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ПРЕДИСЛОВИЕ
Зайнуллаһ Расулев - выдающийся теолог и
просветитель мусульманского мира. Деятельность
шейха Зайнуллаһа Расулева оказала большое
влияние на духовное развитие мусульманских
народов России на рубеже XIX-XX веков.
Перевод на русский язык книги шейха
Зайнуллаһа
ишан
«Макалят
Зайнийяһ»,
написанной в конце XIX века, позволит читателям
ознакомиться с великим наследием наших
предков.
Он был духовным лидером, распространявших
Ислам на территории России. В его трудах
содержатся
опровержения
заблуждений
различных сект, против которых он выступал
более 150 лет назад.
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Биография автора
шейха Зайнуллаһа Расулева
Шейх Зайнуллаһ ибн
Хабибуллаһ Ар-Расулий АнНакшбандий
(шейх
Зайнуллаһ Расулев) родился в
селе Шариф Учалинского
района
Республики
Башкортостан
(ранее эта
местность
называлась
с.
Шарип Троицкого уезда) в
начале месяца Ҙуль-Хиджа
1248 года һиджры (28 марта
1833 г.) в дни священного
праздника Курбан-Байрам.
Он родился в семье муллы, а его прадед Мурад Кабулбыл богобоязненным человеком. В
детстве Зайнуллаһ получил начальное образование
в медресе с. Ахун, а также некоторые люди
говорили, что он учился у муллы из Бухары в
деревне Муйнак. С юных лет он отличался
удивительными способностями к наукам сильной памятью и пониманием.
По окончании сельского медресе Шейх
Зайнуллаһ отправился в г. Троицк, где продолжил
обучение в медресе муллы Ахмада ибн Халида.
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Через несколько лет учебы в этом медресе он
отправился с караваном в Бухару для получения
более глубоких религиозных знаний, но так и не
добрался до Бухары, так как царские чиновники
сильно противодействовали контактам российских
мусульман с учеными Бухары и на всех дорогах и
переправах расставили своих посты, которые не
давали возможности проехать.
Так шейх
Зайнуллаһ странствовал в течение года и был
вынужден вернуться на родину.
По окончании медресе Троицка шейх
Зайнуллаһ был назначен имам-хатыбом и
учителем мечети в д. Аккужа (Хакк Хауджа).
Шейх Зайнуллаһ получил суфистский тарикат
Накшабандийя по цепочке от авторитетных
духовных лидеров своего края.
В 1287 г.һ. (1869 г.гр.) шейх Зайнуллаһ
выполнил Хадж. А на обратном пути он
остановился в Стамбуле, где получил разрешение
(иджаза) преподавать учение суфия Накшбандий
через
шейха
Ахмада
Дыяуд-Дина
АльГумушеневий Аль-Истамбулий Аль-Халидий, от
которого он также получил разрешение на обуче
ние Хадисам. Вернувшись на родину, шейх
Зайнуллаһ приступил к обучению и воспитанию
учеников, количество которых росло с каждым
днем и достигло такого числа муридов, что стало
вызывать беспокойство некоторых людей.
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Г оды ссылки
Слава о нем разнеслась во все стороны. Он
призывал
мусульман
возрождать
традиции
предков - праздновать Маулид и т.п. А также, по
словам историков, он был первым в Башкирии, кто
ввел совместное громкое произнесение Ҙикра
(упоминание Имен Аллаһа).
Однако, из-за доносов недоброжелателей его
обвинили в «ереси и враждебной деятельности
против
властей»,
а
также
обвинили
в
«использовании магии для привлечения к себе
людей».
В то время даже малейший повод мог быть
использован для унижения и уничтожения
мусульманских ученых. Власти арестовали шейха
Зайнуллаһа и выслали его в 1872 году в г.
Николаевск Вологодской губернии на три года, а
затем в Костромскую губернию на 5 лет, но в
результате
ходатайства
благодетелей
ему
разрешили вернуться на родину, где он получил
приглашение от состоятельного Хабибуллы-бая
переехать в г. Троицк.
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Работа по распространению
Ислама в г. Троицке
Хабибулла-бай построил в Троицке на улице
Амурской мечеть и медресе для того, чтобы шейх
Зайнуллаһ работал там. Это медресе было названо
«Расулияһ», а улицу Амурскую, на которой
находилось медресе, шейх переименовал в
«Ма‘мурийяһ» («Наполненную людьми»). Так и
произошло. На эту улицу со всех сторон
съезжались и останавливались жить видные
ученые и преподаватели, а также все желающие
получать знания. Благодаря шейху Зайнуллаһу
Троицк превратился в большой центр обучения
Исламским наукам для мусульман Российской
империи. Шейх Зайнуллаһ удостоился всеобщего
признания благодаря своим глубоким познаниям
Единобожия, Шари‘ата, суфизма, способности
врачевания. Желающие учиться у него прибывали
ежедневно, поэтому шейх Зайнуллаһ расширил
медресе. В основном он делал это за свой счет, а
также ему помогали местные мусульмане татары, башкиры, казахи и другие. Это медресе,
возведенное из камня и кирпича в 1323 г.һ.
(1904г.) не имело себе подобных в тех краях и
быстро завоевало репутацию одного из лучших
Исламских
институтов
России.
Позднее
французский историк Александр Бенигсен описал
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медресе «Расулияһ» так: «Это один из лучших
академических институтов в мусульманском
мире».
Шейх Зайнуллаһ также построил гостиницу
для приезжих. Он отвел первый этаж своего дома
под библиотеку и доверил ведение дел
приближенным муридам. Один историк писал, что
«Его дом осаждали с утра до вечера толпы
теснящих друг друга людей, приехавших к шейху
для лечения телесных и душевных болезней».
Общественная деятельность шейха начиналась
в 8 часов утра с визитов его муридов и других
посетителей, которые нуждались в его советах или
практической помощи. «Самовар всегда был
горячим, а стол полным угощений для гостей в
течение всего дня: и для бедных, и для богатых,
и для детей, и для взрослых. Сам шейх не знал
ни минуты отдыха, кроме одного часа днем».
После утреннего приема посетителей шейх
Зайнуллаһ шел на уроки, чтобы обучать студентов
по таким книгам, как «Сахих Аль-Бухарий»
(сборник
изречений
Пророка
Мухаммада),
«Тафсир
Аль-Джалаляйн»
(Толкование
Священного Кур'ана), и другим основным наукам.
Это продолжалось до Намаза Аҙ-Ҙуһр (Өйлә),
после чего шейх часто выезжал на важные встречи
вне медресе или принимал визитеров в здании
медресе, а затем отдыхал до Намаза Аль-‘Аҫр
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(Икенде). Потом шейх Зайнуллаһ оставался в
мечети до вечерней молитвы (Ахшам) и выполнял
Намаз в коллективе. Он уделял большое внимание
выполнению обязательных Намазов коллективно.
После этого он со своими муридами читал особый
ҙикр тариката Накшбандия «Хатм хаджаган», а по
пятницам, когда в мечети собиралось много
мусульман, «Хатм хаджаган» читали два раза
подряд.
В месяце Рамадан в распорядке дня шейха
Зайнуллаһа могли быть изменения. Например, он
переносил утренние религиозные уроки на время
после полудня, а также он выполнял истикяф находился в мечети на протяжении последних 10
дней месяца Рамадан, не покидая ее без особой
надобности.
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Ученики шейха Зайнуллаһа
Число последователей шейха Зайнуллаһа было
очень большим.
Он посылал своих учеников в разные города, в
частности
на
территорию
современного
Казахстана для распространения Ислама и
повышения уровня религиозных знаний местного
населения. Согласно одному сообщению, в начале
XX века: «Под руководством Зайнуллаһ-ишана
находились сотни мулл, мусульманских имамов
во многих городах и селениях нижней Волги,
Урала и Сибири».
Впоследствии
ученики-муриды
шейха
Зайнуллаһа
возглавляли
крупнейшие
мусульманские заведения в России, были
муфтиями Уфы, Оренбурга, Астрахани. К ним с
вопросами обращались даже из далеких стран.
Так, известно, что некая австрийская баронесса,
принявшая Ислам, обращалась к ним с вопросами.
А также они организовывали сбор денег с целью
строительства железной дороги в Хиджазе
(Саудовская Аравия). Среди его учеников был
отец известного башкирского деятеля, политикареформатора Заки Валиди, который удостоился от
Зайнуллаһа Расулева иджазы (разрешения) для
посвящения в тарикат Накшбандия. А также в
медресе «Расулий» учились Мажит Гафури и
10

