


 
Предисловие 
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха нашему 
пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам, а также всем тем, кто 
последовал за ними с чистыми сердцами, строго по их пути вплоть до 
Судного Дня! Мы свидетельствуем, что нет божества достойного 
поклонения кроме Аллаха и свидетельствуем, что Мухаммад Его раб и 
посланник. 

По милости Всевышнего Аллаха, проект «К Исламу» существует уже 
более 18 лет и за это время накопилось огромное количество материала, 
в котором разъяснены основные вопросы вероубеждения, методологии, 
фикха и нравственной составляющей религии Ислам — последней 
религии, ниспосланной Всевышним Творцом всего сущего.  

Для того, чтобы изучить книги, статьи и аудио лекции, содержащиеся в 
архиве проекта потребуется не только значительный промежуток 
времени, но и львиная доля усердия и терпения. Это и не удивительно, 
ведь то, что содержится в материалах сайта относится к знаниям, основа 
которых — Священный Коран, достоверная Сунна, а также слова 
авторитетных имамов, начиная со сподвижников и заканчивая 
современными авторитетными учеными. 

Это и является основным принципом людей, стоявших у истоков 
проекта «К Исламу», и тех, кто присоединился к нему за годы работы — 
не говорить ничего от себя, а только переводить с арабского на русский 
язык основные достоверные источники знаний о религии Ислам, будь-
то книги толкования Корана, сборники хадисов, труды и фетвы ученых 
по тем или иным вопросам. 



Может быть поэтому, хотя истинное знание об этом принадлежит 
только Всезнающему Творцу, материалы проекта широко 
распространены среди русскоязычных мусульман, которые изучают их 
сами и делятся ими со своими знакомыми и близкими. Просим 
Всевышнего Аллаха даровать пользу от этого труда всем, кто пользуется 
этими материалами и распространяет их среди мусульман! 

К сожалению, на протяжении всей деятельности вокруг проекта «К 
Исламу» ходили и ходят всевозможные слухи, сомнения и 
предостережения, основная задача которых — дискредитировать в 
глазах русскоязычной общины мусульман как сами материалы, так и 
личностей, вложивших свой труд в их разработку и распространение. 

Некоторые из этих попыток «опровержений» и «предостережений» по 
сути ничего, кроме ухмылки не вызывают, так как исходят от людей, 
неизвестных среди студентов или ученых. Даже если известны их имена 
и куньи, то уровень их шариатского образования, и есть ли оно вообще, 
неизвестен никому среди людей. 

Другие попытки дискредитации исходят от представителей заблудших 
сект и течений, ложь и необоснованные заявления которых легко 
опровергнуть, вернувшись к основам, содержащихся в Коране и Сунне, а 
также тем, кто их разъясняет — известным авторитетным ученым-
воспитателям. 

Третьи же, и это самое больное — это молодые «студенты-выпускники» 
высших исламских заведений и их слепые последователи, 
причисляющие себя к правильному манхаджу — пути праведных 
предшественников. Вместо того, чтобы доносить до простых людей 
достоверные и полезные знания о Единобожии, Сунне и духовно-
нравственном развитии, они занялись выискиванием «ошибок», сбором 
и распространением недостоверных слухов, откровенной клеветой и 
сеянием раздора среди тех, кто хоть как-то связан с призывом. Что 
руководит ими и что содержится в их сердцах истинно знает только 
Всевышний Аллах, но по результатам их деятельности видно, что 
основная цель этой группы — разрушить пророческий призыв и 
отдалить простых людей от знаний. Эффект от их деятельности 
сопоставим с делами лицемеров и неверующих, пытающихся разрушить 
Ислам изнутри. И нам лишь остается прибегать от этого к Аллаху! 



В данном труде содержатся ответы на практически все 
распространенные в интернете сомнения, касающиеся как проекта «К 
Исламу» в целом, так и людей, работающих над ним. Также здесь 
собраны небольшие по объему, но важные наставления, по причине 
которых Всевышний Аллах может даровать спокойствие и трезвость ума 
тем, кто ищет истину. 

Просим Всевышнего Аллаха показать нам всем истину — истиной, а 
ложь — ложью, вести прямым путем и укрепить наши стопы на Его 
религии, умертвить на Сунне Пророка, мир ему и благословения 
Аллаха, будучи единобожниками и ввести в Свои Райские сады! Аминь! 

С искренними мольбами за читающих данное послание, нуждающиеся 
в милости Аллаха работники редакции проекта «К Исламу», 

1439 г.х./2017 г. 



Введение 
Во времена смут и разногласий большинство не знает как себя вести в 
той или иной ситуации, что думать, кого слушать. Все эти страхи и 
сомнения возникают, в первую очередь, по причине отсутствия знаний 
и правильного понимания. 

Всевышний Аллах указал в Своем последнем Писании — Коране, что 
нужно делать: 

«Спросите обладателей напоминания [т.е. ученых], если вы не 
знаете» Сура «ан-Нахль», аят 43. 

Ученые занимают важное и великое место в Исламе, ибо они те, 
посредством которых Всевышний Аллах оберегает эту религию. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил:  

«Несут это знание из каждого поколения справедливые, 
которые отгоняют от него искажение преувеличивающих, 
добавление заблудших и толкование невежд».  

аль-Байхакъи 10/209, аль-Хатыб 1/29. Этот хадис передается 
множеством путей, каждый из которых усиливает друг друга. 
Достоверность этого хадиса подтвердили имамы Ахмад, аль-Лялякаи, 
хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, аль-‘Укъайли, имам Ибн аль-Уазир, аль-
Къасталяни, аль-Альбани и ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут. 

На этом канале собраны слова авторитетных ученых, ответы которых 
должны успокоить сердца искренне переживающих и дать пищу для 
размышлений тем, чей разум чист и ищет истину, с дозволения Аллаха! 
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Побуждаю каждого, кто открыл этот сборник, 
прежде чем читать то, что будет сказано ниже, 
прослушать все записи выставленные на 
вышеупомянутом канале. Это поможет читателю 
объективно воспринимать наставления и 
опровержения приведенные в данной работе… 

Ваш брат, Ринат Абу Мухаммад. 



Не можешь 
сам, не мешай 
другому 
Один арабский поэт сказал хорошие слова: 

أقّلوا عليهم ال أ5ً ألبيكم 
من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا 

«Перестаньте их ругать, да лишитесь вы своих отцов 

Или делайте /вместо/ них то, что делают они». 

Хочется обратиться с этими словами к каждому неизвестному своим 
добром и своими делами, кто предостерегает от известных братьев, 
которые не первый год известны тем, что требуют знания и 
распространяют их в среде русскоязычных мусульман, известны своими 
трудами и переводами. Оставьте их, или сделайте хоть что-то из того, 
что сделали они.  

И не стремитесь к известности мочась в зам-зам. 



«Кого слушать, 
кого нет»? 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, передал, что его 
Господь сказал: «О рабы Мои, рабы Мои, все вы (были) 
ЗАБЛУДШИМИ, кроме тех кому Я УКАЗАЛ правильный путь, 
так просите же МЕНЯ НАПРАВИТЬ вас на ПРАВИЛЬНЫЙ 
путь, и Я НАПРАВЛЮ ВАС!» Муслим 2577. 

В этом хадисе ответ на вопрос тех братьев и сестер из числа саляфитов, 
кто в наше время ходит с вопросами вроде: 

— «кого слушать, кого нет?»,  

— «кому верить, кому нет?», 

— «какой сайт посещать, какой нет?», 

Ответ на все эти вопросы в этом великом хадисе! 

Первое что надо делать — это обратиться к Аллаху с мольбами: «так 
просите же МЕНЯ НАПРАВИТЬ вас на ПРАВИЛЬНЫЙ путь», 
а не звоните в первую очередь такому-то или спросите у такого-то. 

И как мало тех, кто это практикует.  

И как много тех, кто заблуждён! 

А все потому, что ЕДИНОБОЖИЕ слабое.  

Вера в Аллаха слабое. 

Вера в Его мощь и вера в то, что Он ОТВЕЧАЕТ на зов просящего тоже 
слабы! 

ТАУХИД рабы Аллаха, ТАУХИД! 



Обращение к тем, кто что-
то говорит от того, что все 
вокруг это говорят 
«Всевышний говорит: «Каждый, кто на небесах и на земле, 
явится к Милостивому только в качестве раба. Он знает их 
число и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему в День 
воскресения В ОДИНОЧЕСТВЕ» Сура «Марьям», аяты 93-95. 

В этом аяте напоминание тем, кто следует толпе. В Судный День 
каждый явится к Господу одиночкой. Толпа не поможет. 

И как много братьев и сестер, которые что-то говорят, только от того, 
что вокруг кто-то говорит подобное. Только от того, чтобы не 
отличаться от них. Только от того, чтоб тебя бойкотировать не начали и 
т.п. 
Социальный эксперимент: 

Клетка. В ней пять обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. 
Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице, с явными намерениями достать банан. Как 
только она дотронулась до лестницы, вы открываете кран и со шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень 
холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. 
Те же действия с вашей стороны. 

Отключите воду. 

Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая 
холодного душа. А теперь уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она 
сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она увидела злые морды остальных 
обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. Теперь 
уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только 
она попыталась достать банан, все обезьяны дружно атаковали ее, причем и та, которую заменили 
первой (да еще с энтузиазмом). 

И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке окажутся пять 
обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан. 

Почему? Потому, что здесь так заведено.  

Не уподобляйтесь обезьянам, ведь это их инстинкт. 



Аллах запомнил все, 
что ты совершил! 
Всевышний Аллах сказал: «В тот день Аллах воскресит их всех 
и ПОВЕДАЕТ им о том, что они СОВЕРШИЛИ. Аллах 
ЗАПОМНИЛ это, а они ЗАБЫЛИ» Сура «аль-Муджадила», аят 6. 

Помнишь сколько людей и как обидел?  

Сколько раз совершил поклеп (гыба)? 

Сколько и как поносил людей?  

Сколько людей побил несправедливо?  

Сколько украл у людей?  

Сколько отобрал у них? 

Сколько, сколько, сколько .... 

Нет?!  

Даже эти люди может быть забыли.  

А Аллах ПОМНИТ, и за все будет РАСЧЕТ. И расчет не имуществом, 
а благими делами и прегрешениями. Сначала эти люди начнут забирать 
твои благие дела, а потом начнут отдавать свои грехи. 



Не торопись 
судить и делать 
выводы! 
Передают со слов Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, что 
(однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал:  

«Поистине, я — только человек, а вы приходите ко мне 
(со своими) спорами. И может оказаться так, что кто-
нибудь из вас БОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЕН в своих аргументах, чем 
другой, и тогда я вынесу решение в его пользу на основании 
части того, что услышу, однако (пусть знает) ТОТ, кому 
я присужу то, что по праву ПРИНАДЛЕЖИТ его брату, что 
выделяю я ему частицу (адского) ПЛАМЕНИ!» Аль-Бухари; 
Муслим. 

Вот так и в наше время, когда братья друг другу опровержения пишут.  

У многих людей, кто красноречивей в своих доводах, тот и прав. И это 
плохо! Так как его красноречие, хоть и поможет ему на этом свете, 
но не спасет его от ОГНЯ, если он неправ. 

А что сказать о тех, кто вообще вторую сторону не слушает? Потому что 
первая сторона предупредила: «Если будешь читать их доводы, они 
насеют тебе „шубухаты“ (сомнения)», поэтому просто поверь нам, 
на честное слово, что они неправы и очень плохие. 



А что сказать о том, кто считает правым своего старого друга, только 
от того, что он его старый друг, а с оппонентом друга он даже лично 
не знаком, хоть тот тоже саляфит? 

И вообще, что сказать о тех людях, а ИХ БОЛЬШИНСТВО, кто не имеет 
должных знаний, чтоб судить кто прав, а кто нет? А потом занимать 
чью-то позицию и бойкотировать несогласных? Что является явной 
хизбией! 

Одним словом: 

— оставьте все эти разговоры,  

— не судите людей,  

— думайте хорошо о братьях, 

— и думайте плохо о себе,  

— и занимайтесь полезными знаниями, 

— и распространяйте среди своих невежественных родственников 
и близких. 

И тогда, с дозволения Аллаха, все будет у нас в порядке.  



О шариатском правиле: 
«Вынесение постановления 
(или суда) о чем-то, 
является ветвью 
представления о нем» 
Известное шариатские правило гласит: 

احلكم على شئ فرع عن تصوره 

«Вынесение постановления (или суда) о чем-то, является ветвью 
представления о нем» 

То есть, чтобы понять что-то, и соответственно судить о чем-то, надо 
в этом разбираться и иметь полное представление об этом.  

И тут удивляешься тем, кто обвиняет кого-то в неясности манхаджа 
(мумай’), не разбираясь в вопросах манхаджа, так как ничего не изучил 
из Сунны. Манхадж берется из Корана и Сунны а не из логических 
выводов или по принципу: «Он мой друг, поэтому и манхадж у него 
правильный» 

Или все правильно. Когда ты говоришь о том, что у какого-то брата 
неясный манхадж, ты прав. Он для тебя неясный. Так как ты понятия 
не имеешь что такое манхадж.  

Берите знания о манхадже у ученых, братья, а не у невежд. 



О лицемерах 
Всевышний Аллах рассказывая о ЛИЦИМЕРАХ (мунафиках) в Коране 
сказал:  

َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنواْ َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلواْ أَنـُْؤِمُن َكَما 
آَمَن السَُّفَهاء َأال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاء َولَـِكن الَّ يـَْعَلُموَن  

«Когда им говорят: „Уверуйте так, как уверовали ЛЮДИ“, — 
они отвечают: „Неужели мы уверуем так, как уверовали 
ГЛУПЦЫ?“ Воистину, именно они являются глупцами, но они 
не знают этого» Сура «аль-Бакара», аят 13. 

В данном аяте: 

1. Указание на достоинство САЛЯФИИ. Всевышний приказал 
верить так, как уверовали люди. А кто являлся верующими 
людьми во время снисхождения Корана?!  

Конечно же ПРОРОК, да благословит его Аллах и приветствует, и его 
СПОДВИЖНИКИ! Поэтому наши убеждения, должны соответствовать 
убеждениям СПОДВИЖНИКОВ, а не муътазилитов, джахмитов, 
аш’аритов, матуридитов и подобных им. 

2. Указание на достоинство СПОДВИЖНИКОВ, Ведь Аллах 
приказал людям иметь те убеждения, на которых были 
сподвижники. И это потому, что Всевышний доволен 
их убеждениями. 

3. Указание на то, что основателями известного муътазилитского 
выражения:  



مذهب السلف أسلم و مذهب اخللف أعلم و أحكم 
«Мазхаб предшественников (саляф) безопасней, а мазхаб 
поздних поколений (халяф) МУДРЕЕ И БОЛЕЕ СВЕДУЩ», были 
ЛИЦЕМЕРЫ.  

То есть если мазхаб халяф (в лице джахимитов и их последователей) 
мудрее, то получается мазхаб саляф глупей?! 

Если мазхаб халяф более сведущ, то мазхаб саляф невежествен?!  

А как по другому понимать?! 

Не зря Фудайл ибн ’Ийяд, да смилуется над ним Аллах — один 
из праведных предшественников, говорил: «Поистине у Аллаха есть 
ангелы, которые ищут кружки поминания. Поэтому смотрите с кем 
вы сидите. И пусть это не будет ПРИВЕРЖЕНЕЦ НОВОВВЕДЕНИЙ. 
Ведь Аллаха не смотрит на них. И СИДЕТЬ с ПРИВЕРЖЕНЦЕМ 
НОВОВВЕДЕНИЙ является признаком ЛИЦЕМЕРИЯ» «Иътикъад 
ахль-Сунна» Аль-Лялякаи 1/138 

Субхан Аллах, если сидеть с приверженцем нововведений является 
признаком лицемерия, то что говорит о самом приверженце 
нововведений?! 

4. Указание на то, что лицемер не знает что он заблудший и даже 
не думает об этом. Аллах говорит: «Воистину, именно они 
являются глупцами, но они не знают этого». 

Поэтому не ищи вокруг себя лицемеров, а задумайся, может быть 
ты один из них, и сам этого не знаешь. 

5. Указание на то, что лицемеры и приверженцы нововведений 
являются ГЛУПЦАМИ, Так их назвал Аллах: «Воистину, 
именно они являются глупцами». 

Да обережет нас Аллах от такого унижения. 

ЕДИНОБОЖИЕ И СУННА, братья, и еще раз ЕДИНОБОЖИЕ 
И СУННА! 

Прочитать тафсир данного аята, который сделал шейх Ибн ’Усаймин. 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_8_16_opisanie_licemerov/


О требующий знания, будь 
как пророки, не отвлекайся 
от призыва по причине 
нападок! 
Всевышний Аллах рассказал о диалоге Мусы и Фараона: 

«Фараон сказал: «А что такое Господь миров?». 

Муса сказал: «Господь небес, земли и того, что между ними, 
если только вы обладаете убежденностью». 

Фараон сказал тем, кто был около него: «Разве 
вы не слышите?» 

Муса сказал: «Ваш Господь и Господь ваших праотцов». 

Фараон сказал: «Воистину, отправленный к вам посланник — 
одержимый» 

Обратите внимание как отреагировал Муса на обвинения 
и поношения Фараона!  

«Муса сказал: «Господь востока и запада и того, что между 
ними, если только вы разумеете» Сура «аш-Шу’ара», аяты 23-28. 

Он ни как не отреагировал, а просто продолжил доносить истину.  

Также каждый призывающий должен знать, что его будут поносить, 
ругать, обвинять и т.д., но он не должен реагировать и оправдываться. 
Просто надо продолжать доносить истину и все. А с теми кто обвиняет, 
ругает и поносит призывающих к истине, Всевышний сам разберется, 
как разобрался с Фараоном. 



Не спорь, 
и занимайся 
полезным 
знанием 
Праведные предшественники говорили: «Если Аллах разгневается 
на какой-то народ, Он открывает им двери споров и закрывает им двери 
праведных дел». 

Так пусть каждый из нас посмотрит на себя, чем он занят, спорами или 
праведными делами?! Да обережет нас Аллах от Своего гнева! 

Маймун Ибн Михран, да смилуется над ним Аллах говорил: «Не спорь 
с тем, кто знает больше тебя. Иначе он лишит тебя своих знаний и ему 
не будет от этого вреда». 



А кем 
являешься ты? 
На днях услышал хорошую фразу: 

من الناس من حيمل هم الدعوة إىل التوحيد و السنة 
و منهم من حتمل الدعوة مههم 

«Из людей есть такие, кого заботит призыв к Таухиду и Сунне... 

И есть такие, кто обременил собою призыв к Таухиду и Сунне». 

То есть, из людей есть такие, кто день и ночь думает о призыве. 

Если он знающий, то 

— где провести уроки, 

— какую книжку или статью написать об этом, 

— чей труд на эту тему перевести, 

— какую страницу в интернете открыть и т.д. и т.п. 

Если он не ученый, то  

— чем может помочь в призыве к Таухиду и Сунне. 

— и т.д. и т.п. 



Другие же, это те, кто обременил собою призыв к Таухиду и Сунне... 

То есть, если бы призыв принял образ человека, то он день и ночь 
был бы озабочен вопросами: 

— почему такой-то не призывает к Таухиду и Сунне? 

— почему такой-то мешает вести призыв? 

— почему такой-то поносит, предостерегает от тех, кто прилагает усилия 
на пути к призыву к Таухиду и Сунне? 

— почему такой-то отговаривает других оказать поддержку тем, кто 
находится на этом пути? 

— и т.д. и т.п. 

И подобных вопросов у него очень много. 

Кто ему (призыву) на них ответит? 



О тех, кто препятствует 
поминать имя Аллаха 
Всевышний Аллах говорит: 

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مََّنَع َمَساِجَد ا}ِّ َأن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه 
َوَسَعى ِيف َخرَاِ�َا أُْولَـِئَك َما َكاَن َهلُْم َأن َيْدُخُلوَها ِإالَّ 

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم  َخآئِِفَني هلُْم ِيف الدُّ

«Кто может быть НЕСПРАВЕДЛИВЕЕ того, кто ЗАПРЕЩАЕТ 
(или ПРЕПЯТСТВУЕТ) в мечетях Аллаха поминать ИМЯ Его 
и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда 
только с чувством страха. ПОЗОР им в мирской жизни 
и великие МУЧЕНИЯ в Последней жизни» Сура «аль-Бакара», 
аят 114. 

Тот, кто не позволяет приверженцам Сунны обучать Таухиду 
и распространять Сунну в мечетях, входит в этот аят.  

Также в аят входит тот, кто предостерегает без права от тех, кто обучает 
Таухиду и Сунне и запрещает учиться у них. 

Прочитать тафсир данного аята, который сделал шейх Ибн ’Усаймин. 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayat_114_o_zaprete_razrushat_mecheti_allaha/


Положение языка 
во время смут 
Задумайтесь над положением языка во время смут. 

’Абдуллах бин Укайм, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Никогда 
никому больше не буду помогать в убийстве после смерти ’Усмана. 
У него спросили: „О Абу Ма’бад, а ты помогал в его убийстве?“ 
Он ответил: „Я считаю упоминание его недостатков помощью в его 
убийстве“». Ибн Абу Шайба. 

Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Языком можно 
испортить в религии намного больше чем рукой. Также и исправить 
им в религии можно больше чем рукой» См. «ас-Сарим аль-маслуль» 

Ибн Батталь говорил: «Праведные предшественники запрещали 
говорить во время смут.  

Ибн Джурайдж передал от Ибн ’Аббаса, что тот говорил: «Поистине вся 
смута от языка». 

Аль-Хасан говорил: «Выход из смут — иметь здравое сердце и уберечь 
руки и язык» 

Ибрахим Ан-Нахаи говорил: «Никого ни о чем не спрашивай (во время 
смут) и никому ничего не говори о ней» См. «Шарх аль-Бухари» 

Призываю всех братьев саляфитов прислушаться к словам саляфов.  

Никому ничего не говорите о смуте, и ни у кого ничего не спрашивайте 
о ней, и ни где ничего не читайте о смуте и ничьи записи не слушайте 
о ней. 



Не будь подобен 
иудеям 
Всевышний Аллах говорит: 

َوَلَقْد آتـَيـَْنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـَْنا ِمن بـَْعِدِه 5ِلرُُّسِل 
َوآتـَيـَْنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبـَيَِّناِت َوأَيَّْدَ�ُه ِبُروِح اْلُقُدِس 

«Мы даровали Мусе Писание и отправили вслед за ним череду 
посланников. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные 
знамения и укрепили его Святым Духом (Джибрилем).  

أََفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى أَنُفُسُكُم اْسَتْكبـَْرُمتْ 
بـُْتْم َوَفرِيقاً تـَْقتـُُلوَن  فـََفرِيقاً َكذَّ

Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что 
было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали 
лжецами одних и убивали других?» Сура «аль-Бакара», аят 87.  

Не будь похож на иудеев, т.е. на тех, кто воюет с пророками 
и последователями посланника, да благословит его Аллах 
и приветствует, из-за страстей.  



Если кто-то донес до тебя, что-то из Сунны, что не соответствует твоим 
страстям, не торопись отвергать и порицать и называть тех, кто до нес 
до тебя Сунну разными прозвищами и кличками (мурджиит, хизбит 
и т.п.). Просто промолчи и попроси помощи у Аллаха внушить тебе 
правильность, и Аллах обязательно поможет тебе. 

Прочитать тафсир данного аята, который сделал шейх Ибн ’Усаймин. 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_87_92_razjyasnenie_neveriya_iudeev/


Будь саляфитом 
во всем 
Всевышний Аллах говорит:  

أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبـَْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبـَْعٍض َفَما َجزَاء َمن 
نـَْيا َويـَْوَم اْلِقَياَمِة  يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلََياِة الدُّ
يـَُردُّوَن ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اّ}ُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن  

«Неужели вы верите в одну часть Писания и отвергаете 
другую часть? Воздаянием тому, кто СОВЕРШАЕТ ПОДОБНОЕ, 
будет ПОЗОР в мирской жизни, а в День воскресения они 
будут ПОДВЕРГНУТЫ еще более УЖАСНЫМ МУЧЕНИЯМ. 
Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете» 
Сура «аль-Бакара», аят 85. 

Когда вопрос касается личностей и кто-то говорит: «Если такого-то 
не считаешь бида’атчиком, то ты не саляфит». 

Субхан Аллах! А когда речь идет о бизнесе, торговле, об отношениях 
к братьям и людям вокруг, семье и т.п., как будто и не слышал ничего 
о саляфии.  

Будь саляфитом во всем что доходит до тебя из религии. А иначе тебя 
постигнет ПОЗОР в мирской жизни и УЖАСНЫЕ МУЧЕНИЯ в той. 

Прочитать тафсир данного аята, который сделал шейх Ибн ’Усаймин. 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_83_86_zavety_s_synami_israilya/


Как избавить 
людей 
от хизбии 
(сектанства) 
Шейх Мукъбиль, да помилует его Аллах, говорил: 

لسنا نتوّقع أْن يسرتيَح الناُس ِمن احلزبّيات؛ إال إذا 
انتشرْت ُسّنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

«Мы не сможем избавить людей от хизбии (сектанства), пока 
не распространим Сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует». 

Вот так борются с хизбией, а не «тот сказал» или «этот ответил». 



Об общих 
массах людей 
Шейх Мукъбиль, да смилуется над ним Аллах, говорил: 

العاّمة؛ إْن قّل اخلبُز والسكُر وامللوخّية؛  
فهم ُمستعّدون أْن ُيكّفروا الرئيس! 

وإْن أتى هلم حباجا¤م قالوا: هذا خليفٌة راشد! 

«Общие массы людей таковы, что если будет мало хлеба, сахара 
и мулухии (разновидность зелени), то они готовы обвинить правителя 
в неверии. А если последний закроет все их нужды, они начнут его 
называть «праведный халифа». 



Ответ шейх Мукбиля 
тем, кто делит ученых 
на тех, кто разбирается 
в манхадже, а кто нет: 
Шейх Мукъбилю, да смилуется над ним Аллах, задали вопрос: 

«Есть человек, который заявляет о себе, что он «саляфит», но при этом 
он обвиняет В НЕВЕЖЕСТВЕ современных УЧЕНЫХ саляфии, 
он говорит, что У НИХ НЕТ ЗНАНИЙ, кроме как в вопросах фикха, 
(и были перечислены другие качества). Является ли он саляфитом?» 

Шейх ответил: «Он сурурит!» 

Невольно вспоминается русская пословица: «Громче всех на рынке 
„Держи вора!“ кричит, как правило, сам вор». 



О тех, кто разделяет 
ученых-саляфитов 
на ученых шариата 
и ученых манхаджа 
Около 4-5 лет назад появилась группа людей, называющий себя 
требующими знания, и приписывающих себя к саляфии. Их появление, 
к сожалению, привело к расколу в рядах саляфитов. Они посеяли 
немалое количество сомнений в сердца новообращенных мусульман, 
что невольно напоминает ’Абдуллах ибн Саба, который заявил о своем 
Исламе, и о его кознях, которые привели к УБИЙСТВУ ’УСМАНА, 
да будет доволен им Аллах. ВОЙНЕ МЕЖДУ СПОДВИЖНИКАМИ, 
УБИЙСТВУ ’АЛИ, да будет доволен им Аллах и т.п. 

Одним из посеянных сомнений было то, что мол из числа больших 
ученых есть те, кто не разбирается в манхадже. А если быть точнее, 
глава этой группы, будучи в мечети пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал на всеуслышание указывая на кресло шейха 
’Аббада (как будто-то бы обращаясь лично к нему): «Все знают кто 
ихвановец а кто нет, кроме тебя» или что-то в этом смысле. И подобное 
заявление привело к тому, что когда молодым, новообращенным 
мусульманам, показываешь слова больших ученых, они говорят, что 
они слышали от этого «студента» что этот ученый не разбирается 
в вопросах манхаджа. 

Давайте посмотрим что о подобном заявлении говорят ученые. И кем 
они считают тех, кто делает подобные заявления. 



Шейху Раби’ аль-Мадхали, да смилуется над ним Аллах, задали вопрос:  

«Некоторые молодые люди разделяют ученых-саляфитов на ученых 
шариата и ученых манхаджа. Верно ли такое разделение?» 

Ответ: «ОШИБОЧНО. Это разделение ошибочно. Это — ОБШИБКА. 
Однако некий человек знает шариат, но больше проявляет себя 
по причине уделения внимания манхаджу, тому, что его нарушает 
и тем, кто от него отклоняется. Быть может, он больше занят этим, 
да благословит вас Аллах. И у второго так же есть доля внимания этому 
и знания. Только если говорить о специализации — в таком ключе это 
возможно, однако с такой специализацией так же НЕЛЬЗЯ 
СОГЛАСИТСЯ полностью. Особенно, если такому ученому противоречат 
ДРУГИЕ, да благословит вас Аллах, да. ОСТАВЬТЕ это разделение. 
Основу для такого разделения ВВЕЛИ ПРИВЕРЖЕНЦЫ 
НОВОВВЕДЕНИЙ: «Такие-то ученые разбираются в действительности 
(УАКЪИ), а такие-то не разбираются в действительности». Это НОВОЕ 
разделение, оно СЕЙЧАС встречается СРЕДИ САЛЯФИТОВ, 
НЕ ГОДИТСЯ так говорить. (Приверженцы нововведений) захотели 
забраковать Ибн База и других живущих ученых и сказали: «Они 
не знают действительности». И если эти ученые выскажутся 
о различных происшествиях и проблемах, которые касаются многих 
мусульман, постигли их и так далее, говорят (сектанты): «Нет, клянемся 
Аллахом, они (ученые) НЕ ЗНАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ». 
Да благословит вас Аллах. Это — ДИСКРЕДИТАЦИЯ (ИСКЪАТ), очень 
опасное бракование в опаснейшей сфере, согласно тому, что эта сфера 
(проблемы общины) — это их сфера (ученых). Да благословит вас Аллах. 
Да». 

См. «Аль-Хасс аля аль-мауадда уаль-и-тиляф». 

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170 

http://safeshare.tv/w/gDNRoRFoCj  

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170
http://safeshare.tv/w/gDNRoRFoCj


О тех, кто попал 
в секты из-за боязни 
перед людьми 
Некоторые люди не следуют за правильным понятием саляфии из-за 
боязни перед людьми. Боясь что их забракуют (сделают им джарх), что 
запишут предостережение от них, или выпустят статью против них.  

Имам Аль-Ауза’и, да смилуется на ним Аллах, говорил: 

«Придерживайся приданий тех, кто был до тебя (т.е. саляфов), даже 
если тебя отвергнут люди. И остерегайся мнений людей, даже если они 
приукрасят тебе словами» См. «Мухтасар Аль-Уълу, 138». 

Из слов этого великого имама, мы видим следующее:  

1. Придерживаться СЛЕДУЕТ ПРИДАНИЙ тех, кто был ДО НАС, 
т.е. праведных предшественников (саляфов в лице Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, сподвижников 
и таби’инов), а не какого-то студента, которого описывают его 
последователи, передавая его слова без довода из Корана 
и Сунны тем, что «он же с воздуха не взял». 

Этим качеством Аллах описал посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказав:  

َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوى 

«Он не говорит по прихоти» Сура «ан-Наджм», аят 3. 

И этот «студент» знает об этом и не раз не было публичного порицания 
подобных слов. 



2. В словах имама Аль-Ауза’и, указание на то, что 
придерживающийся приданий предшественников будет 
ОТВЕРГНУТ людьми. И это из порядков (сунан) Аллаха на земле: 

 وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِيبٍّ َعُدّواً َشَياِطَني اِإلنِس َواجلِْنِّ
 يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراً َوَلْو َشاء

 َربَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتـَُروَن

«Таким образом Мы определили для каждого пророка 
врагов — дьяволов из числа ЛЮДЕЙ и джиннов, внушающих 
друг другу КРАСИВЫЕ слова ОБОЛЬЩЕНИЯ. Если бы твой 
Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же 
их вместе с их ИЗМЫШЛЕНИЯМИ» Сура «аль-Ан’ам», аят 112. 

3. В словах имама Аль-Ауза’и указание на то, что отвержение 
людей, не должно пугать саляфита. Следует просить Аллаха 
укрепить на Сунне и следовать только за доводами из Корана 
и Сунны. 

4. В словах имама Аль-Ауза’и указание на то, что человек должен 
остерегаться МНЕНИЙ людей. Т.е. если они не подкреплены 
Кораном и Сунной в соответствии с пониманием праведных 
сподвижников.  

5. В словах имама Аль-Ауза’и указание на то, что мнения 
приверженцев страстей обязательно приукрашено, а иначе люди 
не будут его принимать. Ведь приверженец страстей один 
из воинов шайтана. А Всевышний Аллах о нем говорит: 



 قَاَل َربِّ ِمبَا َأْغَويـَْتِين ُألَزيَِّننَّ َهلُْم ِيف اَألْرِض َوُألْغِويـَنـَُّهْم
 َأْمجَِعَني

«Он (т.е. Иблис) сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня 
в заблуждение, я ПРИУКРАШУ им на земле и непременно 
совращу их всех» Сура «аль-Хиджр», аят 39. 

Вот и эти люди, распространяют свои сомнения под лозунгом 
мы учились у больших ученых, у нас два чемодана тазкий и т.п. 
Абдуррахман ибн Мульжам, убийца ’Али, имел тазкию от ’Умара, 
да будет доволен им Аллах. ’Абдуллах бин Убай, глава мунафиков 
Медины, присутствовал на уроках пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует. 

Вы нам просто покажите довод из Корана и Сунны, а все остальное 
оставьте при себе.  



Ответ шейха Фаузана 
тем, кто запутался, кого 
слушать, а кого нет 
Часто, многие молодые братья говорят, что они запутались, кого 
слушать, кого нет, чьи сайты посещать, а чьи нет и т.д. Защита 
от сомнений (шубухат) в знании Корана и Сунны. 

Поэтому смотрите на тех, кто день и ночь доносит до вас Коран и Сунну 
и держитесь подальше от тех, кто сам практический этого не делает, 
но зато усердно предостерегает от тех, кто делает это или день и ночь 
занят распространением мировых новостей. 

Шейх Фаузан, да хранит его Аллах, говорил: «Если ты вооружишься 
КОРАНОМ и СУННОЙ, то никогда не будешь побежден. Однако если 
у тебя не будет ЗНАНИЙ, то ты ПРОПАДЕШЬ при первом же сомнении 
(шубха). См. «Шарх Нуния» 1/176. 



Наставление шейха Раби’ бин Хади 
аль-Мадхали тем, кто запрещает 
распространение Единобожия 
и Сунны в странах СНГ, под 
лозунгом: «они не учились 
у больших ученых». 

В продолжение темы о тех, кто запрещает распространения 
Единобожия и Сунны в странах СНГ, под лозунгом: «они не учились 
у больших ученых». 

Также о тех, кто запрещают молодежи читать, или слушать толкования 
ученых, под лозунгом: «а вдруг вы неправильно поймете». 

Также о тех, которые распространяют невежество под лозунгом: «нет 
вам другого пути для правильного понимания религии кроме как через 
нас» и т.п. дьявольские заявления. 

Шейха Раби’ ибн Хади аль-Мадхали, да хранит его Аллах, спросили: 

«Просим нашего шейха, да окажет Аллах ему содействие, совет для 
требующего знания, желающего получать их, но НЕ ИМЕЮЩЕГО 
возможностей отправиться В ПУТЬ для их требования, и в его 
местности НЕТ ШЕЙХА, который бы мог дать знания». 

Ответ: «Из того удела, что даровано вам, о, мои братья, о котором 
мечтали требующие знания но не находили его — это (сегодняшнее) 
распространение методологии (манхадж) праведных 
предшественников. Аллах уготовил многим из тех, кому оказал 
содействие, то, что они выявили в свет для людей те многие 
драгоценные сокровища. Мы (в своё время) мечтали о них и не имели 
возможности найти их. Сегодня же, они в наличии перед вами — книга 
«ас-Сунна», принадлежащая Халлялу, книга «ас-Сунна» 
принадлежащая ‘Абду-Ллах ибн Ахмаду, книга «аш-Шари’а» 
принадлежащая аль-Аджурри, книга «Усуль и’тикъад ахль ас-Сунна 



уаль-Джама’а» принадлежащая Лалякаи, книга «аль-Худжжа» 
принадлежащая аль-Асбахани, а также другие сокращённые и большие 
книги, которые показывают манхадж праведных предшественников 
и разъясняют его людям. Эти книги объясняют различие между 
приверженцами Сунны, их убеждениями и методологией, 
и заблудшими группами, также разъясняя их убеждения и методологию 
с подробностями, доказательствами и доводами. 

