообщить шейху об 
этих ошибках и отклонениях, в то время как он находится недалеко от 
них… 

Пусть Аллах уберет эту слепую приверженность и пристрастие!
Я боюсь, что действия таких людей относятся к поношению людей, 

которые раздают добровольные пожертвования, и к оскорблению 
добрых людей из числа мусульман, благодетелей и требующих знания.

Всевышний Аллах сказал: «Они поносят тех, кто раздает добро-
вольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для 
пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над 
ними. Им уготованы мучительные страдания» (9:79 ).
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Выдающегося мухадиса, шейха Мукбиля ибн Хади Аль-Вад’и, да смилу-
ется над ним Аллах, спросили: «Я узнал, что прекращение отношений с 
приверженцем нововведений, обязательно, если он упорствует в совер-
шении их; но можно ли порвать отношения (объявить бойкот) с тем, кто 
не делает этого, а, наоборот, общается с ними? Ведь он не поступает 
согласно своим знаниям.

Ответ: «До этого, во времена Пророка > было…. мало случаев бойко-
тирования с приверженцами нововведений, а затем люди стали часто 
порывать отношения. 

Как это? — Например, ты видишь, что, если ты призовешь приверженца 
нововведений к Аллаху, он, возможно, прекратит совершать их, или ты 
видишь, что если оставишь его и прекратишь общаться с ним, то он, 
может быть, останется на своем заблуждении, или вероятно, другие 
партии примут его к себе. Таким образом, ты должен смотреть на поль-
зу для ислама и мусульман, и не порывать отношения с ним ради соб-
ственной выгоды, поскольку Пророк > сказал: 

«Шесть вещей входят в число обязанностей мусульман по 
отношению друг к другу, из них: «Если ты встретишь мусульманина, 
то поприветствуй его. 

Однако если ты видишь, что, когда ты порвешь с ним отношения, он 
вернется к пути Всевышнего Аллаха и покается, то в этом случае ты 
можешь это сделать. Более того, как ты слышал уже, бойкотирование 
не было распространенным явлением во времена Пророка >. 

Пророк > прекратил отношения с троими, которым было отсрочено, 
и со своими женами на месяц, а также с тем, кто намазался женскими 
душистыми маслами. И только Аллаха надо просить о помощи. 

И не следует часто порывать отношения, чтобы мы не стали причи-
ной того, что люди отдалятся от Сунны и добра.

Что осталось еще? — Чтобы ты порвал отношения с тем, кто 
продолжает общаться с приверженцем нововведений: ты зашел далеко, 
барака Аллаху фик! У тебя нет на это довода, и даже пример, что тот, 
кто не считает кафира неверующим, становится сам таковым, тоже 
не может служить доказательством. 

Наоборот, тот, кто не считает неверующим человека, который 
единогласно является кафиром, например, скажет, что иудей или хри-
стианин не относятся к числу неверующих, становится таковым, по-
скольку он не признает коранический текст. И это не касается вопроса, 
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в котором ученые разошлись во мнениях, да смилуется над ними Аллах, 
когда один человек говорит: «Мусульманин, не совершающий молитву, не 
выходит из ислама», в то время как другой говорит: «Такой мусульманин 
выходит из ислама»20. 

Также шейх Мукбиль, да помилует его Аллах, сказал: 
«Более того, я советую своим братьям усердно стараться приобре-

тать полезные знания и не заниматься делами, которые их не касаются. 
Все эти разногласия и раздоры образованы из ничего: такой-то шейх 

прав, а такой-то не прав, а от этого шейха нельзя получать знания,  
а вот этот шейх такой-то и такой-то. 

Я говорю: “Ты должен стремиться стать таким, как тот шейх или 
лучше его, а не заниматься обсуждением от этой мечети до этой 
мечети либо от этого собрания до этого собрания: такой-то шейх прав, 
а такой-то не прав…”»21.