Мифтахуд-Дин Акмулла. В период работы шейха
Зайнуллаһа за короткое время появилась
российская
мусульманская
интеллигенция,
владеющая как религиозными, так и светскими
знаниями в различных науках: гуманитарных,
естественных и технических.
Достаточно привести в пример одного из
последователей
шейха
Расулева шейха
Сайфуллаһ-кады Башларова (умер в 1919 г.),
крупнейшего религиозного деятеля Дагестана,
который хорошо знал естественные науки, в
частности медицину (он был практикующим
врачом), владел немецким и другими языками.
О несправедливом отношении к мусульманам
в царской России Зайнуллаһ Расулев сказал:
«Терпение нашего народа сильно, как наша Вера.
Бог справедлив и вознаграждает за достойно
пережитые страдания. Возможно, я не смогу
дожить до этого дня, но наступит день, когда
ничто не сможет загородить свет Истины».
Шейх Зайнуллаһ умер в возрасте 84 лет, и до
самой смерти он оставался энергичным и деятель
ным
наставником
своих
многочисленных
последователей.
Позднее историки писали, что тарикат
Накшбандия, который передавал шейх Зайнуллаһ,
уже не так широко распространялся среди татар и
башкир, но получил широкое распространение в
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Дагестане и Чечне. Однако традиции, уходящие
вглубь многих столетий,
не исчезли за семьдесят
лет пропаганды атеизма,
несмотря на ужасные
репрессии и угнетения.
Этот вопрос по сей день
не
утратил
своего
актуального значения. И
мы имеем возможность
возрождать
наследие
наших предков, сохраняя
М огила ш ейха
и возобновляя печатные
Зайнуллаһа Расулева
труды шейха Зайнуллаһа:
«Алъ-фауаид
Аль-муһиммат...»
(Важные
советы), «Макалат Зайнийяһ» («Сочинения
Зайний»),
«Алифия...»
(«Учебник
по
грамматике...»). До наших дней дошли и
некоторые его рукописи.
Шейх
Зайнуллаһ
самоотверженно
противостоял
заблудшим
течениям,
распространявшимся в то время, и работал для
призыва людей к Исламу. Его труд высоко
оценили многие поколения мусульман и о нем
говорили: «Шейх Зайнуллаһ Расулев был
духовным лидером своего народа». Вот так
проявляются
настоящие
благородство
и
истинная польза для человечества.
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Макалят Зайнийяһ
(Очерки Зайнуллаһ ишана)
Оглавление:
Шейх Зайнуллаһ ибн Хабибуллаһ Ар-Расулий
Ан-Накшбандий из г. Троицка о жизни Хадыр, мир
Ему, о ниспослании Иисуса, мир Ему, о
приближении Судного Дня, о положение Ибн
Таймия (Харраний) и что говорили о нем ученые
(опровержения) и Абулъ-‘А ля' Алъ-Ма‘аррий. А
также о том, как правильно произносятся буквы
арабского алфавита.
Типография «Шараф», г. Казань,
3 Раби‘уль-Аууаль 1326 год по һиджре.

Прошу защиты у Аллаһа от зла
проклятого шайтана.
С Именем Аллаһа, Милостивого для всех на этом
свете и только для верующих - на Том Свете.
Хвала Аллаһу, Господу миров! Просим Аллаһа дать
Пророку Мухаммаду - Господину всех Посланников
еще больше величия, а также мир Ему и Его
благородному семейству
и благочестивым сподвижникам.

Итак, сказал нуждающийся в милости Аллаһа
- служащий и помогающий богобоязненным рабам
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Аллаһа - мулла Зайнуллаһ ибн Хабибуллаһ АнНакшбандий:
Имам Ан-Науауий (да будет ему милость от
Аллаһа) в разъяснении сборника «Ҫахих Муслим»
сказал, что большинство ученых единогласно
подтвердили, что Хадыр, мир Ему, жив и
находится среди нас. Это также подтверждено
еуфиями и благочестивыми теологами, глубоко
познавшими Ислам. Они рассказывали о том, что
видели Его и встречались с Ним, получили от
Него знания, ответы на свои вопросы. Известно
много рассказов о том, как Он посещал
благословенные места.
Шейх Абу ‘Амр ибн Ag-Ҫалях также сказал,
что
Хадыр
жив.
Этого
мнения
придерживается
большинство
ученых,
благочестивых мусульман, а также об этом
говорят простые мусульмане. Но некоторые
мухаддиҫы отрицали то, что Он сейчас жив.
(На этом заканчивается речь Абу ‘Амра ибн AgСалях).
Аҫ-Ҫа‘лябий
известный
толкователь
Кур'ана, сказал, что Хадр - Пророк- долгожитель
по мнению большинства ученых. Он скрыт от
взора большинства людей. А также сказано, что
Хадыр живет до сих пор.
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Сказано в Кур'ане (Сура «Аль-Кяһф», Аят 65):