Эти книги перед вами, так берите же пользу с них. Если же встретите 
неясность, то покажите тому, кто среди вас более знающий а также тем, 
чьи знания превосходят ваши, а если их ответы не найдёте полными, 
то обратитесь с вашими вопросами (к обладателям знаний), через 
интернет или телефон или почту или другими средствами. Если Аллах 
облегчит кому-либо из вас попасть в Хиджаз, посетить Мекку или 
Медину или ар-Рияд, то пусть спросит (учёных) там или позвонит 
оттуда, что намного легче. 

Книги на сегодняшний день, по милости Аллаха, распространены. Если 
найдёте для себя шейхов (учителей), то проявляйте к ним уважение 
и этикет. Берите от них знания и учитесь у них (благим) нравам 
и этикету. Берите пользу с этих книг, а неясные моменты выясняйте, 
спрашивайте о них, вопросы, на которые не получили ответ, отправьте 
вместе с тем, кто направляется в Хиджаз, Мекку, Медину, ар-Рияд, пусть 
направят ваши вопросы и появившиеся неясности к обладающим 
знаниями. И Аллах не возлагает на душу больше ее возможностей. 

Остерегайтесь книг приверженцев нововведений и заблудших людей, 
их кассет, их публикаций в газетах, журналах, их каналы, интернет 
ресурсы и т.д. Есть саляфитские сайты, берите пользу с них. Также, как 
и есть плохие сайты, которые распространяют свои заблуждения, они 
обладают большими возможностями. Вся эта смута попадает под слова 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Среди 
вас будет смута. Не останется дома верующего, чтобы туда не вошла 
смута». 

Сегодня эти средства проникли в дома, будь это в городах или пустынях, 
во всех местах, к большому сожалению. Остерегайтесь этих вещей, 
ничто не сравнится с благополучием в религии. 



Если ты выберешь для себя учёного, то пусть он будет следующим 
за праведными предшественниками (саляфи), правдивым и искренним. 
Многие люди заявляют, что они следуют за праведными 
предшественниками, однако, они не таковы на самом деле, воистину, 
эта религия, так смотрите же от кого перенимаете её. 

Хочу обратить внимание на одну вещь. Некоторая ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
молодёжь изучает книги саляфов, однако, когда до них доходят 
некоторые их предания, они НЕПРАВИЛЬНО применяют их в практике 
и используют НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ образом. Является 
обязательным, чтобы они возвращались К УЧЕНЫМ для того, чтобы 
знать — как ПРАВИЛЬНО их применять в практике. Так как если 
он начнёт применять в соответствии со своим неправильным 
пониманием, то принесет ВРЕД самому себе, а также принесёт вред 
ИСЛАМУ и мусульманам. И такое уже случилось. Появилась 
эмоциональная молодёжь из числа новых и старых хаддадитов — они 
проявляют большую заботу к преданиям от саляфов, а сами 
не заучивают Коран, не заучивают хадисы. Эти предания дошли к нам 
как достоверным путем, так и недостоверным. 

Если саляфы единогласны в чём-то, то обязательным будет следовать 
этому. Если у них есть разногласия, то их слова надо вернуть к книге 
Аллаха и сунне Его посланника, да благословит его Аллах 
и приветствует. Если какие-то слова дошли до нас не достоверным 
путём, то мы не будем их брать. А если дошли достоверным путём, 
но противоречат текстам (Корана и Сунны), тогда мы отвергнем их. 

Эти вещи нуждаются в правильном понимании. Хаддадиты заучили эти 
предания, однако первые, с кем они начали войну — это приверженцы 
Сунны, объявив им войну своими дикими (неправильными) 
постановлениями. Они направились к учёным и начали отвергать 
одного за другим, пока не дошли до Ибн Таймии. Сегодня они снова 
появились, прокладывают ту же дорогу, ПОРОЧАТ учёных и посягают 
на них, зацепившись за некоторые предания саляфов — из них есть 
не достоверные и есть достоверные, однако они не понимают целей этих 
слов. Т.е. один из них сказал, что соберет те придания саляфов, 
в которых говорится, что некоторые ученые выгоняли приверженцев 
нововведений из своих заседаний. Я сказал ему: «Ты имеешь ввиду 



таких как Абу Исхакъ, Малик и другие?!» Он сказал: «Да». Тогда 
я сказал ему: «О, сынок, они жили в такое время, которое отличается 
от твоего времени. Малик, за ним был весь Исламский мир, 
а приверженцев нововведений было очень МАЛО. Так же и Абу Исхакъ, 
он вёл джихад, защищая фронты, а если приходил приверженец 
нововведений, желая участвовать в битве, он выгонял его, боясь что 
он будет причиной поражения. Хаммад ибн Саляма выгонял их, говоря: 
«Тот, в ком есть нововведения, пусть не сидит у меня на заседаниях». 
Однако, за ними стоял весь Исламский мир. Если они прогоняли кого-
то, то в этом была пользы для саляфии и они отдаляли людей от его зла. 

Но когда ты сидишь в мечети, быть может к тебе никто кроме 
приверженцев нововведений не подходит, да, может есть несколько 
саляфитов, однако подавляющее большинство — это приверженцы 
нововведений. Если ты скажешь то, что говорил Хаммад ибн Саляма: 
«Нововведенец пусть не сидит со мной», то все люди уйдут от тебя. 
А в его время если он выгонял, то в этом была польза. А если 
ты начнёшь прогонять сегодня людей, то погубишь Ислам. И кто 
ответит на твой призыв?! Тогда как посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Если Аллах поведет посредством 
тебя кого-либо прямым путём, то это лучше для тебя чем красные 
верблюды». 

Я даю наставление читать эти книги, однако должно быть понимание, 
и следует учитывать соответствие этих книг Корану, Сунне 
и единогласному мнению саляфов. В них могут присутствовать слабость 
или противоречие. Надо учитывать эти вещи и понимать их, так как 
некоторые передают их без понимания, и, следственно, губят самих себя 
и других. И, Клянусь Аллахом, смута этих людей и их испытания были 
направлены именно к приверженцам Сунны. Если бы такие остерегали 
от приверженцев нововведений, то все обстояло бы легче, однако они 
остерегают от приверженцев Сунны, отвращают от них, искажают 
их сущность. Многие их них подставлены и отправлены (врагами 
Сунны), но сами заявляют, что они на Сунне или же они из тех, у кого 
нет понимания, и этим они вредят себе и другим. Да окажет Аллах вам 
содействие«. 

См. Комментарии шейха Раби’ на книгу «аль-Фауаид» 58-66. 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=41430


Ценное и мудрое 
наставление от брата 
Арсена Абу Яхьи, 
да хранит его Аллах 
Лучшее поведение при фитне — не говорить о фитне и никому не давать 
никаких опровержений, а вместо этого просить у Аллаха защиты от зла 
фитны и заниматься благим делом призыва. А для этого надо учиться, 
по-настоящему учиться, начиная с «Трех основ», затем «Четырех 
правил», затем «Китаб ат-таухид», затем «аль-Уасития», затем «ат-
Тахауия», затем «аль-Хамауия», затем «ат-Тадмурия». Все время 
изучать Коран (учить наизусть и обязательно при этом изучать тафсир 
того, что учишь, обращаясь к известным тафсирам Ахлюс-Сунна уа-ль-
джама’а, таким как тафсир ас-Са’ди, Ибн Касира и др.). Изучать хадисы, 
начиная с 40 хадисов ан-Науауи, Рияд-ас-Салихин, Сахих Муслима, 
Сахих аль-Бухари с разъяснением уляма Ахлюс-Сунна, например шейха 
’Усаймина, да смилуется над ними Аллах. Изучать «фикх» («Булюг аль-
Марам» с шархом ’Усаймина например, «Аш-Шарх аль-Мумти’» и др). 
Изучать манхадж (книги и кассеты шейха аль-Альбани, Ибн База, 
’Усаймина, Фаузана, Мукъбиля, ’Абдуль-Мухсина ’Аббада аль-Бадра, 
Салиха Али аш-Шейха и других наших ученых). В общем, братья, 
времени мало, а дел много. Не тратьте свое драгоценнейшее время 
на разбирательства, потому что чем больше лезешь в них, тем сильнее 
они тебя засасывают. И это — очередная уловка шайтана, чтобы 
остановить призыв к пути праведных предшественников и занять 
мусульман бессмысленными дрязгами. пусть каждый задумается, как 
много он потерял и как сильно отстал в изучении религии, пока тратил 
время на «следствие». 



В конце концов совсем не обязательно слушать Абу Мухаммада или Абу 
Яхъю, выучите поскорей арабский и берите знания от ученых. 
По крайней мере, узнав арабский, вы сможете проверить, правду ли 
говорили вам упомянутые личности или пытались коварным образом 
«затащить» вас в хизбиййю. 

А говорить о людях, занимающихся призывом будут всегда. Поэтому 
в суре «аль-’Аср» после упоминания о призыве Аллах говорит 
о терпении. Таков порядок вещей, ибо люди не лишены таких пороков, 
как зависть, желание властвовать и быть известными и заметными 
в обществе, показуха и т.д. И далеко не все туллябуль-ильм могут 
с этими пороками справиться, кроме тех, кого помилует Аллах. Просим 
Аллаха помиловать нас, защитить от зла наших душ, сделать нас 
искренними призывающими к Его пути, на основе знания и мудрости. 
Давайте не обращать внимания на всю эту возню, отдалимся от нее 
и начнем учиться и учить, спасаться и спасать (спасать свои семьи, 
родителей, соседей, родственников, соплеменников от ширка и куфра, 
бида’атов и заблуждений, от мучений могилы и страданий Ада). Таков 
совет ученых. И да поможет все нам в этом наш Всемилостивый 
Создатель, ибо нет мощи и силы иначе как с Ним!  



Ответ брата Абу Яхьи, 
да хранит его Аллах, одному 
из братьев, относительно 
критики в его адрес 
и необоснованных обвинений 
Ответ Абу Яхьи: 

«БисмильЛях. Брат мой, эти вопросы уже не раз подымались, и я уже 
отвечал на них. И даже один Саудийский брат досконально разбирался 
в этом, вплоть до звонков шейхам, и это выставлялось в интернете. 

Я скажу следующее: Я изучаю и преподаю книги известных 
и уважаемых уляма, в основном это книги по Таухиду, Акъыде и фикъху. 
Преподаю с шархами признанных шейхов, таких как аль—Альбани, ибн 
Баз, Усеймин и др.. И все книги которые проходим, мы выставляем 
на наших сайтах. (Вот если там у братьев возникают какие то вопросы, 
пусть обращаются, ин ша Аллах, обязательно ответим). Из ныне 
здравствующих, живых машаих, следуем за такими как шейх Фавзан, 
аль Аббад и др.. 

Ни к «ихванам», ни к мурджиитам, ни к суруритам, и ни к каким 
другим хизбистам никакого отношения не имею. Тем более, когда 
я пересекался с кем-то, относительно кого возникли те или иные 
разногласия, в то время многие шейхи (например Рабиа Мадхали и др..) 
хвалили и хорошо отзывались о них, и не обнаружились еще у них 
те отклонения, о которых говорят сегодня... Так же, брат, не делаю 
условием, что бы учились только у меня и слушали только меня. 
АльхамдулиЛях, если есть толиб признанный, с необходимыми 
знаниями и условиями, а так же рекомендациями, машаАллах, пусть 
учатся у него. Мне, альхамдулиЛях, работы хватает. 



Далее: Делать какие то публичные заявления, по каким то личностям — 
не считаю нужным. Пример тому, наш брат Ринат Абу Мухаммад, 
который сделал обращение и разъяснил свою позицию. Но люди 
не угомонились, и фитна только разгорелась. И всегда были и есть 
люди, которые будут раздувать фитну. Какие цели они преследуют? 
Разделить единый джамаат приверженцев Сунны? Заговорить призыв 
Саляфии? Может банальная зависть? Аллаху аълям! 

Заниматься этим, в то время, когда 90% мусульман не знают Таухид, 
делают ширк и далеки от понимания Ислама, считаю преступлением. 

Наше дело — призывать к Къурану и Сунне в понимании Саляфов. 
Призываю и советую братьям углубиться в знания и заняться собой 
и своими близкими. Вот о чем нужно заботиться и за что мы будем 
спрошены. И требовать знания как положено, по Сунне. И удивляюсь 
братьям, которые сидят на различных форумах и заняты спорами 
и разборами, кто кому что сказал и кто кому сделал опровержение. Как 
можно так легковесно относиться к знаниям, самому ценному, 
посредством чего мы приближаемся к Аллаху. 

Не зря сказал Умар ибн аль—Хаттаб: «Избавившись от привычки 
искать недостатки у других, человек приобретает способность лечить 
изъяны собственной души»..." 

Такой ответ, братья. От себя хочу добавить слова шейха Фавзана: «Когда 
джахили говорят о фитне, то фитна увеличивается. А если говорят о ней 
ученые и разъясняют ее, то фитна тушится, с позволения Аллаха»... 

22.08.2015 Турция. г. Ризе. Дар аль-Коран уа ас-Сунна. 



Ихвано-суруритская шубха 
(сомнение) в которую 
попали те, кто приписывает 
себя к саляфии и кого считают 
требующим знания 

Часть 1 
Помню, примерно 10-15 лет назад очень сильно была распространена 
ихвано-суруритская шубха (сомнение) о том, что такие большие ученые 
как Ибн Баз, Альбани, Усаймин и им подобные не разбираются 
в «фикъх аль-уакъи’» (понимание происходящего).  

А когда этим людям задавали вопрос: «А кто же разбирается в „фикъх 
аль-уакъи’“, если эти имамы современности не разбираются в нём?» 

Эти заблудшие называли имена двух, трёх или четырех призывающих, 
шейхов или докторов из Саудии. Из них Салман Ауда, Сафар аль-
Хауали и подобные им.  

Все это делалось с целью разорвать связь между этими учеными 
и мусульманской молодежью.  

Ведь фетвы этих больших ученых не соответствовали тому, что 
распространяли эти сектанты и запрещали распространение нечестия 
и порчи на земле под именем «революция и джихад».  

И эта чума очень сильно распространилась в те годы, и многие молодые 
люди начали сомневаться в этих великих имамах и оставили их. Потому 
что логика говорит человеку о том, что если эти люди не разбираются 
в «фикъх аль-уакъи’», где гарантия, что они разбираются в другом. 
И дело дошло до того, многие из молодых людей, называвших себя 
приверженцами Сунны, начали порочить и поносить этих ученых. 



Альбани назвали иудеем. Ибн База и Усаймина американскими 
агентами и т.п. 

Но прошло время и Всевышний Аллах показал истинное лицо тех 
ихвано-суруритских сектантов и еще выше поднял положение этих 
великих ученых.  

И поставил, мягко говоря, в очень неудобное положение этих молодых 
людей.  

Вот так и сегодня.  

Пришло новое поколение невежественных людей с новой шубхой 
(сомнением), а это то, что такие ученые как: 

— ’Абдуль-Мухсин ’Аббад; 

— Салих Фаузан; 

— ’Абдуль-’Азиз Али аш-Шейх; 

— Салих Сухайми; 

и многие другие, подобные им, не разбираются 
в «джархе» (дискредитации людей). И не знают того, что знают 3 или 
4 шейха в Медине. 

Хоть известный Зейд Аль-Мадхали, да помилует его Аллах, говорил: 
«А что касается твоих слов, о спрашивающий: „Правильно ли будет 
в наше время говорить о некоей личности или личностях в нашей 
стране — КСА, что такой-то — это несущий знамя джарха и та’диля?“ 
То я скажу: да, будет правильным говорить в наше время про 
определенных личностей, что они — несущие знамя джарха и та’диля. 
(Тех, которые) известны тем, что посвятили себя Великой Книге 
и ее наукам, известны тем, что посвятили себя пречистой Сунне, 
и ее наукам, распространением ее и ее защитой. И даровал им Аллах 
понимание в религии в общем и понимание (верной методологии) 
призыва к Аллаху, понимание современных весомых происшествий 
в частности. 

И нет причин, чтобы не упомянуть для тебя в качестве примера 
некоторых из них, ограничиваясь живыми: 



1. Шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан. 

2. Шейх ’Абдуль-’Азиз Али аш-Шейх. 

3. Шейх Салих аль-Люхейдан. 

4. Шейх ’Абдуллах аль-Гудаян. 

5. Шейх Ахмад ан-Наджми. 

6. Шейх Раби’а ибн Хади аль-Мадхали. 

7. Шейх ’Абдуль-Мухсин аль-’Аббад. 

8. Шейх Салих ибн ’Абдуль-’Азиз Али аш-Шейх. 

9. Шейх ’Убейд аль-Джабири. 

10. Шейх Салих ас-Сухейми. 

11. Шейх Мухаммад ибн Хади аль-Мадхали. 

12. Шейх Сулейман ибн ’Абдуллах Абаль-Хейль. 

Все они — ученые, обладатели достоинств, каждый из них внес вклад 
в сохранение Сунны, ее наук, и защите ее, каждый из них сделал свой 
благословенный вклад в опровержение заблудших группировок, 
которые распространены среди людей, защищая от них правильное 
вероубеждение и великий исламский манхадж. И я прошу простить 
меня тех, чьи имена я не упомянул вместе с именами этих выдающихся 
ученых, в то время как они (не упомянутые) — их (упомянутых) 
современники и сделали большой вклад в заботу о Сунне 
и опровержение на приверженцев страстей и отклонившихся идей. 
Потому что я хотел только привести пример». См. «аль-Аджвиба аль-
асария аля аль-масаиль аль-манхаджия», с. 59-60. 

Во-первых, сравните слова этого ученого со словами этих недоучек.  

И во-вторых, задумайтесь к чему эта чума привела? Молодежь, которая 
едет в хадж или умру, не посещает никого из вышеперечисленных 
ученых или других, подобных им.  

А ходят только к тем, кого рекомендуют те, кто распространяет эти 
мерзкие сектантские шубухаты. Или вообще ни к кому не ходят, 
а посещают только тех, кто промывает мозги этой молодежи.  



А если кто-то скажет что это не так, то пусть покажет перевод записей 
разбора кем-то из Мединских ученых какой-нибудь книги для 
русскоязычных паломников.  

Но ничего страшного.  

Истину сказал сказал Аллах:  

 فََأمَّا الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فـََيْمُكُث
  ِيف اْألَْرِض

«Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, 
останется в земле» Сура «ар-Ра’д», аят 17. 

Часть 2 
После того, как я выставил первую часть этой рубрики, один 
из мединских студентов послал мне ссылку на слова шейха Раби’ 
подтверждающие то, что я сказал в прошлом посту. Т.е. что деление 
ученых из числа приверженцев Сунну на на разбирающихся 
и неразбирающихся является путем приверженцев нововведений.  

Шейх Раби’ ибн Хади Аль-Мадхали: кто сузил знание манхаджа 
до узкой группы из числа саляфитских шейхов, тот последовал 
за новшеством, которое ввели приверженцы нововведений.  

Вопрос: Некоторые молодые люди разделяют ученых-саляфитов 
на ученых шариата и ученых манхаджа. Верно ли такое разделение? 

Ответ: Ошибочно. Это разделение ошибочно. Это — ошибка.Однако 
некий человек знает шариат, но больше проявляет себя по причине 
уделения внимания манхаджу, тому, что его нарушает и тем, кто от него 
отклоняется. Быть может, он больше занят этим, да благословит вас 
Аллах. И у второго так же есть доля внимания этому и знания. Только 
если говорить о специализации — в таком ключе это возможно, однако 
с такой специализацией так же нельзя согласиться полностью. 



Особенно, если такому ученому противоречат другие, да благословит 
вас Аллах, да. Оставьте это разделение. Основу для такого разделения 
ввели приверженцы нововведений: «Такие-то ученые разбираются 
в действительности, а такие-то не разбираются в действительности». 
Это новое разделение, оно сейчас встречается среди саляфитов, 
не годится так говорить. (Приверженцы нововведений) захотели 
забраковать Ибн База и других живущих ученых и сказали: «Они 
не знают действительности». И если эти ученые выскажутся 
о различных происшествиях и проблемах, которые касаются многих 
мусульман, постигли их и так далее, говорят (сектанты): «Нет, клянемся 
Аллахом, они (ученые) не знают действительности». Да благословит вас 
Аллах. Это — отбрасывание, очень опасное бракование в опаснейшей 
сфере, согласно тому, что эта сфера (проблемы общины) — это их сфера 
(ученых). Да благословит вас Аллах. Да. 

См.: «Аль-Хасс аля аль-мауадда уаль-и-тиляф» 

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170 

Ссылка на видео: http://youtu.be/-wx-2zcq5ts 

Часть 3 
Ибн аль-Къаийм, да смилуется над ним Аллах, говорил о словах 
Всевышнего:  

 فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل َ· آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلٰى
 َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك الَّ يـَبـَْلٰى

«Но шайтан стал нашептывать ему и сказал: «О Адам! 
Показать ли тебе дерево вечности и непреходящей власти?» 
Сура «Та Ха», аят 120. 

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170
http://youtu.be/-wx-2zcq5ts


«Проклятый назвал его деревом вечности. И его последователи также 
называют запретные вещи такими словами, названия которых любят 
души» См. «Игасат аль-ляхфан» 1/197. 

Вот и у нас в КЗ один из таких же последователей шайтана 
распространял правильные и мудрые слова известного таби’ина 
Мухаммад ибн Сирина, да смилуется над ним Аллах: «Смотрите 
от кого берете вашу религию» приукрашая ими свои злые деяния.  

Давайте посмотрим на схожесть слов этого человека со словами 
проклятого Иблиса.  

В известном длинном хадисе рассказывается о том, что Джибриль, мир 
ему, пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда 
тот находился в кругу своих сподвижников и начала задавать ему 
вопросы о том, что такое ИМАН, ИСЛАМ и ИХСАН. И Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил на его вопросы, после 
чего тот сказал: «Ты сказал правду». 

Затем в конце хадиса сказано:  

«А потом (Джибриль) ушёл, когда же прошло некоторое время, 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: 
«О ’Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах 
и посланник Его знают об этом лучше». (Тогда) он сказал: «Поистине 
это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы НАУЧИТЬ вас вашей 
РЕЛИГИИ» Муслим. 

Обращаюсь к последователям этого «последователя шайтана» 
и призываю задуматься над тем что будет сказано ниже.  

В хадисе четко сказано, что религия это понимание ИСЛАМА, ИМАНА 
и ИХСАНА.  

И теперь посмотрите как много из религии вы узнали от того, кто день 
и ночь твердил вам слова Ибн Сирина.  

Или же под этим лозунгом он вас предостерег от тех, кто действительно 
вас учил РЕЛИГИИ, т.е. ИМАНУ, ИСЛАМУ и ИХСАНУ, а он же вас 
научил как лгать, клеветать, сплетничать, злословить и поносить людей 
под лозунгом «джарх и та’диль». Научил вас презирать ваших братьев 



саляфитов? Не давать им салям и не отвечать на их салям и т.п. 
сектантским и шайтанским вещам. Да поступит Аллах с ним так, как 
он этого достоин.  

Не забывай брат об обещании шайтана:  

 قَاَل َربِّ ِمبَا َأْغَويـَْتِين َألَُزيَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َوَألُْغِويـَنـَُّهْم
 َأْمجَِعَني

«Иблис сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня 
в заблуждение, я ПРИУКРАШУ для на земле и непременно 
СОВРАЩУ их всех» Сура «аль-Хиджр», аят 39. 

И задумайся не являешься ли ты тем, кому шайтан или его 
последователи ПРИУКРАСИЛИ заблуждения и СОВРАТИЛИ с прямого 
пути? 

Часть 4 
Шейх Мухаммад Базмуль, да хранит его Аллах, говорил:  

«Подумалось мне, что хаддадиты — это одно из лиц хариджитов, потому 
что основы пути хаддадитов следующие: 

1. ЧРЕЗМЕРНОСТЬ в такфире (обвинении в неверии), 
табди’ (ОБВИНЕНИИ В НОВВОВЕДЕНИЯХ) и тафсике 
(обвинение в нечестии) прежде доведения довода, которое 
достигается через выполнение условий и устранение 
препятствий (для применения хукма к личности). 

2. То, что они не различают между ошибкой ученого 
(приверженца Сунны) и ошибкой приверженцев нововведений 
и страстей. 



3. Неуважение к ученым и выслеживание их слов и действий, 
особенно если это саляфитские ученые. 

Вызывает удивление то, что шейх Раби’, да хранит его Аллах, обратил 
внимание на их зло и предостерег от них в самом начале, до того, как 
людям стала видна их опасность. Ученый знает о смуте еще до того, как 
о ней узнают люди, а когда смута уже проходит, узнают о ней люди. 

Да воздаст ему Аллах добром». 



Обращение к русскоязычным 
мусульманам по поводу 
происходящих смут в эти дни 
Многие братья пишут мне письма отвлекая меня от того, ради чего 
создал меня Аллах, спрашивая слышал ли о том, что про меня сказали 
и что я думаю и буду ли отвечать и т.д. и т.п. Обращаюсь к каждому 
сейчас и на будущее. Я не обращаю внимание на то, что про меня 
говорят и не буду обращать на это внимание в будущем ин ша Аллах.  

Но я принимаю насыху каждого, если она не голословная (кем бы 
не был говорящий) и построена на доводах из Корана и Сунны 
и не исходит от приверженца страстей, лгуна, известных смутьянов 
и т.п. Поэтому обращение к каждому, не спрашивайте меня об этих 
вещах и не отвлекайте меня от изучения и донесения Корана и Сунны 
и преданий праведных предшественников.  

Любые разговоры, какими бы страшными, большими и интригующими 
не выглядели, закончатся в скором времени. Поэтому не тратте свое 
время бесполезно, а может и вам во вред.  

Вас же всех, я побуждаю, свое время, усердие и силы направить 
на внимательное изучение Сунны. Ведь изучение Сунны, относится 
к поминанию Аллаха, и соответственно успокаивает сердца. 
А Он говорит:  

 الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر ا}َِّ َأَال ِبذِْكِر ا}َِّ
 َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب

«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. 
Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» Сура «ар-
Ра’д», аят 28. Поэтому давайте успокоим наши сердца с рубрикой 
«Сладость Сунны» 



Требующему знания следует 
остерегаться близкой дружбы 
и общения с богатыми и власть 
имущими людьми 
Эти полезные выводы взяты из слов уважаемого брата Абу Яхьи, 
да хранит его Аллах. 

К чему приводит постоянное общение требующего знания с богатыми 
и власть имущими людьми.  

• Постоянное нахождение среди них, приводит требующего знания 
к тому, что он начинает перенимать их нравы.  

• Постоянное общение и нахождение среди них взращивает в сердце 
требующего знания высокомерие. 

• Постоянное общение и нахождение среди них становится причиной 
презрения милостей Аллаха.  

• Постоянное общение и нахождение среди них требующего знания 
становится причиной потери благодарности Аллаха за имеющиеся 
милости.  

• Постоянное общение и нахождение среди них, становится причиной 
тому, что сердце требующего знания привязывается к творению 
и страдает его Таухид в общем и упование (тауаккуль) в частности.  

• Постоянное общение и нахождение среди них становится причиной 
тому, что в сердце требующего знания возникает осознание чувства 
зависимости в этом творении, нужды в них, и чувства что твой удел 
(ризк) зависит от них.  

• Постоянное общение и нахождение среди них, приводит требующего 
знания к тому, что настоящее следование истины теряется в нем. 



• Требующий знания перестаёт быть из тех, о ком сказано «не боятся 
ради истины порицания порицающих». 

• Требующий знания начинает выдавать фатвы угодные богатым или 
власть имущим. 

• Постоянное общение и нахождение среди них требующего знания, 
становится причиной приписывания им милостей к богатым 
а не к Аллаху.  

Поэтому остерегайся о требующий знания!  



Единая проблема 
всех сект 
В чем проявляется сектанство джама’атов 

— таблиг, 

— ихван,  

— хизбут-тахрир,  

— джихад,  

— джарх, 

— такфир  

и подобных им? 

У всех проблема одна. Они отбросили настоящую цель, с которой Аллах 
послал всех пророков, а это Таухид, и заняли все свое время 
второстепенными вопросами, превратив их в цель.  

1. Таблиг оставили единобожие и сделали целью призыв. И самое 
странное призыв ко всему, кроме единобожия.  

2. Ихван и хизбут-тахрир оставили единобожие и сделали целью 
Халифат.  

3. Джихадисты оставили единобожие и сделали своей целью военные 
действия.  

4. Такфиристы оставили единобожие и призыв к нему. Единобожие 
в их понимании это считать все окружающих неверующими 
и многобожниками. Также они считают таковыми тех, кто с ними 
не согласен.  



5. Джарховшики, оставили изучение и распространение единобожия 
и занялись обвинением саляфитов в хизбии и выходе из Сунны, 
о которой сами ничего абсолютно не знают. Самый лучший их них, 
это тот, кто прошел книгу «3 основы» и то если начнешь 
экзаменовать его по этой книге увидишь что он не сможет ответить 
на простые вопросы.  

И так все сектанты. Оставили цель, а это Таухид и занялись чем-то 
другим, превратив это другое в цель. Как сказал Всевышний:  

  أََتْستـَْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَىنٰ 5ِلَِّذي ُهَو َخيـٌْر

«Неужели вы хотите заменить лучшее тем, что хуже?» Сура 
«аль-Бакъара», аят 61. 

И что самое интересное, каждый из этих сектантов винит саляфитов, 
порицающих их за оставление основной цели и замену 
на второстепенную в том, что саляфиты выступают против:  

• призыва (так говорит секта таблиг) 

• халифата и законов шариата (так говорят секты ихваны и хизбуты)  

• против джихада (так говорит секта джихадистов)  

• против такфира (секта такфиристов)  

• против науки джарх уа та’диль (секта джарховшиков)  

и т.д.  

Да обережет нас всех Аллах от сектантства. Не забывайте: «Первым 
делом Единобожие, о рабы Аллаха»! 

Прочитать тафсир данного аята, который сделал шейх Ибн ’Усаймин. 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_51_61_istoriya_skitaniya_musy_i_synov_israilya/


Ответ на «крик 
души» 
Сегодня утром, ко мне пришло письмо такого интересного содержания: 

«Что происходит брат скажи.  

Вокруг так много много лжи.  

Смутьянов больше с каждым днём.  

Вокруг лишь слышишь вновь раскол.  

Друг-друга мы порой едим.  

За спинами злословим льстим. 

Ну разве это нужно нам?  

Хочу спросить я мусульман. 

Пора подумать наконец.  

Ведь и настанет твой конец.  

И путь который ждёт нас всех.  

А там Аллах нас спросит всех!»  

(конец письма) 

Я ответил на его письмо и подумал, что подобный вопрос может 
возникнуть у многих мусульман. Ведь оно похоже на крик души. 
Поэтому решил выложить свой ответ этому брату на общее обозрение 
и кое-что добавить к нему, чтобы этим самым ответить всем, у кого 
возникал, возникает или возникнет в будущем подобный вопрос, барака 
Аллаух фикум. 



Ответ 
«Брат. Однажды один из моих шейхов в Египте рассказал нам такую 
историю. Однажды два саудиййца приехали в Каир. И когда они 
вернулись, один из них говорил: 

«Прибегаю к Аллаху! В Каире столько дискотек, женщины раздетые 
ходят и т.д. и т.п.» 

А другой рассказывал: 

«Ма ша Аллах, В Каире так много мечетей, везде слышно азан, 
на каждом углу читают Коран и т.д.» 

И шейх нам сказал: «Кто что ищет, тот то и находит». 

----------- 

Люди, брат, либо пчелы, либо мухи. Если на большой куче навоза 
вырастет цветок, то пчела сядет именно на него, не обращая внимания 
на навоз. 

А муха, если кто-то справит большую нужду в центре цветочного поля, 
найдет именно это место и сядет на него. 

----------- 

Также у меня есть два соседа, простые братья, которые постоянно 
со мной видятся и общаются. Мы в марте были вместе в ’Умре 
и посетили исламский университет и многих братьев оттуда. И когда 
некоторые студенты начали рассказывать нам где, кто, когда, что сказал 
про Рината, эти два брата с удивлением посмотрели на них и сказали: 
«Где вы все это слышите и собираете? Мы Рината каждый день видим 
и слышим и вместе проводим время и никогда не слышали о том, что 
рассказываете вы. Только уроки слышим и сказал Аллах и сказал 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует» 

Также эти два брата спросили у этих студентов: «Где вы на все это время 
находите? И когда вообще учитесь?» 

----------- 



И последнее. На прошлой неделе я встретился с одним уважаемым 
братом. И в течение нашей беседы, он мне рассказал, что встретил 
одного знакомого, и тот спросил у него: «Слышал что такой-то сказал 
про такого?» На что брат ему ответил: «Нет, не слышал. А ты от куда это 
услышал?» И тот сказал: «Мне на уатсапп послали запись». После чего 
этот брат сказал: «Мне это не надо, поэтому мне на уатсапп никто 
подобного не шлет. А тебе это нужно, вот тебе и шлют» 

----------- 

В общем, брат, если будешь искать смуту, смутьянов, ложь, сплетни, 
поклеп, поношение, интриги и т.п., то всего этого очень много 
и ты с легкостью все это найдешь и соответственно захлебнешься 
в этом.. 

Поэтому, брат, ищи только добро и стремись только к нему и увидишь, 
что кроме него (добра) ничего видеть и слышать не будешь. 

И старайся быть пчелой, и не будь мухой. 

И имей праведное окружение, которое будут слать тебе на уатсапп 
только добро и заблокируй тех, кто шлет тебе грязь. 

И посещай благие сайты, и будь подписан на благие страницы, которые 
наполнены словами «Сказал Аллах», «Сказал Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует». 

И последнее, займи себя полезным знанием и благими делами, и у тебя 
не будет времени на всю эту грязь, и иман расти начнет и печаль 
пропадет ин ша Аллах». 

Абу Мухаммад Ринат 10/06/2015  



Большие вопросы (как джихад, 
обвинение в неверии, выходе 
из Сунны и саляфии, обвинение 
в хизбии и т.п. вопросы) для 
больших (т.е. взрослых) ученых. 

Ибн ’Аббас, да будет доволен им Аллах, говорил: «Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Баракат (благодать) 
с вашими старейшинами». См. «ас-Сильсиля ас-Сахиха» 1778. 

Абу Умайя аль-Джумахи, да будет доволен им Аллах, говорил: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Поистине из признаков Судного Дня то, что знания начнут брать 
у молодых» См. «ас-Сильсиля ас-Сахиха» 695. 

Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, говорил: «Люди будут 
пребывать в благе до тех пор, пока знания будут приходить к ним 
от старейшин. А если они начнут приходить к ним от молодых, то они 
пропадут (или погибунут)» См. «Джами’ баян аль-и’льм уа фадлих» 
1058. 

’Абдуллах ибн Муслим бин Къутайба, да смилуется над ним Аллах, 
говорил: «Он (т.е. Ибн Мас’уд) хотел сказать, что люди будут пребывать 
в благополучии до тех пор, пока их учеными будут пожилые шейхи, 
а не молодые люди. Ведь шейх уже забыл об усладах молодости, 
о свойственной ей горячности, поспешности и неразумности, приобрел 
знание и опыт. В отношении его знания его не посещают сомнения, 
им не овладевает страсть, его не охватывают желания, и шайтан уже 
не может заставить его ошибиться так, как в молодости. С возрастом 
приходит серьезность, величавость и почтение. Молодому же человеку 
свойственны все эти недостатки, от которых обезопасил себя шейх, 
и если они им овладеют, и он вынесет фатуа, то погубит себя и других». 
См. «Насыхату ахлиль-хадис» 93. 