Также он сказал («Иджаба ас-саиль», стр. 522), да смилуется над ним 
Аллах: «Необходимо призывать с мудростью и добрым увещеванием,  
а также знать того, к кому обращаешься с призывом. Например, когда 
ты обращаешься к своему брату, мусульманину, не покушайся на его 
имущество, жизнь и честь. И если он не согласится с тобой сегодня, то 
тогда согласится с тобой завтра или послезавтра».

Кроме этого, он сказал: 
«Мы, в обществе, можем призывать людей только с мягкостью  

и добротой. Почему? — Потому что у нас нет власти. Помимо того, 
общество — это наш капитал, поэтому нам не следует отталкивать 
его (от себя)»22.

Шейх Мукбиль бин Хади Аль-Вад’и, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
«Необходимо, чтобы приверженцы Сунны занимались наукой «Джарх 

ва таадиль (дискредитация и признание надежности, достойности).  
А кто именно должен заниматься этой наукой? — Дальновидный ученый, 
который боится Аллаха, и за это не должен браться каждый»23.

Также он сказал: 
«Мы не позволяем каждому человеку, который не знает истину, 

дискредитировать, однако это может делать богобоязненный ученый, 
20 Аль-аджуба ас-садида фи фатава аль-акыда: стр. 169.
21 Книга «Гарат аль-ашрита», 2/103.
22 Книга «Иджаба ас-саиль, стр. 521.
23 Книга «Фатаих ва насаих», стр. 38.
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обладающий опытом в причинах «джарх ва та῾адиль»»24. 
Предостережения и поношение людей являются нетрудными посту-

пками, на которые осмеливаются простые мусульмане, и опорой невежд. 
Это некоторые наставления шейха Раби῾а, пусть Аллах дарует нам 

хороший конец жизни!
Мы предпочли привести именно советы шейха Раби῾а, поскольку 

те, кто губит путь и призыв предшественников и отталкивает от них, 
совершая порочные поступки, часто ссылаются на него, причем они либо 
не учитывают время и место его высказываний, либо же понимают его 
по-своему. Поэтому высказывание любого, каким великим бы он ни был, 
рассматривается на предмет соответствия  Корану, Сунне и консенсусу 
сподвижников. В противном случае мы окажемся ввергнутыми в противо-
речия: мы упрекаем тех, кто слепо подражает своим шейхам, и в то же 
время сами слепо подражаем своим. В чем же тогда разница?!

Я не вижу в этом разницы в том, что мы призываем их к тому, чтобы 
они прекратили подражать своим шейхам в ошибках, и стали подражать 
нашим. В таком случае это будет расхождением не относительно слепого 
подражания, а лишь относительно личности.

Кроме этого, выходит, как будто наши шейхи не ошибаются. Поэтому 
все мы должны вернуться к решению Корана, Сунны и консенсуса спод-
вижников.

Как-то шейха Рабиа ибн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах, спросили: 
«Последователи приверженцев нововведений — с ними тоже нужно по-
рвать отношения?» и шейх ответил:

«Братья, надо учить тех из них, кто обманут. Не спешите! Научите 
их и объясните им, ведь многие из них, даже из числа суфистов, желают 
добра. Клянусь Аллахом, если бы там был салафитский призыв, то ты бы 
увидел, как они входят в ряды салафитов вместе и поодиночке.

Вы не должны руководствоваться только этим правилом: «бойкот»… 
«бойкот»… «бойкот»… «бойкот»… как будто основа всего это бойкот!

Основа — это объяснение и указание людям прямого пути, указание 
благого.

Более того, вопрос о бойкоте многие могут  понимать неправильно. 
Если ты порвешь отношения со всеми людьми, кто же тогда войдет  
в ряды приверженцев Сунны?

24 Книга «Фадаих ва насаих», стр. 150.
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Братья, это бойкотирование было актуально во времена имама 
Ахмада (когда везде был распространен чистый ислам), и если он 
говорил: «Такой-то мусульманин — приверженец нововведений», то тот 
буквально оказывался повержен. Но сейчас салафизм подобен белому 
волоску у черного быка, поэтому у вас должна быть основа: наставление 
людей на истинный путь и спасение их от лжи (посредством объяснения 
и указания истины).