Это означает, что Аллаһ даровал Пророку Хадыру
особые знания.
Мы говорим, что Он жив, основываясь на
Хадисах, - как сказал мулла ‘Али Аль-Карий, да
будет ему милость от Аллаһа, в своей статье о
жизни Хадыра. В данной статье упомянуто восемь
Хадисов:
1)
В книге «Аль-Мустадрак» имама АльХаким передано от Джабира:
«Когда ушел из жизни Пророк Мухаммад, мир
Ему, и собрались сподвижники Пророка, вошёл
мужчина крепкого телосложения с рыжеватой
бородой и красивым лицом. Он . прошел между
ними. Заплакал, затем повернулся к аахабам (к
самым главным из них) и сказал: «В нашей
скорби мы надеемся на Аллаһа, дарующего
успокоение. И просим у Него вознаграждения.
Воистину, все исчезает, а Аллаһ вечен без
начала и конца. Уповайте на Создателя - Он
Всезнающий и Всевидящий. Аллаһ видит вас в
вашей скорби. Это невосполнимая утрата для
нас. Но, воистину, в проигрыше тот, кто не
получил пользу от скорби» и удалился. После его
ухода Абу Бакр и Али сказали, что это был
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Хадыр, мир Ему».
2) Аль-Хатыб Ибн ‘Асакир передал от ‘Али
ибн Абу Талиба, что во время совершения Тауафа,
он увидел человека, который прикоснулся к завесе
Ка‘бы и произнес:
J-A b j J jL J J AkUj v Jfi b J ,
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Это означает: «О, Аллаһ, Ты - Всеслышащий! Ты
- Всезнающий! О, Аллаһ! Ты не устаёшь от
просьб просящих! Даруй нам прощение и
милость!», Имам ‘Али попросил: «О, раб
Аллаһа! Повтори эти слова». Тогда он спросил:
«Разве ты их слышал?» Имам ‘Али ответил:
«Да!». Потом Хадыр сказал: «Клянусь Аллаһом,
Создателем
Хадыра,
что раб
Аллаһа,
повторяющий эти слова после каждого Намаза,
получит прощение грехов, даже если их было
столькоу сколько песчинок в пустыне, капель
дождя и листьев на деревьях».
3) В книге «Шу‘аб Аль-Иман» Имам АльБайһакый передал от Аль-Хадджадж ибн
Фарафиеаһ, что два человека занимались
торговлей в присутствии ‘Абдуллаһа ибн ‘Умара и
в то время, как один из них давал много клятв,
мимо проходил мужчина. Он остановился рядом и
16

обратился к тому, кто много клянется:
«Послушай,
о,
раб
Аллаһа!
Будь
богобоязненным! И не давай слишком много
клятв! Не увеличится твое пропитание от
того, что ты клянешься, и не уменьшится
твой ризк, если ты вообще не будешь
клясться». На что тот ответил: «Иди своей
дорогой и не лезь в то, что тебя не касается». «Это
именно то, что меня касается!», - сказал
прохожий. Тот человек трижды повторял свои
слова и трижды получал такой же ответ. А перед
тем, как уйти, прохожий сказал: «Знай, что одно
из качеств глубоко верующего человека предпочитать правду, даже если трудно ее
говорить, чем обманывать и получать от этого
выгоду. И следи за тем, чтобы твоих благих
действий было больше, чем слов». ‘Абдуллаһ ибн
‘Умар послал следом за ним одного человека,
чтобы тот записал эти прекрасные слова. Он
догнал его и попросил: «О, раб Аллаһа! Прошу,
продиктуй мне эти слова!» Прохожий сказал:
«Что Аллаһ предопределил, то и будет!» и
повторял эти слова до тех пор, пока тот не выучил.
А затем он направился в мечеть и как только
переступил её порог, исчез из виду, будто земля
его поглотила. Услышав это, ‘Абдуллаһ ибн ‘Умар
сказал: «Это скорее всего был Хадыр или Ильяс,
17

мир Им».
4) Передал Аль-Хариҫ ибн Абу Усамаһ в его
сборнике Хадисов под названием «Муснад» по
цепочке от Анаса: «Посланник Аллаһа, мир Ему,
сказал, что Хадыр - в море, а Ильяс - на суше.
Они встречаются каждый год у стены, которую
построил Ҙуль-Карнайн между людьми и двумя
народами: «яа'джудж» и «ма'джудж» (гог и
магог). А также они совершают Хадж и ‘Умра
каждый год, пьют воду Зам-зам так, что это
хватает им до следующего раза (в следующем
году).
5) Ибн ‘Асакир передал от Абу Даууда:
«Ильяс и Хадыр соблюдают Пост месяца Рамадан
в Байт Аль-Макдис (священный город, который
называют Иерусалим) и каждый год совершают
Хадж, там они пьют воду Зам-зам и этого хватает
им до следующего раза (в следующем году)».
6) Аль-‘Укайлий и Ад-Даракутний передали в
книге «Аль-Ифрад», а также Ибн ‘Асакир передал
от Ибн ‘Аббаса (да будет им милость Аллаһа), что
Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Хадыр и
Ильяс встречаются каждый год во время Хаджа, и
они бреют голову друг друга, а при расставании,
говорят следующие слова:
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«Начинаю с именем Аллаһа,
происходит по
Воле Аллаһа, никто кроме Аллаһа не создает
добра и не ограждает от зла.
Все происходит по Воле Аллаһа. Любое
благо даруется Аллаһом.
Все происходит по Воле Аллаһа. Нет
сохранности от греха без защиты от Аллаһа и
нет силы для соблюдения Шари(ата без
помощи от Аллаһа».
Ибн ‘Аббас сказал, что тот, кто повторяет эти
слова утром и вечером по 3 раза, Аллаһ сохранит
этого человека от пожара, кражи, утопления, от
вреда шайтана, от злого правителя, от укуса змеи и
скорпиона.
7)
Ибн ‘Асакир передал по цепочке передач
от Мухаммада ибн Аль-Мункадир, что в то время,
когда ‘Умар ибн Аль-Хаттаб встал для
совершения
Намаза-Джиназа
(погребальная
молитва для умершего мусульманина), услышал
голос, раздавшийся из-за спины: «Не начинай
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Намаз без нас, пусть Аллаһ даст тебе больше
милости!» ‘Умар подождал немного, пока тот не
встал в ряд, затем ‘Умар начал Намаз, произнеся
такбир, также после него произнесли такбир
другие молящиеся мужчины. И опять услышал
голос, который сказал: «Если дашь ему мучения,
значит он очень грешен. А если простишь его то он очень нуждается в Твоей милости».
‘Умар и его друзья посмотрели на человека,
который произнес эти слова. После того, как
захоронили умершего, этот человек разровнял
землю на могиле и сказал: «Радость тебе! О,
обитатель этой могилы! Ты не был известен, не
был казначеем, не записывал сделки, не был
стражем, не был тем, кто берет в свои руки власть
и собирает деньги». И ‘Умар сказал: «Проводите
меня к этому человеку, и мы спросим его, какие
слова он произнес». Но этот человек исчез на
глазах, а когда увидели следы его ног, то они были
с локоть. Тогда ‘Умар сказал: «Клянусь Аллаһом!
Это был Аль-Хадыр!».
8)
Передал Ибн ‘Асакир по непрерывной
цепочке передач от имама Аль-Ауза‘ый, что
Макхуль сказал: «Я слышал, как Үаҫиляһ ибн
Аль-Аска‘ рассказывал: «Мы с Пророком
Мухаммадом, мир Ему, участвовали в битве
«Табук», и когда мы с соратниками достигли
20

