Слова ученых о шейхе Раби’ аль-Мадхали,
да сохранит его Аллах!
Шейх ‘Убайдуллах аль-Мубаракфури сказал: ‚Я нахожу шейха Раби‘а аль-Мадхали обладающим
глубокими познаниями, большими достоинствами и обладающим правильным пониманием. Он следует
по дороге саляфов и делами и убеждением, строго следует Корану и Сунне и является их защитником, а
также он суров по отношению к приверженцам нововведений и своих страстей‛. См. «ас-Санауль-бади’» 13.
Шейх Ибн Баз сказал: ‚Шейх Раби’ аль-Мадхали из числа лучших сторонников ахлю-Сунна уальджама’а, и он известен нам своими книгами и лекциями‛. Он также сказал: ‚Он известен тем, что
строго следует Корану и Сунне и предостерегает от тех, кто противоречит этому‛. Также шейх Ибн
Баз сказал: ‚О шейх Раби’ опровергай каждого кто заблуждается, и если ошибается Ибн Баз исправь его
ошибку и если ошибается Мухаммад ибн Ибрахим исправь его ошибку‛. Сл. ‚Таудихуль-баян‛ и см. «Санауль
бади’» 18.

Когда шейха аль-Альбани спросили о шейхе Мукъбиле и шейхе Раби’е аль-Мадхали, он ответил: ‚Они являются призывающими к Корану и Сунне и к тому, на чем были саляфы, и сражаются с
теми, кто противоречит этому правильному манхаджу, а тот, кто им противоречит, является одним
из двух: либо он невежа (джахиль), либо приверженец своих страстей. И если он джахиль, то его надо обучить, а если он приверженец своих страстей, то следует прибегать к защите Аллаха от его зла, и мы
просим Аллаха, чтобы Он повел его прямым путем или же сломал ему хребет‛. Сл. ‚Сильсиля худа уан-нур‛ №
851 и ‚аль-Мууазанату бид’а аль-‘аср‛.

Также шейх аль-Альбани сказал: ‚Поистине, несущим знамя джарху уа-тта’диль (предостережения и напутствия) в наши дни является наш брат доктор Раби’ аль-Мадхали. Те, кто пытается сделать ему опровержение, не смогут этого сделать с помощью знания, ибо знание с ним‛. Сл. ‚аль-Мауазинату
бида’атиль-‘аср‛.

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: ‚Шейх Раби’ из числа ученых Сунны и он из числа обладателей блага,
‘акъида его правильная, а манхадж прямой‛. См. «Санауль-бади’» 26.
Также, когда Ибн ‘Усаймина спросили: ‚Здесь у нас вопрос по поводу книг шейха Мадхали‛
Он ответил: ‚Этот вопрос не нуждается в моем ответе, ибо это подобно тому, как спросили имама
Ахмада об Исхакъе ибн Рухауейхе, на что имам Ахмад сказал: ‚Это о таких как я спрашивают у Исхакъа, а не у меня спрашивают об Исхакъе‛. Сл. ‚Итхафуль-кирам‛.
Шейх Мукъбиль говорил: ‚Я советую своим братьям читать книги шейха аль-Мадхали и извлекать из них пользу, ибо она в них огромна‛. См. ‚Фадаиху уа насаих‛ 36.
Однако некоторые доходят до откровенной лжи и, не боясь Аллаха говорят о том, что шейх
аль-Альбани, Ибн Баз, Ибн ‘Усаймин и другие ученые хвалили шейха Мадхали когда он не заблуждался. Однако после их смерти он сошел с прямого пути. Эту глупую ложь можно легко
опровергнуть тем, что как раз при жизни этих ученых и начались обвинения и клевета в адрес
шейха Мадхали, в связи с чем так часто многие студенты и спрашивали этих имамов о нем.
А также достаточно того, что такие ученые как Салих аль-Фаузан, ‘Абдуль-‘Азиз ар-Раджихи,
Салих ас-Сухайми, ‘Убайд аль-Джабри, Ахмад ан-Наджми, ‘Абдуллах ас-Сабиль, Салих альЛюхайдан и другие ученые отзывались и отзываются по сей день о шейхе аль-Мадхали с почтением и уважением, говоря, что ‘акъида и манхадж его правильные.
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