Проявляйте доброту к людям, призывайте и приближайте их, и, по 
воле Аллаха, увеличится число салафитов и многие люди присоединятся 
к нам. И неправильно будет, если ты «надуешься» и будешь считать, 
что все люди заблудшие, ни советуя ничего, и ни объясняя. Это 
значит «закрыть двери блага» для людей. Пусть у вас не будет только 
предостережение (от того и другого), … только предостережение и 
бойкот.

Если скажут: «Объявите бойкот», то может один приверженец 
нововве-дений оставит их совершение, будет вынужден сделать это. 
Он увидит, что везде одни салафиты, и вынужден будет вернуться к 
ним. Но если он посмотрит сегодня, то не увидит салафитов, а затем 
оставит их и уйдет к другим людям.

Будьте же внимательны к этим вещам! Вы должны следовать следу-
ющему правилу: «наставление людей на прямой путь, привлечение 
их в ряды приверженцев Сунны и спасение от заблуждения». Это ваше 
правило. Терпите и будьте стойкими… Более того, прижигание — это 
последнее лекарство, а не первое, да благословит вас Аллах! Спасение 
людей должно быть вашим правилом. Клянусь Аллахом, во многих людях 
есть благо, и они хотят достичь его; они ходят в мечети. Чего же они 
хотят? — Они стремятся попасть в Рай, братья, а также желают блага. 
Однако проблема заключается в методах, и они должны быть у вас 
мудрыми. Клянусь Аллахом, методы будут мудрыми и милосердными 
только тогда, когда человек не будет чувствовать, что ты возвышаешься 
над ним, а иначе он не войдет (в ряды салафитов) и не примет от тебя 
истину. Поэтому ты должен быть с ним скромным, мягким и добрым,  
а также призывать его с мудростью, и по воле Аллаха, многие люди 
войдут (в ряды приверженцев Сунны).

Раньше в Индии были одни хурафиты и кубуриты (суфисты и могил-
поклонники). Затем пришли Ахлюль-хадис (приверженцы хадисов) со 
знанием и с мудростью, и миллионы людей присоединились к ним. Три…
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четыре больших ученика шейха Назира Хасана «перевернули, своими 
знаниями и своей мудростью, Индию вверх ногами». 

Одного проповедника из них испытал Аллах! Однажды пришел 
приверженец нововведений и ударил его мотыгой (ломом). Он думал, 
что уже убил его. После чего, этого преступника задержали и заключили  
в тюрьму. 

А когда очнулся этот человек, то сказал: «Куда ушел тот, кто меня 
ударил? Ему сказали: «Заключили в тюрьму». На что он ответил: «Его ни  
в коем случае не бросят в тюрьму, я уже простил его».

 «Его уже заключили», — ответили…; так он и остался в тюрьме. 
И пока этот преступник был в тюрьме, проповедник содержал его 

детей. А когда тот вышел, стал салафитом. До этого он был злостным 
преступником! 

Также в Судане был человек по имени Абу Аль-Махджуб. Более того, он 
был первым, кто распространил там салафию. Его избивали, а затем 
волочили за ногу и выбрасывали из мечети. Когда он приходил в себя, то не 
питал ни к кому ненависти и не мстил, а улыбался и смеялся. Так, многие 
люди из числа его шейхов присоединились к салафитскому призыву!

Однако я не хочу, чтобы вы дошли до такой степени, а хочу, чтобы у 
вас, братья, были такие качества, как мудрость, кротость, терпение, 
благонамеренность. И если вы намереваетесь объяснить и указать 
людям прямой путь, то должны обладать высокими нравственными 
качествами, в частности кротостью, и люди прислушаются к вашему 
призыву. 

Но если вы будете проявлять только строгость и грубость… «А если 
бы ты был грубым, с жестокосердным, то они разошлись бы от тебя» 
(3:159). Всевышний Аллах сказал это Своему посланнику >!