территории под названием «Аль-Хаура», сильно
страдали от жажды. Мы нашли небольшое
озеро, в которое собиралась дождевая вода, но в
нем было два трупа животных. Оказалось, что
хищники ели их и пили воду из озера. Тогда
люди спросили у Пророка можно ли
использовать эту воду, на что Он ответил, что
вода чистая (т.к. в водоеме было много воды,
которая выходила из-под земли и дополнялась
дождевой водой. Вода в озере совсем не
изменила ни вкуса, ни запаха, ни цвета от того,
что в ней лежали трупы).
По прошествии трети ночи, мы услышали
грустный голос, который произнес слова,
означающие: «О, Аллаһ! Дай мне быть в числе
общины Пророка Мухаммада, которую Ты
наделил
особой
милостью,
прощением,
благословением». Посланник Аллаһа, мир Ему,
сказал: «О, Х у ҙ а й ф а ! О, Алас! Пойдите в лес и
найдите, откуда раздается этот голос», - они
пошли и увидели там мужчину в ослепительно
белых одеждах и с белоснежным лицом и
бородой, и даже было не понятно, что белее: его
лицо или его одежда. Ростом он был выше нас
на 2-3 локтя. Мы поприветствовали друг друга, и
он сказал: «Приветствую вас! Вас отправил
Посланник Аллаһа?». Они ответили: «Да, а кто
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вы, пусть Аллаһ дарует вам милость?». Он
ответил: «Я - Ильяс, Пророк Аллаһа. Я
направился в Мекку, но увидел ваш лагерь и
армия Ангелов во главе с Джабраилем и
Микяилем сказали мне - «Здесь Твой брат Посланник Аллаһа, встреться с ним и
поприветствуй Его». Возвращайтесь и передайте
Пророку «салям» от меня и скажите, что я не
пошел в ваш лагерь, чтобы не растревожить
верблюдов и чтобы мусульмане не испугались
моего роста, т.к. мой рост не такой как у вас, и
скажите, чтобы Пророк Мухаммад пришел ко
мне». Затем Хуҙайфа и Анас пожали ему руку, и
Пророк Ильяс спросил у Анаса о Хуҙайфе, Анас
ответил: «Это Хуҙайфа ибн Яман - сподвижник
Посланника Аллаһа». Тогда Пророк Ильяс
сказал: «Клянусь Аллаһом, он известен на
небесах больше, чем на земле, обитатели небес
называют
его
«сподвижник
Посланника
Аллаһа»». И Хузайфа спросил у Пророка
Ильяса: «Вы встречаетесь с Ангелами?» Он
ответил, что каждый день встречается с
Ангелами, приветствует их, и они отвечают на
Его приветствие.
Мы вернулись к Пророку Мухаммаду, мир
Ему, и сообщили Ему о случившемся. Тогда
Пророк Мухаммад пришел вместе с ними к
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Пророку Ильясу, и был очень счастлив. Лицо и
одежда Пророка Ильяса как будто излучали
солнечный свет. Пророк поприветствовал Его, а
затем попросил нас подождать его здесь, и
отошел на 50 локтей с Пророком Ильясом.
Посланник Аллаһа обнял Пророка Ильяса и так
они долго стояли, затем Они сели и сахаба
увидели огромных белых птиц размером с
верблюда, круживших над Пророками. Птицы
раскрыли свои крылья и закрыли от нас
крыльями Пророков. Позже Пророк Мухаммад,
мир Ему, подошел к нам и сказал: «О, Х у ҙ а й ф а и
Анас, идите за мной» и мы увидели такое,
красивее чего не видели: скатерть сияющего
зеленого цвета; цвет был настолько ярким, что
отражался на наших лицах и одежде. На этой
скатерти были: хлеб, гранат, банан, виноград,
зелень и финики. И Пророк Мухаммад, мир Ему,
сказал: «Кушайте с «Бисмилляһ»!». Мы
спросили: «О, Посланник Аллаһа! Эта пища из
пищи этого мира?» Пророк Ильяс, мир Ему,
ответил: «Нет, это мое пропитание, которое
приносят мне Ангелы раз в 40 дней и 40 ночей, а
сегодня именно та ночь, в которую дается это
пропитание». Мы спросили: «Откуда Вы сейчас
пришли?» Он ответил: «Со стороны Румия. Я
был вместе с войском Ангелов, которые
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сражались с войском неверующих». Мы
спросили как далеко до того места, и Он
ответил: «Четыре месяца пути, но я прошел это
расстояние за 10 дней, теперь намереваюсь
посетить Мекку, чтобы попить там «Зам-зам». Я
раз в год пью воду «Зам-зам» и этого мне
хватает до следующего года». Мы спросили у
Него о том, где сейчас больше всего идут битвы,
Он ответил: «В странах Шам, Бейт Аль-Макдис,
в Магрибе и Йемене. Не осталось ни одной
мечети из мечетей общины Пророка Мухаммада,
которую бы я не посетил». Тогда мы спросили
Его, как давно Он не видел Хадыра. Он ответил:
«Уже год. А до этого я встретился с ним во
время Хаджа в Мекке, тогда Он сказал мне, что
до новой встречи с ним, я увижу Пророка
Мухаммада, и просил передать Пророку
«Салям». Затем Пророк Ильяс обнял Пророка
Мухаммада, мир Им, и из его глаз потекли
слезы. Мы пожали Ему руку и тоже плакали
вместе с ним. Пророк Ильяс поднялся в небо и
улетел, как будто Его кто-то унес. Мы смотрели
на него до тех пор, пока он не исчез, и сказали
Пророку Мухаммаду, что очень удивлены
увиденным. Он ответил, что Пророк Ильяс
улетел, опираясь на крылья двух Ангелов, и они
направляются туда, куда он скажет».
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Этот Хадие передавали мухаддиҫы - великие
ученые в области Хадисов. Поэтому не
принимаются во внимание ложные слова Ибн
Аль-Каиййм Аль-Джаузийяһ (ученика Ибн
Таймийя): «Те Хадисы, в которых упомянут
Хадыр, ложные», - а также он говорил, что ни
один Хадие о жизни Хадыра не является
правильным. Слова Ибн Аль-Каиййм АльДжаузийяһ опровергнуты учеными. •
В известной книге «Ихья 6У лум Ад-Дин»
содержится упоминание о Пророке Хадыр. Там
сказано, что он научил одного мужчину читать
Ду‘а. Мансур Ад-Дауаникый подтвердил, что это
действительно был Хадыр, мир Ему.
А также в книгах «Кут Аль-Кулюб» («Пища
для сердец») и «Алъ-гунъя» шейха ‘Абдуль-Кадир
Аль-Джийляний написано, что Хадыр виделся с
Ибраһимом Ат-Таймий и научил его десяти
мусабби ‘ат (дуса, состоящие из семи слов). Эта же
история упомянута в книгах «Аль-‘Уруа альууска» и «Рауд ар-раяхин».
Ибраһим Аль-Халябий в статье под названием
«Аль-кяуакиб алъ-мунират» писал: «Ибн Хаджар
упомянул в книге «Аз-занр Ан-надир фи наба '
Хадыр, ‘аляйнис-салям», что Аль- Хадыр научил
его семи мунджият («спасающим словам»)».
Сулейман ибн ‘Абдуль-Малик подтвердил, что это
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был действительно Хадыр. А также имам АльКушайрий в своей статье о ҫуфизме упомянул, что
Ибраһим Аль-Xawac видел Хадыра в долине, где
заблудились Бану Исраиль.
Знай, что первые разногласия по поводу того,
жив Хадыр или умер, начались в IV веке. Во
времена сподвижников Пророка и таби‘ун никто
нигде не говорил, что Пророк Хадыр умер.
Мнения о смерти Хадыра приводили Ибраһим
Аль-Харбий, Абуль-Хасан Аль-Минауий и Ибн
Аль-Джаузий. Также об этом говорили заблудшие
Ибн Таймия и его ученик Ибн Аль-Каййим АльДжаузийя.
Мулла ‘Алий Аль-Карий опроверг их мнения о
смерти Хадыра в своем специальном письме:
«Ибн Алъ-Джаузий от Алъ-Бухарий и от Муса
Ар-Рида передал, что Хадыр уже умер. Но это
было опровергнуто, т.к. он не привел цепочку
передачи, и этого не было в книге Алъ-Бухарий.
Позднее Ибн Алъ-Джаузий отказался от этого
мнения и покаялся.
Будучи юношей, я слышал, что Ибн АлъДжаузий сочинил книгу против суфизма, и
когда ‘Абдулъ-Кадир Алъ-Джайляний услышал
об этому он сказал: «Ин ш а' Аллан, он
покается». Так и случилось, Ибн Алъ-Джаузий
покаялся и извинился перед шейхом (Абдулъ26