Поэтому призываю требующих знания и призывающих оставить вопрос 
суда людей. Указывайте на ошибку, разъясняйте, делайте наставления 
на основе Корана и Сунны, соблюдая этикет разногласия, 
но не обвиняйте мусульман в неверии, и саляфитов в нововведении 
и хизбии. Вы не достигли того уровня, чтобы взвалить на себя такие 
серьезные вопросы.  

И призываю простых рядовых мусульман не следовать за теми 
из молодых требующих знания и призывающих, кто занялся 
подобными делами. Ведь они не достигли того, уровня в знаниях 
и возрасте, чтоб заниматься подобным. И подобное явление чревато: 

— отсутствием бараката, 

— гибелью, 

— и другими скверными последствиями,  

как на это указывают вышеприведенные тексты. 

О Аллах, веди нас по пути прямому. По пути тех, которых Ты 
облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших! Амин. 



Очередной ответ русскоязычным 
мусульманам от ученого, 
на вопрос кого слушать, кого нет: 
Или как определить кто саляфит, 
а кто нет 

Очередной ответ русскоязычным мусульманам от ученого, на вопрос 
кого слушать, кого нет: Или как определить кто саляфит, а кто нет. 

«Об искаженном понимании саляфии» — Шейх Мухаммад Базмуль. 

Сказал шейх Мухаммад Базмуль: «Один из видов ОТКЛОНЕНИЯ, это — 
когда человек ЗАЯВЛЯЕТ, что он — следующий за праведными 
предшественниками (САЛЯФИТ), однако его нравы, отношение 
(к людям) и манера обсуждения (вопросов) с людьми — 
ДЖАХИЛИЙСКОЕ, НЕ САЛЯФИТСКОЕ, хотя он заявляет, что 
он саляфит. 

Если он берёт в долг у людей — не возвращает; вместо того, чтобы 
давать благие наставления, побуждать к благому простых людей, 
бедолаг — ХМУРИТСЯ им в лицо, ОТДАЛЯЕТСЯ от них, не отвечает 
на их приветствие. 

И Аллаху известно лучше, что ещё он делает, и в итоге, 
он ПРЕДСТАВЛЯЕТ САЛЯФИЮ в плохом свете. 

Понятие «саляфия» (в их понимании) тоже изменилось. Сказали как-то 
шейху Ибн ‘Усаймину о человеке, который говорит, что он саляфит, 
призывает к саляфии, на что шейх сказал, что человек ВО ВСЕМ должен 
быть саляфитом, не может быть хизбитом и саляфитом (в одном лице). 
Обрати внимание, он акцентировал внимание на проявлении внешней 
саляфии, которая, в действительности, является ХИЗБИЕЙ. Это 
ПРОТИВОРЕЧИТ (истинной) саляфии. 



Шейх ПОРИЦАЛ ХИЗБИЮ (партийность), которая есть в саляфии, 
однако он НЕ ПОРИЦАЛ (термин) саляфия. 

Понятие (термина) «саляфия» изменилось. 

Я знаю некоторых людей, которые из саляфии НЕ ЗНАЮТ НИЧЕГО, 
кроме ОПРОВЕРЖЕНИЙ. Опровержения — ИХ ЗАБОТА — днём 
и ночью. Знания в их понятиях это только ОПРОВЕРЖЕНИЯ. 

Вся саляфия у него, это высказывания о том или другом, по поводу и без 
повода, и думает, что это и есть саляфия. Это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ манхаджем 
саляфов! Смотри чтоб никто не обманул тебя,и не исказил тебе 
настоящую сущность (саляфии)! 

Это НЕ МАНХАДЖ саляфов! Чрезмерность в опровержениях 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ методологией праведных предшественников. 
ПОСТОЯННЫЕ разговоры о том или другом — также не относятся 
к методологии праведных предшественников. 

Если (подобный) человек желает доказать тебе, что он саляфит, 
то садится и начинает говорить о таком-то или таком, приводя 
опровержение третьего, комментируя четвертого, чтобы показать себя 
требующим знание, он приводит эти опровержения. Это не манхадж 
саляфов! Тот, кто говорит тебе, что это манхадж саляфов, 
он ОШИБАЕТСЯ. 

Манхадж саляфов — это СЛЕДОВАНИЕ посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам. 
У опровержения — своё место, у дискредитации и похвалы (аль-Джарх 
уа-т-та’диль) — своё место, у поклонения, этикета, методологии — своё 
место, у каждой вещи —  

своё место, должны быть правильные весы. 

А если станешь представлять саляфию в том виде, и при этом хотеть, 
чтобы люди не порицали тебя за это, то нет, клянусь Аллахом, 
ты ИСКАЗИЛ саляфию, клянусь Аллахом, ты исказил её, это — 
ОШИБКА, ошибка! 

Саляфия — это методология исправления и призыва. Тот, кто желает 
СЛОМАТЬ и РАЗРУШИТЬ того, кто впал в ошибку, и НЕ ДАЕТ ему 



возможности исправится и ВЕРНУТСЯ к истине, то такой не является 
саляфитом. Даже если он ЗАЯВЛЯЕТ что он саляфит! 

Саляфия — это МИЛОСТЬ. 

Я знаю некоторых наших шейхов, шестнадцать лет давал наставление, 
не обнародовав это. Это — МИЛОСТЬ. Не так, (как у некоторых) сразу 
«ЛОМАТЬ», нет! По шестнадцать, десять лет, даёт наставления, желает 
сплоченности, не торопится. Есть УЧЕНЫЕ, которые поступают так. 

Тот, кто ведет разговоры о том или другом, ДИСКРЕДИТИРУЕТ того 
или другого, ОПРОВЕРГАЕТ и т.д., БЕЗ уравновешивания, правильного 
обучения, правильного подхода к вопросам, он — НЕ САЛЯФИТ, даже 
если он день и ночь утверждает что он саляфит. Даже если день и ночь 
приводит хадисы и аяты. Хариджиты тоже приводили аяты и хадисы. 
Такой является ХАРИДЖИТОМ, ПРИКРЫВАЮЩИМСЯ именем 
«саляфия», так как он ВЫШЕЛ против объединения людей- саляфитов. 
Это — ИСКАЖЕНИЕ САЛЯФИИ. 

Ты слышишь того, кто ОЗАБОЧЕН обсуждением призывающих, кто 
НЕ ВЗВЕШИВАЕТ вещи должным образом. Есть кто-нибудь, кто уцелел 
от ошибок? Все сыновья Адама ОШИБАЮТСЯ. Аллах говорит в Коране 
про неверующих: «Пусть ненависть к народу не заставит вас быть 
несправедливыми к ним», когда ты имеешь дело с ошибкой человека, 
как будто бы он неверный, вышел из Ислама, это что — религия?! 
И это — справедливость?! 

ВЗВЕШИВАЙТЕ всё правильным образом. Поэтому, некоторые 
из подобных УДИВИЛИСЬ, когда услышали, что один из больших 
ученых упомянул ошибки одного из людей, а затем, через месяц или два 
заявил, что от него следует брать пользу. Да, он — УЧЕНЫЙ, 
он ПОНИМАЕТ, он ХОЧЕТ ПРИЗЫВАТЬ того человека, ИСПРАВИТЬ 
его положение, ДАТЬ ЕМУ ШАНС, и в то же время, упомянул его 
ошибку, РАЗЪЯСНИЛ истину надеясь, что он поймет эти ошибки 
и примет истину, и всё. Зачем усиливать и добавлять?! Надо стараться 
СПЛОТИТСЯ. Поэтому братья, даже само понятие «саляфия» 
исказилось у некоторых людей». 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=43084 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=43084


Почему люди 
сбиваются с прямого 
пути. Ответ Ибн База 
Очень важно и актуально для каждого из нас! 

Однажды шейх Ибн Базу, да смилуется над ним Аллах, задали вопрос: 
«Такой-то был на прямом пути и сбился. В чем может быть причина?»  

Шейх ответил: «Его отклонение было по одной из двух причин:  

• либо не просил Аллаха его укрепить (на истине) 

• либо не благодарил Аллаха за прямой путь».  

Когда Аллах выбрал тебя для того, чтобы ты шел по прямому пути, 
Он не сделал этого из-за того, что ты чем-то отличался или как-то особо 
поклонялся. Это было всего лишь проявлением милости с Его стороны, 
которая тебя охватила. И Он может лишить тебя этой милости в любой 
момент. Поэтому не обольщайся своими делами и поклонением. 
И не смотри с презрением на тех, кто сбился с прямого пути. И если бы 
не милость Аллаха к тебе, ты бы был на его месте. Прочитай 
внимательно этот аят, и задумайся над ним: 

  ولوآل أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال

«И если бы Мы тебя не укрепили, ты готов был уже 
склониться к ним» Сура «аль-Исра», аят 74. 



То есть Аллах говорит (Пророку!) «Если бы Мы тебя не укрепили», 
а что говорить о тебе?! 

Одним из самых больших наших упущений проявляется в халатном 
отношении к поминанию Аллаха (азкар). Мы думаем что это что-то 
неважное и забываем. Забываем о том, что Аллах хранит нас 
по причине поминаний. И даже может быть по их причине меняет 
предопределение. 

Ибн аль-Къаиим, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Раб нуждается 
в двух последних сурах Корана больше чем в еде, питье и одежде» 
Поэтому постоянно будьте из тех, кто бережливо относится 
к поминаниям Аллаха, чтобы оказаться из тех, о ком сказано: «Храни 
Аллаха и Он будет беречь тебя». Каждое утро строй себе крепость. Этот 
мир вещь ужасная. В нем столько «сюрпризов». Но Аллах хранит своих 
рабов. О Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя 
и должным образом поклоняться Тебе! Амин. 



О тех, кто 
обольщён 
своим мнением 
Шейх Абдуррахман ас-Са’ди, да смилуется над ним Аллах говорил: 

«Тот, кто обольщен своим мнением обязательно собьется с прямого 
пути, и при этом будет думать что он на прямом пути. 

Так как его обольщенная фантазия не позволит ему видеть свои грехи 
или недостатки и тем более исправлять их. 

Поэтому указанием на разум и скромность является то, что (человек) 
постоянно советуется (с людьми) и принимает их наставления. 
А указанием на невежество и обольщение является произвол (человека) 
и отказ от принятия наставлений людей». См. «ар-Рияд ан-надыра» 64. 



Проблема 
фанатиков 
Проблема джама’ата фанатов-джарховшиков в том, что они перестали 
уделять должное внимание изучению единобожия из-за сильной 
занятости: 

— дискредитацией, 

— обсуждением людей, 

— поклёпом,  

— сплетнями,  

— клеветой, 

— слухами, 

— ложью, 

и т.п. вещами. И это те, кто когда-то изучал единобожие.  

А большинство из них, даже представления не имеют о том, что такое 
единобожие.  

Единобожие щит и лечение от любой болезни и любых отклонений. 

Единобожие решение всех проблем.  

Вернитесь к единобожию и займитесь тем, ради чего вас создал ваш 
Господь.  

Первым делом Единобожие, о рабы Аллаха!  



Просто добрый 
совет 
Знай, да смилуется над тобой Аллах. 

Что сердца людей можно расположить к себе, только по причине 
хорошего отношения к ним. 

Также не забывай, что тот: 

— кто желает иметь друга без недостатков, будет жить всегда одиноким, 

— кто желает иметь жену без недостатков, будет всегда холостым, 

— кто желает иметь родственника без недостатка, будет всегда 
разрывать родственные узы. 

Поэтому нам следует терпеть ошибки тех, кто нас окружает. Ведь 
по другому, невозможно быть уравновешенным. 

Если хочешь жить счастливо, то: 

— не толкуй все подряд, 

— не проверяй все подряд, 

— не анализируй все подряд. 

Ведь те, кто тщательно анализировал алмаз узнали то, что он всего 
лишь уголь. 

Не ковыряйся в других больше чем надо. А лучше ограничься тем 
добром, которое они тебе выявляют. Оставь то, что люди скрывают, 
Господу миров. Ведь если бы люди знали о том, что у тех, кто 
их окружает в сердцах, то они не выпускали бы меча из рук. 



Разница 
в подходе 
Между нами (саляфитами) и такфировцами нет разногласия в том, что 
поклонение умершим и т.п. поступки является многобижем (ширком). 
Однако наше разногласие в подходе в вопросе вынесения суда 
по отношению к тем, кто делает подобное. 

Мы говорим о том, что суд надо оставить ученым-специалистам, 
и не заниматься самодеятельностью. Но это не устраивает такфиристов 
и они называют нас мурджиитами. 

Также между нами и теми, кто впал в крайность в вопросе 
дискредитации (джарха) нет разногласия в том, что тот, кто говорит или 
делает в религии что-то, на что нет довода, совершает нововведение 
(бид’а). Однако наше разногласие в подходе в вопросе вынесения суда 
по отношению к тем, кто делает подобное. Тут мы тоже говорим, 
оставьте суд ученым-специалистам и не занимайтесь 
самодеятельностью.  

Но это не утраивает их, и они называют нас... Кем только они нас 
не называют. Аллаху Муста’ан. 



Официальное заявление 
о моем отношении к вопросу 
правителей 
Субхан Аллах, то, что происходит в наши дни, точь в точь было 
во времена саляфов.  

Когда некоторые невежественные и сеющие порчу люди 
распространили сплетни и клевету, все это стало причиной отчуждения 
между Ибн Хузеймой и некоторыми его товарищами, да смилуется над 
ними всеми Аллах. И все это привело к скверным последствиям. 
И нечто подобное мы видим и в наши дни. Просим помощи у Аллаха.  

«Ибн Хузайма, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Коран — слова 
Аллаха и его откровения и ниспослание и он не является созданным. 
А тот, кто скажет, что что-то из него является сотворенным или скажет 
что Коран нечто вновь появившееся, то он является джахмитом. И тот, 
кто посмотрит в мои книги, тому станет ясным то, что „куллябиты“, 
да проклянет их Аллах, лгут в том, что передают от меня. Передают 
от меня то, что противоречит моей основе и моей религии. И знают 
жители востока и запада что никто не писал о таухиде, 
предопределении и основах наук как это делал я. И я считаю 
достоверным то, что Ассакъкафи, Аддабъи и Яхья бин Мансур являются 
лгунами. Они при жизни возвели на меня клевету. И поэтому является 
запретным тем, кто приобретает знания, принимать что-то от них обо 
мне. И самый лживый из них Ибн Аби Усман. Он тот, кто больше всего 
приписал мне то, что я не говорил».  

Имам Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, говорил после слов Ибн 
Хузаймы: «Они (т.е.перечисленные Ибн Хузаймой) не были лгунами. 
Они были имамами, достойными доверия. Однако шейх говорил 
в соответствии с тем, что ему передали о них.  

Да обезобразит Аллах тех, кто передает клеветнические речи, 
и распространяет сплетни» См. «ас-Сияр» 14/279. 



Я, Ринат Абу Мухаммад, присоединяюсь к дуа имама Аз-Захаби 
и говорю: «амин». И прошу каждого, кто прочитал это сообщение 
сказать «АМИН»! 

Также хочу сказать, что в эти дни, некоторые люди из редакции сунна-
пресс и их последователей, заявляют о том, что я имею хариджитские 
убеждения. И на основе этих клеветнических заявлений предостерегают 
от меня и моих уроков.  

Я, подобно имаму Ибн Хузайме, заявляю что во-первых это ложь 
и клевета.  

Во-вторых мои убеждения в отношении правителей мусульман 
следующие:  

1. Я убежден в том, что послушание и подчинение правителю 
мусульман является одной из основ приверженцев Сунны. Будь этот 
правитель благочестивым или нечестивцем.  

2. Я убежден в том, что приверженцы Сунны единогласны в том, что 
мусульмане обязаны подчинятся своему правителю из их числа, будь 
он благочестивый или нечестивцем.  

3. Я убежден в том, что является запретным выступать против 
правителя мусульман будь то словом или действием, и что подобное 
является действиями хариджитов.  

4. Я убежден в том, что любые военные действия совершаются только 
с правителем мусульман и его дозволения. 

5. Я убежден в том, что мусульмане обязаны подчинением правителю 
не зависимо от вида его прихода к власти, будто то путем назначения 
того, кто был до него или путем захвата власти силой ли путем 
выборов и т.п. 

6. Я убежден в том, что подчинение правителю мусульманину является 
одним из видов поклонения Аллаху. И верующий подчиняясь 
правителю надеется на награду Аллаха и ослушаясь правителя 
опасается Его наказания.  

7. Я убежден в том, что мусульмане обязаны подчинением правителю 
мусульманину в том, что не противоречит шариату. 



8. Я убежден в том, что подчинение правителю и призыв к этой основе 
является одной из отличительных черт приверженцев Сунны, 
в отличии от хариджитов и подобных им.  

9. Я убежден в том что мусульманин обязан искренним отношением 
(нусх) к своему правителю мусульманину.  

10.Я убежден в том, что несправедливость или нечестие правителя 
не делает дозволенным выход (хурудж) против него.  

11.Я убежден в том, что тот, кто считает несправедливость или нечестие 
правителя причиной дозволявшей выход против него, тот выходит 
за рамки убеждений приверженцев Сунны. 

12.Я заявляю о том, что если кто-то приписывает мне какие-то другие 
убеждения, противоречащие вышеупомянутым является лгуном, 
клеветником или мунафиком или работником спецслужб стран 
неверных желающим отвратить народ от наших уроков 
по единобожию и Сунне.  

13.И последнее, я больше чем уверен, что большинство их тех, кто меня 
сегодня обвиняет в хариджизме, даже не знают о тех убеждениях 
приверженцев Сунны в отношении правителей, о которых 
я рассказал выше. 

И я предостерегаю каждого кто лжет и клевещет на требующих знания 
этим хадисом:  

Язид ибн Шаджара, да будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину, в Аду есть 
пропасти, и в каждой пропасти нечто вроде морского побережья. Там обитают 
насекомые и змеи с длинными шеями, как у верблюдов, а также скорпионы 
размером как мулы. Когда обитатели Ада будут просить облегчение наказания, 
им будет сказано: „Отправляйтесь на то побережье“. После этого те насекомые 
будут хватать их за губы и бока, раздирая их, столько времени, сколько 
пожелает Аллах. Затем они будут возвращены (в прежнее состояние) 
и устремятся к сильному свету, после чего на них будет наслана такая чесотка, 
что если кто-либо из них станет чесать свою кожу, то будет делать это так, 
что обнажится кость. Затем такому будет сказано: „О такой-то, тебе 
доставляет это мучения?“ Он ответит: „Да!“ Тогда ему будет сказано: „Это 
тебе по причине того, что ты причинял вред верующим!“» аль-Хаким 3/493, аль-
Байхакъи в «аль-Ба’с уа-ннушур» 298. Шейх аль-Альбани подтвердил 
достоверность. См. «Сахих ат-таргъиб» 3677. 



«Признание» Рината или его 
извинения перед молодыми 
братьями  
В последнее время очень многие молодые братья пишут мне с большим 
порицанием разного рода вопросы, требуя от меня на них ответить.  

Будь это вопросы, касающиеся науки «джарх и та’диль», целью которой 
является защита религии Ислам от разного вида ереси в общем, или 
Сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от того, что 
к ней не относится, в частности. Или будь это тонкие вопросы 
связанные с темой правителей, как вопрос «азль» смещение правителя 
и т.п. 

Или какие-то другие тонкости, связанные с религией, о которых 
по моему дилетантскому мнению должны говорить только большие 
ученые и специалисты этого дела.  

Хочу попросить всех молодых братьев не задавать мне подобные 
вопросы. Да и вообще не надо мне задавать никаких вопросов.  

Если желаете, то слушайте или читайте то, что я доношу в своих уроках, 
переводя слова ученых, и спрашивайте о том, что вам в них непонятно.  

А от ваших вопросов на другие темы прошу меня избавить, барака 
Аллаху фикум.  

И хочу публично признаться, что не разбираюсь в тонкостях этих 
вопросов, и что мне очень стыдно, что в отличии от нашей благодатной 
и гиперактивной молодежи, которые за кратчайшие сроки становятся 
большими учеными, я за 19 лет требования знаний еще не дошел 
до этих тонкостей.  

У меня не получается за месяц-два или год и два стать шейхом Ислама 
и разбираться в таких больших и тонких вопросах.  



И я, наверное, к моему стыду и в силу своего немолодого возраста, 
не могу угнаться за нашей молодежью и пока еще только изучаю 
и доношу до людей в данное время такие простые книжки, как:  

• Китаб ат-Таухид, 

• ’Акида аль-Уасатия, 

• Сахих аль-Бухари, 

• Рияд ас-Салихин, 

• Аль-адаб аль-муфрад и другие, подобные этим книгам.  

В общем, как говорится у нас в народе, все делаю «по старинке».  

Да, и кстати, своими этими вопросами и разного рода нападками, 
на которые мне иногда приходится отвечать, вы очень сильно меня 
отвлекаете от моей деятельности, которая заключается в изучении, 
переводе и донесении вышеперечисленных книг. 

Сейчас все братья и сестры разбираются, даже не зная арабского языка,  

• в тонкостях в вопросе правителей от А до Я и судят кто прав, кто 
виноват. 

• в тонкостях вопроса дискредитации (джарха) от А до Я и судят кто 
прав, а кто виноват.  

А я, позорник, до сих еще в книжках по ’акиде и хадисах ковыряюсь. 
Поэтому прошу меня простить и оставить меня из-за моего невежества.  

А всем этим молодым братьям, обратится к тому кто разбирается в этих 
великих науках. Ведь таких сейчас в интернете очень-очень много, 
барака Аллаху фикум.  

А вообще-то зачем к кому то обращаться. Вы и так все знаете.  

p.s. Если кто-то, после этого сообщения скажет, что вот наконец-то 
признал, что он джахиль, скажу, что я никогда обратного не утверждал. 
И всегда говорю: 

 رَّبِّ زِْدِين ِعْلًما
«Господи! Приумножь мои знания» Сура «Та Ха», аят 114. 



О большинстве 
Когда кто-то приходит к тебе с сомнительными вещами (шубухаты) 
и подкрепляет это словами:  

«Смотри:  

— большинство, или все, или почти все братья на этом, 

— большинство, или все, или почти все братья слушают такого-то, 

— большинство, или все, или почти все братья перестали слушать 
такого-то и т.п.  

Знай!  

Если ты посмотришь на слова «большая часть людей» в Коране, 
то увидишь что после них говорится:  

— не знают (Сура «аль-’Араф», аят 187)  

— не благодарят (Сура «аль-Бакара», аят 242)  

— не веруют (Сура «Худ», аят 17)  

и т.п.  

Также!  

Если ты посмотришь на слова «большинство из них» в Коране, 
то увидишь, что после них говорится:  

— не ведают (Сура «аль-Ан’ам», аят 111)  

— нечестивцы (Сура «аль-А’раф», аят 102)  

— сделают за предположениями (Сура «Йунус», аят 26)  

— многобожники (Сура «Йусуф», аят 106)  

— отворачиваются /от истины/ (Сура «аль-Анбия», аят 24)  

— не слышат (Сура «Фуссылят», аят 4)  



— подобны скотине (Сура «аль-Фуркан», аят 44)  

— не разумеют (Сура «аль-’Анкабут», аят 63)  

и т.п.  

Поэтому!  

Будь из того меньшинства, о котором Всевышний говорит:  

 َوقَِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر

«Но среди Моих рабов мало благодарных» Сура «Саба», аят 12. 

 َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل

«Но уверовали вместе с ним лишь немногие» Сура «Худ», аят 40. 

Поэтому никогда не обольщайся большинством. Истина 
не с большинством, а с теми, у кого довод из Корана и Сунны, 
в соответствии с пониманием саляфов. 



Самое халатное отношение 
к ученым со стороны его 
близких и тех, кто его окружает 
Всевышний Аллах рассказал о том, что говорили народы о своих 
пророках: 

«Людям мешает уверовать после того, как к ним явилось 
верное руководство, только то, что они сказали: «Неужели 
Аллах отправил посланником ЧЕЛОВЕКА?» Сура «аль-Исра», аят 
94. 

’Урва, один из таби’инов, говорил: «Самое халатное отношение 
к ученым со стороны его близких и тех, кто его окружает» 

В некоторых городах живут ученые и требующие знания, но народ 
смотрит на них, как на одного из них, и поэтому не обращают на них 
внимания. И даже обращаются с ним, как с одним из них. И даже могут 
причинять ему страдание, как одному из их числа. Другие же народы, 
живут в дали от них, и желают хоть раз встретится и провести с ними 
хоть несколько минут. Берегите ваших ученых, знайте им цену 
и чтите их, пока они среди вас…  



Просто искреннее 
наставление  
Абдуллах бин Мас’уд, да будет доволен им Аллах, говорил: «Поистине, 
появятся непонятные вещи (муштабихат). Поэтому не будь 
торопливым. И (знай,) лучше человеку быть последователем в добре, 
чем предводителем во зле» Ибн Батта «аль-Ибана аль-Кубра». 

Поэтому, мои братья и сестры, если вас кто-то предостерегает от ученого 
или требующего знания, который был известен своей приверженностью 
Сунне, будучи сам обладателем знаний и делает это на основе знаний 
и доводов из Корана и Сунны, а не сплетен, лжи и голословных 
заявлений, значит, в этом предостережении есть добро.  

И поэтому будь последователем (т.е. в хвосте) в этом добре, как об этом 
говорит Ибн Мас’уд. То есть просто молча оставь того, от кого 
предостерегают и слушай тех ученых и требующих знания, в которых 
не сомневаешься.  

А если кто-то предостерегает от тех, кто был известен своей 
приверженностью Сунне, но сам является «джахилем» (невеждой) 
и неизвестен своим призывом к единобожию и Сунне, молодым в годах, 
бестолковым в уме, или даже, может быть, и считается требующим 
знания, но не приводит в своем предостережении доводы из Корана 
и Сунны, указывающие на заблуждение того, от кого он предостерегает, 
а просто лжет и клевещет или опирается на ложь и клевету, 
и ты подхватываешь эту эстафету и начинаешь писать об этом 
в соцсетях, делать смс-рассылки, говорить об этом с людьми, то тем 
самым ты превращаешься в предводителя во зле, и понесешь бремя 
греха каждого, кто последует за тобой.  

Потому что джахиль или тот, кто опирается на ложь и сплетни, не будет 
справедлив в своем предостережении и может в чем-то перейти границу 
и этим самым попадет под аят:  



 َوْيٌل لِّْلُمَطفِِّفَني
«Горе обвешивающим, 

 الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستـَْوُفوَن
которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им, 

 َوِإَذا َكاُلوُهْم أَو وََّزنُوُهْم ُخيِْسُروَن
а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят 
им урон. 

 َأَال َيُظنُّ أُولَِٰئَك أَنـَُّهم مَّبـُْعوثُوَن
Разве не думают они, что будут воскрешены 

 لِيـَْوٍم َعِظيٍم
в Великий день — 

 يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني
в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?» 
Сура «аль-Мутаффифин», аяты 1-6. 

Поэтому прислушайтесь к наставлению это великого ученого-
сподвижника, не торопитесь и не будьте предводителями во зле.  



О поношении ученых 
и требующих знания. И о лжи 
которая возводится на них 
Имам Абу Наср Ас-Сиджзи, живший более 1000 лет назад, один 
из учеников имама Аль-Хакима, да смилуется над ним Аллах, говорил 
в своем послании жителям Забида: «То, что люди делают в это время, 
особенно это касается жителей Магриба, а то, что если кто-то начинает 
противоречить им в чем-то, они начинают говорить о нем что 
ОН ПОНОСИТ УЧЕНЫХ, чтобы этим самым ОТВРАТИТЬ СЕРДЦА 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ от него. И начинают клеветать на него, ложно 
ОБВИНЯЯ В ТОМ, чего человек НЕ ГОВОРИЛ, и никогда в подобном 
не был убежден. И каждый, кто говорит что-то что противоречит 
их словам, считается у них приверженцем заблуждения и тем, у кого нет 
почета (хурма).  

Имам Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Имам, ученый, 
хафиз, муджаууид, шейх Сунны Абу Наср Убайд бин Саи’д, написавший 
книгу «Аль-Ибана аль-кубра» о том, что Коран не является созданным. 
Это большая книга указывающая на знания человека о преданиях 
(асар)». См. «ас-Сияр» 17/645. 

P.S. О если бы этот великий ученый знал, как много в наших странах 
тех, кто похож на жителей Магриба и даже переплюнули их.  

Лжет тот, кто говорит что я поношу наших правителей.  

Лжет тот, кто говорит что я поношу ученых.  

И если я не согласен с кем-то из ученых, так как другие ученые говорят 
о том, что он ошибся и на основе этого говорю что он не прав, это 
не является их поношением.  



Также если кто-то из требующих знания или ученых будет клеветать 
на меня опираясь на слова каких-то людей, то я буду говорить что слова 
этого ученого ложь и клевета, и это не будет его поношением.  

Также лжет тот, кто говорит, что предостерегаю от приверженцев 
Сунны.  

И лжет, тот, кто говорит, что я призываю к приверженцам новшеств.  

Лжет тот, кто говорит что я двуличный, утверждая что якобы я говорил 
в одном маджлисе одно, а потом позже начал твердить другое. Если 
человек не знал доводов на что-то и не видел слов ученых об этом, 
а потом узнал доводы и увидел что в том или ином вопросе есть другие 
мнения и перестал считать это заблуждением и порицать, это 
не называется двуличием и лицемерием.  

Альхамдулиллях, и это милость Аллаха ко мне, если я в чем-то 
ошибаюсь и до меня доводят довод из Корана, Сунны и слов 
сподвижников то я всегда отказываюсь от своих слов и принимаю 
довод. Да укрепит меня Аллах на этом.  

Лжет тот, кто приписывает себя к моим ученикам, чтоб потом говорили 
что его ученики от него отреклись. Кто мой ученик а кто нет, спросите 
у меня.  

Шейх Салих ас-Сухайми, да хранит его Аллах, говорил: «Запугивание 
и устрашение является признаком приверженцев нововведений. 
Запугивание это то, что вредит молодежи в наши дни».  

В последнее время мои уроки это перевод толкования ученых на такие 
книги как:  

— Сахих аль-Бухри, 

— Сады праведных, 

— аль-Адаб аль-Муфрад, 

— аль-Акида аль-Усатия, 

Это то, от чего активно предостерегают нашу молодежь угрожая 
им и пугая их.  



Если я где-то что-то сказал или написал противоречащее Корану 
и Сунне опубликуйте запись и приведите доводы.  

А ваши сплетни, слухи, клевета, злословие мне не навредит 
ин ша Аллах.  

Как сказал Всевышний:  

 ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيـَْهِديِن
«Со мной — мой Господь, и Он укажет мне прямой путь» Сура 
«аш-Шу’ара», аят 62. 

Также Он сказал:  

 الَِّذيَن قَاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل  فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَاً� َوقَاُلوا َحْسبـَُنا ا}َّ

«Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же 
их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: 
«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель 
и Хранитель!» 

 فَانَقَلُبوا بِِنْعَمٍة مَِّن ا}َِّ َوَفْضٍل ملَّْ َميَْسْسُهْم ُسوءٌ َواتـَّبـَُعوا
ُ ُذو َفْضٍل َعِظيٍم  ِرْضَواَن ا}َِّ َوا}َّ

И их, по милости от Аллаха и Его щедроты, зло не коснулось. 
И они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах 
обладает великой милостью» Сура «Али ’Имран», аяты 173-174. 

Прошу репост чтоб до людей дошла ложь этих людей.  



А не задумывались ли они, что 
они лицемеры (мунафики)? 
Ибн Умар, Мухаммад ибн Ка’б, Зейд ибн Аслам и Катада рассказывали: 
«Во время похода в Табук один человек сказал: «Не видели мы больших 
обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти ЧТЕЦЫ КОРАНА», — 
имея в виду посланника Аллаха и его сподвижников, ЧИТАЮЩИХ 
Коран. Ауф ибн Малик возразил ему: «Ты не только лжец, 
но и ЛИЦЕМЕР! Я обязательно сообщу об этом посланнику Аллаха». 
После этого Ауф отправился к Пророку, чтобы обо всём ему рассказать. 
Однако, придя, он обнаружил, что откровение по этому поводу 
опередило его. Когда тот человек прибыл к посланнику Аллаха, чтобы 
извиниться, Пророк уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. 
Он сказал: «О посланник Аллаха, мы ПРОСТО БЕСЕДОВАЛИ в пути, 
чтобы СКРАСИТЬ его тяготы...» Ибн ’Умар рассказывал: «Он выглядел 
привязанным к подпруге верблюдицы Пророка, а его ноги ударялись 
о камни, и он повторял: „Мы просто беседовали и шутили!..“ Посланник 
Аллаха же сказал ему только: „Не над Аллахом ли, Его знамениями 
и Его посланником вы ИЗДЕВАЛИСЬ?“ Он не обращал на него 
внимания и ничего не добавил к сказанному». 

В хадисе четкое указание на то, что имамами (предшественниками) 
в опорочивании обладателей знания, требующих знания 
и призывающих из числа ахлюс-Сунна, были лицемеры. Когда 
ты ПРОСТО беседуешь, обсуждая, понося, предостерегая от тех, кто день 
и ночь, в течении многих лет, проводит в призыве к Таухиду и Сунне, 
не боишься ли ты того, что ты мунафик (лицемер)?! Не боишься?! 

’Абдуллах бин Муляйка застал 30 сподвижников, каждый из них боялся 
что он лицемер, несмотря на то, что их в их делах не было ничего кроме 
блага. А ты по уши погрязший в сплетни, гыбу, клевету, поношение 
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЗНАНИЙ И ПРИЗЫВАЮЩИХ из числа приверженцев 
Сунны, и отвращаешь людей от единобожия и Сунны, не боишься что 
ты мунафик?! Как сказал Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах: 
«Лицемерия не боится только лицемер». 



О тех, кто ищет знания 
и тех, кто ищет сомнения 
В эти дни люди разделились на две категории:  

1. требующий знания (’ильм), 

2. Требующий сомнения (шубухаты)  

И соответственно призывающие делятся на две категории: 

1. призывающие к знаниям, 

2. призывающие к сомнениям. 

Знания (’ильм) это: 

— сказал Аллах,  

— сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  

— сказали сподвижники, да будет доволен ими Аллах. 

Сомнения (шубухаты) это: 

— сказал такой, 

— сказал сякой, 

— слышали тут, 

— слышали там. 

Так посмотри на себя, кто ты и в чьих рядах. Да обрежет нас Аллах 
от унижения!  

Амин!  



Мало делать 
ду’а, надо брать 
причины 
Тот, кто обращается к Аллаху со словами: «О Аллах, покажи мне истину 
истиной и помоги последовать за ней, и покажи ложь ложью и помоги 
остеречься ее», но при этом не берет должные причины, изучая Коран 
и Сунну, подобен тому, кто просит у Аллаха удела (ризкъа), но при этом 
не встает с дивана.  

Мы знаем, что составной частью упования являются причины. 
И поэтому ученые говорили: «Тот, кто берет причины и не уповает 
на Аллаха — многобожник. Тот, кто уповает на Аллаха без причин — 
умалишенный».  

Поэтому в «свете» сегодняшних смут человек может определиться где 
ложь, а где истина, только путем глубокого изучения мерила истины, 
а это — Коран и Сунна.  

Изучая Коран с тафсиром и Сунну с толкованием ученых, человек 
может понять, что является истиной и кто является её приверженцем, 
также как что является заблуждением и кто является её приверженцем.  

А то, что делает в наше время безграмотная молодежь, считая кто прав, 
а кто нет и опираясь при этом на национальные, родственные или 
дружественные связи, или на подсознательном уровне опираясь 
на понятие «мода» (то есть из принципа «этот уже нам надоел, а этот — 
что-то новое»), или руководствуясь стадным инстинктом, что является 
самым распространенным мерилом истины в эти дни — все это 
не правильно. Все это заблуждение. 



Вспомните, что спасет того парня, который спасется от Даджаля? 
Только знание Сунны, как об этом рассказывается в длинном хадисе: 
«Увидев его (Даджаля), этот верующий воскликнет: „О люди, это ведь 
Даджаль, о КОТОРОМ ГОВОРИЛ Посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха!..“ — и тогда Даджаль схватит его, чтобы 
зарезать, но Аллах превратит в МЕДЬ его части тела, которые находятся 
между шеей и ключицей, и Даджаль НИЧЕГО не сможет с ним 
поделать» Муслим. 