Братья, барака Аллаху фикум, некоторые братья проявляют чрез-
мерную строгость, которая больше выводит из салафии, чем вводит в её 
ряды. Она только выводит из салафии и отталкивает от нее. Это проис-
ходит в наши дни. И поступающим так мусульманам следует принести 
покаяние Всевышнему Аллаху, улучшить свои нравственные качества  
и стать теми, кто указывает людям путь, ведущий к Всевышнему 
Аллаху.

Барака Аллаху фикум, вы должны применять эти методы, а не следо-
вать лишь правилу «бойкот»… «бойкот»… «бойкот». Оно узаконено, 
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но только тогда, когда приносит пользу. Ты во времена Ахмада порывай 
отношения, а (сейчас) во времена кого ты живешь? Барака Аллаху фикум.

Необходимо проявлять кротость и терпение, барака Аллаху фикум, 
приближать людей к благу и укреплять их на этом пути! Было написано 
на основе кассеты, записанной в Рамадане, 1423 года по хиджре, со слов 
уважаемого шейха Рабиа Аль-Мадхали.

Он также сказал, да хранит его Аллах, в сборнике «Маджму῾ аль-
кутуб ва ар-расаиль (Т. 9, С. 161-161):

Шейх бин Баз, да смилуется над ним Аллах, был одним из самых лучших 
призывающих к Аллаху людей, которые обладали такими качествами. 
Он был известен этим. 

Также шейх Абдуллах Аль-Кар‘ави, да смилуется над ним Аллах, был 
из их числа. Более того, он был мудрым добрым, и никогда не обращался 
плохо или непристойно с людьми. И благодаря этой мудрости его призыв 
распространился за короткое время от Йемена до Мекки и Наджрана. 
Он смог искоренить с помощью Аллаха, а затем посредством мудрого 
призыва многие проявления невежества, многобожия и приверженности 
нововведениям. Кроме этого, он был из числа самых отдаленных людей 
от строгости и отталкивания (окружающих).

На него был похож: в его качествах, таких как кротость, терпеливость 
и доброта, его способный ученик, шейх Хафиза бин Ахмада Аль-Хаками, да 
смилуется над ним Аллах. Он помогал своему шейху Аль-Карави в распро-
странении салафитского призыва, с помощью нравственных качеств и 
знаний, которые передал ему его учитель. Насколько я знаю, они никого 
не ругали, и даже не порывали ни с кем отношения. К ним приходили 
нечестивцы, зейдиты, суфисты, и они обходились с ними на основе знания, 
кротости, мягкости и мудрости: качества, которые заставляют этих 
людей принять истину и чистый салафитский призыв».

Шейх Раби‘ бин Хади Аль-Мадхали, да хранит его Аллах, сказал:
«Я говорю братьям: “Нам не следует умалять достоинства и губить 

того, кто проявляет какие-то оплошности. Более того, мы не должны 
губить того из нас, кто совершает ошибки, а должны исправлять его 
посредством мягкости и мудрости, а также обратиться к нему с любо-
вью, симпатией и благонравием, вместе с салафитским призывом, 
чтобы он принес покаяние Аллаху. И, если останутся у него какие-либо 
недостатки, нам не нужно торопить его, а не то, клянусь Аллахом, 
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никого не останется, никого не останется!
Сегодня некоторые люди атакуют салафитов, даже добрались уже 

до ученых и назвали их «мумаитами (смягчающими религию). В наше 
время уже не осталось, приблизительно, ни одного ученого, которого не 
затронуло бы поношение со всех сторон…

Сейчас появляются люди в рядах салафитов, и ты не успеешь почу-
вствовать, как они уже начинают разбивать головы ученых (т.е. крити-
ковать).

Чего они хотят? Чего хотят?
Если бы они хотели довольства Аллаха и последнюю жизнь, а также 

победы для этого пути, проявляя любовь к нему, то, клянусь Аллахом, они 
непременно бы защищали ученых. 