Кадир Аль-Джийляний. Шейх Абдуль-Кадир
Аль-Джийляний принял его извинения. Хвала
Аллану за это! А также я читал о том, что
Ибн Аль-Джаузий покаялся, в объяснении книги
«Аль-Мишкят» в биографии Ибн Аль-Джаузий,
которую написал Маудяна ‘Абдуль-Хакк АльДанляуий Алъ-Фарисий».
То, что Ибн Аль-Джа^зий отказался от своих
прежних мнений подтверждают слова имама АльЯфи‘ый: «Ибн Аль-Джаузий сказал: «Передано по
четырем достоверным цепочкам, что АльХадыр, мир Ему, жив:
1. от Али, да будет ему милость от Аллаһа.
Он видел человека, который, взявшись за
покрывало Ка ‘бы, читал ду ‘а. Он подошел к нему
и узнал Пророка Хадыра, мир Ему.
2. от Ибн Аббаса по цепочке передачи до
самого Пророка: «Хадыр и Ильяс встречаются
каждый год во время Хаджа. Они бреют друг
другу головы (это один из ритуалов Хаджа), а при
расставании произносят такие слова:
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«Начинаю с именем Аллаһа, все происходит по
Воле Аллаһа, никто кроме Аллаһа не создает
добра и не ограждает от зла.
Все происходит по Воле Аллаһа. Любое
благо даруется Аллаһом.
Все происходит по Воле Аллаһа. Нет
сохранности от греха без защиты от Аллаһа и
нет силы для соблюдения Ш ари6ата без
помощи от Аллаһа».
3. от ‘Али, что в день Арафат собираются в
местности
Арафат Джабраилъ, Микаиль,
Исрафилъ и Аль-Хадыр, мир им. Они вместе
повторяют
упомянутый
зикр,
а
затем
расстаются и встречаются только в следующем
году в то же время.
4. от Ильяса, мир Ему, что ‘И са и Идрис - на
небе, а Аль-Хадыр и Ильяс - на земле. И все они
живые, мир Им и благословение.
Ибн Алъ-Джаузий привел каждую из этих
четырех передач со своей цепочкой, как сказано
об этом в книге «Мусир-улъ-Гарам Ас-сакин»».
Имам Аль-Яфи‘ый написал в книге «Ар-Рауд
Ар-Раяхин» о том, что ‘Иззуд-Дин ибн ‘Абдус28