Чтобы разобраться в этой смуте достаточно внимательно изучить 
толкование шейха ’Усаймина к книге «Сады праведных», так как она 
переполнена аятами с толкованием и хадисами с разъяснением. 



О тех, кто поносит 
требующих знания 
и призывающих. И тех 
требующих знания 
и призывающих, кого 
поносят 
В последнее время, часто слышу от некоторых братьев жалобы на то, 
что тот или иной брат, который до этого отличался благими нравами 
и стремлением к знаниям, начал поносить меня или брата Султана или 
брата Абу Яхью и обвинять в разного рода заблуждениях. Хоть почти 
всё, что те знают на сегодняшний день из Ислама, они черпали именно 
из этих источников.  

Братья, хочу сказать, что не надо обращать на это внимание. Ради 
Аллаха: 

— ни с кем не спорьте,  

— никому ничего не доказывайте*,  

— не занимайте свое драгоценное время чтением разных сплетен, 
злословия и поношений, которые выставляются под лозунгом 
опровержения, и тем более не отвечайте им.  

Многие молодые люди, в прямом смысле слова, опьянены смутой. 
А спорить с пьяным всё равно, что спорить с бетонной стеной. 

И не забывайте самого главного! 

Вышеперечисленные призывающие братья выполнили свою миссию. 
Альхамдулиллях, те, кто их поносит и клевещет на них, поняли 

— что такое Таухид и его важность, 



— что такое ширк и его ужас. 

Поняли  

— что такое Сунна и важность её изучения, 

— что такое новшества и важность отстранения от них. 

Альхамдулиллях, это и есть успех и требуемый результат.  

Лично мне и моим вышеупомянутым уважаемым братьям не нужны 
любовь, благодарность и уважение тех, кого мы обучаем. Мы, 
ин ша Аллах, стараемся и просим Всевышнего Аллаха помочь нам быть 
из тех, о ком Он сказал: 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ا}َِّ َال نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاًء َوَال ُشُكورًا  ِإمنَّ
«Они говорят: «Мы кормим вас ЛИШЬ ради Лика Аллаха 
и НЕ ХОТИМ от вас НИ НАГРАДЫ, И БЛАГОДАРНОСТИ!» Сура 
«аль-Инсан», аят 9. 

Поэтому, думаю, мои братья Арсен и Султан, да хранит их Аллах, 
согласятся со мной, что для нас намного любимее, чтобы человек был 
единобожником и жил в соответсвии с Сунной и при этом чувствовал 
к нам неприязнь, нежели он будет переполнен любовью к нам 
и уважением и при этом делал ширк или новшества.  

Поэтому еще раз обращаюсь к братьям: не реагируйте на разного рода 
нападки и поношения. А когда видите этих людей говорите то, чему вас 
учил ваш пророк, да благословит его Аллах и приветствует:  

 احلَْْمـُد Åِ اّلذي عافاين ِممّا ابـْتَـالَك ِبِه، َوَفضَّلَـين َعلى
 َكثيـٍر ِممَّْن َخلَـَق تـَْفضـيال

«Хвала Аллаху, который избавил меня от того, чем поразил тебя, 
и отдал мне предпочтение перед многими из тех, кого Он создал!» 
Тирмизи. 



Говорите это ду’а и не опускайтесь на их уровень.  

Будьте из тех, о ком Всевышний сказал:  

 َوِعَباُد الرَّْمحَِٰن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوً� َوِإَذا
 َخاطَبـَُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают 
по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они 
говорят: «Салям!»» Сура «аль-Фуркан», аят 63. 

Оставьте всё это и займитесь изучением Корана и Сунны.  

Это то, что приносит пользу. Это то, что успокаивает сердца.  

Как сказал Всевышний:  

 ِإنَّ ا}ََّ ُيِضلُّ َمن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن َأَ�َب
«Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет 
прямым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием. 

 الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر ا}َِّ َأَال ِبذِْكِر ا}َِّ
 َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب

Те, которые уверовали, и их сердца утешаются поминанием 
Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» Сура 
«ар-Ра’д», аяты 27-28. 

И в конце хочу обратится к тем, кто попал в эту смуту и занялся 
поношением, предостережением и т.п. вещами. Обращаюсь к тому, 
у кого еще осталось что-то живое в сердце. Останься наедине с собой, 
отказавшись на несколько минут от стадного инстинкта, как сказал 
Всевышний:  



َا َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن تـَُقوُموا }َِِّ َمثـَْىنٰ َوفـُرَاَدٰى ُمثَّ  ُقْل ِإمنَّ
 تـَتـََفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكم مِّن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر لَُّكم

 بـَْنيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد
«Скажи: «Я призываю вас только к одному: встаньте ради 
Аллаха по двое и ПО ОДНОМУ, а потом ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ. 
Ваш товарищ не является бесноватым. Он лишь 
предостерегает вас перед наступлением тяжких мучений» Сура 
«Саба», аят 46. 

Задумайся каков результат твоего пребывания в этой смуте? 

Стал ли ты ближе к Аллаху?  

Увеличилась ли твоя вера? 

Улучшились ли твои нравы? 

Стал ли ты делать больше благих дел?  

Узнал ли ты за это время что-нибудь новое из Корана и Сунны?  

Прочитал ли ты новые книги?  

Прослушал ли новые лекции? 

Может быть, ответив самому себе на эти вопросы, ты поймешь суть 
происходящего.  

* Когда я говорю о том, чтобы братья оставили их и не реагировали, 
я не имею ввиду умалчивание о заблуждениях и отклонении от Сунны. 
Если кто-то заблудился и вводит в заблуждение других, молчать 
не надо, следует опровергать заблуждения. 



Открытое письмо шейху 
Халиду ар-Раддади 
Открытое письмо уважаемому шейху Халиду ар-Раддади, 
да хранит его Аллах, касательно его последних слов о брате 
Ринате Абу Мухаммаде 

«Выводить людей из Сунны — вещь серьезная!» Имам Ахмад бин Ханбаль 

«Я не позволю, чтобы дискредитировали требующих знания, которые известны 
правильным манхаджем, по причине их разногласий касательно джарха. Потом 
может они (которые занимаются дискредитированием) идут к шейхам, убеждают 
их, пользуясь их доверием, и шейхи начинают дискредитировать этих братьев. 
Такое я абсолютно не приветствую!» Шейх Салих ас-Сухейми 

«Он (Ахмад Базмуль) говорит: „Салим ат-Тауиль хвалит хизбистов. Салим ат-Тауиль 
не поддерживает саляфитских шейхов Кувейта...“Быть может ему что-то передают 
не так. В действительности, я не знаю эту личность (Базмуля). Однако те, кто верит 
в такие вещи, их положение подобно положению тех, кто поверит даджалю. Вот 
скажите, почему вы поверили ему в то, что он сказал о шейхе Салиме?! Вы что 
не знаете Салима?! Спросил я некоторых об этом: „Сколько лет ты знаешь Салима 
ат-Тауиля?“ Он ответил: „Пятнадцать лет“. Свят Аллах! Тогда как ты можешь 
принять в отношении него эти заявления?! Если придет даджаль, то все последуют 
за ним. У даджаля есть сверхъестественная сила, а у Базмуля нет ее». Шейх Фалях 
Мандакар 

Введение 
Многие мусульмане наверняка уже видели появившийся на днях в просторах 
интернета ролик, в котором шейх Халид ар-Раддади предостерегает от брата нашего 
Рината Абу Мухаммада и описывает его тем, что заслуживает самый заблудший 
приверженец нововведений и даже лицемер, притворяющийся сторонником сунны 
и ненавидящим нововведение. 

Эта запись шейха опечалила многих русскоязычных саляфитов, включая и меня 
и братьев наших с СФ, да и как может быть иначе, когда шейх, который около двух 
месяцев назад сначала хвалил брата Рината, сейчас говорит совершенно 
противоположное? 



Нет сомнений в том, что шейху предоставили совершенно искажённую картину 
о брате Ринате некоторые злорадствующие люди, о которых думаю многим 
известно. И печалит то, что шейх поспешил выпустить такую запись, не уточнив 
услышанное, или хотя бы просто не отказался от своей похвалы, сказав: 
«Информация об этом брате противоречивая, а следовательно я отказываюсь 
от своей тазкии в его адрес», без обвинения в нововведении и предостережении. 

Что же касается авторов этого горе-ролика, которые даже при переводе некоторых 
слов шейха сгущали краски, как их перевод слова «муталя’иб»: жулик, махинатор 
и т.п., то это другая тема. И вызвало удивление их откровенная ложь в адрес брата 
Рината касательно вопроса к шейху Халиду ар-Раддади, который якобы и вызвал 
подозрение к нему. Речь идёт о том, что брат Ринат отправил шейху вопрос 
касательно той смуты, что происходит между нашими братьями с СФ и Гаметом 
и его подручными касательно вопросов правителей, экзаменации по этой теме 
и т.п., чтобы шейх ответил, следует ли этот вопрос делать причиной раскола среди 
саляфитов и предостережения? Он упомянул ему вкратце аргументы, на которые 
ссылаются каждая из сторон, привёл заслуги саляф-форума, от которого 
предостерегают гаметовцы и прессовцы, и т.п. Этот вопрос не содержал в себе 
ничего вызывающего подозрения или сомнения в задающем его, потому что 
такой же вопрос я и другие братья задавали другим шейхам, и никто из них 
не высказал такой реакции.  

Более того, авторы ролика солгали, сказав, что брат Ринат усомнился в законности 
их правителя, тогда как в этом же письме шейху Ринат ясно написал, что он сам 
лично в этом вопросе на мнении шейха Ибн Усаймина, что пока правитель 
мусульманин — он законный. Однако для нечестивых лжецов нет ничего зазорного 
в клевете и лжи для достижения своих коварных целей. А то, что они в итоге 
изменили завершение ролика и изменили эти слова, не снимает с них ни какой 
ответственности по простым двум причинам: 

Во-первых, их ролик первый с данными словами разошёлся уже по вацапу. 

Во-вторых, они открыто не покаялись и не сказали о том, что оболгали брата Рината 
и возвели на него клевету. 

И также поражает то, что они пишут в конце своего ролика, что, мол, шейх Халид 
выпустит аудио-ответ с опровержением на этот вопрос брата Рината. Это напомнило 
мне то, о чем рассказывал шейх Ибрахим ар-Рухайли, что как-то он дал одному 
из шейхов свою работу, чтобы тот почитал и указал ему на ошибки или с чем 
не согласен. А в итоге оказалось, что этот шейх сразу же выпустил опровержение 
на его этот труд, не сообщив ему предварительно ничего. Если в вопросе брата 
Рината было что-то не так, то ведь поэтому это и вопрос, неужели шейх не мог 
ответить ему лично и разъяснить ему, в чем там ошибка у брата Рината? 



Как бы то ни было, что произошло уже не вернуть, однако взяв на себя некую 
инициативу и посоветовавшись с братьями нашими, мы написали шейху Халиду ар-
Раддади открытое письмо, в котором попросили его привести аргументы на свои 
обвинения в таких страшных вещах брата Рината. Будем надеяться, что шейх 
ответит нам, ведь обладатели знания более чем другие должны отдавать отчет 
своим словам и нести ответственность за них. 

Затем, зная о наклонностях и привычках недоброжелателей сочинять обвинения 
за счёт предвзятых толкований, хочется сразу же отметить, что данное письмо 
не является обвинением, опровержением, и т.п. шейху Халиду. Это всего лишь 
вопросы с уточнением того, на что конкретно опирался шейх в высказанных 
им обвинениях, которыми он поднял волну недопонимания и удивления у большого 
количества саляфитов, знакомых с призывом брата Рината не понаслышке.  

Также можно добавить, что есть сообщения от саляфов и имамов, что менее 
знающий и праведный имеет право делать даже замечание и порицание более 
знающему и праведному. Ведь делать наставления друг другу — это обязанность 
всех мусульман друг перед другом, как завещал это посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. Например, имам Исхакъ ибн Ахмад 
аль-‘Альси сказал: «Если бы не выражал порицания тот, у кого мало знания тому, 
у кого много знания, то пришло бы в упадок такое положение, как „веление 
одобряемого“, и мы уподобились бы сынам Исраиля, о которых Всевышний сказал: 
„Они не удерживали друг друга от порицаемого, которое совершали“ (5: 79). 
Напротив, человек с наименьшими достоинствами имеет права осуждать того, кто 
выше его достоинствами, а грешник осуждать того, кто является приближенным 
Аллаха». (См. «аз-Зайль ‘аля табакъат аль-ханабиля» 2/206) 

Но вместе с тем, в нашем письме нет никакого осуждения и опровержения шейху 
ар-Раддади, а лишь вопросы и некоторые напоминания, сопровождаемые 
уважением и желанием уберечь шейха от опоры на недостоверную информацию 
в вынесении решений по опасным вопросам, касающихся чести и достоинства 
исламских деятелей и затрагивающим целые общины. 

И к сведению мусульман, после составления нашего письма, я отправил его 
некоторым шейхам и они ответили, что шейху ар-Раддади уаджиб ответить на эти 
вопросы и обосновать свои обвинения, а иначе он так же открыто должен 
извиниться перед братом. 

Итак, вот перевод нашего письма и оригинал текста, который был отправлен шейху: 



Открытое письмо уважаемому 
шейху Халиду ар-Раддади 
Хвала Аллаху и Он нам достаточен. Мир и благословение тому, кого он избрал. 

А затем: 

Ас-Салям алейкум уа рахмату-Ллахи уа баракатух! 

Передали имамы Ахмад и ат-Тирмизи хадис от Абу Дарды, да будет доволен 
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Тому, кто защитит честь своего брата, того лицо Аллах защитит 
от Огня в Судный день». См. «Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» № 6262. 

Шейх наш, воистину, брат наш Ринат Абу Мухаммад является саляфитом, одним 
из первых, кто начал распространять единобожие и сунну в странах России. 
Не связывают нас с этим человеком ни вопросы мирской жизни, ни торговля, ничто 
из этого. Однако подтолкнула нас написать это письмо ревность за религию. 
Поэтому мы решили защитить честь брата и уточнить у тебя детали, касающиеся 
твоей дискредитации (джарха) в его адрес. Надеемся, что Аллах запишет нам за это 
награду, воистину, Он — Великодушный и Щедрый. 

Шейх, Халид, да благословит тебя Аллах, нас очень опечалили твои последние 
слова, сказанные в отношении брата Рината Абу Мухаммада ат-Татари, с которым 
мы хорошо знакомы, и знают его многие мусульмане с русскоязычной среды.  

Как же сильна была наша радость, о шейх, когда мы услышали твои слова о нем 
около двух месяцев назад, когда ты хорошо отозвался о нем, что увидел в нем 
стремление к благу, советовал братьям поддерживать с ним связь и т.п. И причина 
нашей радости не в том, что наш брат нуждается в рекомендациях, нет, клянемся 
Аллахом. Воистину, человеку делает рекомендации его дела и усердие, как говорил 
шейх Раби’ аль-Мадхали, да хранит его Аллах. Однако, причина нашей радости 
была в том, что мы надеялись, что те смутьяны, которые остерегают от брата Рината, 
удержат свои языки и прекратят причинять ему зло.  

Однако, ты выпустил совершенно противоположные слова о нем, которые сегодня 
стали распространять под заголовком: «Ринат — человек, уклонившийся от пути 
Сунны!» Где ты говоришь, что он играющий (с религией), что лишь проявляет 
внешне любовь к Сунне и ненависть к бид’а, что он из проповедников, 
призывающих ко лжи, и т.д. 

К большому сожалению, твои слова лишь усилили эти смуты среди мусульман 
в русскоязычной среде. 



Шейх Халид, если ты не знаешь человека, то как ты можешь остерегать от него, тем 
более, у тебя есть предыдущие слова, в которых ты похвалил его?! Что изменилось 
(в Ринате) или что изменили (те люди относительно Рината)?! 

Шейх, да окажет Аллах тебе содействие, если ты решил отречься от своей похвалы, 
то ведь не обязательно было сопровождать это этими порочениями 
и предостережениями. 

К великому сожалению шейх, эти слова бушуют в просторах русскоязычной среды 
саляфитов на радость заблудшим, хизбистам и хауариджам, которые итак 
ненавидели до этого брата Рината. 

О шейх наш, почему же ты не написал лично Ринату, чтобы удостоверится в том, что 
предоставили тебе те люди?! 

Весьма печалит и прибавляет огорчения твое быстрое отречение от похвалы 
за короткое время, от похвалы до ругани и порицания. Ведь такие поступки — 
да хранит тебя Аллах — подрывают доверие к некоторым шейхам в глазах 
простолюда.  

Шейх, да хранит тебя Аллах, в первой вашей встрече ты увидел Рината, как 
любящего благо и стремящегося к его распространению и ненавидящего 
нововведения, так на этом же он и остался до сегодняшнего дня. Таким мы его 
считаем, но не восхваляем перед Аллахом. 

Наш брат Ринат уже как пятнадцать лет призывает в наших странах к саляфии, 
объясняет важность возвращения к учёным, разъясняет их достоинства, разъясняет 
кто такие истинные учёные, и разъясняет их воздействия. 

В действительности, не удивительно видеть такое от некоторых шейхов Медины 
в адрес Рината Абу Мухаммада по причине лжи и наговора со стороны некоторых 
студентов, обучающихся у вас в Медине, которые из стран бывшего советского 
союза. Если желаешь, можем назвать их поимённо, русскоязычным саляфитам 
не раз приходилось наблюдать ложь с их стороны. 

И подобное — не единичный случай. Подобное уже было с шейхом Абдуллахом аль-
Бухари, когда пошёл к нему один из студентов и оклеветал брата Рината Абу 
Мухаммада, возведя на него ложь, что даже потом шейх в одном из собраний 
сказал: «Хвала Аллаху. Аллах потушил призыв Рината посредством наших трудов».  

К Аллаху мы прибегаем за помощью! Ведь нас ждёт стояние перед Могущественным 
Владыкой! 

Клянёмся Аллахом, шейх, эти люди были первыми, кто начал сеять смуту и вносить 
раскол среди русскоязычных саляфитов, когда появились около пяти лет назад. Эти 
люди возводят ложь на наших братьев призывающих, занимаются вопросами 
джарха, прибегая ко лжи и наговорам в своих джархах. 



Что касается их последователей, то они вообще больные люди, которые если увидят 
тебя рядом с таблиговцем или ихуаном, которых ты призываешь к истине, 
то обвинят тебя сразу же в заблуждении! 

Эти люди обвиняли Рината, что у него есть связь с фондом «Ихья Турас», но это 
ложь и клевета! 

Все обстоит именно так, как говорил выдающийся учёный Салих ас-Сухейми, 
да хранит его Аллах, что некоторые смутьяны, пользуясь своим положением перед 
шейхами, возводят ложь на своих братьев, а потом заполучают предостережения 
от такого-то и такого. 

Шейх наш, мы научились от подобных вам и ваших шейхов, что мусульманин 
должен иметь наилучшие мысли в отношении своих братьев, а тем более, если речь 
идёт об учёных и требующих знания.  

Ведь уважаемый шейх тоже из числа людей, который может ошибаться, а может 
быть правым. И слова каждого берутся и отвергаются, кроме слов посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Сказал посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, я − только человек, 
а люди приходят ко мне со своими спорами. И может оказаться так, 
что кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, 
и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу решение в его пользу 
на основании этого. Однако если я (по ошибке) решу отдать ему то, 
что по праву принадлежит другому мусульманину, это будет не чем 
иным, как частью пламени Ада! Так пусть он возьмёт это или 
откажется от этого». аль-Бухари 2458, Муслим 1713. 

В этом хадисе указание на то, что необходимо выслушать обе стороны, и даже 
несмотря на это, одна из сторон может быть более красноречивей, чем другая, 
следовательно, выносящий решение посчитает его правым, тогда как он не прав. 
Именно таковы наши мысли относительно вас и шейха аль-Бухари, /что вас ввели 
в заблуждение одна из сторон касательно брата Рината/, да хранит и бережёт вас 
Аллах! 

Мы находим оправдание тебе касательно тех слов, что ты сказал, но уже большое 
количество людей прослушало эту запись, и мы полагаем, что русскоязычная 
саляфитская молодежь имеет право потребовать ответы на следующие вопросы. 

Шейх, это письмо мы перевели и распространили в интернете, и русскоязычная 
молодёжь ждёт вашего ответа. 



Первый вопрос: 
В своей последней записи ты сказал: «Я начал с ним разговаривать, делать ему 
наставления, и увидел, что он отвечает». 

Вопрос: В чём конкретно ты давал ему наставления и на что конкретно увидел, что 
он отвечает? 

Мы слушали ваш диалог. Как только он рассказал о себе и о своей позиции, 
ты сразу же поддержал его и выражал согласие. Большинство вашего разговора — 
были ответами на вопросы по фикъху. Что же касается вопросов манхаджа, то был 
упомянут только один вопрос. Вот ваш дословный разговор этого вопроса: 

Ринат Абу Мухаммад говорит: «Шейх, есть вопрос, касающийся манхаджа — что 
происходит у вас, то же самое происходит и у нас, а частности, что касается вопроса 
джарха и таджриха. Я хочу спросить лично о себе. Бывает, что приходит ко мне 
молодёжь и обязывает меня словами некоторых шейхов. Я сейчас не имею в виду 
тех, кто известен своей хизбией или тех, в отношении которых нет разногласии 
среди Ахлю-Сунны, однако я имею в виду слова некоторых шейхов относительно 
других. Например, приходит ко мне человек и говорит, что есть приверженец 
нововведений, и ты должен упоминать о нем в своих уроках. Я говорю, что не хочу 
говорить о нём, во-первых, я не знаю его, не слушаю его и не читаю его книги» 

Тут ты перебиваешь его и говоришь: «Люди не нуждаются в нем». 

Ринат продолжает: «Если бы его книги были распространены, также и уроки его, 
тогда я говорил бы о нём». 

Ты перебиваешь: «Все верно говоришь, всё верно». 

Ринат продолжает: «Например, шейх Али ибн Хасан. Когда поднимается разговор 
вокруг него, я говорю, что нет у него никакого влияния в нашей стране, нет его 
уроков, нет его переводов. Я даже не знаю никого из требующих знания, кто 
являлся бы его учеником. Зачем мне вообще говорить о нем и посвящать людей 
в это?!» 

Ты перебиваешь и говоришь: «Всё верно! Это и есть правильный манхадж, 
по которому мы идём. Но некоторые излишествующие (аль-гъулят), да наставит 
их Аллах, ты должен всегда быть с ними согласен — если ты не назовешь такого-то 
нововведенцем, то ты такой же, или же твоя саляфия не в порядке, или ты не ясный 
и тому подобные обзывания, с которыми мы боролись».  

Продолжает Ринат: «Эти слова я не говорю от себя. Мы всегда стараемся держаться 
больших ученых. Например, говорит шейх аль-Фаузан: «Сторонитесь этих вещей, 
закопайте их». На что ты сказал: «Это и есть настоящий манхадж. Это и есть 
настоящий манхадж». (Запись этих слов имеется). 



Второй вопрос: 
Уважаемый шейх, ты сказал: «Он играющий с религией, притворяется». 

Вопрос: В каких вопросах он играет с религией? В чём проявилось это? Извести нас 
об этом, чтобы мы побудили его к покаянию и остерегали людей от него и этой его 
«игры». Как мы сказали, это письмо распространено в интернете, так же обещаем 
вам, что распространим ваш ответ. 

Третий вопрос: 
Ты сказал: «В действительности, он не кто иной, как призывающий ко лжи». 

Вопрос: К какой лжи призывает наш брат Ринат Абу Мухаммад? Мы хотим, чтобы 
ты предоставил одно доказательство на это с его слов, записанных или написанных, 
для того, чтобы предостеречь тысячи людей, которые извлекают пользы с его 
уроков, в которых призыв к Корану и Сунне. 

Четвёртый вопрос: 
Шейх, ты сказал: «Он из тех, кто призывает к посещению уроков нововведенцев 
и слушать их». 

Вопрос: Назови, о шейх, одно имя нововведенца, к посещению которого 
призывал бы Абу Мухаммад и также побуждал слушать его, просим 
с доказательством с его же написанных или записанных слов. Хотели бы напомнить 
вам о хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы 
вы также напомнили о нём тем людям, которые возвели ложь на нашего брата: 
«Того, кто скажет о верующем то, чего в нём нет, Аллах поместит 
в „радгъатуль-хабаль“ (выделение обитателей Ада), и быть ему там, 
если не исправит он то, что сказал и не покается». См. «Сахих аль-
Джами’ ас-Сагъир» № 6196. 

Пятый вопрос: 
Сказал уважаемый: «Ринат Абу Мухаммад предостерегает от своих братьев из числа 
сторонников Сунны, которые известны и засвидетельствованы тем, что у них труды 
в распространении Сунны и порицание нововведении и хизбии». 

Вопрос: Назови одно имя, от которого предостерегает Ринат из числа сторонников 
Сунны, которые известны и в отношении которых было засвидетельствовано, что 



у них труды в распространении Сунны, с доказательством на это с его записанных 
или написанных слов. Напомним вам хадис, чтобы вы напомнили и тем людям, где 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Достаточно 
стать человеку лжецом, чтобы они рассказывал обо всём что слышит». (Муслим 
1/23). 

Шестой вопрос: 
Шейх, ты сказал: «Я удостоверился и убедился через доказательства, которые 
указывают на то, что он (Ринат) отклонившийся от Сунны» 

Вопрос: Мы хотим от уважаемого шейха, чтобы он привёл хотя бы одно 
доказательство, которое указывает на отклонение Рината от Сунны, с его же 
записанных или написанных слов. А также желаем доказательство из Курана 
и Сунны, которые указывает на его отклонение от Сунны для того, чтобы побудить 
его к покаянию, а также предостеречь молодёжь от этих отклонений, в которые 
он мог впасть сам не замечая. Также упомяни нам тот путь или средство, 
посредством которого ты убедился, что он отклонился, как ты утверждаешь. 

Седьмой вопрос:  
Ты сказал: «Этот человек отклонившийся от Сунны» 

Вопрос: В чём его отклонение? Мы хотим доказательства на эти слова с его же 
записанных или написанных слов, где он пошёл в противоречие Сунне, а также 
довод, на основании которого вы вывели его из Сунны. Барака-Ллаху фикум! 

Шейх, вначале ты сказал: «Я не знаком с ним». 

Вопрос: Уважаемый шейх, как ты можешь советовать братьям брать знание 
от Рината, а сам ты не знаешь его? Месяца два назад ты сказал: 

«Меня спросили про брата Абу Мухаммада Рината Ат-Татари. Я встречался с этим 
братом в Мединском Исламском Университете и увидел в нем большое стремление 
к Сунне, (стремление) приносить пользу братьям, (озабоченность) призывом 
к саляфитскому манхаджу, недопущением раскола, большое стремление собрать 
и объединить братьев. Он является требующим знание. Поэтому я делаю 
наставление братьям советоваться с ним, поддерживать с ним связь и брать от него 
знания. Мы просим Великого и Величественного Аллаха даровать нам и ему 
поддержку в следовании истине и принятии здравых решений». 

Если ты скажешь, что сказал эти слова, основываясь на похвалу некоторых братьев 
в его адрес, и что ты ошибся, то что даёт тебе гарантию, что ты не ошибся, когда 



предостерег от него основываясь на слова тех, которые налгали и оклеветали его?! 
Шейх, извести нас, что ты знаешь про их усердие в распространении таухида 
и сунны? И удостоверился ли ты в их правдивости? У Аллаха мы просим о помощи!  

Здесь, мы хотим напомнить тебе слова посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Судьи бывают трех видов, двое из них в Огне, 
а один в Раю. Тот, кто знал истину и судил согласно ей, тот в Раю. 
Тот, кто знал истину, но судил на основании своих страстей, тот 
в Огне, и тот, кто судил, не обладая знанием тоже в Огне». См. «Сахих 
аль-Джами’ ас-Сагъир» № 4446, 4447. 

Восьмой вопрос: 
Шейх. У этого брата (Рината) имеются уроки на русском языке. По «Книге 
единобожия» у него не меньше 250 уроков. Эти уроки представляют собой 
переведенные труды наших больших ученых, таких как Ибн Баз, аль-Усаймин, 
также два шарха шейха аль-Фаузана — краткий шарх и большой, Салих Аль аш-
Шейх, «Тайсир аль-‘Азиз аль-Хамид», «Фатх аль-Маджид», и других ученых.  

Также у него есть переведенные уроки «‘Акиды Уасытыйи» шарха ибн Усаймина.  

Если выражаться кратко, у него не меньше 1000 уроков по единобожию, не говоря 
уже про его уроки по фикху, сунне, тафсиру и т.д. Так что нам делать с этим всем? 
Удалить и предостерегать людей от этого, или что? 

О уважаемый шейх, просим вас не игнорировать это письмо. Как было сказано, оно 
было переведено и распространено в интернете. Это письмо прочитано тысячами 
и все ждут ваш ответ.  

Мы научились у вас и подобных вам шейхов, что наша религия не подобна религии 
суфистов, у которых человек обязан принимать слова шейха без колебаний 
и требовании доказательств. Хвала Аллаху, у саляфитов все на доказательствах.  

Вы сказали то, что уже сказали, и молодёжь в ожидании вашего ответа, дабы ваш 
джарх был разъяснённым и подкрепленным доказательствами. Барака-Ллаху фик!  

Или хотя бы назови нам имена своих передатчиков и тех, кто убедил тебя в том, что 
брат Абу Мухаммад Ринат отклонившийся от Сунны, призывает ко лжи и остерегает 
от приверженцев Сунны, чтобы мы могли адресовать и им эти вопросы. 

О шейх, мы любим тебя ради Аллаха, и хотим дать тебе и другим шейхам 
наставление, чтобы вы не торопились выдвигать постановление среди молодёжи 
в странах Европы и России и в соседних с ними странах. Ведь там есть такие, кто 
заявляет о том, что он саляфит, тогда как он быть может лицемер, работающий 
на спецслужбы, его работа — работа его прадедушки Абдуллаха ибн Сабаъ, 



да обережёт Аллах нас от их зла! Поэтому, если придёт к вам человек, и начнёт 
остерегать от того, кто известен своим правильным манхаджем, известен своим 
призывом к Корану и Сунне, то не торопись, о почётный шейх, и выслушай вторую 
сторону, быть может, этот первый — смутьян, который желает смуты. 

Да благословит тебя Аллах! Ждём ответа.  

Хвала Аллаху в начале и в конце, мир и благословение пророку, его семье и его 
сподвижникам. 

Ваши братья из России и соседствующих с ней республик. 



О голословных обвинениях 
шейха ар-Раддади, да простит 
ему Аллах 
Ответ шейха Раби’, да хранит его Аллах, тем, кто спрашивает, о том как 
воспринимать слова арабского шейха из Медины или других мест, 
плохо отозвавшихся без довода о русскоязычном требующем знания 
или призывающем.  

Шейх Раби’ аль-Мадхали: Если направил джарх в адрес человека, 
известного приверженностью саляфии, то или приведи ясные, сильные 
и убедительные доводы, или извинись. 

Говорит шейх Раби’ Аль-Мадхали в послании «Насыха ахауия иля 
Фалих Аль-Харби аль-уля уа ас-сания»: 

«И в конце я скажу: вынесение постановлений (хукмов) в отношении 
людей, которые относятся к саляфитскому манхаджу, и чьи голоса 
говорят о том, что они — саляфиты, без указания причин, без доводов 
и ясных доказательств стало причиной ОГРОМНОГО вреда 
и БОЛЬШОГО раскола во ВСЕХ странах. Обязательно нужно ТУШИТЬ 
эти смуты, предоставляя АРГУМЕНТЫ и ЯСНЫЕ доказательства, 
которые разъяснят людям и убедят их в правомочности данных 
постановлений, или же (обязательно) ИЗВИНИТЬСЯ за вынесение этих 
постановлений. 

Разве ты не видишь, что ученые из праведных предшественников 
привели аргументы и ясные доводы на заблуждение сект рафидитов, 
джахмитов, муътазилитов, хариджитов, кадаритов, мурджиитов и др., 
и НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ изданием постановлений в отношении групп 
и личностей без предоставления достаточных и УБЕДИТЕЛЬНЫХ 
аргументов и ЯСНЫХ доказательств? Наоборот, они написали много 
обширных трудов с разъяснением истины, которой придерживается 
ахлюс-Сунна уаль-джама’а, и разъяснением заблуждения, на котором 
эти секты и личности. 



Как ты думаешь, что если бы их критика была слабой, 
а их доказательства хлюпкими, хоть они и совсем не таковы?  

Или если бы они ограничились ТОЛЬКО изданием постановлений, 
и сказали: «Такая-то группа — это заблудшие джахмиты. — И: Такой-
то — джахмит. — И: Такой-то — суфист-могилопоклонник. — И: Такой-
то — приверженец единства бытия. — И: Рафидиты — приверженцы 
заблуждения и крайностей, они обвиняют в неверии сподвижников 
и ругают их. — И: Кадариты и муътазилиты из числа заблудших сект».  

Или если бы их критика была слабой, и когда ОБРАТИЛИСЬ к ним 
с требованием предоставить аргументы и ясные доказательства 
и разъяснить причины обвинения этих групп в заблуждении, они бы 
сказали: «МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ЭТИМ. Это (требование доказательств) — 
заблудшее правило, посредством которого ВВОДИТСЯ в заблуждение 
исламская община». 

Как ты думаешь, если бы они поступили так, действительно ли тогда бы 
считалось, что они посвятили себя помощи Сунне и подавлению 
заблуждений, ереси и нововведений? Ответ: НЕТ. И тысяча раз нет.  

И, поистине, кто критикует людей, известных своей приверженностью 
Сунне, тот нуждается в доводах еще более сильных и еще более ясных». 

Источник: http://ar.alnahj.net/article/13  

http://ar.alnahj.net/article/13


Открытое 
письмо 
Разъяснение брату Абу Юсуфу 
некоторых неясных моментов 
Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и к которому взываем о помощи 
и прощении.  

Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ, и дурных дел. Кого поведет Аллах 
по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он сбил, того 
никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного 
поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад, раб Аллаха 
и посланник Его. 

Брат мой, к сожалению и до беседы с вами до меня доходили слухи, а иногда даже и  

письма о том, что некоторые русскоязычные братья, сторонники саляфии 
из Йемена и других мест, где постигается шариатское знание, имеют желание 
внести ясность в некоторые вопросы упомянутые вами. Причиной тому, 
по их заявлениям, являются некоторые мои высказывания. 

Среди тех, кто писал мне и с кем я общался, различные братья. Есть подобные вам, 
которые проявляя искренность, действительно хотят понять что-то из-за неясности 
того, что до них дошло, а расчет их у Аллаха. А есть и те, кто не скрывает своей 
ненависти, послушав которых начинает казаться, что либо желают унизить, либо 
прославиться за счет критики, и Аллаху ведомо лучше, что в их сердцах. 

Я же уповая на Аллаха, попытаюсь четко разъяснить свою позицию по упомянутым  

вами вопросам, что сделаю чуть ниже. Но прежде, хотелось бы сказать, что меня 
чень огорчает это предвзятое отношение, когда кто-то чрезмерно впадает 
в полемику о твоих словах, вырывая что-то из контекста, и в итоге людям 
преподносится искаженный вид. Либо это конец без начала, или часть текста, 



вырванная из общего, и в итоге все понимается не совсем так, как должно 
пониматься. А иногда даже наблюдается ложное толкование, и искажение 
от реального смысла, а потом уже все это доносится до истинных обладателей 
знания из ученых и требующих знания в искаженном виде, с собственной 
интерпретацией. Те же в свою очередь, отвечают, опираясь на то, как им это 
преподносят. И как вы мне уже рассказали, что некоторые из этих 
недобросовестных братьев сами оказались в унизительном положении из-за 
особенностей своего нрава, Аллаху ведомо — может это и есть наказание, поэтому 
я прошу Аллаха облегчить им, простить, и наставить на прямой путь.  

Я признаю, что иногда надо мной верх брали эмоции, и в чем-то я высказывался 
эмоционально, но по милости Аллах, те, кто меня знает хорошо, ведает о том, что 
такие ошибки я стараюсь исправлять сражу же. 