Не доверяйте им относительно вашей религии, и не верьте им, барака 
Аллаху фикум. Будьте осторожными: объединяйтесь и укрепляйте бра-
тские отношения между собой…

А что касается оступившегося салафита, который проявляет 
дружеские отношения к салафитам, любит салафитский путь 
(барака Аллаху фикум), ненавидит партии (хизбы), нововведения, их 
приверженцев, а также обладает другими свойственными этому пути 
качествами, то мы должны быть милосердным к нему, давать советы 
и наставления, терпеливо исправлять его и не оставлять без помощи. 
Барака Аллаху фикум. 

И если говорить: «Тот, кто совершил ошибку, погиб!», то тогда никого 
не останется. 

Поэтому ты видишь, что когда эти люди завершили с молодежью, они 
начали умалять достоинства ученых…

Какая их цель? — Их цель — уничтожение салафитского призыва  
и утверждение лжи и заблуждений на его руинах.

Более того, те, кто порочит сейчас, говорят о самих себе! Говорят, 
что они — салафиты, а затем порочат салафитских ученых.

Чего они хотят? Хотят поднять знамя ислама или Сунны и салафит-
ского призыва? Никогда, никогда. 

Эти доказательства и доводы указывают на то, что они лжецы, 
обвиняемые, несмотря на их заявления о себе… «Хас аля аль-мавада ва 
аль-атляф», стр. 40-44.
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Выдающегося ученого Раби‘а бин Хади Аль-Мадхали, да хранит 
его Аллах, спросили:

Вопрос: «Шейх, у меня два вопроса, однако они не касаются темы 
лекции, которую вы прочитали. Вопрос первый касается пояснения к то-
му, что уже сказал начальный брат, т.е. первый брат, а именно: он каса-
ется шейха Аль-Маграви. Здесь, в Британии некоторые ребята из числа 
салафитов не были согласны с вашим недавним порицанием шейха Аль-
Маграви и предостережением от него, и сказали, что это — смута. Что 
вы можете посоветовать им? Следующий вопрос: «Какое ваше мнение 
относительно шейха Ибрагима Шакра? Барака Аллаху фикум».

Шейх Рабиа: «Не задавайте часто подобного рода вопросы, и Аллах 
вознаградит и благословит вас. Не задавайте много вопросов. Я советую 
вам, чтобы вы изучали, (т.е.) если говорят плохо о ком-то, то вы должны 
получить сведения о нем, а также взять слова критиков, понять их  
и проверить на достоверность. И если это станет очевидным для вас, 
то пусть судит человек сознательно и убежденно, не подражая этому 
или тому и не проявляя фанатическую приверженность этому или тому. 
Оставьте личности: того-то и того-то. Возьмите это себе за правило 
и передайте её тем противоречащим, чтобы они поняли только истину, 
узнали правду и вывели себя из группы приверженцев лжи. 

Кроме этого, я совсем не хочу, чтобы кто-то фанатично следовал мне. 
И если я ошибся, то пусть скажет тот, кто обнаружил у меня ошибку: «Ты 
ошибся». Барака Аллаху фикум, и пусть не следует фанатично ни этому, 
ни тому, ни ошибке Ибн Таймийи, ни Ибн Абду-ль Ваххабу, ни Ахмаду бин 
Ханбалю, ни Аш-Шафи, никому, а следует истине и уважает ее. Более 
того, он должен ненавидеть ошибки и ложь»25. 

Неожиданность для предостерегающих от благотворительных 
салафитских организаций, в общем, и от «Ихья ат-турас» в частности.

Пусть люди узнают правду относительно того, что говорят и передают. 
Шейх Раби‘ не менее строгий по этому вопросу, чем шейх Мукбиль, 

да помилует его Аллах. Эти цитаты из книг уважаемого шейха Раби‘а, 
да хранит его Аллах, адресуются остерегающим от благотворительных 
фондов.