Салям - признанный всеми теолог, передал, что 70
благочестивых ученых видели Хадыра, мир Ему.
А что касается Ибн Таймии и его ученика Ибн
Аль-Каййм Аль-Джаузиййя, то они - из секты
хашуиййя (т.е. «мушаббиһа» - уподобляющие
Аллаһа созданным), а ученый Ибн Аль-Джаузий мусульманин, как и все верующие из АһлюсСуннаһ уаль-Джама‘ат. И ни в коем случае Ибн
Аль-Джаузий не был сектаном-хашуиййя, об этом
передал ученый Муртада Аз-Забидий во втором
томе разъяснения книги «Аль-Ихья».
Аль-Хашуиййя - это секта, ее последователи
отклонились от истинного пути. У них
обнаружены страшные ошибки в том, что они
приписывают
Аллаһу
местонахождение
и
направление «вверх», они отрицают, что АльХадыр жив, а также отрицают существование
«кутб» и «абдаль» (святых, проживающих в
местности Шам). Ибн Таймия говорил, что
упоминание имени Создателя «Аллаһ» - не
является ҙикром, а это противоречит Аяту из
Кур'ана (Сура «Аль-Музаммиль», Аят 8):
Что означает: «Упоминай Имя Господа и будь в
смирении к Нему».
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Секта «ваххабизм» основывается на книгах
Ибн Таймии. Но его последователи пошли дальше
своего идеолога и добавили еще больше
заблуждений.
Ахмад ибн Зейний Дахлян (муфтий Мекки) в
своей книге по истории привел доказательства
против ваххабитов.
Заблудший Ибн Таймия считал путешествие с
целью посещения могилы Пророка Мухаммада,
мир
Ему,
новшеством,
приводящим
к
заблуждению. А также один из теологовисследователей - Мулла Джаляль в объяснении
книги «Аль-‘Акалид Аль-‘Адудиййя» писал: «Ибн
Таймия дошел до того, что взял себе убеждение
в вечности Аль-‘Арша без начала». Аль-Алюсий
писал, что не нашел таких слов в его книгах, но на
самом деле он прочёл не все его книги.
Ибн Хаджар Аль-һайтамий передал, что Ибн
Таймия является заблудшим, несмотря на то, что
имеет знания. А Такыюд-Дин Ас-Субкий и Мулла
‘Абдуль-Хайй сказали, что у Ибн Таймии знаний
было больше, чем ума.
Ибн Баттута описывал в книге своих
путешествий: «Жил в Дамаске один знаток
фикна Ханбалий, но он страдал умственным
расстройством. Его звали Ибн Таймия.
Правитель Ан-Наҫыр приказал посадить его в
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тюрьму (за то, что он стал распространять
среди людей заблуждения), и он долго был в
заключении, пока его мать не пожаловалась
правителю и не попросила освободить её сына.
И по ее просьбе Ибн Таймия был выпущен на
волю. Я присутствовал в мечети в Дамаске,
когда в пятницу он читал проповедь и произнес
такие слова: «Воистину, Аллан спускается на
первое небо подобно тому, как спускаюсь я» и
спустился на одну ступеньку минбара. Тогда
против него выступил известный теологмаликит - Ибн Аз-Занра и опроверг его слова.
Простые прихожане не выдержали такого
оскорбления Создателя и сильно побили Ибн
Таймию тапочками, а когда с его головы упала
чалма, то все увидели, что в чалме лежал кусок
шёлковой ткани и еще больше разозлились на
него за это. Они отвели его к судье ханбалитов
(Иззуд-Дин ибн Муслим и обратились к
главному имаму Сайфуд-Дину, который был
благочестивым правителем. Тогда он написал
правителю Ан-Наҫыру религиозное заключение
о том, как судили Ибн Таймию, и о его
заблуждениях и о том, что от него слышали
такие ужасные заключения: «Трехкратный
развод, произнесенный одним словом, якобы,
считается только одним разводом». А также он
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сказал, что при путешествии для посещения
могилы Пророка Мухаммада, мир Ему, якобы,
нельзя сокращать Намаз (т.к. он считает это
путешествие поездкой с целью совершения греха).
Это заключение было отправлено правителю
Ан-Нааыру и он приказал посадить Ибн Таймию
в тюрьму, где тот провел остаток своей жизни
(два года)».
Ибн Таймия, выступая против суфизма,
отрицал Хадисы о святых людях - «кутуб» и
«абдаль», говоря, что эти Хадисы ложные. Это
неправда, т.к. Хадисы об «абдаль» достоверны, и
их передали такие великие ученые, как знаток
Хадисов Абу Ну‘айм в книге «Хильятуль-Аулия»
и ‘Абдур-Рахман Ас-Суллямий в книге «Табакат
Ag-ҫуфийя». Шейх Мухьид-Дин ибн Аль-сАрабий
писал: «Хадие о святых «абдаль» и «кутуб»
приведены в «Ат-Танзилят Аль-Муҫылийя» и в
«Мишкят Аль-Маҫабих» в третьем разделе
главы «О Йемене и Шам» Шурайхом ибн
‘Убейдой. Сказано в них, что кто-то упомянул
жителей Шама в присутствии ‘Али, и попросил
проклясть тех, кто там живет, но имам ‘А ли
отказался от этого, и сказал, что он слышал
слова Пророка Мухаммада, мир Ему, что святые
«абдаль» будут жить в странах Шама - их 40
человек, и каждый раз, когда умирает один из них,
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Аллан дает вместо умершего другого. Благодаря
их просьбам, ниспосылается дождь, приходит
победа над врагами и отводится мучения от
обитателей стран Шам». Передал это Ахмад ибн
Ханбаль в своем сборнике "Муснад".
Передаем значение слов имама ‘Али АльКарий в объяснении этого Хадиса, а также то, что
передал Ибн ‘Асакир от ‘Абдуллаһа ибн Мас‘уда
(который дал этому Хадису степень «марфу4ан»):
«Наряду с обычными людьми Аллаһ создал людей
с особыми сердцами - аулия (святых)». Есть
разные степени святости, и одни аулия имеют
превосходство по степени над другими аулия.
Есть шесть особых - самых высоких степеней
аулия. И количество таких аулия всегда
сохраняется в мусульманской умме.
Самую высокую степень имеет 1 уалий,
следующую степень - 3 аулия, следующую - 5
аулия, затем 7, затем 40, затем 300. Количество
аулия на каждом уровне всегда сохраняется. При
смерти одного из них или при переходе из
нижнего уровня, на его «место» приходит уалий
предыдущего уровня (то есть степень его
повышается).
В книге «Мишкят аль-маҫабих» в главе
«Ашарату ас-са‘ати» (’’Признаки наступления
Конца Света") передано от У мм Салямат, что
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Пророк Мухаммад, мир Ему, рассказывал о
времени, когда настанут разногласия после смерти
правителя и появится один человек из обитателей
Медины. Этот человек направится в сторону
Мекки и, когда распространится о нем людская
молва, пойдут за ним святые из высшей категории
абдаль с территории Шам. Передал этот Хадие
Абу Даууд.
Хафиз Ас-Суютый, да будет ему милость
Аллаһа, в своем объяснении к передаче Абу
Даууда сказал, что не было упомянуто ни в одной
из шести книг Хадисов об «абдаль», кроме как в
этом Хадисе Абу Даууда, и этот же Хадие привел
Аль-Хаким, который дал ему степень Сахих. А
также он объяснил, что тогда будет возведено
крепкое государство.
Также упоминали об этом Хадисе имам ‘Аля
Ад-Дауля в своей книге "Аль-‘Уруатуль-ууска",
Ибн Мас‘уд и "аһль аль-кашфм (особые люди,
которых Аллаһ наделил даром видеть то, что не
видят другие).
Имам ‘Али Аль-Кари в своем труде "Рисаля" о
Хадыр, мир Ему, написал, что он перечислил
Хадисы «абдаль» в сноске своей статьи под
названием пАль-маданий аль-аданий фи фадль
Ууайс аль-Караний".
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Заблудший Ибн Таймийя говорил, что если
человек наяву увидит мужчину, который говорит:
«Я - Аль-Хадыр» или: "Я - Мухаммад" (‘аляйһиссалям), или говорит: «Я - ‘Абдуль-Кадир АльДжиляний", или: "Я - мусафир ибн адий" - то
якобы это джинн, принявший их облик, и что
будто только во сне можно их увидеть. Его слова
подтверждают, что он плохо думает о святых и
благочестивых людях.
И имам Ас-Суютый написал специальную
статью в целях опровержения слов Ибн Таймийи.
Он сказал: «Человек может увидеть Пророков,
святых и Ангелов наяву».
Имам Аш-Ша‘раний в книге «Аль-Мизан»
говорил: «Я видел рукописный текст книги имама
Ас-Суютый, который сказал, что он видел
Пророка Мухаммада, мир Ему, наяву 70 раз».
Сказано в книге «Кяшф Аҙ-аунун», что Ибн
Таймийя в своей книге «Аль-‘Арш» говорил:
«Воистину, Аллаһ Субханаһу уа Та‘аля сидит на
Аль-‘Арше и оставил место рядом с собой, чтобы
посадить туда Посланника Аллаһа, мир Ему". Об
этом передал Абу Хаййян в книге «Ан-Наһр» в
объяснении Аята Аль-Курсий:
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Абу Хаййян сказал: «Я сам читал слова
Ахмада ибн Таймийи в книге под названием «Аль‘Арш», которая была написана его рукой». На
этом заканчивается выдержка из книги «Кяшф адҙунун», которую написал Мулла Кятиб Челебий,
приведенная дословно.
Также упоминал о книге Ибн Таймийи «АльсАрш» ученый ‘Алляма господин Муртада АзЗабидий в объяснении книги «Ихья», когда
приводил высказывание имам Аль-Газалий, да
будет ему милость Аллаһа, по вопросу
вероубеждения «Кауа‘ид аль-‘ака'ид» в восьмой
главе: «Знания об Аллаһе Всевышнем - мустауий
4аляль-‘Арш». Он писал: «Сказал имам ТакыюдДин Ag-Ҫубкий: «Книга под названием «Аль4Арш» - одна из самых плохих его (Ибн Таймии)
книг, и имам Абу Хаййян остановился на
упоминании именно данной книги, и проклинал
его (Ибн Таймийю) до самой смерти, хотя до того,
как узнал о заблуждении Ибн Таймийи, хвалил
его» - слова приведены дословно.
[От
ред.:
Далее
следует
неоспоримое
доказательство заблуждения Ибн Таймийи для
тех, кто имеет определенный уровень знаний по
Религии, потому что многие термины требуют
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дополнительного разъяснения и могут быть
понятны не всем читателям].
Ибн
Таймийя
говорил:
«Воистину
муташабиһат (Аяты, содержащие слова-омонимы)
имеют ясные значения, но описание того, о чем в
них говорится, неизвестно» и стал доказывать
свои утверждения. Так он дошел до того, что
исказил слова имама Малика. Он ответил на
вопрос об Аяте «Ар-Рахману ‘аляль-‘Аршистауа»: «кайфа-стауа?», следующим образом:
«Истиуа - ма‘люм уаль-кяйф - маджһуль, уальиману биһи - уаджиб, уас-су'алю ‘анһу - бид‘а»
(«истиуа» - известно, а «как» — неизвестно, а
верить в это - обязательно, и спрашивать об этом
заблуждение). Еще он сказал: «Люди
воспринимают эти слова дословно, и нет среди
Аһлюс-суннати кого-либо, кто отрицает это, и
объяснил, что аль-истиуа - известно, как и все
остальное, о чем было передано - тоже известно,
но «каким образом» неизвестно» и сказал, что
нельзя спрашивать об этом.
Нельзя говорить «как истауа?» и имам Малик
не говорил этого, а Ибн Таймийя сказал: «Алькяйф - маджһуль» (якобы способ или образ
неизвестен)». Речь Ибн Таймийя совершенно
открыто указывает на то, что он приписывает
Аллаһу тело. (На самом же деле Имам Малик
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говорил совсем по-другому: «Истиуа - ма‘люм
уаль-кяйф - марфу‘, уаль-иману биһи — уаджиб,
уас-су'алю ‘анһу - бид‘атун» - «Аль-Истиуа» известно, «кяйф» - способа нет, верить в это обязательно, а спрашивать «каким образом?» нельзя).И ни в коем случае не воспринимайте
положительно слова Ну‘мана эфенди Аль-Алюсий
из его книги «Джаля-ль-‘айнайн», и не думайте,
что он - ханафит, и что он из Аһлюс-суннати уальджама‘ат! Он в своей книге уже отошел от школы
имама Абу Ханифы и Сунны (Аһлюс-суннати
уаль-джама‘аһ) и стал сподвижником Ибн
Таймийи, защищая его школу - школу ваххабитов.
Алий Аль-Карий в объяснении книги АтТирмиҙий «Шама'иль» сказал, что Ибн Таймийя и
его ученик Ибн Аль-Каййм Аль-Джаузиййя якобы
следуют школе «саляф», но дело в том, что Мулла
‘Алий Аль-Карий не читал книг Ибн Таймии, а
видел только объяснение книги «Маназиль АсСа'ирин», а если бы он увидел книги Ибн Таймии,
никогда бы не написал, что они следуют пути
саляфитов.
‘Алий Аль-Карий написал в комментариях к
книге «Аль-Фикһ аль-акбар», что тот, кто думает,
что у Аллаһа есть направление, тот - мубтади‘, то
есть в заблуждении».
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Шейх Юсуф Ан-Набаһаний написал книгу под
названием «Шауаһид Аль-Хакк филь-истигаса»,
пусть Алл аһ вознаградит его, в которой сказано,
что: «Ибн Таймия сказал, что благословение
(табаррук) вещами, в которых есть баракят - бид‘а
(недозволенно), и поездка к городу ХалшпорРахман (местность Пророка Ибраһима), а также
идти к горе Аҫ-Ҫаур и к горе Ан-Hyp заблуждение, и нельзя обращаться за помощью к
кому-либо, кроме Аллаһа Всевышнего». Эти слова
привел шейх Даууд Аль-Халидий в специальном
труде в ответ против ваххабитов.
Ну‘ман эфенди Аль-Алюсий в своей книге
«Джаля-ль-‘айнайн»
писал
о
некоторых
современниках, которые пытались показать себя
учеными. Как, например, один человек известный
под именем Мулла Даууд ибн Суляйман. Он
написал отвратительное сочинение «мушауаба
биль-һазаяан уаль-ара», которое может насмешить
даже детей. Его сочинение было опровергнуто.
Оно основано на крайностях и искажениях,
фанатизме и имеет непосредственное отношение к
ваххабизму.
В книге «Мифтах ас-са‘адат» шейх
Армауий упомянул об Ибн Таймийи, которого
посадили в тюрьму, из-за того, что он придает
Аллаһу такое качество, как «направление». В
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городе Ильды Дею было провозглашено об этом
перед всеми его последователями и всем им было
вынесено подобное обвинение. Вскоре его
доставили в Египет вместе с двумя его друзьями.
Они были посажены в тюрьму в Дамаске, где
провели 10 месяцев. Также было приказано
объявить во всем мусульманском мире, что
всякий, кто имеет убеждения Ибн Таймийя - тот в
неверии и нет неприкосновенности для него и его
имущества.