И конечно же следует признать то, что в чем-то действительно может быть и есть 
мое упущение, и что-то я сказал ошибочно, противореча знанию, так как 
мы не пророки и даже не ученые, а всего лишь требующие знания. Но никогда мне 
ни что не препятствовало признать свои ошибки и отказаться от них, и я всегда 
говорил и говорю и призываю к этому наших братьев: — «Ни когда не стыдитесь 
признавать своих ошибок, ибо лучше быть хвостом в истине, чем главой 
в заблуждении» 

Теперь немного об обвинениях: 

Первое о «Манхадже аль-муазанат» 

«Манхадж аль-муазанат» — это упоминание хороших сторон человека при 
предостережение от него или его ошибок. Хвала Аллаху мы никогда 
не придерживались этого пути. И тот, кто заявляет то, что мы на этом манхадже или 
не знает истинных наших позиций, или возлагает навет. Я не причастен к этому 
манжаджу. И если кто-то понял что-то подобное из моих слов, то это не так.  

Мои убеждения в этом вопросе таковы:  

«При предостережение от ошибок или опровержении определенной личности 
не является манхаджем ахль-сунна упоминание его благих дел. Так как в противном 
случае это предостережение или опровержение не будет иметь силы. 

Также хочется указать на тот момент, что есть разница между упоминанием 
биографии какого-то человека тут, мы должны говорить о его благих и плохих 
сторонах и тем моментом, когда мы проявляем нусх (искренне отношение) 
к общине, т.е. когда предостерегаем от заблуждений или заблужденных. (В кратце 
из слов шейха Альбани Худа уан-Нур 850).  

Также шейх Аль-Усаймин, да смилуется над ним Аллах говорил (ликъа аль-баб аль-
мафтух 67): «Когда мы хотим дать оценку человеку (нукъаууиму аш-шахс), 



мы должны говорить о его благих и плохих сторонах. Так как это является весами 
справедливости. Когда же мы предостерегаем от его ошибок, мы говорим только 
об ошибке. Так как это место — место предостережения. И не является мудростью 
при предостережении говорить о благих делах человека. Так как если ты начнешь 
говорить о его благих сторонах, слушающих будет в сомнении. Поэтому каждому 
месту свои слова» 

Что касается же тех, кто обвинил меня в этом вопросе, то либо они преднамеренно 
вырвали часть слов из контекста, либо же они по своему невежеству просто-
напросто не знали о разнице между этими двумя положениями.  

И даже если кто-то из братьев продолжит утверждать что это якобы наша позиция 
так-как мол я явно об этом говорил в каких-то из наших уроков, то мы просим 
прощения у Аллаха за оговорку или ошибку и еще раз объявляем свою 
НЕПРИЧАСТНОСТЬ к этому. 

Второе ат-Тасаббут (проверка информации на достоверность) 

В одной из лекции я сказал: «А так же справедливость и сторониться 
сомнительного, и не торопиться судить людей, ТАСАББУТ, т.е. перепроверяй, перед 
тем как судить людей, никаких то людей или какие, то группы людей. Не торопитесь 
братья, будьте справедливы, будьте справедливы».  

Некоторые заявили о том, что эти мои слова являются одними из самых опасных 
правил хизбитов. И что от подобного предостерегают ученые. То о чем сказал я и то, 
от чего предостерегают ученые совсем разные вещи.  

Во-первых, приказ о «тасаббут»  

 َ· أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنـََبٍأ فـَتـَبـَيـَُّنوا َأن
 ُتِصيُبوا قـَْوماً ِجبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم َ�ِدِمَني

«О вы, которые уверовали! Если придет к вам нечестивец с вестью, то 
постарайтесь разузнать, чтобы по неведению не поразить каких-нибудь 
людей и чтобы не оказаться кающимися в том, что вы сделали» Сура «аль-
Худжурат», аят 6. 

Шейх Абдуррахман Ас-Са’ди, да смилуется над ним Аллах говорил, делая тафсир 
этого аяат: «Вот еще одно проявление прекрасного нрава, которым отличаются 
здравомыслящие и рассудительные мусульмане: когда человек, позволяющий себе 
совершать много грехов, приносит им весть, они не предпринимают никаких мер 
до тех пор, пока не удостоверятся в правдивости его слов. Доверие ЛЖЕЦАМ 



и НЕЧЕСТВИВЦАМ ЧРЕВАТО пагубными последствиями и может подтолкнуть 
человека к СОВЕРШЕНИЮ ГРЕХА. Если прислушиваться к словам таких людей 
и ДОВЕРЯТЬ ИМ ТАКЖЕ, как и ПРАВЕДНЫМ, справедливым правоверным, 
то можно ПОГУБИТЬ ЖИЗНЬ и имущество многих НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ. 
Безусловно, впоследствии человек будет горько сожалеть об этом. А для того, чтобы 
избежать этого, мусульмане обязаны проверять все, что им говорят грешники. Если 
собранные сведения подтверждают сказанное грешником, то его словам можно 
верить и их следует принять во внимание. Если же выясняется, что он солгал, 
то на основании его лживого сообщения нельзя принимать никакие решения. 
На основании этого аята можно прийти к следующему заключению:  

— СЛОВАМ ПРАВЕДНОГО нужно ДОВЕРЯТЬ,  

— СЛОВА ЛЖЕЦА следует ОТВЕРГАТЬ,  

— а слова ГРЕШНИКА — проверять.  

Руководствуясь этим принципом, праведные мусульманские ученые принимали 
хадисы, которые пересказывали правдивые хариджиты, несмотря на то, что они 
уклонились от дороги Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. 
(Тафсир суры Аль-Худжурат: 6 аят) 

Исходя из вышесказанного, появляется вопрос к обвиняющему: » Разве в моих 
словах где-то сказано: «Проверяйте тех, кто достоин доверия»?? 

Во-вторых, эти слова были сказаны на уроках, на которых присутствовал 
определенный круг людей, и которым было ясно о ком идет речь. А речь как раз 
таки на этих уроках шла о хизбитах (которые являются либо лжецами либо 
грешниками) и о том, что некоторые из братьев, опираясь на слова этих хизбитов 
о саляфитах, начинают сторониться саляфитов. 

По словам же обвиняющих меня, мы должны однозначно принимать слова каждого 
хизбита, который сам себя считает «съикой» (достойным доверия) подобно этому 
ненавистнику тоже. Я уверен, что он тоже себя считает сикъой и что его слова 
следует принимать однозначно, а иначе ты станешь хизбитом. Хоть на самом деле 
исходя из этой статьи становится ясно что он является как раз из числа лжецов, чья 
информация однозначно отвергается. 

В заключении этого вопроса хочу сказать, что моими убеждениями в этом вопросе 
является следующее:  

Если до тебя дошла достоверная информация от человека достойного доверия, 
а не от неизвестного или не от того, кто не достоин доверия или лжеца ты должен 
ее принимать как об этом говорил шейх Ас_Са’ди, да смилуется над ним Аллах. 
И если я действительно где-то сказал что-то противоречащее этому, то это было 
ошибкой и оговоркой. Свою же позицию по этому вопросу я изложил. 



Третье, также из того что было сказано обо мне:  

«Ринат использует один из методов хизбистов, служащая для защиты их лидеров, 
которым ученые делают джарх, что из-за одной, трех ошибок из саляфии 
не выводят». И человек привел такие мои слова: «Из-за одной, трех ошибок 
мы из саляфии не выводим, однако мы это учим, чтобы самим сторониться этого. 
Это очень важный вопрос, на который я хотел указать». 

И далее он заявил: «В словах Рината присутствует тальбис (запутывание). Метод, 
который он употребил, не имеет особых рамок и правил».  

Я же говорю: Что человек выходит из саляфии, если он противоречит в общих 
основах или в нем собралось большое количество мелких частичных вопросов, 
противоречащих Сунне. Как говорит имам Аш-Шатыби (Аль-Иътисам 2/200) «Эти 
течения „фиракъ“ становятся таковыми по причине их противоречия спасшейся 
группы в общем смысле (м’ана кулли) в религии, или основе из основ (к’аида) 
шариата а не в частичных вопросах (джузяият)».  

Шейх Рабиъ, да хранит его Аллах, отвечая на вопрос (Фатауа филь-акъида уаль-
манхадж), когда человек выходит из Сунны сказал: «Подобно бид’а къадара 
(в предопределении), бид’а аль-ирджа (мурджиитов), бид’а рафидитов, бид’а 
хариджитов, бид’а суфистов подобно маулиду и т.п. или отправляться в путь для 
посещения могилы и тому подобные вопросы» 

Поэтому еще раз повторюсь и скажу, что мои убеждения состоят в том, что человек 
выходит из Сунны и из саляфии противореча манхаджу саляфов:  

— в общеизвестных вопросах (куллият)  

— или в основах из основ религии (аль-к’ауаид уаль-усуль),  

— или в нем собралось много частичных вопросов (джузьият)  

— или он противоречит в частичном вопросе и из-за этого вопроса любит (юуали) 
или ненавидит (юаъди). А противоречия частичных вопросах, в которых есть 
разногласие, или из-за которых он не любит и не ненавидит, как использование 
четок и т.п. не выводит человека из Сунны и саляфии. Аллаху знает лучше! 

Четвертое. Также из того, в чем меня обвинили некоторые люди, это отрицание 
«имтихана-биннас» (экзаменация людьми), т.е. проверка людей теми или иными 
личностями. 

Во-первых, хотелось указать на то, что этот вопрос не является однозначным среди 
ученых приверженцев Сунны. В качестве примера можно привести что когда имаму 
Ибрахиму ибн аль-Хусайну выразили порицание за то, что он передаёт хадис 
людям, которых не проверил, и сообщили ему, что Абу Хатим ар-Рази 



не рассказывал хадисы никому, пока не проводил экзаменацию (на выявление 
приверженности к Сунне), он ответил: «Абу Хатим для нас — амируль-муъминин 
в хадисах. Но экзаменация — это религия хариджитов! Тот, кто присутствует 
на моём собрании, являясь сторонником Сунны, тот слышит то, что радует его. 
А тот, кто из числа приверженцев нововведений, слышит то, что приводит его 
к разочарованию!» (аз-Захаби в «ас-Сияр» 13/189). 

Со слов Ма’мара сообщается, что Мухаммад ибн Сирин сказал: «Вопрос человека 
своему брату по вере: „Ты — правоверный (муъмин)?“, нововведенческая проверка, 
подобно экзаменации хариджитов!» (аль-Лялякаи в «Шарх усуль аль-истикъад» 
1804). 

Поэтому, нельзя однозначно утверждать, что любая экзаменация — это 
нововведение и позиция хариджитов, как и нельзя утверждать, что любая 
экзаменация — это позиция саляфов! 

Также шейх аль-‘Аббад, да хранит его Аллах, говорил: «Нельзя экзаменовать 
каждого приобретающего знания с тем, чтобы он определился в отношении того, 
кому сделали опровержение или того, кто сделал опровержение! И если 
он согласился с ними, то спасся от них, а если нет, то его обвинили в нововведении 
и стали бойкотировать. Никто не имеет право приписывать к ахлю-Сунна такую 
анархию в вопросах обвинения в нововведении (табди’) и бойкотировании! И никто 
не имеет права называть того, кто не следует этому пути анархии тем, что 
он халатно относится к нововведению (мумайи’)!» См. «Рифкъан ахль ас-Сунна 
би ахль ас-Сунна» 52. 

Во-вторых, несмотря на вышесказанное, наши убеждения состоят в том, что это 
дозволено, и об было сказано этом во многих наших работах, одной из которых 
была послание «Основы Сунны» мы там привели слова: Ибн Абу Хатим, 
да смилуется над ним Аллах, рассказывал: «Однажды я спросил отца об ‘Али ибн 
аль-Мадини и Ахмаде ибн Ханбале, кто из них знает больше? Он ответил: «Они 
близки друг другу, однако Ахмад был умнее. И если ты увидишь человека, который 
любит Ахмада, знай, что он — приверженец Сунны». И сказали: «То же самое 
относится и к мухаддисам* наших дней. «Если ты увидишь человека, который 
любит таких ученых, как аль-Альбани, Ибн Баз и Ибн ‘Усаймин, то знай, что 
он приверженец Сунны!»  

Однако наши ученые научили нас тому, что когда речь идет об экзаменации 
людьми, имеется ввиду экзаменация их убеждениями и их манхаджем, 
а не их мясом и плотью. То есть, когда Ибн Абу Хатим передал слова отца: «И если 
ты увидишь человека, который любит Ахмада, знай, что он — приверженец Сунны» 
он не имел ввиду кровь и плоть имама Ахмада, а его убеждения и его манхадж. 
Доводом тому является история слов самого имама Ахмада, которые передал Имам 
Аз-Захаби в своей книге «Сияр», он рассказывал о том, что Абдуллах бин Мухаммад 



Аль-Уаррак, рассказывал: «Однажды я находился в маджлисе Ахмад бин Ханбаля 
и он спросил нас: «От куда вы пришли?» Мы ответили: «Из маджлиса Абу 
Курайба». На что он сказал: «Записывайте знания от него. Он праведный шейх» 
На что мы сказали: «Он поносит тебя». На что имам Ахмад сказал: «Что я могу 
сделать. Праведный шейх испытан мною» 

Также можно привести пример на современном ученом, как шейх Альбани. Когда 
шейху, да смилуется над ним Аллах, сказали: «О наш шейх, тут есть человек, 
который проявляет вражду к тебе и плохо отзывается о тебе. Не бойкотировать ли 
нам его?» Шейх ответил: «Этот человек проявляет вражду к аль-Альбани или 
к вероубеждению, которого придерживается и к которому призывает аль-Альбани? 
Вероубеждению, основанному на Коране и Сунне? Если он проявляет вражду 
к вероубеждению, основанному на Коране и Сунне, тогда с ним нужно поговорить 
и разъяснить ему. И если после этого ты посчитаешь, что лучше и полезнее будет 
бойкотировать, то его бойкотируют. А если он проявляет вражду к аль-Альбани как 
к личности, в то время как он на одном пути с нами в следовании Корану и Сунне, 
то не следует бойкотировать его». См. «Мухаддис аль-‘аср 94. 

Из всего вышесказанного становится ясным, что мы не обязаны проводить 
испытание людей личностями,  

— безызвестными  

— выскочками  

— малограмотными самоучками, считая тех, кто с ними считается на сунне, а тех, 
кто с ними не считается не на сунне, то я никогда такого не делал, и не буду делать 
ин ша Аллах. И именно о таком я и говорил в тех словах. 

И так же мы никогда не будем считать заблудшим того, кто имеет предвзятое 
отношение к тому или иному шейху из числа приверженцев Сунну не из-за его 
убеждений и манхаджа, а из-за его грубости, жесткости и т.п. Да обережет нас Аллах 
от заблуждений. 

Пятое обвинение меня в том, что я советовал возвращаться только к большим 
ученым, сказав обо мне следующее: Данные слова, которые использует Ринат, 
является одной из тактик хизбистов, этими словами они вселяют в сердца 
мусульман неприязнь к ученым ахлюсунны, и воспитывает мусульман пренебрегать 
учеными, которые не являются большими и известными, впоследствии чего 
мусульмане не видят в них никакой нужды»  

Из этого заявления четко видна неприязнь этой личности ко мне, что побудило его 
опять вырвать часть слов из общего контекста в котором говорилось о том, что 
возвращаться к большим ученым, к таким как Альбани, Ибн Баз, Аль-Усаймин, 
Фаузан и т.д. следует в вопросах «ан-наузиль» (вызовы современности), джихад, 
хурудж и т.д, как об этом говорил Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: 



«Обязательным (уаджиб) является в вопросах джихада принимать в расчет мнение 
обладающих истинными знаниями религии, у которых к тому же есть опыт 
в мирских вопросах. Что касается тех, у кого есть опыт в мирских вопросах, однако 
отсутствует правильное представление в вопросах религии, то их мнение 
не принимается, так же как и не принимается мнение тех, кто обладает знаниями 
в религии, но не имеет опыта в мирских вопросах!» См. «аль-Ихтиярат аль-
фикъхия» 311. Также Ибн аль-Къайим сказал: «Знающий Книгу Аллаха, Сунну Его 
посланника и высказывания сподвижников — только такой человек является 
уполномоченным решать сложные вопросы, постигшие общину мусульман 
(науазиль), и только у таких допустимо брать фатуа по этим вопросам». См. 
«И’лямуль-мууаккъи’ин» 4/212.  

Разбирая этот пункт, невольно вспомнилась пословица «Громче всех „Вора держи“ 
на рынке вор кричит». Вот как раз хизбиты и против этого правила. Что серьезные 
фатвы, касающиеся положения общины, должны браться у «кибра» (больших 
ученых) 

Что же касается обучения религии, общеизвестно каждому кто слушал наши 
лекции, что мы всегда побуждали и побуждаем брать знания у требующих знания 
и шейхов, которые не достигли степени «кибар», если они в должной мере 
обладают этим знанием и доносят его на основе Корана, Сунны и понимания 
праведных предшественников. А если бы мы имели ввиду что абсолютно ВО ВСЕХ 
ВОПРОСАХ РЕЛИГИИ следует обращаться только, к «кибар», и НИ ОТ КОГО 
НЕ ПРИНИМАТЬ НИЧЕГО ИЗ РЕЛГИИ пока не услышишь это со слов «кибар», 
то как бы мы сами учили людей религии?! 

Шестое. Из обвинений в мою сторону: "Косвенное оскорбление науки "джарх 
уа та’дил«ь, а так же тех, кто ей занимается. Обрати внимание на слово 
КОСВЕННОЕ. Вот в этом вообще все рамки нарушены. Следуя по методу 
«КОСВЕННО» ни одного человека на Сунне не останется. Как говорят арабы: «Как 
вчерашний день похож на сегодняшний». Вспоминается джамаат такфиристов, 
которые обвиняют ахль-сунна в том, что он косвенно оскорбляют науку единобожие 
и являются мурджиитами, только по тому, что подобно такфиристам не выводят 
всех подряд из Ислама. 

Что касается моего убеждения, то я всегда считал и буду считать, что это одна 
из самых важных наук в Исламе. Так как по причине этой науки, наши великие 
ученые охраняли и охраняют сунну от всех искажений.  

И еще я убежден в том, что этой наукой должны заниматься специалисты, 
а не каждый, кому взбредет себе в голову вдруг за один день стать имамом этой 
науки. Именно о таких людях я и говорил (и буду говорить), а не КОСВЕННО 
предостерегал от нее, как об этом было заявлено. Как говорил шейх Раби’ в своей 
известной записи, где ему задали вопрос о том, как человек может приблизиться 



через эту науку к Всевышнему Аллаху? Из того, что он сказал: «Даже в старые 
времена не каждый известный ученый считался специалистом в этой науке». 

Седьмое. Обвинение в том,  

— что я хвалю и оправдываю бидаатчиков,  

— что я имею отношение к Кутбитам,  

— что я заявляю, что мы должны хорошо думать о бидаатчиках и оправдывать их,  

— призываю иметь с ними отношения  

— и тому подобные заявления.  

Все это ложь, клевета и неправда. И если кто-то где-то нашел в моих словах, как они 
это заявляют, то я уже указал тому причину. Что вырвана часть слов, или 
преподнесли свое понимание наших слов. Что касается меня: То я ни хвалю, 
не оправдываю бидаатчиков. И прибегаем к Аллаху оберечь меня от этого. 
Я не имею никакого отношения к Кутбитам, Ихванам, Суруритам, Таблигам, Хизбу 
тахрировцам и подобным им и заявляю о своей непричастности к ним. И всегда 
предостерегал, и будем продолжать предостерегать от них ин ша Аллах.  

Но в тот же момент, хочу отметить что если среди ученых ахль-сунна есть 
разногласие в табди’ (обвинении в новшестве) того или иного человека, и кто-то 
из них считает его бидаатчиком, а другие считают обвиняемого приверженцем 
Сунны. Мое мнение, которому я научился от таких ученых, как Албани, Ибн Баз, 
Усаймин и подобные им, я считаю что недозволенно считать того, кто не принял 
табди’ того или иного ученого, что он является приверженцем новшеств и защищает 
приверженцев нововведений.  

Есть много других разных ложных заявлений. Но думаю ограничиться тем, что я  

упомянул ин ша Аллах. Так как это самые важные вопросы. И честно говоря это 
письмо не столько ответ на заявления этого лгуна и клеветника, сколько желание 
разъяснения этих вопросов религии для общих масс мусульман в общем и нашей 
позиции в частности. Ну и конечно на будущее, если появятся другие обвиняющие, 
а они обязательно появятся в будущем. Таковы порядки Аллаха на земле, как сказал 
Всевышний:  



ْنِس َواجلِْنِّ ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوÌا َشَياِطَني اْإلِ  وََكذَٰ
 يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىلٰ بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا ۚ َوَلْو

 َشاَء َربَُّك َما فـََعُلوُه ۖ َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتـَُروَن
«И так Мы каждому пророку сделали врагов — шайтанов из людей 
и джиннов (поэтому проявляй терпение, как терпели прежние пророки) 
(чтобы обрести великую награду от Аллаха). Одни из них [из тех 
шайтанов] внушают другим украшенную (ложью) речь обольщая 
[обманывая] (слушающего) (чтобы сбить его с Истинного пути). 
А если бы пожелал Господь твой, они [шайтаны] этого не делали бы 
(но однако это происходит как испытание от Аллаха). Оставь же их и то, 
что они измышляют (так как Аллах достаточен для тебя как помощник 
против их козней)!» Сура «аль-Ан’ам», аят 112. 

В конце хочу еще раз напомнить о том, что если мы действительно где-то в чем-то 
ошибались или в чем-то оговорились, то за это я прошу прощения у Аллаха, 
и прошу братьев, из числа требующих знания, донести до нас то, в чем 
мы ошиблись, при условии что их насыха будет на основе доводов из Корана 
и Сунны, чтобы мы разъяснили свои ошибки людям и предостерегли от них. 

Ринат Абу Мухаммад, 18.03.2012 



Об обвинении в том, что 
у некоторых призывающих 
нет связи с учеными 
Некоторые люди, обвиняя требующих знания, говорят, что у тех нет 
связи с учеными. 

Во-первых, это наглая и откровенная и гнусная ложь или заявление 
о сокрытом, что является отличительной чертой гадалок и шаманов. 

Во-вторых, что вы имеете в виду под словами «нет связи с учеными»? 
Хотите сказать, что все те аудио-труды или статьи, является просто 
«отсебятиной», бед доводов из Корана и Сунны и опоры на слова 
ученых? 

В-третьих, давайте взглянем глазами справедливости. Покажите нам, 
в каких вопросах обвиняемые братья говорили о каких-то шариатских 
положениях, не опираясь на слова какого-нибудь из известных ученых 
или требующих знания. Но действительность указывает на ложность 
ваших заявлений. Почти все уроки это перевод лекций больших ученых.  

В-четвертых, на счет того, что обвиняемые вами братья приезжают 
в хадж или умру и не ходят к ученым, то это также очередная и уже 
привычная ложь с вашей стороны. Просто есть люди, кто ходит 
к ученым и задает им очевидные вопросы, на которые знает ответ 
с доводом самый простой мусульманин, но записывает это и выставляет 
эти вопросы напоказ, и люди слушают эти записи не извлекая ничего 
кроме того, что слышали что такой-то лично задавал вопрос шейху. 

А есть те, кто ходит к ученым и не записывает ответы, которые получает 
от них, а если даже и записывает, то не выставляет их по следующим 
причинам: 

— либо опасаясь за свою искренность и избегая показухи, 



— либо для того, чтобы упомянуть этот ответ в одном из своих уроков 
в будущем, а не просто выставить его, так как считает что толку от этого 
будет не много, 

— либо по той причине, что этот вопрос слишком сложный для рядовых 
мусульман и не принесет им должную пользу. 

И подобных причин огромное множество.  

Но этот пост посвящен другой важной теме, на которую хотелось бы 
указать в надежде, что к нему прислушаются те кто встал на путь поиска 
знаний, и те, кого настраивают против требующих знания, возводя 
на них ложь, что у них нет связи с учеными.  

Каждому требующему знаний, перед тем как задавать вопрос ученым, 
следует помнить о том, что сначала необоходимо приложить все усилия 
для самостоятельного поиска ответа, как об этом говорят следующие 
ученые: 

Шейх Салих Али Аш-Шейх, да хранит его Аллах, в лекции «Мухиммат 
фи таляб аль-ильм» после того как сделал наставление, чтобы 
требующий знание сам искал ответ, прежде, чем спрашивать шейхов, 
упомянул историю о том, как один из судей написал шейху Мухаммаду 
ибн Ибрахиму, спрашивая о правовом положении в вопросе, с которым 
он столкнулся. Шейх Мухаммад ибн Ибрахим ответил ему двумя 
строчками: «Этот вопрос ИЗВЕСТЕН и ОСВЕЩЕН во ВСЕХ книгах 
обладателей знания, однако ты — ЛЕНТЯЙ, НЕ ИЩЕЩЬ. Салям». 

Также шейх Салих упомянул историю про шейха ’Абдур-Раззака 
аль-’Афифи: когда он был в хадже, один человек, будучи рядом с ним, 
задавал ему вопрос за вопросом. И шейх сказал ему: «Знание 
НЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ таким образом. ЧИТАЙ о положениях (ахкам), 
ЧИТАЙ научную литературу, ЧИТАЙ книги. А затем, ЕСЛИ что-то стало 
НЕПОНЯТНЫМ, СПРОСИ об этом. А что касается того, чтобы 
спрашивать о КАЖДОМ положении: „Каково решение об этом? Каково 
решение о том? А если сделал так? А если не сделал?“ — 
Ты НЕ ПОЛУЧИШЬ знания таким образом».  

Также шейх Мухаммад Базмуль, да хранит его Аллах, говорил:  



«Требующий знания ДОЛЖЕН ПРИУЧАТЬ себя к тому, чтобы, 
в поисках ответов на возникающие вопросы, постоянно ОБРАЩАТЬСЯ 
К КНИГАМ. А в СЛУЧАЕ неполного понимания или НЕЯСНОСТЬ 
вопроса, он может ОБРАТИТСЯ К УЧЕНЫМ или требующим знания. 

На это УКАЗЫВАЛ посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, своим сподвижникам и ЗАПРЕЩАЛ им задавать много 
вопросов. Они воздерживались от вопросов, и поэтому им нравилось 
когда приходил умный человек и задавал вопросы посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. Передал имам Муслим в своём 
„Сахихе“ хадис от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 
который сказал: „Нам было запрещено спрашивать посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, о чём-либо и поэтому нам 
нравилось, когда приходил умный человек из жителей пустыни 
и задавал ему вопросы, а мы слушали...“.  

Это ПРИУЧАЕТ требующего знания к УЛУЧШЕНИЮ своих 
способностей в ПОЛУЧЕНИИ знаний из книг и из слов учёных; а так же 
это даст ему возможность РАЗЛИЧАТЬ степень того учёного, кому 
он обращается. И от Аллах весь успех». 

В этом и есть разница между тем, кто задает вопрос ученым о широко 
известном шариатском положении бороды и записывает его 
и выставляет в интернет и тем, кто перед тем, как обращаться к ученым, 
проводит дни и ночи в поисках ответа, при этом узнавая десятки или 
даже сотни новых вопросов. Нечто подобное было и с шейхом Альбани, 
да смилуется над ним Аллах. Однажды он искал вопрос, который был 
упомянут в одной из книг, и пока он его искал его, прочитал десятки 
тысяч страниц, выписывая из них полезные выводы" 

Да откроет Всевышний глаза рядовым мусульманам, и да обрежет 
их от зла этих невежественных и людей позиционирующих себя как 
требующие знания и предостерегающих их от тех, кто действительно 
имеет связь с учеными и доносит их знания до простых людей. Амин! 



Обращение к тому, кто 
сравнивает призывающих 
с «Ласковым маем» 
Всевышний Аллах говорит, рассказывая о пророке Нухе и его призыве:  

 قَاَل َربِّ ِإّينِ َدَعْوُت قـَْوِمي لَْيًال َونـََهاراً فـََلْم يَزِْدُهْم
 ُدَعاِئي ِإالَّ ِفرَاراً ِإّينِ ُكلََّما َدَعْوتـُُهْم لِتـَْغِفَر َهلُْم َجَعُلوا

 َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذاÏِِْم َواْستـَْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا
 َواْسَتْكبـَُروا اْسِتْكَباراً ُمثَّ ِإّينِ َدَعْوتـُُهْم ِجَهاراً ُمثَّ ِإّينِ

 َأْعَلنُت َهلُْم َوَأْسَرْرُت َهلُْم ِإْسرَاراً فـَُقْلُت اْستـَْغِفُروا َربَُّكْم
 ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا

«Он сказал: «Господи! Я призывал мой народ НОЧЬЮ 
и ДНЕМ, но мои проповеди лишь ускорили их бегство. 
КАЖДЫЙ раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они 
затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они 
упорствовали и надменно превозносились. Затем я призывал 
их ОТКРЫТО. Затем я обращался к ним ВСЕНАРОДНО 
и говорил с ними НАЕДИНЕ. Я говорил: „Просите у вашего 
Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий“» Сура «Нух», 
аяты 5-10. 



В аяте указание на то, что пророк Нух, да благословит его Аллах 
и приветствует, использовал все возможные средства в призыве 
к Аллаху.  

И в этом нам урок, что следует использовать все возможные причины 
для призыва людей к единобожию. Также подобное передается в Сунне 
о нашем Пророке, да благословит его Аллах и приветствует, и в его 
словах: «Передавайте от меня, будь то даже один аят» аль-Бухари.  

Если получится словом, то словом, если пером, то пером, если путем 
раздачи книг, записей, статей в интернете или в живую, то следует 
сделать все возможные причины для этого. Спасайте людей от ширка 
и огня и станьте причиной распространения единобожия на земле. 
И не следует обращать внимание на всяких людей, которые обвиняют 
братьев в том, что они совершили нечто ужасное, усердствуя 
в распространении переведенных на русский язык, слов ученых 
о единобожии, сравнивая их с музыкальной группой «Ласковый май».  

Один из них сказал: «Ринат сделал себе рекламу, распространяя свои 
кассеты везде, как группа „Ласковый май!“ 

Во-первых, этот человек залез к нам в сердце, что является 
отличительной чертой хауариджей, да обережет нас Аллах от их зла, 
заявив о том, что мы это делали для рекламы своего имени. Многие 
из тех, кто знаком с сайтом www.toislam.ws знает, что с начала открытия 
сайта в 2000 г. и примерно до 2005 или 2006 года мы выставляли 
на сайте лекции без упоминания имени лектора, пока некоторые братья 
из числа требующих знания не начали наставать на том, что все таки 
следует писать имена, чтобы люди знали чьи это лекции. Почти все эти 
годы, пока братья усердствовали на этом пути, ты был еще неверующим 
и наверное был занят подробным изучением работы и биографии 
группы „Ласковый май“, что знаешь в подробностях о том, как они 
распространяли свои записи. 

А может быть ты, являешься одним из тех, о ком сказал Всевышний:  



ُ َوْحَدُه اْمشََأزَّْت قـُُلوُب الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن  َوِإَذا ذُِكَر ا}َّ
 5ِْآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْستـَْبِشُروَن

«Когда (кто-то) поминает ОДНОГО лишь Аллаха, 
СОДРОГАЮТСЯ от ОТВРАЩЕНИЯ сердца тех, которые 
НЕ ВЕРУЮТ в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, 
которые ниже Него, они радуются» Сура «аз-Зумар», аят 45. 

Видать этого человека очень сильно разозлил тот, факт что братья 
распространяли уроки по единобожию с надеждой что Аллах хоть кого-
нибудь из русскоязычных мусульман спасет от ширка и введет в Рай. 

А может ты из числа тех, о ком сказал шейх ’Усман ас-Салими, 
да хранит его Аллах: «Я даю вам наставление, чтобы вы продолжали 
быть на этом благе. Не обращайте внимания на того, кто критикует 
(вас). Пусть земля не сужается для вас по причине этого. Призывайте 
к Аллаху, продолжайте следовать этому благу, не обращайте внимание. 
Обращайтесь за помощью к Аллаху, если вы на благе, то „все то, что 
было сделано ради Аллаха — оно останется“. Эти смуты, быть может, 
распространяют ИХ СПЕЦСЛУЖБЫ...» 

А если ты не из числа первых или вторых, на что я сильно надеюсь, 
да обережет тебя Аллах, от подобного, то как минимум ты мугтаб (т.е. 
тот, кто занимается злословием за спиной) и соответственно является 
«людоедом», как сказал Всевышний: 

 َوَال يـَْغَتب بـَّْعُضُكم بـَْعضاً َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن Òَُْكَل حلََْم

 َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا ا}ََّ



«…и не злословьте (не делайте гиба) за спиной друг друга. 
Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего 
покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? 
Бойтесь Аллаха» Сура «аль-Худжурат», аят 12. 

В заключении хочу обратится к этому человеку с тем, что говорил шейх 
Фалях Мундакар, да хранит его Аллах: «Если ты НЕ ПОМОГАЕШЬ им 
(призывающим к таухиду и Сунне), то хотя бы ИЗБАВЬ их от твоего 
ЗЛА! Это НАИМЕНЬШЕЕ, что должно быть. Если ты не помогаешь им, 
не поддерживаешь их, не распространяешь их слова, то, как минимум, 
хотя бы избавь их от твоего зла. Мы просим Аллаха, чтобы Он нас 
помиловал и УБЕРЕГ всех нас от вашего зла!». 

Я также прошу Аллаха поставить этого человека на прямой путь 
и внушить ему покаяние за его слова и поступки и помочь ему 
направить все свои силы на распространение единобожия среди 
жителей стран СНГ, А если же он будет усердствовать в этом своем 
неблагородном деле, то прошу Аллаха унизить его на этом свете 
и опозорить перед всеми людьми.  

Прошу каждого прочитавшего это сообщение сказать «Амин». 



Ответ на «ликующие» 
заявления одного 
из разжигателей смут и его 
окружения из молодых ребят: 
«От Рината все братья 
отвернулись»  
Говорит Ибн аль-Къаийм, да смилуется над ним Аллах, говорил:  

«Если ты встретишь одного человека из обладателей знаний, 
следующего за доводом и понимающего его, того, кто следует 
за истиной, где бы он её не нашел, и с кем бы она не была, 
то ты избавишься от одиночества и почувствуешь к нему (этому 
ученому) симпатию, даже если он будет тебе противоречить (в чем-то).  

И даже если он и будет с тобой в чем-то не согласен, оставаясь при 
своем мнении, найдет тебе оправдание.  

Что касается несправедливого невежды (джахиля), то он противоречит 
тебе без довода, и при этом обвиняет тебя в неверии или в новшестве 
без довода.  

И весь твой ГРЕХ (в его глазах) заключается только в том, что 
ты не пожелал следовать их пагубным путем и порицаемым взглядам. 
Поэтому не обольщайся большим количеством этого вида.  

Поистине ТЫСЯЧА ТЫСЯЧ из их числа не сравниться с одним 
человеком из числа обитателей знаний.  

И ОДИН из числа ученых лучше всей толпы, которой наполнена 
земля». См. «Иълам аль-муаккъи’н» 1/308. 

p.s. Честное слово дети. Даже стыдно на таких злиться и обижаться. 



Не следует обращать 
внимание на каждого 
крикуна 
Говорит шейх Альбани, да смилуется над ним Аллах:  

«Не следует требующему знания обращать внимание на каждого 
крикуна, так как эта тема бесконечна. Каждый раз как кому-то в голову 
приходит какая-то идея — и он при этом невежественнее Абу Джахля — 
мы начинаем с ним считаться, обращать на него внимание, спорить 
с ним и готовить для него лекцию и т.п.» См. «Сильсиля аль-худа уа ан-
нур» 860. 



Радостная весть 
для призывающего 
Когда ты видишь что люди, которые когда-то посещали твои уроки или 
слушали твои записи или читали твои статьи и принимали аяты 
и хадисы, упомянутые в этих уроках и статьях, и затем практиковали их, 
потом вдруг из-за наущений шайтана или тех, кто ничему новому 
из Сунны их не научил, обозлились на тебя и начали выводить тебя 
из Ислама или из Сунны, не расстраивайся и помни, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Указавшему на благое (полагается) такая же награда, как 
и совершившему его». Муслим. 