Так, шейх Раби‘ ибн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах, считает, что 
дозволено нуждающемуся брать деньги от (согласно их классификации 
хизбитских) организаций (благотворительных обществ), если эта помощь 

25 Кассета «Хутурат аль-кязиб ва асаруху ас-сейиа ва мавкыф аль-Ислям минг», 56 мин.
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ничем не обусловлена. Как об этом говорится в сборнике «Маджму῾ аль-
кутуб ва ар-расаиль», (Т. 14, С. 377), где дается ответ на следующий вопрос:

«Можно ли салафитам брать помощь, предоставленную со стороны 
хизбитов, учитывая тот факт, что они делают это с целью привлечь их на 
свою сторону?».

Ответ: «Если снабжение относится к купле-продаже исламских убеж-
дений (акыды) и торгам по поводу их, то тогда нельзя брать. Если это 
происходит именно так, то в этом случае нельзя брать.

Они же берут деньги мусульман, предназначенные для исламского 
населения. И если они дали его без каких-либо условий, и он нуждающийся, 
то тогда может взять, но при условии, что он не будет продавать при 
этом свою веру.

Однако, по всей вероятности, что такие люди, если примут от них 
деньги, испортятся. Поэтому если мусульманин хочет защитить свою 
веру и убеждение, пусть воздержится и отдалится от того, что у них 
есть, а также пусть терпеливо переносит жизненные лишения, пока 
Аллах не облегчит его положение».

Шейх Раби‘ разрешил своим большим последователям принять 
приглашения «хизбитских организаций». Вот некоторые примеры 
этого:

Он разрешил шейху Абдуллаху аль-Бухари принять приглашение 
организации «аль-фуркан», которая до этого принимала в качестве гостей 
шейха Мухаммада Хассана и доктора Заглюля ан-Наджара. Более того, 
Абдуллах аль-Бухари опубликовал сообщение об этом визите, в котором 
он сказал: «Со многими учеными советовались относительно этого 
(визита), во главе из которых уважаемый шейх, выдающийся ученый, наш 
родитель, Рабиа ибн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах, и он одобрил 
его. Это обращение за советом имело место во вторник: 19 Раджаба 1432 
г., после вечерней молитвы».

Он (т.е. шейх Раби῾) разрешил Усаме Атая аль-Утайби посетить Алжир  
и одобрил события этой встречи, которая включила в себя чтение лекций, 
согласованных с организацией «Наджах ас-сакафия». Эта организация, 
по основам однозначно относится к хизбистким организациям. И вместе 
с этим шейх Рабий посчитал, что Аллах благословил ему эту встречу, 
сказавши: «Аллах принес пользу твоей поездкой, а также поездкой 
Абдулаха аль-Бухари», согласно словам Усамы Атая, приведенные им  
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в заключение статьи «Сияк рихляти иля биляд аль-джазаирия».
Мы говорим: «Не секрет, что шейх Раби‘ считал, что все эти органи-

зации являются хизбитскими, и вместе с этим он разрешил своим 
большим последователям принять приглашения, которые адресовали 
им эти организации!».

Шейх Раби‘ посетил место, в котором находится (хизбитская 
согласно их классификации) «Ихья ат-турас», совершил прогулку по 
ней, приветливо встретил её владельцев, радушно принявших его,  
а также обнял некоторых его известных представителей.

Об этом сказал шейх Салим ат-Тавиль в статье «Ва алейкум!», в которой 
он написал:

«Мой брат, дорогой читатель это (был) случай, который, клянусь 
Аллахом, я не забуду по воле Всевышнего Аллаха. Приблизительно  
в 1416/1996 году шейх, мухаддис, Раби‘ибн Хади аль-Мадхали, да хранит 
его Всевышний Аллах, написал книгу, и назвал её «Джамаа вахида ля 
джамаат ва сырат вахид ля ашарат фи радд аля (в опровержение) Абду-
р-Рахман Абду-ль-Халик». 