О возвращении Пророка Иисуса, мир
Ему, на землю
Вера в то, что Пророк Иисус вернется с небес
на землю, входит в убеждения Аһлюс-Суннати
уаль-Джама‘ат, то есть убеждения всех мусульман
мира. Об этом сказано в книге имама Абу Ханифы
«Аль-Фикһ Аль-Акбар»1, а также в книге имама
Ан-Насафий «‘Акыда Ан-Насафийя»2.
Подтверждение о том, что будет [второй]
приход Пророка Иисуса, есть в Священном
Кур'ане в Суре «Аз-Зухруф». В 57 Аяте этой Суры
1 «Наивысшее религиозное заключение»
2 «Вероубеждение мусульман в изложении имама АнНасафий»
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приведен пример сына Марьям (Пророка Иисуса)
и о Нём же в следующих Аятах (Аят 61) Аллаһ
дает знать, что [второй] приход Иисуса - один из
признаков приближения Судного Дня:

Также
существуют
Хадисы
Пророка
Мухаммада,
указывающие на
возвращение
Пророка Иисуса, мир Ему. Это подтвердили все
теологи-толкователи Хадисов.
Приведем Хадисы, повествующие о возвращении
Пророка Иисуса, мир Ему:
1)
в сборнике «Ҫахих Аль-Бухарий» в
трех главах («Аль-Маҙалим», «Аль-Бую‘», «АльАнбия'») по трем цепочкам передачи от Абу
һурайра, да будет ему милость Аллаһа;
2) в сборнике «Ҫахих Муслим» в трех местах
(от Абу һурайра), а также в главе «Ашрат Ас3
Са‘ат» (от Джабира и Хуҙайфа);
3) в книге имама Ахмада ибн Ханбаль
«Муснад» (от Абу һурайра, Джабира и Hawaca
ибн Сам‘ана);
4) в сборнике «Сунан Ибн Мзджаһ»
^