Также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Призывавший к правильному пути получит такую же 
награду, как и награды тех, кто последовал за ним, что 
не уменьшит их собственных наград ни на йоту, а на том, 
кто призывал (других) к заблуждению, будет (бремя) греха, 
равное (по тяжести бремени) грехов тех, кто последовал 
за ним, что никак не облегчит (тяжести) их собственных 
грехов». Муслим. 

Как бы эти люди тебя ни ненавидели и как бы ни презирали, то, что они 
делают из Сунны, которой ты их научил, все вознаграждение 
возвращается к тебе.  

И самое интересное, что они хоть и ненавидят тебя, но ничего не могут 
с этим сделать. Не могут остановить и прикрыть этот поток 
вознаграждения в твою копилку благих дел.  

Конечно есть исключение, только если они не откажутся от Ислама или 
Сунны, как часто это бывает с теми, кто не по праву обвиняет мусульман 
в неверии или приверженцев Сунны в новшествах и хизбии. 
Да обережет нас Аллах от подобного. 



Для тех, кого охватила 
чума джарха 
Для тех, кто с легкостью поносит мусульман из числа приверженцев 
Сунны. Для тех, кто еще верит в аяты и хадисы, а не просто слова того 
или этого шейха.  

«О те, которые уверовали...» 

Говорит Аллах, Свят Он и Велик: 

 َوْيٌل لُِّكلِّ مهََُزٍة لَُّمَزٍة
«Горе всякому хулителю и обидчику» Сура «аль-Хумаза», аят 1. 

А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть 
говорит благое или молчит». аль-Бухари 6018, Муслим 48. 

Также говорит посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Тому, кто поручится мне за то, что 
находится между его челюстей (зубами) и между его ног, 
я поручусь за то, что он войдёт в Рай». аль-Бухари 6478. 

Также говорит посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Раб может сказать нечто, вызывающее 
ярость Аллаха, на что сам он и не обратит внимания, 
но по причине сказанного будет падать в Аду!» аль-Бухари 
6478. В другой версии хадиса сказано: «По причине сказанного 
им Аллах запишет ему Свой гнев в Судный день, когда 
встретит Его». См. «ас-Сильсиля ас-Сахиха» 888. 

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал Му’азу: «Придержи вот это», указывая на язык. Тогда Му’аз 
сказал: «О пророк Аллаха! Мы будем спрошены за то, что говорим?» 
Тогда ответил ему посланник Аллаха, да благословит его Аллах 



и приветствует: «Да лишиться тебя мать, о Му‘аз! Разве 
ввергают людей лицом в Огонь кроме как за то, что 
приобрели их языки?» ат-Тирмизи 2616, Ибн Маджах 3973. Хадис 
достоверный. См. «Сахих аль-Джами’» 5136. 

Также говорит посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Для того чтобы стать лжецом, человеку 
достаточно только передавать дальше все, что бы 
он ни услышал». Муслим 1/10. 

Также сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Сторонитесь предположений. Воистину, 
самая лживая речь — предположения». аль-Бухари 5143, Муслим 
2563. 

Также сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Сколь плохим верховым животным является 
для человека (слова): „заявляли“!» аль-Бухари в «аль-Адаб аль-
муфрад» 763, Абу Дауд 4972. Хадис достоверный. См. «ас-Сильсиля ас-
Сахиха» 866. 

Также сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует: «Силён не тот, кто может повергнуть 
других, силён тот, кто владеет собой во время гнева». аль-
Бухари 6114, Муслим 2609. 

Также сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, тому, кто попросил у него завещание: «Не гневайся!», 
и повторил это несколько раз. аль-Бухари 6116. 

Сказал ‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах: «Не будьте 
торопливыми! Не будьте распространяющими семена (нечестия)». 
См. «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад» 250. 

Эти благодатные тексты приказывают придерживать язык от всего, что 
не подобает, приказывают занять язык полезными знаниями, 
поминанием Великого и Всемогущего Аллаха, приказывают защищать 
язык от брани, ругательства, подстрекания, хулы, злословия, передавать 
слова с целью вражды.  



Чудовищный пример того, как 
джарховщики покушаются 
на шариат Аллаха и разрушают 
семьи 

Часть 1. История из Америки 
Чуть менее года назад шейху Салиму ат-Тауилю задали вопрос, 
прочитав который становится даже страшно за тех мусульман, которые 
превратили нашу великую религию в некое подобие секты свидетелей 
Иеговы! 

Пусть же каждый разумный мусульманин и мусульманка прочитают это 
и осознают опасность смуты сторонников джарха, которая проникает 
в семье суннитов и разлучает родных, являющихся мусульманами, 
а более того Суннитами! Эта смута — подобие колдовства и чумы, 
которая не меньше вредом для Ислама, чем смута хариджитов. И пусть 
не думают, что это что-то далекое от них или невозможное — подобные 
ситуации уже бывали и в Казахстане, Росси и других республиках СНГ. 

Вопрос: «Я — американец, мой возраст приблизился к 60-ти годам. 
Я работаю призывающим к Аллаху, религиозным наставником в одной 
из американских тюрем. Я женат более 35-ти лет и у меня пять дочерей, 
возраст которых между 21 и 35-ю годами. Две из них, по милости 
Аллаха, выучили Книгу Аллаха наизусть, им обоим около двадцати лет. 
Но в последнее время, они обе и моя жена попали под воздействие 
манхаджа, который, как я полагаю — а Аллаху известно лучше, не имеет 
никакого отношения к Исламу. Напротив, это нечто новое в манхадже 
на котором были праведные предшественники, именуемый, как: 
«Ясный манхадж», который обязывает предостерегать и называть 
приверженцами нововведений некоторых шейхов слудующих пути 



праведных пердшественников из ахлюс-Сунна, в отношении которых, 
мы не знаем ничего, кроме блага и призыва к единобожию и Сунне 
в понимании праведных предшественнков этой уммы.  

Муж одной из моих дочерей так же попал под воздействие этого 
манхаджа, настроив мою дочь против меня, она прервала со мной все 
отношения (хаджр). Он приказал ей бойкотировать меня и перестать 
иметь наилучшие отношения со мной в этом мире, несмотря на то, что 
я — Суннит, призывающий к Аллаху.  

Затем, всё только усилилось, некоторые из призывающих, которые 
приписывают себя к этому манхаджу, ввели в заблуждение моих 
дочерей и настроили против меня мою жену. Они попали под влияние 
одного из шейхов, живущего в КСА и они поддерживают с ним связь 
через Ахмада Базмуля в Мекке, Усамы Утейби в Медине, Мухаммада А. 
и Ахмада С. в Кувейте, и др. 

Они начали следовать за ними слепо и фанатично, именно 
та порицаемая фанатичность, от которой всегда предостерегали учёные 
ахлю-Сунна. И к большому сожалению, им удалось убедить мою жену 
и дочерей, чтобы они потребовали от меня разъяснения моего 
манхаджа и моей позиции, что выражается в том, что я должен 
обвинить в заблуждении и нововведении таких шейхов, как Фалях 
Мандакар, Ибрахим Рухайли и др.  

Я категорично проявил своё несогласие, и объяснил им, что 
не разрешается говорить таким образом о шейхах, и это не то, чему 
мы обучились с давних пор, и это не та религия Аллаха, которую 
мы знали, и не является это из манхаджа праведных предшественников. 
Этот манхадж, что-то новое в призыве к манхаджу праведных 
предшественников, и в этом нет сомнений, и это очень опасно! 
Минимально, что можно сказать, что это злословие в отношении тех 
шейхов, и, клянусь Аллахом, злословие один из больших грехов! 

После чего, я внезапно узнаю, что они потребовали от моей жены 
и дочерей, назвать меня нововведенцем и прервать со мной отношения, 
к Аллаху только обращаются за помощью, это только из-за того, что 
я не согласился с их манхаджем. 



Однажды, когда я находился на работе, они ушли из дома, не спросив 
у меня никакого разрешения. Даже не сообщили мне, куда идут, где 
остановятся, у кого переночуют? Всю ночь я искал их, когда нашёл, 
вернул их домой.  

На следующий день, они сделали тоже самое. Когда я вышел с работы, 
опять всю ночь искал их, и когда нашёл, вернул их домой. Они нехотя 
оставались дома. Даже одна из моих дочерей, к сожалению, написала 
разъяснение, в котором сказала, что она сожалеет и не довольна моим 
поступком.  

После чего, один из призывающих, относящий себя к манхажу 
праведных предшественников, ложно и не по праву, потребовал 
от меня, если я хочу чтобы моя жена и дочери остались дома, чтобы 
я поговорил с ним и он дал мне наставление, отчитал меня, разъяснил 
мне истину и «ясный манхадж», как они себя называют. Это при том, 
что этот брат в возрасте моих дочерей. Аллах-уль-Муста`ан. 

Я сейчас постоянно нахожусь в беспокойстве. Жена изменилась ко мне 
и под угрозой, что потеряю дочерей. Моя замужняя дочь прервала 
со мной отношения, даже когда она родила, отказалась, чтобы я увидел 
малыша, на той основе, что я — приверженец нововведений. 

О шейх, какого ваше наставление мне, моей жене, моим дочерям и всем 
призывающим и братьям, которые идут по этому манхаджу? 

Дозволено ли им поступать так с моей семьёй? 

Является ли их метод действительно манхаджем праведных 
предшественниов? 

Дозволено ли настраивать женщину против её мужа, только потому, что 
он не назвал бида’ачиками некоторых определённых шейхов? 

Я повторюсь, уважаемый шейх, что мы, Аллах-уль-Муста’ан, живём 
в Америке, в которой со всех сторон окружают смуты, больше всего 
в чём у нас нужда, это чтобы семья была перед нашими глазами, 
а особенно дочери.  

О Аллах, я — притеснённый, так окажи мне помощь! О Господь мой, 
меня постигла беда в моей семье, а Ты — Милосердный. О Аллах, 



сохрани мою жену и дочерей. О Аллах, отдали от моей семьи всё то, что 
может привести к её распаду. О Аллах, защити меня от них так, как Ты 
пожелаешь. О Аллах, воистину, Ты над всякой вещью мощен! Ваш брат 
из Америки». 

Шейх Салим ответил: 

 هللا املستعان و حسبنا هللا و نعم الوكيل
«Разве не думают они, что будут воскрешены, в Великий день, 
в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?» 
Сура «аль-Мутаффифин», аяты 4-6. 

Это именно то, о чём я упоминал в прошлых своих статьях. Наибольшая 
активность этих людей — в странах Запада, так как нет там учёных, 
а требующих знания очень мало. В этих странах распространено 
невежество, и поэтому у них такая активность среди американцев 
и европейцев.  

Возникает вопрос: Разве эти люди не боятся, что Аллах им отомстит?! 

Разве они не боятся того, что между мольбой притесненного и Аллахом 
нет преграды?! 

Разве такие действия приближают к Всевышнему Аллаху?! 

Почему они влезают в дела людей?! Почему не займутся собой, оставят 
людей и удержат своё зло от них?! 

Моё наставление этому человеку: проявлять терпение в отношении этой 
беды, обратиться к Аллаху с мольбой и не проявлять в этом халатности, 
ведь у мольбы великое воздействие. И пусть он возрадуется благому, 
ведь хороший исход за богобоязненными. 

После того, как ты распространил свою историю, наверняка обратишь 
прочитавших её людей к тому, чтобы они взывали к Аллаху против этой 
непонятной группы людей. Взывали к Аллаху, чтобы Он защитил 
мусульман от их зла, и устранил эту беду от тебя и всех других 
притеснённых, и привёл вас к единству.  



Относительно этого события, хочу привести тебе и остальным один 
хадис, в котором для них облегчение: 

Передал аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (7302) со слов Абу Хурейры, 
да будет доволен им Аллах, что однажды один из людей пришёл 
к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
и пожаловался на своего соседа. Он сказал: «О посланник Аллаха, мой 
сосед доставляет мне неудобства». На что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, ему сказал: «Вынеси свои 
вещи наружу (из дома) и стой там». Этот человек так 
и поступил, вынес свои вещи на улицу и стоял там. И каждый, кто 
проходил мимо него, спрашивал: «Почему ты тут стоишь?» На что 
он отвечал: «Воистину, я пожаловался посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, на своего соседа, на что 
он приказал мне вытащить свои вещи наружу и стоять там». И люди 
начали говорить (про этого соседа): «О Аллах, прокляни его, о Аллах 
унизь его». Когда это дошло до его соседа, он сказал: «Возвращайся 
к себе, клянусь Аллахом, что я больше никогда не нанесу тебе вреда».  

Это достоверный хадис, соответствующий условиям Муслима, который 
они (аль-Бухари и Муслим) не привели в своих сборниках. Также есть 
и другой подобный хадис, соответствующий условиям Муслима, о чем 
сказал аль-Хаким и на что промолчал аз-Захаби (соглашаясь) в «ат-
Тальхыс». 

Также упомянул шейх аль-Альбани в «Сахих ат-Таргъиб уа-т-
Тархиб» (2558) хадис и сказал, что он достоверный в силу 
существовании других: Передаётся от Абу Джухейфы, да будет доволен 
им Аллах, что он сказал: «Пришёл как-то человек к посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и начал жаловаться ему 
на своего соседа. На что сказал ему посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Возьми свои вещи и вынеси 
их наружу». Человек так и сделал, вытащил свои вещи наружу. 
А когда люди проходили мимо, то проклинали его (соседа). И когда он 
(сосед) пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал ему: «О посланник Аллаха, я натерпелся 
от людей». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил его: «Чего ты натерпелся от них?» Сказал этот человек: 



«Они проклинают меня». Тогда посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Тебя проклял Аллах до того, как 
начали проклинать тебя люди». После чего сказал этот человек: 
«Я больше так не сделаю». И он пошёл к тому, кто пожаловался на него 
к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал 
ему: «Подними свои вещи и возвращайся. Воистину, мне этого 
хватило». 

Передал ат-Табарани и аль-Баззар с хорошим иснадом примерный 
текст, однако в нем сказано: «Положи свои вещи на дорогу» или 
«Посередине дороги». И он так и сделал. И когда проходили люди, 
спрашивали его: «Что ты тут делаешь?» На что он отвечал: «Сосед 
причиняет мне вред». Тогда они делали мольбу против него. И тогда 
пришёл его сосед, и сказал: «Собери свои вещи. Воистину, я больше 
никогда не причиню тебе вред». 

Хвала Аллаху в начале и в конце, хвала Ему скрыто и явно, мир 
и благословение пророку, его сподвижникам и его семье.  

Ссылка: http://www.saltaweel.com/articles/379 

Пусть эта история станет для каждого из нас уроком, как говорили 
праведные предшественники: «Счастлив тот, кто извлек урок из того, 
что постигло другого». 

Контролируйте своих сыновей, дочерей и жен, с кем они общаются, 
с кем переписываются, от кого черпают свое знание, чтобы не дай Аллах 
вот таким же образом в один из дней и с вами не поступили, после того 
как различные шайтаны забьют их голову подобным мусором. 

http://www.saltaweel.com/articles/379


Чудовищный пример того, как 
джарховщики покушаются 
на шариат Аллаха и разрушают 
семьи 

Часть 2. История из России 
На днях произошла одна удивительная, но в тоже время чудовищная 
история, хотя все события, связанные с джарховщиками и попавшими 
в их сети невежественными бедолагами, всегда отвратительны 
и чудовищны. 

Так вот, случай произошел в Башкирии, и замешаны в ней снова 
русскоязычные смутьяны из египетской деревни Мануфия, 
причисляющие себя в ученики шейха Мухаммада Расляна. 

Жил да был парень — следующий пути праведных предшесвенников, 
у которого была молодая жена. В один из дней старший брат его жены 
пригласил их в гости к себе. Во время общения брат его жены стал 
настаивать на том, чтобы он обвинил одного взрослого человека, 
занимающегося у них на родине призывом в нововведении. Этот парень 
стал отказываться, мол, ничего такого, за что следовало бы делать 
табди’ и выводить его из рядов ахли-Сунны я не видел за ним. Брат 
жены сказал, что русскоязычные студенты из Мануфии преподнесли 
положение этого призывающего шейхам, а точнее сыну шейха Расляна, 
и он сказал, что у него харам получать знание и что он заблудший 
бид’атчик. Но мы то с вами прекрасно понимаем, как эти подлые 
и нечестивые люди преподносят информацию своим шейхам о любом, 
кто не с ними и не поддерживает их. 

Ну так вот, в итоге у этого брата так называемый уали его жены забрал 
его жену, сказав, что он написал в Египет об этом и ему дали добро, что 
мол он имеет право «придержать» свою сестру, пока этот брат 



не изменит своего мнения касательно того призывающего. Так они 
и «изъяли» у него жену. Вероятно этот наивный парень считал, что 
отвечает на его вопрос по данному вопросу целая делегация учёных 
Египта, тогда как в итоге выяснилось, что эту «фатву» дал не какой-то 
известный шейх, а всего лишь лживый (см. его признание в воровстве 
научных трудов и приписывание этого же шейху Ибн Усаймину, чтобы 
оправдаться: https://vk.com/video-103281467_172217269) сын шейха 
Расляна — Абдуллах, известный своим очернением учёных КСА 
и именованием их всех коровами, за исключением шейха Раби’а (см.: 
https://vk.com/wall-103281467_281). 

Произошедшее событие быстро распространилось среди русскоязычных 
мусульман и даже получило огласку в арабоязычной среде. В итоге 
одного из братьев с ислам-форума, который сейчас на ’Умре, эти братья 
с Башкирии попросили обратиться к учёным с этой проблемой и взять 
у них ответ. По милости Всевышнего этому брату удалось вчера 
обратиться с данной проблемой к известному шейху-мухаддису 
Уасыюллаху ‘Аббасу: 

Вопрос: «Шейх наш, я из России, и братья просили меня передать вам 
вопрос». 

Шейх: «Давай». 

Вопрос: «Есть брат-следующий манхаджу праведных 
предшественников, в России, относительно которого неизвестно какого-
либо нововведения. Однако он не обвиняет в нововведении 
определённого человека, по причине отсутствия ясного довода на то, 
что он является нововведенцем». 

Шейх перебивает: «Я понял весь вопрос, который ты желаешь сказать». 

Спрашивающий: «Нет. Шейх, брат его жены, занимающийся вопросами 
джарха, забрал его жену, привел домой и оградил её, запретив 
ей возвращаться к мужу, потому что её муж не обвиняет в нововведении 
такого-то». 

Шейх: «Этот ее брат — это вероломный человек из числа вероломных! 
Это он сам нововведенец. Он сам нововведенец». 

Спрашивающий: «Является ли брак их расторгнутым?» 

https://vk.com/video-103281467_172217269
https://vk.com/wall-103281467_281


Шейх: «Нет, нет. Не расторгнут, поскольку он не давал ей развода». 

Спрашивающий: «Да благословит тебя Аллах, шейх». 

Кстати, задавший вопрос брат, пусть Аллах воздаст ему благом 
за помощь мусульманам, рассказал, что как раз перед этим вопросом 
на уроке в мечети Харама шейх Уасыюллах рассказывал о том, как 
сильно распространилась смута джархования и обвинения 
в нововведении несогласных. Отсюда и видно, почему Шейх перебил 
брата во время вопроса, сказав, что понял о чем речь, как и сказал, что 
сам поступивший таким образом брат жены пострадавшего является 
вероломным и нововведенцем. 

Вот вам, дорогие мусульмане, очередной пример проявления явного 
сектантства новоявленной секты джархоманов. Воистину, такого 
произвола себе не позволяли даже некоторые идеологи и лидеры 
современных джархорвщиков, чьи дочери или сестры являются женами 
не просто воздерживающихся от обвинения в нововведении конкретных 
мусульман, но сами являются идеологами ихванов. 



Как исчезает 
фитна 
Вот так вот, через доводы и настоящие знания пена исчезнет 
ин ша Аллах.  

О словах шейха: «Мне сообщил сика (достойный доверия)» 

http://islam-forum.ws/viewtopic.php?f=112&t=18551 

P.S. То, что делают некоторые братья в соцсетях, открывая всякие 
группы в которых они глумятся над невежественными людьми 
(заразившимися чумой джарха без права), спорят с ними и насмехаются 
то это неправильно и не соответсвует манхаджу саляфов.  

Побойтесь Аллаха и призывайте к Корану и Сунне. Только так можно 
спасти людей от заблуждения. И нам их достаточно, как об сказал 
Всевышний:  

 أََوملَْ َيْكِفِهْم َأ�َّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلٰى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف
ِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرٰى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن  ذَٰ

«Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе 
Писание, которое им читается? Воистину, в этом — милость 
и напоминание для верующих людей» Сура «аль-’Анкабут», аят 
51. 

http://islam-forum.ws/viewtopic.php?f=112&t=18551


Посмотри с кем 
дружишь 
Посмотри: 

— на чьи страницы ты подписан, 

— в каких группах состоишь, 

— кто в списке твоих друзей, 

чтобы не оказаться в числе тех, о ком сказано в этом аяте: 

 َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلٰى َيَدْيِه يـَُقوُل َ· لَيـَْتِين اختََّْذُت َمَع
ْذ ُفَالً� َخِليًال لََّقْد  الرَُّسوِل َسِبيًال َ· َويـَْلَىتٰ لَيـَْتِين ملَْ َأختَِّ

 َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن
نَساِن َخُذوًال   ِلْإلِ

«В тот день БЕЗЗАКОННИК станет кусать свои руки и скажет: 
„О лучше бы я последовал ПУТЕМ ПОСЛАННИКА! О горе мне! 
Лучше бы я не брал такого-то себе В ДРУЗЬЯ! Это 
он ОТВРАТИЛ меня от Напоминания (КОРАНА и СУННЫ) 
после того, как оно дошло до меня“. Воистину, ШАЙТАН 
оставляет человека без поддержки» Сура «аль-Фуркан», аяты 
27-29. 



Если ты состоишь в тех группах, или в списке твоих друзей те, 
от которых только и слышно: 

— сказал Аллах, 

— сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  

— то это милость Аллаха. 

Если же они те, от кого исходит: 

— неверие, 

— многобожие, 

— новшества, 

— нечестие, 

— ругательства, 

— поношение и т.п., 

то беги из этих групп и разорви связь с такими друзьями, пока 
не пришел к тебе твой час. И никто из нас не знает, когда придет его 
час. 



Очередное обращение 
к приверженцам Сунны 
стран СНГ 
В последнее время часто можно слышать от некоторых братьев слова 
отчаяния в отношении того, что творят некоторые мусульмане, 
считающие себя приверженцами Сунны с другими приверженцами 
Сунны. Братья думают, что этот беспредел в виде поношения, 
ругательств, обвинений, вешания ярлыков, бойкотирования и т.п. 
никогда не закончится. И даже некоторые из них сдаются, 
и уподобляются этим преступникам, вступая в их ряды, и начинают 
совершать такие же губительные грехи. 

Во-первых, я хотел бы обратиться к тем, кто занимается подобными 
преступлениями:  

Братья,  

— ну не может быть так, чтобы Всевышний Аллах, ар-Рахман 
(Милостивый), ар-Рахим (Милующий), аль-Халим (Снисходительный), 
аль-Гафур (Прощающий), ат-Таууаб (Принимающий покаяние), Тот, 
кто послал Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
милостью для миров, Тот, Кто создал милость, и поделив 
её на 100 частей, 99 удержал у Себя и 1 одну низвел на землю, и этой 
одной частью даже лишенная разума тварь проявляет милость к своему 
детёнышу; 

— не может быть, братья, такого, чтобы наша религия была такой 
грубой, жесткой, преступной; 

— не может быть такого, чтобы мусульманин не чувствовал 
безопасности, находясь среди других мусульман: 

— боясь, что, не дай Аллах, его увидят с кем-то рядом, если этим «кем-
то» недовольно его окружение; 



— боясь, что, не дай Аллах, кто-нибудь узнает, что он посетил страницу 
неугодную его окружению; 

— боясь, что, не дай Аллах, люди услышат, что он слушает уроки тех, кто 
неугоден его окружению. 

И если, не дай Аллах, они увидят или услышат, или узнают подобное, 
то сразу же обвинят его, забойкотируют, выгонят с работы, потребуют 
развестись (если он женат на их родственнице), разорвут торговые 
договора и т.д. и т.п. 

Такое исповедание религии напоминает времена произвола 
сталинского НКВД, когда каждый боялся каждого, чтобы по его доносу 
не оказаться «врагом народа». 

Клянусь Аллахом, братья и сестры, это — не религия Аллаха. Вернитесь 
к Сунне, посмотрите, каким был наш Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует. Вернитесь к преданиям от сподвижников и таби’инов, 
чтобы посмотреть на их милость и милосердие к людям в общем 
и к мусульманам в частности. Ведь Аллах описал Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников:  

اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاء  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا}َِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
 بـَيـْنـَُهْم

«Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, 
суровы к неверующим и МИЛОСТИВЫ МЕЖДУ СОБОЙ» Сура 
«аль-Фатх», аят 29. 

Хочу подчеркнуть, что сейчас я не говорю о тех, чье новшество ясно, 
в чьем новшестве не разногласят два приверженца Сунны, подобных 
рафидитам, джахмитам, суфистам и т.п.  

И не говорю также о том, что если кто-то из числа приверженцев Сунны 
ошибся, что не надо это исправлять. Исправлять надо, указывать 
на ошибки надо. Однако не надо забывать о том, что есть большая 
разница между ошибкой приверженца Сунны и ошибкой приверженца 



нововведений и, соответственно, подход к исправлению так же должен 
быть разным.  

Шейх Мукъбиль ибн Хади говорил: «Если ошибку допустил суннит, 
то необходимо закрывать глаза на это. А что касается того, чтобы 
он вернулся к истине, то это из благородства!» См. «Къам’ аль-му’анид» 
475. 

Шейх Раби’ аль-Мадхали говорил: «Кто из вас является несущим знамя 
Сунны, а мы его свергнем за его ошибку, то это является мазхабом 
хариджитов!» Сл. «Джаляса ма’а фадыляту-шшейх Раби’» сторона «В». 

Но, как и что исправлять — это дело людей, обладающих знанием, 
а не каждого невежественного и ревностного мусульманина. 

Поэтому я говорю здесь о тех, кто говорит, что он приверженец Сунны, 
о том, кто называет себя саляфитом, о том, кто говорит, что его религия 
Коран и Сунна в понимании праведных предшественников, о том, кто 
говорит, что его ученые — это Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
Ибн Таймия, Ибн аль-Къайим, Ибн Касир, аз-Захаби, Мухаммад бин 
Абдуль-Уаххаб, Ибн Баз, Альбани, Усаймин, Фаузан и подобные 
им имамы ахлю-с-Сунны. 

Разве Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не принимал 
внешний Ислам лицемеров, которые не позиционировали себя как 
рафидиты, джахмиты или суфисты, а говорили о том, что они на том, 
на чем Пророк и его сподвижники? 

Принимал!  

И мало этого, просил за них прощение и совершал погребальную 
молитву над ними, как это было с главой лицемеров в Медине! 

Разве когда Усама бин Зейд убил человека, который произнес слова 
свидетельства, не был подвержен очень сильному порицанию 
со стороны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует?! Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, порицал Усаму, да будет 
доволен им Аллах, за то, что он не ограничился внешним проявлением 
Ислама со стороны того человека, хотя сам Усама думал, что он сделал 
это из-за боязни перед мечом.  



Так почему же мы не следуем за Пророком, да благословит его Аллах 
и приветствует, в этих вопросах?! 

Почему мы не принимаем внешнее проявление людьми саляфии?! 

Ответьте мне на вопрос, только честно! Если бы правители ваших стран 
дали бы вам право убить тех, кем вы недовольны и кого обвиняете 
в заблуждении из числа сторонников Сунны, не считая их таковыми, 
разве бы вы или даже если не вы, то кто-то из ваших рядов 
не сделали бы этого? Я, смотря на вашу ненависть к мусульманам, 
больше чем уверен, что сделали бы! 

Очнитесь, братья. Поймите, что это из проделок шайтана. Ведь об этом 
говорил ваш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, больше 
1400 лет назад: «Поистине, шайтан отчаялся добиться того, чтобы 
молящиеся на арабском полуострове стали поклоняться ему, но при 
этом стремится разжечь между ними рознь». Муслим. 

И ведь как часто мы слышим в последнее время слова ученых о том, что 
многие из этих смут являются проделками западных спецслужб, 
которые изучая историю Ислама, поняли, что идеологическую борьбу 
с саляфитами вести бесполезно, поэтому они и делают это путем 
натравливания одних из них на других, служа этим самым шайтану. 

Задумайтесь, что эти смуты стали причинами того, что приверженцы 
Сунны оставили настоящих приверженцев новшеств в лице ИГИЛа, 
такфиристов, рафидитов, джахмитов, оранитов, суфистов, хабашитов, 
ихванов, хизбутов, таблигов и многих других.  

Раньше было много статей и аудио уроков в предостережении от этих 
сект, а сейчас они чувствуют себя в полной безопасности. Аллах 
Мустаан. 

Почитайте, братья, последнюю книгу шейха Сухайми, ведь в ней 
столько доводов и слов старых и нынешних признанных ученых: http://
toislam.ws/books-manhaj/lechenie_raskola_suheymi 

Подумайте, братья, ведь если то, что вы делаете, является злом 
и несправедливостью, то уже на этом свете начнется наказание, 
не говоря об ужасе наказания того света, как об этом сказал наш 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Более всего 

http://toislam.ws/books-manhaj/lechenie_raskola_suheymi
http://toislam.ws/books-manhaj/lechenie_raskola_suheymi


СКОРОГО наказания Аллаха в этом мире, НАРЯДУ с (наказанием), 
которое припасено для человека в мире Вечном, заслуживает такой 
грех, как разрыв родственных связей и (проявление) 
несправедливости» «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад». 

Во-вторых, я хотел бы напомнить тем братьям, кто подвергается этим 
несправедливым нападкам, о словах Всевышнего:  

َن اْلُمْجرِِمَني وََكَفٰى ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوÌا مِّ  وََكذَٰ
 ِبَربَِّك َهاِدً· َوَنِصريًا

«Так для каждого пророка Мы создали ВРАГОВ из числа 
ПРЕСТУПНИКОВ, но довольно того, что твой Господь 
наставляет на прямой путь и помогает» Сура «аль-Фуркан», аят 
21.  

Если даже у пророков были враги из числа людей и джинов, разве 
не будет их у тебя? 

Также Он говорит: 

ْن َأْهِل اْلُقَرٰى  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال نُّوِحي ِإلَْيِهم مِّ
 أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن

 قـَْبِلِهْم َوَلَداُر اْآلِخَرِة َخيـٌْر لِّلَِّذيَن اتـََّقْوا أََفَال تـَْعِقُلوَن
«До тебя Мы направляли посланниками только мужей 
из селений, которым мы внушали откровение. Разве они 
не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, 
которые жили до них? Воистину, обитель в Последней жизни 
лучше для богобоязненных. Неужели они не разумеют?» 



 َحىتَّٰ ِإَذا اْستـَْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم
َي َمن نََّشاُء َوَال يـَُردُّ Øَُْسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمَني  َنْصُرَ� فـَُنجِّ

«Когда же посланники ПРИХОДИЛИ в ОТЧАЯНИЕ 
и понимали, что их сочли лжецами, к ним ПРИХОДИЛА Наша 
ПОМОЩЬ, и спасались те, кого Мы хотели спасти. Наше 
наказание нельзя отвратить от грешных людей!» 

ُوِيل اْألَْلَباِب َما َكاَن  َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـَْرٌة ألِّ
 َحِديثًا يـُْفتـََرٰى َولَِٰكن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل

 ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنوَن
«В повествовании о них содержится назидание для 
обладающих разумом. Это — не вымышленный рассказ, 
а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой 
вещи, верное руководство и милость для верующих людей» 
Сура «Йусуф», аяты 109-111. 

Поэтому терпение и еще раз терпение. И пусть ненависть людей 
не подтолкнет вас на несправедливость, будьте справедливы и будьте 
поборниками истины, а не людей, будучи всегда готовыми как дать 
здравое наставление, так и принять его. И не уподобляйтесь 
преступникам в их преступлениях. 

В-третьих, хотел сказать о том, что НЕКОТОРЫЕ их тех, кто страдает 
от несправедливого «джарха», сами превратились в джарховщиков. 
Очень многие их тех, кто порицает кого-то за несогласие с его мнением, 
сами совершают подобное, забыв о словах Всевышнего: 



 َوْيٌل لِّْلُمَطفِِّفَني الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلواْ َعَلى النَّاِس َيْستـَْوُفوَن
 َوِإَذا َكاُلوُهْم أَو وََّزنُوُهْم ُخيِْسُروَن َأَال َيُظنُّ أُولَِئَك أَنـَُّهم

 مَّبـُْعوثُوَن لِيـَْوٍم َعِظيٍم
«Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда 
люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для 
других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут 
воскрешены в Великий день» Сура «аль-Мутаффифин», аяты 1-5. 

Ограничусь только одним примером. Одной из причин ненависти 
и вражды среди мусульман в эти дни стал вопрос правителей. И многие 
из вас знают, что в этом вопросе братья поделились на две группы: тех, 
кто считает правителей, не правящих по шариату, законными и тех, кто 
таковыми их не считает. Я не собираюсь тут разбирать этот вопрос. Тем 
более многие знают о том, что я придерживаюсь мнения о том, что если 
правитель считает себя мусульманином, то он законный, и мы обязаны 
перед ним присягой, даже если он к этому не призывает, даже если 
он об этом не знает. Для меня это подобно вопросу невежественного 
родителя, который не знает о том, что его ребенок обязан перед ним 
благочестием и поэтому никогда не говорит об этом ребенку 
и не призывает его к этому. Но это ни в коем случае не снимает 
с ребенка ответственности и обязанности быть благочествивым 
к родителю. 

Так вот, некоторые из невежественных молодых братьев, кто 
придерживается того же мнения что и я, напали на братьев, 
придерживающихся другого мнения, обозвав их самыми страшными 
прозвищами вроде «хавариджи», вывели их из Сунны, что я считаю 
неправильным и заблуждением. Так как я уже говорил выше, что есть 
разница между ошибкой приверженца новшеств и приверженца Сунны. 
Потому что если бы подобное утверждал такфирист, или ИГИЛовец, 
или харидижит, я бы день и ночь предостерегал от него и его ошибки. 



Так как знаю его основу, знаю, что он подразумевает этим и каковы его 
цели.  

И тут в качестве примера и одного из доводов которым 
я руководствуюсь хочу процитировать слова шейха Сулеймана ар-
Рухайли: 

Шейх Сулейман, разъясняя вопрос суда не по закону Аллаха, сказал: 
«Затем, тут есть момент, который я желаю упомянуть. Речь идет о том, 
что среди людей есть такие, кто не делает детального рассмотрения 
в вопросе суда не по закону Аллаха. Более того, считает, что суд 
не по закону Аллаха в любом положении является большим куфром. 
Следует ли нам обвинять такого, говорить о нем плохо? Обвинять ли 
нам его в том, что он приверженец нововведений? Ответ: „Нет!“ Однако 
мы смотрим на его основу в его словах. Если в основе у него 
испорченный манхадж, и он из числа такфиристов, террористов, тогда 
он порочный приверженец нововведения! А если это является его 
мнением, при том, что манхадж у него правильный 
во взаимоотношениях с текстами Корана и Сунны, следовании Сунне 
и вынесении суждения о конкретных людях, то я считаю, что 
он ошибается, однако мы не делаем ему джарх, не обвиняем 
в нововведении. Я это говорю по той причине, что слышал от одного 
требующего знания проявление дерзости в отношении одного 
из признанных ученых по причине этого вопроса. Я слышал как-то 
от такого требующего знания, да направит Аллах меня и его к Сунне, 
как в отношении одного из больших ученых он сказал: „Глава 
такфиристов этого времени!“ Почему? Он сказал: „Потому что 
он не делает разграничений в этом вопросе“. Субхана-Ллах! Сколько 
кассет этого шейха ты слушал? Он из числа тех, кто сильнее всех воюет 
против такфира. Но это его иджтихад в данном вопросе, однако, его 
манхадж в вынесении суждения относительно конкретных случаев 
является правильным». 