После чего, шейх Абду-р-Рахман Абду-ль-Халик ответил шейху Раби‘, 
написавши небольшой доклад и записавши кассету. В них содержится 
приблизительно одинаковая информация. Также один из учеников шей-
ха Абду-р-Рахмана Абду-ль-Халика написал другой доклад, в котором он 
жестко и сурово атаковал (критиковал) шейха Раби‘, и записал кассету, где 
он сильно оскорбил шейха (Раби‘).

Затем, приблизительно в этот же год, шейх Раби‘ посетил Кувейт и при-
сутствовал на весеннем лагере, где он читал некоторые лекции, в которых 
он критически разобрал ошибки и противоречия групп (джамаатов) 
и организаций. И во время лекции некоторые ребята раздали доклад 
под названием «Аль-бади῾ фи манхадж ад-дуктур Раби‘», в котором 
содержались различные жестокие оскорбления в адрес шейха Раби‘а, да 
хранит его Всевышний Аллах. 

В течение этого же визита пришли некоторые представители организа-
ции шейха Абду-р-Рахмана Абду-ль-Халика и пригласили шейха Раби‘а 
на дискуссию и обмен наставлениями, и он согласился. И хвала Аллаху, 
Который дал ему стойкость и смелость относительно этой встречи, 
наделил его терпением от высказывания накопившихся у него замечаний. 

И действительно шейх Раби‘ отправился (туда). С ним также был шейх 
Фалях ибн Исмаиль Мандакар, да хранит его Всевышний Аллах. Я же 
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находился рядом с ними, в машине шейха Фаляха. Тогда же была назначена 
встреча в организации. Я с нетерпением ждал момента встречи шейха 
Раби‘а с шейхом Абду-р-Рахманом, и спрашивал себя: «Поприветствует 
ли шейх Раби‘ шейха Абду-р-Рахмана? Или же он отвернется от него по 
причине серьезного конфликта, который возник между ними, особенно 
если учитывать, что он был накаленным и достиг высшего предела?!

Большая неожиданность: когда мы приехали и зашли в организацию, 
шейх Раби‘ поприветствовал всех братьев, и они также попривет-
ствовали его; увидев шейха Абду-р-Рахмана Абду-ль-Халика, он привет-
ливо и радо-стно поприветствовал его, обнял и стал похлопывать рукой 
по его спине, говоря: «Мой товарищ, мой товарищ». Как будто между 
ними не было никакого конфликта!!

Пречист Аллах, шейх Раби‘ был большим в моих глазах, а после этого 
случая он стал просто великаном. Затем шейх Раби‘, да хранит его Аллах, 
зашел и прошелся по организации с ознакомительной целью. После этого, 
он четыре часа сидел с ними для обмена взаимными наставлениями,  
и высказал им накопившиеся у него замечания открыто не в угоду кому-
либо. Однако Абду-р-Рахман Абду-ль-Халик не присутствовал на этом 
собрании. Затем они проводили шейха также радушно, как и встретили». 

Я говорю: «Позиция шейха Раби‘а аль-Мадхали к Абду-р-Рахману Абду-
ль-Халику всем хорошо известна, и вместе с тем мы видим (после того, 
как разгоревшийся между ними конфликт достиг высшего предела), как 
он встречается с ним, обнимает и гордится товарищескими отношениями  
с ним!».

Неужели мы лучше шейха Раби‘а знаем манхадж? 
Значит, согласно их основам, они должны назвать его приверженцем 

нововведений и хизбитом, и отрекаться от него, да упаси нас Аллах от 
заблуждения и черезмерности. Ведь мы слышали, как они назвали одного 
из братьев хизбитом только потому, что он перевел и опубликовал книгу 
одного из шейхов данной организации, хотя в ней только аяты и хадисы! 

Также мы знаем, как они предостерегают от каждого, кто имеет какие-
либо отношения с организацией, и даже от того, кто не отрекается от неё, 
а также от каждой книги, изданной организацией. И нет силы и мощи, 
кроме как от Аллаха. 

         Абу Умар Салим ибн Мухамма аль-Газзи
      Суббота 16 Раджаба 1434 г. х.
 