«Признаки Конца Света»
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упомянуто, что Иисус будет ниспущен именно
возле «Манарат Аль-Байда'» (Белый Минарет [в
Дамаске]). Также там сказано о том, что Иисус
уничтожит Даджаля4 (это передано через Hawaca
ибн Сам‘ана);
5) в книгах «Сунан Абу Даууд» и «Сунан АтТирмиҙий» в трех местах (от Абу һурайра,
Хуҙайфа, Наууаса ибн Сам‘ана и Маджма‘а ибн
Джарията);
6) в книге «Ма‘алим Ат-Танзиль» и в тафсире
«Ибн Джарир» (от Ибн ‘Аббаса);
7) в книге «Кянз Аль-‘Уммаль» по разным
цепочкам: передача Ат-Табараний от Ауса ибн
Ауса, это же передал Аль-Хаким Ат-Тирмиҙий от
Джубайра ибн Нуфайра, а также передал хафиз
Абу Ну‘айм от ‘Уруата ибн Рууайм. И это же
передали Аль-Хаким и Ибн Хузайма от Анаса, а
также передал Ад-Дыя Аль-Мавдисий от Ҫаубана,
а также передал Ибн ‘Асакир от Ибн ‘Аббаса, а
также это передал автор книги «Мишкят АльМаҫабих»5 перед главой «Приближение Конца
Света» от ‘Абдуллаһа ибн ‘Амра, а также передал
Ибн Аль-Джаузий.
Также возвращение Иисуса, мир Ему,
4 лжемессию
5 Уалиюдцин ибн Мухаммад ибн 4Абдулл аһ
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подтверждено
Аят 159):

в

Кур'ане

(Сура

«Ан-Нисал»,

Это означает: «Воистину, среди людей Писания
будут те, которые уверуют в Него до Его
смерти». Местоимение «Его» относится к
Пророку Иисусу, мир Ему, и это подтверждают
ученые-муфассиры6 с объяснениями. И тот, кто
отрицает возвращение Иисуса,
мир
Ему,
заблуждается.
Степень Хадисовп о возвращении Иисуса
близка к «мутауатир» .
В настоящее время8 издана книга «АльЛюзумийят», которую написал заблудший человек
Абуль-А‘ля Ахмад ибн ‘Абдуллаһ Аль-Ма‘аррий
Аль-А‘ма. Судья ‘Ияд опроверг его заблуждения в
книге «Шифа'»9.
Мулла ‘Алий Аль-Карий во 2-ом томе
сборника «Объяснение книги «Аш-Шифа'»»
написал: «Имам Аҙ-Ҙаһабий сказал [об авторе
книги «Аль-Люзумийят»]: “Он - заблудший
6 толкователи Кур'ана и Хадисов
7 т.е. передано одной группой достоверных людей другой
группе по непрерывной цепочке
8 Во времена автора
9 «Исцеление»
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(зиндик) ”».
Имам Тильмасаний упомянул о том, что
некоторые ученые сказали: «Он близок к секте
((бараһима ”».
Имам Хаффаджий в книге «Шарх АшШ ифа'»10 упомянул: «Несмотря на то, что этот
человек имеет знания, он все-таки попал в
заблуждение».
Если изучать книгу «Аль-Люзумийят», то
становится очевидно,
что автор является
заблудшим. Аллаһ не только не дал ему зрение в
этой жизни11, но и не дал его сердцу быть на
истинном пути.
Ибн Хаджар сказал о нем, что он - зиндик,
неверующий. А также в своей книге «Мифтах АсСа‘адат» 12 ,
известной
широким
охватом
разнообразных религиозных тем, он пишет, что
бараһима - это секта, и запрещено употреблять в
пищу мясо животного, зарезанного ими, так же,
как и тех неверующих, которые отрицают
Воскрешение, Сбор, Посланников.
На их неверие еще больше указывает то, что в
книге
«Аль-Люзумийят»
автор
оскорбляет
10 том 4, стр. 442
11 Автор книги «Аль-Люзумийят» был незрячим
12 «Ключ к счастью»
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мухаддиҫов и еуфиев, которые говорили о том, что
Пророк Хадыр, мир Ему, живой, и что Пророк
Иисус, мир Ему, спустится с небес. Абуль-А‘ля
Аль-Ма‘аррий оскорбляет ученых Аһлюс-Суннаһ
уаль-Джама‘ат, называя их по имени ‘Уркуба араба, известного лжеца и предателя, никогда не
исполнявшего свои обещания. Его подлость
настолько известна, что об этом говорится в
словарях.
И в книге по истории Ибн Аль-Асира «Тарих»
том 9, сказано, что большинство людей считают
его (Аль-Ма‘аррий) неверующим. И это видно из
его стихов.
Однажды Аль-Ма‘аррий сказал Абу Юсуфу
Аль-Казуиний: «Я никогда никого не оскорблял».
Тогда Аль-Казуиний ответил: «Ты оскорблял
Пророков, мир Им». Тогда тот поменялся в лице и
сказал: «Я не боюсь никого, кроме тебя» 13. Вот что
рассказал Ибн Хаджар о заблудщем АльМа‘аррий.
Великий ученый Ибн Аш-Шахнат, который
был учителем Ибн Аль-һумама, в своей книге по
истории «Раудатуль-Маназыр фи ахбарильауа'или уаль-ауахир» написал, что Абуль-А‘ля
Ахмад ибн ‘Абдулл аһ ибн Сулейман Аль13 т.к. тот не молчал, а говорил в лицо то, что есть
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М а‘аррий умер в 449 г.һ. Аль-Ма‘аррий не
выходил из дома, отказывался есть мясо в течение
45 лет, уподобляясь индусам, а также не
употреблял яйца и молоко и запрещал резать
домашних животных. Он написал много книг, хотя
имел неправильные убеждения и показывал их
явно. Считая себя в душе мусульманином, он был
неверующим, и это подтверждают многие его
сочинения. Например, в одном из стихов он писал:
«Пришел Иисус, и прекратился Закон Моисея.
И пришел Мухаммад с пятью Намазами.
И сказали, что не будет больше Пророка.
И так заблудился народ - как вчера, так и
послезавтра(!)14.
И чего бы не пожелал себе в этой жизни,
Не оставишь [себе] ни луны, ни солнца.
Если будешь перечить, я закричу,
А если согласишься, то как будто ты увидел,
что у меня в сердце».
А в других стихах он пишет:
«Заблудились христиане,
и ханифы15 не на истинном пути,
14 Этими словами автор обвинил все человечество в неверии,
несмотря на то, что приходили Пророки
15 Мусульмане
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А иудеи в сомнении,
Имаджусы16 - в заблуждении.
Мир разделился на две части:
Одни —разумны, но нет у них Веры,
Другие -религиозны, но безразума»(!)17.
Ибн Хальдун в своей книге по истории
говорит: «Наши шейхи критикуют стихи АльМа‘аррий и Аль-Мутанаббий, так как они
содержат заблуждения и даже не соответствуют
правилам стихосложения».
18

Служащий и помогающий бедным
Мулла Зайнуллаһ ибн Хабибуллаһ Ан-Накшабандий.
23 Ҙулъ-Хидджаһ 1225 г,һ.

огнепоклонники
1176Язычники,
Этими словами автор говорит, что часть мира неверующие, но, якобы, разумные, а другую часть он
называет глупыми из-за их Веры.
18 Мусульманские ученые из-за своей скромности и
богобоязненности называли себя «слугами бедных», т.е.
скромных, благочестивых
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