Но когда об этом говорит саляфит, я хоть и не согласен с ним, не буду 
торопиться обвинить его, и не буду выводить его из Сунны, не буду 
называть его хариджитом, постараюсь довести до него свои доводы, 
постараюсь прийти к компромисному решению, обратившись к самым 
большим ученым, что и стараюсь делать в данный момент, 



договорившись с шейхом Салихом Сухайми о том, что предоставлю эту 
нашу проблему ученым из «Постоянного комитета», ин ша Аллах. 
И он обещал мне лично проследить за тем, что вопрос дойдет до них, 
и что он сообщит мне об их ответе.  

Но я также не согласен и с теми молодыми ребятами, кто 
придерживается другого мнения, т.е. мнения о том, что правитель 
не правящий по шариату, не является законным, не согласен с ними 
в том, что они не уважают тех, кто придерживается другого мнения, 
«поливая» их правителя, не зависимо от того, являются гражданами 
этой страны или нет. Говорят о недостатках правителя, копируют 
всякие новости, основываясь на которые, дают волю своим языкам.  

Клянусь Аллахом, вы для меня такие же преступники как и те, кто 
обвиняет вас. И даже может быть среди вас есть те, кто делает это, 
работая на западные спецслужбы, сам того не понимая. Я обращаюсь 
к вам также, как и к тому человеку, который однажды позвонил ко мне 
из Франции и начал упрекать меня за мои убеждения в отношении 
моего правителя. Я этим братьям говорю тоже самое, что говорил ему: 
Кто вы такие, чтоб обсуждать моего правителя, которого я считаю 
законным?!! Я буду защищать своего правителя от вас и подобных вам. 
Если вы хотите суда по шариату, начните с себя и своих семей. 
Не обсуждайте своих правителей. Если вы не согласны с этим мнением, 
закройте свои рты, пусть говорят большие ученые. Ведь многие из вас 
сами тыкали другим братьям в лицо словами ученых о том, что вопрос 
каждого правителя в отдельности нужно преподносить большим 
ученым. Так почему же вы требуете это от других и сами не делаете 
этого и совершаете то, что совершаете?! Неужели вы не понимаете того, 
что своими поступками очерняете требующих знания, мнения которых 
вы частично придерживаетесь в этом вопросе и дискредитируете их? 
Вы ведете себя как явные хариджиты и такфиристы, хоть те братья, 
на чьи мнения вы опираетесь, день и ночь говорят о том, что хурудж 
запрещен, о том, что правителей обсуждать плохо, говорят 
о последствиях хуруджа и предостерегают от него, выпуская разные 
видеоролики и переводя слова ученых. 

Поэтому призываю каждого побояться Аллаха. Призываю каждого 
знать свое место! Призываю каждого оставить суд и разбирательство 



в таких глобальных вопросах, и предоставить это большим ученым. 
И не заниматься преступлением, о котором сказал Всевышний Аллах:  

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـَْها َوَما َبَطَن َا َحرََّم َريبِّ  ُقْل ِإمنَّ
 َواِإلْمثَ َواْلبـَْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأن ُتْشرُِكواْ 5ِ}ِّ َما ملَْ يـُنـَّزِْل ِبِه

 ُسْلطَا�ً َوَأن تـَُقوُلواْ َعَلى ا}ِّ َما َال تـَْعَلُموَن
«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, 
как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать 
безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, 
в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, 
и НАГОВАРИВАТЬ на Аллаха то, ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ» Сура 
«аль-А’раф», аят 33. 

Аллах Свидетель, я не написал эти слова под чьим-либо давлением, или 
из-за страха перед кем-то. Я пишу то, в чем убежден. И меня не волнует 
чье-то довольство или недовольство. 

Написал Абу Мухаммад Ринат Казахстани. 

27.12.2015 



«Спокойный диалог» 
с Ринатом Абу-Мухаммадом 
о новостном портале «Сунна-
пресс» и о вопросе манхаджа 
в призыве 

Предисловие 
Ассаляму аляйкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Поскольку я знаю не понаслышке, что в последнее время многие 
русскоязычные мусульмане так или иначе оказались вовлечены 
в обсуждение разногласий между известными им требующими знания 
в лице Рината Абу-Мухаммада, брата А’маша (и, возможно, некоторых 
других) с одной стороны и представителями портала «Сунна-Пресс» 
с другой, я решила поделиться своим диалогом на эту тему со своим 
мужем, который как раз и является представителем одной из сторон 
в данном конфликте. Может быть, он окажется полезным и другим 
мусульманам, и они найдут в нем те же вопросы, которыми задаются 
сами, и получат на них ответы. Таковы наши намерения, и в любом деле 
мы уповаем на Всевышнего, исходя из убеждения, что за нами действия, 
а результат за Аллахом. 

Сам этот диалог родился из того, что я, просматривая официальную 
страничку своего мужа в социальной сети «ВКонтакте», прочла один 
из его постов, постскриптумом к которому были такие его слова: 

«P.S. Исходя из вышесказанного, хочу очередной раз задать вопрос 
нашим братьям саляфитам, руководящим проектом „Сунна-Пресс“, 



какой у вас довод из Корана и Сунны на дозволенность называть то, что 
вы делаете Сунной? 

Хочу отметить, что я не считаю запретным открывать новостной портал, 
как об этом думают некоторые люди, так как это относится к бытовым 
вопросам, а основа в бытовых вопросах дозволенность. 

Но я спрашиваю, на каком основании вы называете ваш проект Сунной? 
Барака Аллаху фикум. 

Очень прошу братьев не воспринимать это обращение как нападки 
на вас, или что-то подобное. Мы братья, и Всевышний Аллах, 
приказывает нам заповедовать друг другу истину. И мы обязаны 
побуждать к одобряемому и запрещать порицаемое. И ваш проект 
существует на страницах интернета и многие люди подписаны на ваши 
страницы и посещают ваш сайт. 

Просто так не хочется чтобы в будущем кто-то, опираясь на действия 
некоторых саляфитов стал вводить в религию разные нововведения, 
на которые Всевышний не послал никакого довода». 

То, что меня больше всего «зацепило» и повлекло за собой вопросы, 
я выделила жирным шрифтом. Кроме того не лишним будет отметить, 
что изначально я занимала и занимаю нейтральную позицию в данном 
вопросе, как и во многих других, подобных этому. И мой интерес 
к данной теме абсолютно бесстрастный и не привязан ни к одной 
из сторон-участниц данного конфликта, меня заинтересовала сама суть 
вопроса и его решение, исходя из основ нашей религии. 

И последнее, о чем хотела упомянуть в этом предисловии, это то, что я, 
как счастливая жена и столь же счастливая мама четверых горячо 
любимых мною детей, за которых не устаю благодарить Всевышнего 
Аллаха, обычно далека от публичных высказываний и обсуждений 
подобных «горячих» тем на просторах интернета, да и в личных беседах 
с кем бы то ни было, кроме моего мужа. Мое личное мнение, как бы 
возможно «по-шовинистски» это ни звучало, не женское это дело все 
эти дебаты и баталии, на чьей бы стороне вы ни выступали. Жизнь 
женщины в семье наполнена совсем иным содержанием и смыслом, 
и вся твоя энергия уходит именно туда, в мужа, детей, дом, и, по-моему, 
не стоит слишком большое ее количество растрачивать в подобных 



видах внешней пусть даже и религиозной деятельности. Да и времени 
на это совсем нет, даже если и будешь этим заниматься, то получится, 
что в ущерб твоим основным ролям и обязанностям. Поэтому на мой 
взгляд, это все-таки больше мужская сфера и прерогатива. Поэтому 
данное послание скорее единичная акция в ответ на просьбу моего мужа 
и в надежде принести пользу тем из мусульман, для кого эта тема 
является на данный момент актуальной и волнующей. 

Сам диалог (который проходил в виде печатных и аудио сообщений): 

Автор данного сообщения (А): У меня есть мысли по поводу «Сунна-
Пресс» после прочтения твоего поста. 

Ринат Абу-Мухаммад: Какие? 

(А): Ты говоришь: «На каком основании они называют свой новостной 
портал и то, чем они занимаются, сунной?» Да? 

Ринат Абу-Мухаммад: Да. 

(А): Они называют это сунной только в названии или еще как-то? 
То есть когда ты говоришь, что они называют свои дела сунной, из чего 
ты исходишь? На основании чего ты решил, что они называют то, чем 
они занимаются, сунной? И сунной именно в шариатском понимании. 

Ринат Абу-Мухаммад: Из названия. Это во-первых.  

(А): А если это просто красивое название? Называют же, к примеру, 
кафе «Фирдаус» или «Сальсабиль», мы же не говорим, что те, кто так 
назвал кафе, считают его фирдаусом в шариатском понимании.  

/Ответ на этот вопрос будет ниже, не потеряйте его./ 

Ринат Абу-Мухаммад: А во-вторых, они считают свой метод хорошим 
и подходящим для «джахилей» или чиновников. То есть приводить 
новости, а внизу делать сноску аят или хадис. То есть они считают это 
законным манхаджем (методологией в призыве). 

(А): То есть если новостной портал это бытовой вопрос, откуда ты это 
взял, что они считают свое дело не бытовым вопросом, а видом 
поклонения? 

Ринат Абу-Мухаммад: Ну призыв — это быт или поклонение? 



(А): Ну призыв — это поклонение (ибада) 

Ринат Абу-Мухаммад: Ну вот. А пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Тот кто внесет в наше дело (т.е.Ислам) то, что 
не из него, оно будет отвергнуто»  

(А): Они говорят про себя, что занимаются призывом? Именно 
призывом в шариатском значении. 

Ринат Абу-Мухаммад: Ну они же не рекламной деятельностью 
занимаются, чтобы считать это бытовым призывом. 

(А): А чем призыв обычного простого человека отличается 
от их призыва? Вот человек соседу новости рассказывает и приводит 
иногда аяты и хадисы. И что он бидъа делает? Нет. Но и призывающим 
его в шариатском смысле не назовешь же? Он просто человек. Или как 
если человек ведет свой блог. И там у него и новости, и хадисы. Мы же 
не говорим, что он призывающий? Они про себя говорят, что они 
религиозные проповедники? 

Ринат Абу-Мухаммад: Смотри, есть разница между «василя» (средство) 
и «гъая»? (цель или манхадж). Вот ты же говоришь, что «сосед 
рассказывает человеку новости». Если он просто ему новости 
рассказывает, а потом начинает по ходу дела приводить аяты и хадисы, 
вот этот человек, который соседу даъва делает, его цель призвать 
к аятам и хадисам, он просто так их приводит? Или же его цель 
изначально была такая: вот сейчас пойду к соседу и через новости начну 
рассказывать. Если эти новости сами по себе он сделал «гъая» т.е. 
целью, сделал целью, (или манхаджем) тогда он попал в бидъа 
(новшества). То есть как азан, так формула азана, которую мы знаем 
и говорим, это называется «гъая», а азан говорить в микрофон или 
на минарете — это «василя», средство. Вот в «василе» проблем нет 
в иджтихаде (выборе) какие методы использовать, потому что она сама 
по себе целью не является. Что касается формулы азана, то это «гъая», 
и нельзя его говорить «Субхан Аллах, Субхан Аллах, Аллаху Акбар, 
Аллаху Акбар, Альхамду лиллях, Альхамду лиллях». И вот таким же 
образом этот человек. То есть они взяли новости, сделали новостной 
портал, именно сделали его целью, потому что они сказали: «Люди, 
особенно чиновники, любят читать новости, очень заинтересованы 



в новостях, и мы через новости будем делать даъва. Мы через новости 
будем делать даъва. Как ихвану-ль-муслимин говорят, что, например, 
молодежь очень любит играть в футбол, и мы сделаем футбол 
в понедельник и четверг, например, сборы на футболе, будем 
специально собираться, и там, на футболе, во время игры или 
в перерывах между матчами будем заниматься призывом. То есть они 
этот футбол сделали целью. То есть они собираются на футбол ради 
призыва. Эти люди распечатывают новости ради призыва. Что касается 
человека, который, как ты говоришь, ведет свой блог, если 
он призывает к Аллаху, то он считается призывающим, даже если 
он не обладает знаниями, потому что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Передавайте от меня, будь то даже один аят». 
Поэтому человек, который занимается призывом в доступных ему 
рамках, не является условием для него, чтобы он был ученым или 
требующим знания. 

(А): То есть ты настаиваешь и утверждаешь, что они избрали это дело 
как средство (манхадж) даъвата? И с этой точки зрения попали в бидъа? 

Ринат Абу-Мухаммад: Да, я считаю именно с этой стороны. Они избрали 
это как средство даъвата, то есть подобного не делал пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, и второе это то, что они 
использовали имя (т.е. сунна) А то, что ты сказала, «Фирдаус» или 
«Сальсабиль» называют, то это неправильная аналогия. Это то же 
самое, что называть что-то бытовое такими названиями как «Намаз», 
«Ураза», «Хадж» или другими какими- то обрядами .  

Например, открыли парк какой-нибудь, и говорят: «Люди, делайте 
умру в наш парк. Мы не имеем в виду умру шариатскую, мы просто 
имеем в виду, что языковое значение слова „умра“ это „зияра“, т.е. 
„посещение“, и мы имеем в виду бытовое значение. Поэтому приходите 
в наш парк сделать умру». Это же новшество, бидъа будет. Поэтому 
неправильно называть какие-то вещи сунной, если это сунной 
не является. Аллах, Субханаху уа Тааля, говорит в Коране: 

ِلَك َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر ا}َِّ فَِإنـََّها ِمن تـَْقَوى اْلُقُلوِب  ذَٰ



«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, 
то это исходит от богобоязненности в сердцах» (аят). Слово 
Сунна из «шаъаир» — обрядовых знамений.  

(А): А если бы они не называли это средством призыва, то проблем бы 
не было? 

Ринат Абу-Мухаммад: Что касается этого вопроса, то нет, там 
не смотришь на вопрос того, чем они это называют, а смотришь, как они 
это преподносят. Потому что шариатское правило гласит: «Считаться 
следует не с названиями, а с сутью вещей» (ляйса аль-ибрата биль-асма, 
уа лякин биль-маани), как говорят ученые, то есть не надо смотреть 
на названия, надо смотреть на смысл. Если кто-то водку, например, 
назовет «Буратино», она от этого водкой быть не перестанет, точно 
так же, если джамаат таблиг говорят, что три дня, сорок дней, все это 
не принципиально, это не является целью, это средство, нам самое 
главное даъва, мы скажем: «Хорошо, тогда давайте ваши три дня 
поменяем на шесть дней, а сорок дней на двадцать пять дней, 
и вы не будете придерживаться этих именно трех и сорока дней», они 
на это не согласятся, они от этого не отказываются. Они нам начинают 
говорить: «Ну вот, вы же тоже говорите, что в понедельник будет 
тафсир, во вторник будет хадис, когда уроки преподаете, или же 
расписание в университете составляют». Однако это не является целью, 
для нас не принципиально именно в эти дни проводить, мы можем 
в понедельник провести хадис, а во вторник тафсир. А ваши три дня 
и сорок дней для вас принципиальны. Вот так же для «прессовцев» 
их новости принципиальны. Поэтому «пресс» они его и назвали. 
Поэтому если бы они назвали этот сайт, например, «Гамет-пресс» 
и публиковали там просто новости, то это был бы бытовой сайт, это 
был бы бытовой вопрос. 

Вот http://toislam.ws/podcasts/formuli — ты вот этот урок послушай. 
И еще, что хотел сказать. Тоже их проблема в чем. Ты же знаешь про 
къассасов, (рассказчиков), почему они мубтадиъа (приверженцы 
нововведений), почему они в бидъа (нововведения) попали, почему 
ученые их порицали? Потому что они сделали путем своего призыва 
рассказы. Вот они путешествовали по земле, собирали всякие истории 
и говорили, что люди по-другому не слушают, людям скучно слушать 

http://toislam.ws/podcasts/formuli


аяты и хадисы, поэтому мы рассказываем им интересные истории, этим 
самым завлекая их, и там между этими историями вставляем аяты 
и хадисы. И это называются «къуссас», те, кого саляфы порицали 
и в чей адрес были очень жесткие высказывания, барака Ллаху фикум. 

(А): Я послушала урок, но у меня все равно остались вопросы. 

Ринат Абу-Мухаммад: Задавай. 

(А): Ну я согласна по следующим пунктам: то, что ты проводишь 
аналогию с къуссас, это да, я согласна; и то, что надо возвеличивать 
шаъаир (обрядовые знамения) и не надо называть что попало 
шариатскими терминами. У меня осталось еще два или три вопроса. 
Я не поняла, почему, когда устраивают футбольные матчи с целью 
призыва, ты говоришь, что гъая (цель) — это футбол? А в моем 
понимании цель — это призыв. 

Ринат Абу-Мухаммад: Потому что они считают, что по-другому 
невозможно делать призыв. То есть в каком случае они из футбола 
сделали "гъая«(цель)? В том случае, если они считают, что без футбола 
невозможно даъва. Точно так же как джамаат таблиг считает, что 
не выходя на три или на сорок дней, на четыре месяца, невозможно 
делать даъва. Так же и они думают, что если мы не будем футбольные 
матчи организовывать, то молодежи иначе невозможно делать даъва. 
Молодежь только на футбол можно вытянуть. По-другому никак. 
Поэтому, видишь, из футбола делают «гъая» (цель).  

(А): Они считают, что определенной аудитории нельзя делать призыв 
без футбола? 

Ринат Абу-Мухаммад: Да. Да. А Коран и Сунна указывают 
на неприемлемость их заявлений. Потому что пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и приветствует, и другие пророки делали же 
даъва (призыв) людям без футбола. 

(А): А таблиг считают, что без выхода на сорок дней никому невозможно 
делать призыв? 

Ринат Абу-Мухаммад: Да. Джамаат таблиг считает так же. Что без 
их порядка выхода на три дня, сорок дней и четыре месяца даъва 
невозможно делать, поэтому они даъва не занимаются, не выходя 



на этот срок. Они говорят: «Давайте выйдем на даъва». Когда 
им горишь, а зачем выходить обязательно на три дня или сорок и так 
далее? Они говорят, что без такого выхода даъва делать невозможно. 

(А): Хорошо. Это я поняла. Теперь следующий вопрос. Сколько 
существует «Сунна-Пресс?» 

Ринат Абу-Мухаммад: Не знаю. 3-4 года, может больше.  

(А): Ну да. Когда Махжан (хозяин портала Сунна-преес) к тебе 
приходил, он же делился своими идеями и говорил, наверное, как 
он хочет назвать свой сайт и тому подобное? Почему его начали 
порицать только сейчас? Почему тогда не сказали, что так называть 
не надо? 

Ринат Абу-Мухаммад: Да. Он приходил. Но я не помню, чтобы 
он говорил о том, что это будет именно такой сайт. То есть даъва через 
новости. 

(А): А как он говорил? 

Ринат Абу-Мухаммад: Вот года три назад я сказал Рамину (встреча была 
на Дауре по тафсиру), напарнику Махжана, о том, что я считаю 
их сайт — бидъа. Он меня спросил, считаю ли я их бадаатчками. 
Я сказал, что нет. Но их это дело бидаатом считаю. Он мне сказал, что 
они спрашивали у шейхов. Я тогда подумал, что, наверное, они 
не донесли должным образом суть сайта. А потом так и вышло. Я лично 
спросил у одного из шейхов (шейх Уалида) про то, как его Рамин 
спросил. Он ответил, что просто спросил об открытии новостного 
портала. Потом я шейху сказал о том, что они делают это средством 
призыва. То есть через новости делают призыв. Шейх сказал, что если 
это так, то это не дозволено. Также братья с «пресс» говорили о том, что 
их проект поддержал шейх Рушейдан. Но потом, когда братья 
мединские студенты встретились с шейхом и подробно рассказали 
шейху о деятельности сайта, шейх порицал подобное и сказал, что ему 
преподнесли по-другому.  

Кстати, о том, что это средство призыва мне также сказал брат Самин 
(брат из Азербайджана), выпускник Мединского Университета. Он один 
из тех, кто стоит за этим проектом или подобным проектом 



на азербайджанском языке. Мы с братом Самином сначала говорили 
об их проекте по телефону, и я объяснял, почему я порицаю их проект. 
Затем мы встретились в Шардже на Дауре у шейх Сулейман Рухайли 
и продолжили наше обсуждение. Затем он при мне подошел к шейху 
и начал спрашивать его об их сайте. Шейх сказал, чтоб он написал ему 
подробно вопрос на емайл. Я же попросил, чтоб брат Самин показал 
вопрос, прежде чем его послать. Чтоб мы договорились о том, что 
вопрос составлен правильно и потом чтобы не было недопонимания. 
Вроде договорились. Но прошло уже несколько месяцев 
и единственное, что я услышал со стороны братьев, что они пошли 
к шейху Сулейману и выпросили у него разрешение обвинить брата 
Султана в хизбии. 

(А): Тогда такой вопрос: теперь исходя из того, что вести новостной 
портал — это бытовая вещь, и поэтому дозволенная, чтобы это дело 
не было бидаатом, там не должно быть ни слова об исламе? А иначе это 
будет считаться призывом и соответственно поклонением? 

Ринат Абу-Мухаммад: Нет, не так. Для того, чтобы это не было 
бидаатом, а оставалось бытовым вопросом, это не должно быть сделано 
как обязательное средство для даъва (призыва). То есть основа должна 
быть, что это просто новостной портал. И если где-то между прочим 
на этом новостном портале будут упомянуты какие-то аяты или какие-
то хадисы и не будет заявлений о том, что через новости мы делаем 
призыв, тогда в этом проблем нет, и тогда хукм этих новостей будет как 
"шиър«(поэзия), о котором пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, когда его спросили про поэзию, сказал: «Хорошая 
поэзия — хорошая, а плохая поэзия — это плохо». Потом второй 
момент, что им всегда надо быть начеку. То есть хукм (шариатское 
положение) уже как хукм бытового вопроса, а бытовой вопрос попадает 
под какой хукм? Либо то, что они распространяют 

— харам,  

— либо макрух (нежелательно) 

— либо мубах (дозволено)  

или еще что-то.  



Как Аллах сказал в Коране:  

 َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مَِّن اْألَْمِن أَِو اْخلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو
 َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىلٰ أُوِيل اْألَْمِر ِمنـُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن

 َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـُْهْم َوَلْوَال َفْضُل ا}َِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َالتـَّبـَْعُتُم
 الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليًال

«Когда до них доходит известие о безопасности или 
опасности, они разглашают его. Если бы они обратились 
с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, 
то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. 
Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, 
за исключением немногих, последовали бы за дьяволом» (аят) 

То есть, есть вести, которые Всевышний Аллах запрещает 
распространять, о которых запрещено что-либо говорить, пока 
мы не узнаем, что говорят об этом ученые или какое постановление 
об этом вынесли обладатели власти. Второй момент это то, что надо 
обязательно под контролем держать, чтобы не попасть в хадис, что 
«человеку, чтобы быть лгуном достаточно лишь передавать все, что 
он слышит» (хадис). То есть братьям надо задаться вопросом, как 
избежать всех этих вещей. Поэтому правильно, когда новостными 
порталами занимаются, исходя из вышеупомянутого аята, это должна 
быть государственная структура. Потому что когда на государственном 
уровне какие-то заявления делаются, только после этого они 
выпускаются в ленту новостей. Тогда проблем нет. А иначе как тогда 
жить по этому аяту? Как совместить этот аят с теми новостями, которые 
распространяются? И второй вопрос, точно так же как не попасть 
в хадис, «что достаточно человеку распространять все, что он слышит, 
чтобы быть лгуном». То есть как они это делают? Есть журналисты, 
которые сами материал собирают из первых рук, или они просто 



копируют новости с других порталов? С каких-то ихвановских или 
каких-то суфистких сайтов или еще каких-то? То есть вот этот вопрос 
надо обязательно учитывать. Надо спросить у ученых, как нам 
заниматься этой деятельностью не попадая в упомянутый хадис. Чтобы 
не попасть в аят о запрете распространять все новости подряд. Еще один 
вопрос очень важный. У ученых есть такое правило. Ученые говорят 
в ахкамах (шариатских положениях): «Дозволено вдогонку, то, что 
не дозволено отдельно» (Яджузу табаан, Ма ля яджузу стиклялян). 
То есть, как тебе сказать правильно? Иногда что-то дозволено как бы 
вдогонку, вместе с чем-то, и не дозволено само по себе в отдельности. 
Например, собираться джамаатом, чтобы делать дуа и так далее, — это 
не сунна, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, этого 
не делал. Так, чтобы собираться в мечети и имам начинает делать дуа, 
а джамаат поднимает руки и говорит «Амин, амин, амин» — это 
не сунна, это противоречие Сунне. Так как это не делается отдельно, из-
за отсутствия довода. Однако если, например, какой-нибудь ученый 
дает урок, или требующий знаний или преподаватель, и так далее. 
И когда он закончил урок, он говорит: О Аллах, прости тем, кто 
собрался в этом собрании. И сделал дуа. То есть люди же не собрались 
для того, чтобы делать дуа, а люди собрались для урока, а эта вещь 
узаконена. И после урока как бы между прочим они делают иногда дуа. 
Тогда в этом никаких проблем нет. Точно так же твой вопрос о том, что 
это дозволено делать. То есть чтобы они не делали это даъва 
истикълялян (отдельно собрались для дуа), а делали как бы между 
прочим, то проблем никаких нет. И поэтому, когда люди называют свой 
сайт «Сунна», и даже если кто-то из них скажет: «ну мы так и делаем, 
мы не делаем это истикълялян», тогда мы скажем: ну тогда 
не называйте ее сунной, назовите ее своими именами «Гамет-пресс» 
или именами своих республик «Азер-пресс» и так далее. И потом если 
вы что-то делаете «табаъан», между прочим, то проблем нет. Аллаху 
Аълям. 

(А): Хорошо. Тогда я поняла вот что: чтобы их портал и деятельность 
перешли в разряд бытового вопроса, они не должны заявлять о том, что 
делают даъва (призыв) через новости и, второе, это переименовать свой 
сайт. И когда они станут обычным бытовым новостным порталом, они 



должны следить за тем, чтобы не попасть в упомянутые тобой аят 
и хадис. 

Ринат Абу-Мухаммад: Да. Все правильно. 

(А): Получается на данный момент проблема не столько в содержании 
их сайта, сколько в его названии и в подходе его авторов к манхаджу 
в призыве? Это я имею в виду на первом этапе. 

Ринат Абу-Мухаммад: По поводу того, чтобы не попасть в упомянутые 
выше аят и хадис, еще раз подчеркну, желательно, чтобы они следовали 
за государственными новостными порталами. Почему? Потому что 
информация на них выходит после анализа и одобрения вышестоящих 
инстанций. Потому что на многих новостных порталах, так называемых 
оппозиционных, даже если взять у нас в Казахстане, там очень много 
было лжи и поношения нашего правителя, и тому подобное. Этих вещей 
всех избегать надо. А что касается твоих слов «проблема не столько 
в содержании их сайта», ну может быть в содержании тоже есть, именно 
вопрос того, как мы сказали, что они используют как средство даъвата, 
просто надо быть немножко внимательными. И потом есть еще один 
важный момент, который надо отметить, как некоторые братья думают, 
что дело в какой-то личной вражде. Нет, уаллахи, у меня не было 
никакой личной вражды, когда я первый раз начал Рамину об этом 
говорить, и сейчас ин шаа Ллаху Тааля нет никакой личной вражды. 
Просто если саляфиты будут на подобные вещи закрывать глаза, 
то потом кто-то еще что-то новое придумает и еще кто-то что-то 
придумает. И мы, как требующие знания, если видим какие-то 
мухаляфаты (противоречия Сунне), должны предостерегать людей. 
То есть предостерегать самих тех братьев, кто делает подобное. 
Также то, что я говорю о деятельности это сайта Сунне ни в коем случае 
не значит, что я обвиняю их в том, что они ихваны, хизбиты, 
бидаатчики и т.п. Да обережет нас Аллах от подобного. Выводить 
человека из Сунны и саляфии так же опасно, как выводить его 
из Ислама. И это чревато последствиями. Братья просто мутаауилюн 
(истолковывающие), желали добра, но ошиблись.  

Плюс еще один важный момент хочу добавить. Вообще по всему этому 
вопросу. У шейха Альбани есть запись, где его спрашивают про всякие 
джамъият (фонды), про всякие финансовые вопросы, общественная 



работа, фин-помощь людям и так далее, на что он говорит, что всем 
этим не должны заниматься требующие знания, потому что это 
отвлекает их и отнимает много времени, и этим должны заниматься 
простые люди. Исходя из этого же, а те, которые занимаются «Сунна-
Пресс», все же они позиционируют себя как туллябу аль-ильм, Гамет, 
Махжан, Рамин (говорят, что Назратуллах тоже в числе управляющих) 
и так далее, поэтому не надо им этими вещами заниматься, им надо 
требованием знаний заниматься и заниматься настоящей целью, 
которой должны заниматься требующие знания, то есть последователи 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а это призыв 
к таухиду и призыв к Сунне. И вот это тот момент, на который я хотел 
обратить внимание братьев, исходя из того, что я слышал от шейха 
Альбани. Кроме того, еще один вред от таких новостных порталов в том, 
что они отвлекают многих людей, особенно молодежь, от полезного 
знания, ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, 
что «из хорошего Ислама человека оставлять то , что его 
не касается» (хадис). 

(А): Ну если они выйдут из вопроса ибада (поклонения), но отнесутся 
невнимательно к этим двум аспектам из аята и хадиса, то они просто 
попадут в грех, но не в нововведение? 

Ринат Абу-Мухаммад: Да, если они выйдут из вопроса ибада (манхаджа 
и поклонения), но отнесутся невнимательно к этим двум аспектам 
из аята и хадиса, то как я сказал, еще раз повторяю, про стихотворение, 
как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что 
в хороших стихотворениях проблем нет, а плохие это плохое дело. Еще 
вопросы есть? 

(А): Ну тогда, если они ничего не поменяют пока в содержании сайта, 
а поменяют его название и скажут, что это никакое не средство даъвата, 
а просто хобби Гамета, Махжана или Рамина , то первая проблема 
решается? 

Ринат Абу-Мухаммад: Первая да. Уже одного противоречия избежали.  

(А): Все. Вопрос для меня исчерпан. 

Ринат Абу-Мухаммад: Альхамду лиллях. 



Диалог окончен. 

------------ 

Послесловие от Рината Абу 
Мухаммада: 
Хвала Всевышнему Аллаху, который внушил в первую очередь моей 
сестре в Исламе, а затем супруге, стремление к тому, чтобы докопаться 
до истины в этом вопросе на основе нейтральной позиции 
и непредвзятого отношения, не замутненного эмоциями и личными 
симпатиями к мужу как это нередко происходит с некоторыми людьми, 
которые занимают ту или иную позицию на основании национального 
признака, родственных уз, супружеской связи или тому подобного. 
Человек должен следовать только за доводом и помнить о словах 
Всевышнего про Судный день:  

 يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه
«В тот день человек бросит своего брата, 

 َوأُمِِّه َوأَبِيِه
свою мать и своего отца, 

 َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه
свою жену и своих сыновей» (аят). 

Также Его слова:  

 وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًدا



«Каждый из них явится к Нему в День воскресения 
в одиночестве» (аят). 

Также Его слова:  

 َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلٰى َيَدْيِه يـَُقوُل َ· لَيـَْتِين اختََّْذُت َمَع
 الرَُّسوِل َسِبيًال

«В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: 
«Лучше бы я последовал путем Посланника!» 

ْذ ُفَالً� َخِليًال  َ· َويـَْلَىتٰ لَيـَْتِين ملَْ َأختَِّ
«О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья!» 

 لََّقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن
نَساِن َخُذوًال  ِلْإلِ

«Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, 
как оно дошло до меня». Воистину, дьявол оставляет человека 
без поддержки» (аят). 

И очень приятно спокойно обсуждать подобные вопросы. К чему 
призываю всех братьев саляфитов, особенно требующих знания. 
И поэтому побуждаю всех требующих знания при разногласиях 
спокойно сесть и обсуждать вопросы, в которых они разгласят. 
И не торопиться с выводами и обвинениями, даже если они с первого 
раза не придут к единому мнению.  

И не делать, как делает Гамет. Когда его зовешь к диалогу, он говорит: 
«Вы хизбиты, а с хизбитами я не сижу». Так дела не делаются. Это 
не правильно. Барака Аллаху фикум.  



«Такфиризм в новом 
обличье» 
Хвала Одному Аллаху — Господу миров, мир и благословения Аллаха 
Его посланнику, членам его семьи и всем его сподвижникам. 

А затем: 

Помню, в 2008 году, после возвращения из Египта в КЗ, я столкнулся 
с таким страшным явлением, как «такфиризм». Особенно он был 
распространен в западных регионах нашей страны, но и в других 
областях он также был распространен довольно широко.  

Одними из основных его идеологов в КЗ были некий Халиль из России, 
некий Саид Бурятский и др. И эти личности распространяли идеи 
такфиризма под лозунгом призыва ахлю-Сунна уаль-джама’а.  

Альхамду ли-Ллях, по милости Аллаха братьям из числа требующих 
знания удалось искоренить эту «чуму». Но видать, угольки этой «чумы» 
не потухли до конца, и конечно же, шайтан не дремлет. То заблуждение, 
которое люди поняли в одном свете, он сейчас преподнес 
им в совершенно в другом. И сегодня эта «чума» накрыла нашу 
республику, и не только нашу, новой волной. Но сейчас она 
не проявляется в огульном и безосновательном обвинении мусульман 
в неверии, как это было раньше, нет, сегодня эта болезнь проявляется 
в необоснованном джархе, бойкотировании приверженцев Сунны 
и призывающих к ней требующих знания, а также в предостережении 
от них других людей и в других подобных этим действиям со стороны 
излишествующих и впадающих крайность мусульман. И так же, как 
в свое время такфиристы претендовали на звание «ахлю-Сунна», так 
и идеологи этой «чумы» претендуют на звание приверженцев 
и защитников истинной саляфии. И так же, как такфиристы в свое 
время распространяли свои идеи, выдавая это за идеи ахлю-Сунна, так 
и эта секта распространяет свои идеи как саляфитский манхадж.  



Давайте теперь приведем доводы на наши слова, чтобы не быть 
голословными и для того, чтобы каждый посмотрел на себя — 
не заразился ли он этой «чумой» и не попал ли он в эту секту, сам того 
не замечая. 

Шейх аль-Альбани сказал: «Я хочу указать на истину, в которой нет 
сомнения, а это слова Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует): „Кто обвинил в неверии мусульманина, тот (сам) впал 
в неверие“. В этом нет сомнения. То же самое обстоит и с тем, кто 
обвинил мусульманина в нововведении! Либо обвиненный является 
нововведенцем, либо обвинивший станет таковым!» Сл. «аль-Бид’а 
уаль-мубтади’ун». 

Шейх ‘Абдуллах аль-‘Убайлян сказал: «Что касается того правила 
(в отношении джарха), которое существует у некоторых братьев 
и шейхов, которые идут по этому пути, то оно ошибочное! Это является 
новым путем! Что это значит? То есть то, в чем я убежден и этим самым 
исповедую религию перед Аллахом, что это нововведение и этот 
манхадж — он нововведенческий! (То есть) манхадж имеющий место 
сегодня, и который построен на вопросах „джарха и та’диля“ таким 
образом, что не уцелели (от него) даже уважаемые шейхи, к которым 
нет никаких претензий в вопросах вероубеждения. Откуда же появился 
этот манхадж? Основа этого манхаджа берет начало из идей 
хариджитов, как сказал об этом шейху-ль-Ислам Ибн Таймия: 
„Хариджиты сказали, что ‘Али и ‘Усман неверные, а тот, кто будет 
проявлять к ним любовь, тоже причисляется к ним и также становится 
неверным“. Этот манхадж больше похож на манхадж хариджитов». 
Источник: http://www.youtube.com/watch?v=L2Yu_Zo82iA 

Прибегая к Аллаху, хочу обратить внимание читателя на те схожести, 
которые имеют место в действиях «джама’ата джарха» и «джамаата 
такфир»:  

Знаете ли вы, что нынешние «джарховщики» во многих своих 
действиях ничем не отличаются от такфиристов, которые наполнили 
наши страны с 2000 по 2010 годы? 

http://www.youtube.com/watch?v=L2Yu_Zo82iA


1. Такфиристы всегда стремились вывести приверженцев Сунны 
из Ислама, так как последние не соглашались с их бредовыми идеями 
и заблуждениями. 

Также и они, при малейшей возможности, честными и нечестными 
путями стремятся к обвинению мусульман, не согласившихся 
с их больными и сектантскими взглядами, в нововведении и хизбии. 

2. Такфиристы использовали такое понятие, как «цепной такфир», 
обвиняя в неверии каждого, кто не обвинял того, кого обвинили они, 
или же просто не соглашался и даже сомневался в этом. 

Также и они. Приверженцы необоснованного джарха используют те же 
методы, только в виде «цепного табди’а», обвиняя в нововведении 
каждого несогласного и того, кто не считает бид’атчиком того, кого 
таковым посчитали они. 

Спросили шейха аль-Альбани: «Шейх, если кто-то из ученых мусульман 
предоставил довод конкретной личности, будь этот вопрос касательно 
обвинения в неверии (такфир), нововведении (табди’) или нечестии 
(тафсикъ), является ли обязательным для человека следовать за этим 
ученым, или же он может обвинить его после того, как сам лично 
доведет до него довод?» 

Шейх аль-Альбани отвечает: «Нет, это не является условием. Однако, 
обязательным является, чтобы он был убежден в том, что довод был 
установлен над личностью, которую обвиняют в неверии, нововведении 
или нечестии. Иначе, этой цепочке не будет конца». 

Затем его спрашивают: «О шейх, есть одни правила, которыми 
пользуются некоторые молодые люди. Из числа этих правил: „Кто 
не считает неверного неверным, тот сам является неверным“. Затем: 
„Кто не считает нововведенца нововведенцем, тот сам нововведенец“. 
А также другое правило: „Кто не с нами — тот против нас“. Каково ваше 
мнение относительно этих правил, о шейх?» 

Шейх аль-Альбани отвечает: "Откуда пришли эти правила?! И кто 
их установил?! 

Это напомнило мне одну смешную историю, которую рассказывают 
в моей стране — Албании. Ее рассказывал как-то мой отец в одном 



из маджлисов, да смилуется над ним Аллах. В этой истории говорится: 
«Как-то один человек из числа ученых навестил своего друга, придя 
к нему домой. Однако, уже уходя от него, обвинил его в неверии. Его 
спросили: «За что?!» В нашей стране есть обычай, и, думаю, этот 
обычай существовал и в других неарабских странах, а это — проявление 
почета и уважение к ученым в некоторых обычаях и традициях, которые 
различаются в зависимости от стран. Из их числа, например, если 
человек зашел в дом, то при выходе его обувь должна быть повернута 
к нему так, чтобы ученый мог одеть их сразу, и не затруднялся в том, 
чтобы брать и поворачивать их к себе. Так вот, этот (так сказать) ученый 
навестил своего друга, а когда собрался уходить, то увидел, что его обувь 
находится в том же положении (когда он их снял). Т.е. (получилось так, 
что) к нему как бы не проявили уважения и оставили его обувь в том же 
положении. Тогда этот ученый и сказал: «Он проявил неверие». 
Почему?! Потому что он (якобы) не проявил уважения к ученому! 
А ведь тот, кто не проявил уважения к ученому — не проявил уважения 
и к его знаниям. А тот, кто не проявил уважения к его знаниям — 
не проявил уважения тому, кто пришел с этими знаниями. А пришел 
с этими знаниями — Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует). Таким образом, он довел эту цепочку до Джибриля, 
а от него до Господа миров. Значит, (по его мнению) этот человек — 
неверный. 

Данный вопрос и эти правила напомнили мне эту небылицу. 

Не является условием, абсолютно, если кто-то обвинил в неверии кого-
то, установив над ним довод, чтобы все люди поддержали его в такфире. 
Ведь может быть так, что этот человек из числа ошибочно 
истолковывающих, и поэтому другой ученый считает, что нельзя 
обвинять его в неверии. Точно так же и вопрос обвинения 
в нововведении и нечестии. 

В действительности, это из числа смут нашего времени и поспешности 
некоторой части молодежи, приписывающей себя к знаниям. 

Итог: эта цепь или же эти обязывания не являются обязывающими, 
абсолютно! Этот вопрос обширный. Кто-то из ученых может считать 
какое-либо положение обязательным, однако другой — не считает это 
таковым. Ученые всегда, и до и после, разногласили друг с другом, ибо 



это вопросы иджтихада, и никто не обязывал другую сторону брать его 
мнение. Тот же, на кого (все-таки) ложится обязательность (принятия 
такого обвинения) — это слепой последователь (мукъаллид), у которого 
нет знаний; и такой обязан следовать (ученым). Что же касается 
ученого, который является подобным обвинившему в неверии или 
нововведении или нечестии, который считает иначе, то для него, 
абсолютно не обязательно следовать за этим ученым«. Сл. 
«Сильсилятуль-худа уа-ннур» № 778. 

3. Такфиристы превратили такое положение и средство в религии, как 
«такфир», в цель, и впали в заблуждение, несмотря на то, что делали 
это по причине ревности за религию, считая правильным обвинять 
в неверии тех, кто ослушается Аллаха. 

Также и они. Они сделали из такой науки как «джарх» цель, 
оправдываясь ненавистью к нововведению, и по причине этого даже 
перестали видеть разницу между саляфитом, впавшим в ошибку, 
и крайним нововведенцем. 

Имам Ибн аль-Джаузи говорил: «Из обмана Иблиса знатоков хадиса то, 
что они порочат друг друга, сводя счеты, и выдают это за принцип „аль-
джарх уа-тта’диль“, который раньше первые поколения этой общины 
использовали для защиты шариата. А Аллах знает о намерениях 
лучше!» См. «Тальбису иблис» 2/689. 

4. Главы такфиристов и их идеологи воспитывали в своих 
последователях обвинение мусульман в неверии, хотя сами никогда 
не заявляли об этом открыто. Затем уже их последователи, особенно 
молодые, взваливали на себя роль обвинителей. 

Так же поступают и они. Лидеры джарховщиков воспитывают своих 
последователей на обвинении приверженцев Сунны в нововведениях, 
хотя сами и не заявляют об об этом открыто. (Кто-то из них может даже 
сказать: «Если я где-то такого-то назвал бидаатчиком, покажите, я таубу 
сделаю».) 

Затем их ученики и последователи, особенно молодые и новички, 
с огромным энтузиазмом обвиняют саляфитов в нововведениях 
и хизбии и выводят их из Сунны, а их наставники даже не порицают 



их за это, и не обучают их тому, что мукаллиду в вопросах религии 
запрещено (харам) проявлять иджтихад. 

5. Такфиристы применяли шариатские тексты, которые были 
ниспосланы относительно неверующих, в отношении мусульман, 
и обвиняли их в неверии. 

Также и они: берут общие шариатские тексты и предания (асары) 
от праведных предшественников, которые были высказаны 
в отношении крайних приверженцев нововведений в лице джахмитов, 
му’тазилитов, кадаритов, джабритов и подобных им, и используют 
их в отношении приверженцев Сунны и саляфитов, и после этого 
начинают обвинять их в нововведении. 

Шейх ‘Абдуллах аль-‘Убайлян сказал: «Обвинение в нововведении 
за некоторые вопросы, не касающиеся основ религии — вещь новая. 
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: „Человек может произнести 
ересь, однако при этом не быть приверженцем нововведений!“ Также 
следует отметить, что слова некоторых имамов из числа саляфов, 
сказанные ими в определенное время, не являются для нас шариатом, 
как Коран и Сунна! Они говорили подобное из-за порицания 
порицаемого, но ведь изменение порицаемого разнится в зависимости 
от ситуации и времени, как это разъяснял шейх Ибн аль-Къайим». Сл. 
«Шарх аль-Исбах фи манхадж ас-саляф». 

6. Такфиристы слепо привержены своим идеям. 

Также и они слепо привержены своим идеям и готовы «сожрать» 
каждого, кто хоть в чем-то не согласен с ними или с шейхом, которого 
выделили они. 

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: «И мы видим некоторых студентов, 
которые находятся у какого-то из шейхов, и поддерживают этого шейха 
всеми правдами и неправдами. Враждуют с остальными, обвиняют 
их в заблуждении и в нововведении. И считают, что их шейх — это 
ученый, несущий исправление, а другие — либо заблудшие, либо 
распространяющие порчу. И это — большая ошибка! Ведь обязательно 
принимать слова того, чьи слова соответствуют Корану, Сунне и словам 
сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». См. 
«Фатауа Ибн ‘Усаймин» 26/239-240. 



7. Если такфирист видел мирскую выгоду от того, кого он считал 
кафиром, то при личных встречах он был мягок к нему. 

Также и они. Кого-то внешне могут считать бид’атчиком. Но если они 
видят в нем мирскую пользу для себя, то дружат с ним, проявляют 
к нему мягкость, и находят тысячу оправданий ему. 

8. Такфиристы всегда опирались на тазкии (рекомендации) 
и распространяли их среди людей, чтобы скрываясь за тазкиями, 
распространять свои бредовые идеи и убеждения (как это имело место 
с Абдуррахманом бин Мульджамом, убившим Али ибн Аби Талиба, 
и которому в свое время дал тазкию сам Умар ибн аль-Хаттаб, да будет 
доволен им Аллах). 

Так же и они. Они ничем не отличаются от такфиристов и делают тоже 
самое, то есть пользуясь положением людей, которых рекомендовали 
ученые, творят то, что творят. Более того они, не стесняясь и не боясь 
разоблачения, даже приписывают себе ложные тазкии и иджазы, 
которые никто им, оказывается, и не давал. И даже уже будучи 
разоблаченными в ложном приписывании себе тазкий и иджаз, они 
могут называть свою ложь просто оговоркой, тогда за такое могли бы 
с легкостью опозорить и опорочить любого, кто не согласен с ними. 

9. Такфиристы опровергают каждого, и выискивают ошибки у того, кто 
им хоть в чем-то противоречит, не брезгуют при этом ложью, 
и не допускают того, чтобы их кто-то критиковал, а если ложь, которая 
исходила из их уст, все таки разоблачается, они говорят, что их просто 
не поняли, и не считают это тем, за что следует извиняться и каяться. 

Так же и они. Делают то же самое. 

Спросили шейха аль-Фаузана: «Каково ваше наставление требующим 
знания, которые занимаются такфиром или табди’ом, выслеживанием 
ошибок ученых и призывающих суннитов-саляфитов? Это занятие 
отвлекло их от знания! И они заявляют, что в этом они следуют пути 
шейха Салиха аль-Фаузана и других обладателей знания». 

Шейх ответил: «Это — смута! Да упасет Аллах! Занятость выискиванием 
недостатков людей, отвращение от ученых, требующих знание 
и призывающих к Аллаху — это смута! Нельзя поступать так и следовать 



за тем, кто поступает так. Является обязательным наставлять друг друга, 
ведь религия — это доброжелательность. Является обязательным 
помогать друг другу в делах благочестия и богобоязненности. Является 
обязательным поступать в соответствии со знанием. А что касается того, 
чтобы заниматься все время таким-то и таким, потом отвращать 
от него — это является сплетней, которая из числа тяжких грехов, и это 
ничего не исправляет, наоборот, портит и раскалывает. У кого 
мы увидели ошибку или недостаток, то сделаем ему насыху 
(наставление), либо письменно, либо устно. А что касается того, чтобы 
мы собирались в маджлисе и злословили о нем (гъиба), то это харам! 
Это влечет раскол среди мусульман и отдаляет людей от приобретения 
знаний. Это не дозволено, никогда! И эти люди возводят на нас и других 
ложь, говоря, что таков путь такого-то! Нет! Мы предостерегаем 
от подобного в наших лекциях, в наших книгах! Мы предостерегаем 
от такого пути!» Источник: http://safeshare.tv/w/ybmWokVfBm 

10. Такфиристы никогда не соблюдают справедливости по отношению 
к тем, кто им противоречит, даже если истина будет с последними. 

Так же и они. Делают то же самое. 

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: «Саляфия — это следование манхаджу 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, 
поскольку они — саляфы, предшествовавшие нам. И следование им — 
это и есть саляфия! Однако некоторые, кто в наше время причисляет 
себя к саляфии, стали обвинять в заблуждении каждого, кто пошел 
им в противоречие, даже если истина с другими! Некоторые вообще 
превратились в партию (хизбия), наподобие других партий, 
причисляющих себя к Исламу. Это то, что необходимо порицать, 
и не дозволено одобрять. Что касается тех, кто применяет слово 
„саляфия“ для создания определенной партии, обвиняющей каждого 
в заблуждении, то эти люди на самом деле не имеют никакого 
отношения к саляфии». См. «Ликъаат Бабуль-мафтух» № 1322. 

11. Такфиристы считают, что вся истина только с ними. А все 
заблуждения у тех, кто им противоречит в тех вопросах, в которых есть 
приемлемые разногласия среди учёных. 

Так же и они. Делают то же самое. 



12. Такфиристы считают, что только они являются мусульманами. 

Так же и они считают, что саляфиты только те, кто на их стороне 
и во всем согласен с ними. 

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: «Поистине, некоторые люди делают 
предметом любви и ненависти (аль-уаля уаль-бара) согласие с ними 
или же несогласие! Ты можешь увидеть человека, который любит 
другого по причине того, что тот согласен с ним, в его отречении 
от другого по причине его несогласия с ним». См. «Китаб аль-‘ильм» 
106. 

Если я ошибаюсь, пусть назовут хотя бы трёх русскоязычных 
призывающих саляфитов не с их группы и не из круга общения 
их студентов, которых они считали бы «нормальными». 

Обращаюсь к каждому, кто заболел этой «чумой», сам того не ощущая, 
назвать мне троих или хотя-бы двоих таких.  

13. Такфиристы все свои маджлисы заполняют только разговорами 
о такфире и практически не говорят о разных сферах религии. 

Также лидеры необоснованного джарха и их последователи. 
Их маджлисы заполнены разговорами об обвинении мусульман 
в бидаатах, хизбии и т.п. Когда люди приезжают от них, окружающие 
не слышат от них, чтобы те делились полученными от них новыми 
знаниями о единобожии или Сунне, но зато слышат, как приехавшие 
от вас начинают говорить о том, кто хизбит и бидаатчик, а кто нет. 

14. Такфиристы живут по принципу партийности (мутахаззибун). 

Также и «джамаат джарха», и даже намного хуже. Даже можно сказать, 
что в этом пункте не они похожи на такфиристов, а такфиристы на них. 
То есть борясь с хизбией, джарховщики сами впали в хизбию, о которой 
повсеместно говорят. Ведь если ознакомиться с определением понятия 
«хизбия», которое давали ему учёные-саляфиты, то мы увидим в нем 
как раз их качества. 

«„Хизбия“ от слова „хизб“, что означает партийность, принадлежность 
к какой-либо группе. И нет разницы, эта партия упорядоченная или же 
разрозненная. Хизбией именуется все, что противоречит манхаджу 



саляфов. Аллах назвал предыдущие заблудшие общины „ахзабами“. 
Слепое следование идеям определенного человека, который 
противоречит Корану и Сунне — есть хизбия. Вражда и ненависть ради 
определенного человека или определенного джама’ата — это хизбия. 
Создание групп, партий или, как это называют многие, джама’атов, 
основанных на идеях, на которых не были саляфы — хизбия. Помощь 
и поддержка человеку или джама’ату, придерживающихся твоих идей, 
даже если истина не с ними — хизбия». 

15. Такфиристы постоянно заявляют о том, что знания можно брать 
только у строго ограниченного числа их шейхов. А у остальных брать 
их нельзя. 

То же самое делают. Медина, наполненная десятками ученых 
и требующих знания, для них ограничивается 4-5 шейхами. Даже когда 
говоришь их последователям о том, что такой-то ученый сказал так-то 
и так, они говорят: «Подожди, надо нам у нашего шейха спросить, 
можно ли брать знания у этого ученого». Или когда им говорят: 
«Пойдемте к такому-то ученому, чтобы он нас рассудил», — они 
отвечают: «Нет, мы пойдем именно к такому-то шейху», — предлагая 
определенного избранного вами шейха, хотя первый может быть в два 
раза старше и знающей второго. 

Шейх Зейд аль-Мадхали говорил: «А что касается твоих слов, 
о спрашивающий: „Правильно ли будет в наше время говорить о некоей 
личности или личностях в нашей стране — КСА, что такой-то — это 
несущий знамя джарха и та’диля?“ То я скажу: да, будет правильным 
говорить в наше время про определенных личностей, что они — 
несущие знамя джарха и та’диля. (Тех, которые) известны тем, что 
посвятили себя Великой Книге и ее наукам, известны тем, что 
посвятили себя пречистой Сунне, и ее наукам, распространением 
ее и ее защитой. И даровал им Аллах понимание в религии в общем 
и понимание (верной методологии) призыва к Аллаху, понимание 
современных весомых событий в частности. 

И нет причин, чтобы не упомянуть для тебя в качестве примера 
некоторых из них, ограничиваясь живыми: 



1. Шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан. 

2. Шейх Абдуль-Азиз Али Аш-Шейх. 

3. Шейх Салих аль-Люхейдан. 

4. Шейх Абдуллах аль-Гудаян. 

5. Шейх Ахмад ан-Наджми. 

6. Шейх Рабиа ибн Хади аль-Мадхали. 

7. Шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад. 

8. Шейх Салих ибн Абдуль-Азиз Али аш-Шейх. 

9. Шейх Убейд аль-Джабири. 

10. Шейх Салих ас-Сухейми. 

11. Шейх Мухаммад ибн Хади аль-Мадхали.12. Шейх Сулейман ибн 
Абдуллах Абаль-Хейль. 

Все они — ученые, обладатели достоинств, каждый из которых внес 
вклад в сохранение Сунны, ее наук, и в ее защиту. Каждый из них внес 
свой благословенный вклад в опровержение заблудших группировок, 
которые распространены среди людей, защищая от них правильное 
вероубеждение и великий исламский манхадж. И я прошу тех, чьи 
имена я не упомянул вместе с именами этих выдающихся ученых, 
в то время как они (не упомянутые) являются их современниками и 
(также) внесли большой вклад в заботу о Сунне и в дело опровержения 
приверженцев страстей и отклонившихся идей. Потому что я хотел 
лишь привести пример». См. «аль-Аджвиба аль-асария аля аль-масаиль 
аль-манхаджия» 59-60. 

16. Такфиристы считают каждого, кто делает им опровержение, врагом 
Аллаха и мусульман. 

Также и они, считают того, кто не согласен с ними или делает 
им опровержение, врагом саляфии и саляфитов. 

17. Такфиристы убеждены в своей правоте до такой степени, что чуть ли 
не считают свои убеждения откровением с небес.  



Лидеры необоснованного джарха такие же, или даже хуже. Они 
убеждены в своей непогрешимости. А их последователи достигли 
степени поклонения им. Если кто-то из них приводит их слова, и ему 
задаешь вопрос: «А какой далиль на эти слова?», — он раздраженно 
и в гневе отвечает: «Это сказал такой-то талиб, а он же с воздуха 
не берет». То есть их последователи описывают их тем, чем Аллах 
описал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказав:  

 َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوٰى
«Он не говорит по прихоти» 

 ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحٰى
«Это — всего лишь внушаемое ему откровение» 

— Сура «ан-Наджм», аяты 3-4. 

18. Такфиристы считают того, кто излишествует в обвинении мусульман 
в неверии, крепостью и мощью в его религии.  

Так же и они. Считают того, кто излишествует в обвинении мусульман 
в нововведении и заблуждении, крепостью и мощью в Сунне. 

19. Такфиристы всегда себя считают отчужденными (гураба). 
И сравнивают себя белой волосинкой на шкуре черного быка, имея 
в виду то, что только они являются истинными верующими, а вся 
остальная умма Мухаммада неверные, и что те хадисы, в которых 
говорится про «гураба», подразумевают именно их. 

Точно так и они, считают спасшейся группой только самих себя, и что 
хадисы про спасшуюся группу подразумевают именно таких, как они.  

20. Такфиристы ненавидят призывающих к Исламу сильнее, чем 
простых невежественных мусульман или даже тех, кто погряз 
в нововведениях, и враждуют с ними больше, чем с последними. 



Также и эти. Они ненавидят тех, кто много лет призывает к таухиду 
и Сунне, больше чем суфиста или таблиговца, или призывающего 
матурудита в их мечети.  

21. Простые мусульмане более мягки и милостивы к призывающим 
из числа приверженцев Сунны, чем такфировцы. 

Так же простые неграмотные люди более мягки и снисходительны 
к требующим знания, чем вы. 

Говоря о крайних джарховщиках, шейх Фалях Мандакар сказал: 
«Что же это за жесткость я наблюдаю за ними в отношении нашего 
брата?! Быть может, если эти люди явятся к кафирам или к нечестивцам 
или же к поклоняющимся могилам, то увидишь, ма ша-Аллах, мягкость, 
доброту, любезность и т.п. Мы сами видели подобное... Клянусь 
Аллахом, когда такие люди приходят к нечестивым грешникам, и даже 
кафирам или же приверженцам нововведений, могилопоклонникам, 
ма ша-Аллах, что же это вдруг за мягкость такая, что за доброта 
и любезность?!» 

22. Когда такфиристы что-то передают от какого-нибудь своего шейха, 
и ты их спрашиваешь: «Кто тебе это сказал?» Он отвечает: «Аманат» 

Так же и они. Когда у одного из них, который обвинил меня 
в отклонении от Сунны, спросили, на каком основании он это сделал. 
Он ответил: «Один „сика“ (достойный доверия) сказал». А кто этот сика, 
так и не упомянул.  

Наверное, он не изучал, а может быть, изучал, но забыл, что в науке 
«хадис» есть такие понятия, как «маджхуль айн» — неизвестная 
личность и «маджхуль халь» — личность неизвестная своим 
положением. И если в цепи передачи сообщения есть один из этих двух, 
то такое сообщение не принимается. А в случае с этим обвиняющим 
имеет место худшее из этих двух положений, то есть присутствие в пути 
передачи сообщения «маджхуль айн».  

23. Тот, кто хочет понять разницу между чтением Корана и его 
пониманием, пусть посмотрит на хауариджей и сахабов. Хауариджи 
читали Коран, а сподвижники понимали его. Поэтому сподвижники 



 разрушали (هدموا الدين) служили религии, а хауариджи (خدموا الدين)
религию. 

Так же и они, как хауариджи и такфировцы, читая Коран и Сунну, 
и книги ученых, не понимают их, и поэтому рушат саляфитский призыв. 
День и ночь лгут, клевещут, кидаются на саляфитов и поносят их, 
оставив ихванов, суфистов, таблигов, хизбутов, кутбитов, суруритов 
и другие секты. Так же, как хауариджи, оставив неверующих, убивали 
мусульман. А если бы они понимали Коран и Сунну, то служили бы 
религии и укрепляли бы призыв, призывая к Корану и Сунне, 
объединившись с другими призывающими саляфитами, 
а не призывали бы к себе. 

Братья, Всевышний Аллах все видит и слышит. И пусть они 
не обольщаются собой и не думают, что их «беспределу» не будет конца. 

И в завершении призываю каждого мусульманина и мусульманку, 
в чьем сердце еще осталась живая незараженная этой новой 
сектантской идеей плоть, посмотреть на себя и на свои убеждения. 
Нет ли в них этой схожести с такфиритами и хариджитами, о которых 
было сказано в Сунне, что они псы Огня. Да обережет нас Аллах 
от заблуждений! 

И не бойтесь, о мусульмане, нападок этих сектантов.  

И хочу напомнить, что основа этой новой секты — поношение людей. 
А ведь Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Поношение мусульманина — это нечестие (фусукъ), а сражение 
с ним — неверие (куфр)» (аль-Бухари 48, Муслим 64). 

И Всевышний Аллах говорит о нечестии:  

 َ· أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر قـَْوٌم مِّن قـَْوٍم َعَسٰى َأن َيُكونُوا

 َخيـْرًا مِّنـُْهْم َوَال ِنَساءٌ مِّن نَِّساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخيـْرًا مِّنـُْهنَّ



 َوَال تـَْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا 5ِْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم
ميَاِن َوَمن ملَّْ يـَُتْب فَُأولَِٰئَك ُهُم الظَّاِلُموَن  اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются 
над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь 
может быть, что те лучше них. Не обижайте друг друга 
и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. 
СКВЕРНО называться НЕЧЕСТИВЦЕМ после того, как 
УВЕРОВАЛ. А те, которые НЕ РАСКАЮТСЯ , окажутся 
ЗЛОДЕЯМИ (золимун)» Сура «аль-Худжурат», аят 11.  

О Аллах, покажи нам истину истиной и помоги следовать за ней. 
И покажи нам ложь ложью и помоги остеречься ее. Амин. 



Маленькое 
наставление 
Братья и сестры, оставьте  

— обвинение людей,  

— сплетни, 

— поклёп, 

— тот сказал и этот передал, 

— а вы слышали?  

— а вы видели? 

— занятия смутами, 

— разборками  

и займитесь собой и своими семьями.  

Займитесь требованием знаний.  

— Изучайте Коран и Сунну. 

— Изучайте арабский язык. 

— Изучайте книги по Единобожию.  

— Слушайте толкование Корана и Сунны из уст ученых на арабском 
языке, и вы автоматически поймёте кто на прямом пути, а кто 
в заблуждении.  

— Учитесь молиться,  

— поститься,  



— давать закят, 

— делать Хадж  

в соответствии с Сунной.  

Учитесь пророческим нравам, и нравам сподвижника пророка.  

Учитесь их взглядам на все происходящее вокруг.  

Оставьте тех, кто сам не учиться всему вышеперечисленному 
и не желает чтобы вы отличались от них и были такими же 
невежественными, как и они.  

Как говорил один арабский поэт:  

Любой воришка хочет, чтобы все ворами были.  

Ведь так не обвинит его однажды кто-то: Вор! 

Распутница желает видеть женщин всех плохими, 

Чтоб не сказали ей «блудница»,  

тем самым вынося ей приговор. 



О призыве 
Всевышний Аллах говорит: 

 ُقْل ِإنَّ ُهَدى ا}ِّ ُهَو اْهلَُدى

«Скажи: «Путь Аллаха — это ПРЯМОЙ путь» Сура «аль-Бакара», аят 120. 

Прямой путь — это то, что пришло от Аллаха и Его Посланника. Поэтому то, что 
придумывают люди в призыве, как: 

— нашиды, 

— призыв на основе историй и мировых новостей, 

— «исламских» фильмов и т.п. НЕ МОЖЕТ быть ПРЯМЫМ ПУТЕМ. 

Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, говорил: «То, что в тот день не было 
религией, никогда религией не будет». 

И что самое удивительное и страшное, это то, что те люди, которые это знают, так 
быстро об этом забывают. 

Два или три года назад, один брат, с порицанием говорил об одном 
из призывающих, что тот в рассылке посылает видео на котором, один араб 
рассказывает о сне какого-то христианина, который по причине уведенного оригами 
из бумаги во сне, принял ислам. 

И по милости Аллаха, этот брат убедил того призывающего в том, что этот манхадж 
в призыве не соответствует манхаджу Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, и что подобного делать не надо. 

А сегодня этот брат защищает тех призывающих, кто занимается призывом 
распространяя мерзости на своих сайтах, и все это под лозунгом Сунна и призыв 
к Исламу. Просим Аллаха оберечь от унижения. 

Просите братья у Аллаха укрепить наши сердца на ’акиде и манхадже!  



Не делайте того, что не смогли 
сделать приверженцы 
нововведений 
Знаете ли вы, о чем больше всего мечтают хизбиты и приверженцы 
нововведений в лице: ихванов, таблигов, такфиритов, джихадистов, 
суфистов, и т.д.? 

Все они мечтают о том, чтобы саляфиты никогда не поднимались 
на минбары, будь то минбары мечетей или минбары в интернет сети. 
Потому что они знают и понимают, что если саляфиты будут стоять 
на минбарах, то они донесут до людей Коран и Сунну в соответствии 
с пониманием праведных предшественников и люди узнают истинное 
лицо приверженцев новшеств и страстей.  

Знаете ли вы, сколько сил вкладывали и продолжают вкладывать 
вышеперечисленные секты и, не смотря на это, у них ничего 
не получилось и не получиться, ин шаа Аллах.  

Но пришли наши братья из числа тех, кто приписывает себя к этому 
благородному призыву — призыву саляфии, и один Аллах знает, что 
в их сердцах, ведь они сделали то, что не смогли сделать приверженцы 
нововведений.  

Эти братья не то что мешают саляфитам подняться на минбары 
и обучать людей Корану и Сунне — они ломают эти минбары! Они 
внесли раскол в ряды тех, кто исповедует убеждения праведных 
предшественников. Они отдаляют людей от знающих людей и полезных 
знаний! Они очерняют своими поступками это благородный призыв 
и становятся причиной тому, что люди отворачиваются от саляфии.  

О братья! Побойтесь Аллаха! Вы не вечные! Будет Судный день!  

Вспомните хадис в котором говорится: «Поистине, неимущим (муфлис) 
из числа членов моей общины окажется тот, кто в День воскресения 
принесёт с собой молитвы, посты и закят, но (при этом выяснится, что) 
он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил 



кровь этого и ударил этого, и тогда (что-то) из его благих дел будет 
отдано этому и (что-то) — этому, а если запас его благих дел иссякнет 
прежде чем он сумеет рассчитаться (со всеми), тогда из грехов 
(обиженных им) станут брать (что-то) и возлагать на него, а потом его 
ввергнут в ад!» Передал Муслим. В хадисе говориться о скверных 
последствиях несправедливости к простому мусульманину, а что 
говорить о несправедливости к учёным, требующим знания 
и призывающим и к самому призыву? И обратите внимание на то, что 
молитва, ураза и садака не спасли его, вот также и ваши знания, 
которые вы приобретали и распространяете не помогут вам! 

О братья, не боитесь ли вы оказаться теми, о ком говориться в аяте: 
«А у кого будут легки весы [из-за банкротства], — такие (являются) 
теми, которые нанесли ущерб самим себе, в Аду будут пребывать вечно. 
Сожжет огонь их лица, и они в ней безликими (от того, что огонь спалит 
всю кожу их лиц). (И будет сказано им): «Разве не читались вам Мои 
аяты [т.е. аяты и хадисе о запрете причинять страдания верующим 
и вредить призыву], но вы не уверовали в них?» Они скажут (в День 
Суда): «Господи, одолело нас наше злосчастие (которое было уже 
предопределено), и мы оказались заблудшими людьми. Господи, 
выведи нас из из Ада (и верни нас обратно в бренный мир), и, если мы 
(еще раз) вернемся (к грехам), то тогда мы (будем) злодеями (которые 
действительно заслуживают наказания). Он скажет (им): «Убирайтесь 
прочь (будучи) в Аду и не говорите со Мной! Поистине, одна часть Моих 
рабов говорила : „Господи, мы уверовали [в саляфию, и в то что 
мы обязаны следовать за Кораном и Сунной, а не за личностями 
и любить и ненавидеть ради Аллаха, а не ради личностей] прости же 
нам (наши грехи) и смилуйся над нами, ведь Ты — лучший 
из милосердных“. Но вы насмехались (издевались) над ними [над 
верующими называя их разными прозвищами] до таких пор, что они 
стали причиной тому, что вы забыли напоминание обо Мне (из-за 
занятости насмешками и издевательствами), и вы (о, нечестивцы) над 
ними [над верующими] смеялись. Поистине, Я (Аллах) вознаградил их 
[тех верующих] сегодня за то, что они проявляли терпение (когда над 
ними издевались, и они не сдались и не последовали за вами 
и оставались покорными Мне), тем, что они оказались достигшими 



успеха [стали вечными обитателями Рая]». Сура «аль-Муъминун, аяты 
103-112.  

А если ваш иман в Судный день слаб, то вспомните хадис в котором 
сказано: «Более всего СКОРОГО НАКАЗАНИЯ Аллаха в ЭТОМ 
МИРЕ, наряду с (наказанием), которое припасено для 
человека в мире вечном, заслуживает такой грех, как 
разрыв родственных связей и (проявление) 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ» См. «Сахих аль-адаб аль-муфрад». 

О братья пожалейте самих себя. Неужели вы думаете, что вам все это 
сойдёт с рук?! Не входите в историю как те, кто разрушил призыв 
и посеял фитну! Не будьте теми, кого будут проклинать будущие 
поколения! 

Бойтесь Аллаха! Проявите милость к этому благодатному призыву! 
Проявите милость к общим массам мусульман!  

Не воюйте с Аллахом, не воюйте с его угодниками (аулия) в лице 
ученых, требующих знания и призывающих! 

О Аллах, тот кто из твоих рабов искренен и заблудился, исправь его 
и покажи ему истину истиной и помоги следовать за ней и ложь ложью 
и помоги отстраниться от неё! 

О Аллах, а тот, кто делает это специально, преследуя личные амбиции, 
желая славы, желая собрать людей вокруг себя и своего мнения, желая 
чего-то мирского, то уничтожь его, опозорь его перед Твоими 
созданиями на этом свете и избавь нас от него как пожелаешь! Амин!  



Аудио обращения 
1. Обращение к саляфитам СНГ. 

2. Страшные слова Ибн Таймии. А как никогда актуальные для многих из тех, кто 
слепо следует за русскоязычными проповедниками. 

3. Ясные и неясные высказывания. 

4. Не войдет в Рай сплетник. 

5. Кого слушать, кого нет. 

6. Об обольщении большинством. 

7. Обращение к алматинской молодежи, которым промыли мозги. 

8. Оставьте тех кто сеет смуты. 

9. Очень важная саляфитская основа. 

10.Пример разногласия ученых. 

11. Как относится к ошибкам ученых. 

12. Опровержение такфиристам. 

13. Научное опровержение очередному обвинителю. 

14. Важные основы и формулы против тех, кто вводит новшества в религию Аллаха. 

15. Трёхслойный фильтр. 

16.Предостережение от фондов. 

17. Наша саляфия должна быть такой, как этого желает от нас Аллах. А не такой, как 
мы сами этого хотим. 

18.Скажи: «Путь Аллаха — это ПРЯМОЙ путь» Сура «аль-Бакара», аят 120. 

СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ ИЗ ПАПКИ 
ЯНДЕКС.ДИСКА 

https://yadi.sk/d/1JQgwYEf3NqkFP
https://yadi.sk/d/1JQgwYEf3NqkFP


Вместо послесловия 
Когда наш дорогой брат Ринат, да хранит Аллах его и его семью, 
прислал черновой вариант данной работы для верстки, то идея 
оформления обложки пришла в голову сразу — показать огромный, 
яркий и мощный самосвал, символизирующий большое количество 
ясных далилей /доказательств/ из Корана и Сунны со слов праведных 
ученых.  

Этот образ «самосвала с далилями» сам брат Ринат привел в качестве 
примера в одной из первых лекций, разбирая тему того, как лучше всего 
отвечать смутьянам, заблудшим или приверженцам страстей, 
желающих с тобой поспорить: нужно просто вывалить на них огромный 
«самосвал» доказательств и уходить, оставив их разбираться с этим. Но 
для того, чтобы иметь такой «самосвал» необходимо постоянно учиться 
— требовать знания в течение дней и ночей. Только при таком подходе к 
данному виду поклонения в Исламе можно, с дозволения Всевышнего 
Аллаха, чувствовать себя твердо стоящим и идущим по прямому пути 
мусульманином, несмотря на все смуты и испытания. 

Еще одним фактором, повлиявшим на выбор изображения данного 
вида техники является то, что эти огромные махины, как правило, 
работают на карьерах по добыче полезных ископаемых в несколько 
смен — и днем и ночью. 

Зная то, с каким усердием братья работают на пути приобретения и 
донесения до людей того наследия, что досталось нам от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха и праведных предшественников, которые 
сохранили его для последующих поколений, не возникало сомнений, 
что данный образ ярко передает суть деятельности проекта «К Исламу» 
и связанных с ним сайтов. Да, работы очень, очень и очень много и 
необходимо «пахать» на этом пути до тех пор, пока Всевышний Аллах 
дает силы и направляет нас. Работать, не отвлекаясь на смуты. 

«К Исламу» — это образовательный проект, поэтому в его логотипе 
нашел свое место слоган: «Знания прежде слов и дел!» 

С уважением, братья из редакции сайта «К Исламу».


