
Опровержение на " Иджма Ибн Сахмана " 

 

АльхамдулиЛлях Роббиль Алляммин ва Соляту ва Ссолям аля РоссулиЛлях ва аля алихи ва 

асхабихи аджмаин аммабад. 

 

Опровержение на наглость и джахль человека по имени АБУ АНИСА и его шейхов сбившихся с 

пути Аллаха . 

 

Вышла новая книга этого наглеца и подлеца под названием " Подарок Братьям по Таухиду в 

Разъяснение вопроса Азира " 

 

И в этой книге в 9 и 10 пункте этот джахиль котоляху Ллах написал что категорическая 

иджма на том , что не выносится такфир Азиру до Худжы , и кто вынес он ощибившийся и 

заблудший отклонившийся от пути Пророка и его сподвижников , противоречаший 

категорическому иджма . 

 

Аргументировал же он тем , что подсказали ему его "шуюхи" словами Ибн Сахмана о которых 

пойдет речь ин шаа Ллах и в которых разоблачиться сущность этой шубхи с дозволения Аллаха 

. 

 

Начнем с прекрасного аята в котором упоминается сущность этих людей и тафсира на него из 

саляфу ссолих муффассирун. 

 

ِذيَُهوَ  لَ َالَّ ْنز  رََُابَِاْلِكت ََُأمَ َُهنَََُّمْحك م اتَ َآ ي اتَ َِمْنهََُاْلِكت ابَ َع ل ْيكَ َأ  ُأخ  اَُمت ش ابِه اتَ َو  أ مَّ ِذينَ َف  ْيغَ َُقُلوبِِهمََْفِيَالَّ ي تَّبِعُونَ َز  اَف  ََ اْبتََِِمْنهََُت ش اب هَ َم  َاْلِفْتن ةَََِغ ا

 ََ اْبتَِغ ا اَت ْأوِيِلهََِو  م  ََت ْأوِيل هََُي ْعل مََُو  ََُإِّلَّ اِسُخونَ َاّللَّ الرَّ اَي ُقوُلونَ َاْلِعْلمََِفِيَو  نَّ اَِعْندََِِمنََُْكلَ َبِهََِآ م  ب ِن  م اَر  كَّرََُو  ََي ذَّ ْلب ابََُِأوُلوَإِّلَّ اْْل   

 

" Он - Тот Кто ниспослал тебе писание , в котором есть ясно изложенные аяты , 

состовляющие Мать Писание , а также другие аяты являющиеся иноскозательными . Те чьи 

сердца уклоняются в сторону следуют за иноскозательными аятами, желая посеять смуту и 

добиться толкование , хотя толкование этого незнает не кто кроме Аллаха. 

 

А обладающие основательными знаниями говорят : Мы уверовали в Него , Все - это от нашего 

Господа . Но поминают назиданием только обладающие разумом. " 

 

Сура Аль Имран 7 аят 

 

أوجهاَاحتملَماَوالمتشابهَواحدَوجهَغيرَالتأويلَمنَيحتملَّلَماَالمحكم:َالزبيرَبنَجعفرَبنَمحمدَوقال . 

 

Сказал Мухаммад ибн Джафар ибн Зубейр : " Аль Мухкам ( Ясный ) - Не поддается 

истолкованию , кроме как с одной стороны , Муташшабиха ( Иносказательный ) - Несет в себе 

разные стороны . " 

 

َوامالعَيعرفَوّلَبالنظر،َعلمهَيدركَالذيَهوَوالمتشابهَتشتبه،َّلَّلئحةَودّلئلهاَواضحةَحججهاَوتكونَمعناهَيعرفَماَالمحكم:َوقيل
الباطلَمنَفيهَالحقَتفصيل . 

 

И сказал : " Аль Мухкам - этот тот чей смысл понятен , и доказательство в нем ясный и 

далиль в нем явный не сомнительный , а Муташшабиха - знание о нем достигается посредством 

исследование , и не может простолюдин различить в нем истину от лжи. 

 

ِذيَُهوَ }ََاآليةَهذهَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَتال:َقالتَعنهماَهللاَرضيَعائشةَعن لَ َالَّ ْنز  َاْلِكت ابََِمَ أََُُهنَََُّمْحك م اتَ َآي اتَ َِمْنهَاْلِكت ابَ َع ل ْيكَ َأ 
ر ُأخ  َفأولئكَهمنَتشابهَماَيتبعونَالذينَرأيتَفإذا:َ"َوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقالت{ََاْلْلب ابََُِأوُلو}ََقولهَإلى-{ََُمت ش ابِه اتَ َو 

فاحذروهمَهللاَسمىَالذين  " (3) . 

 



от ‘Аиши переданно да будет доволен ею Аллах, что она сказала: (Однажды) посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, прочитал айат  (в котором говорится): 

 (Он - тот, кто ниспослал тебе писание в нем есть аяты, ясно изложение – до слов Всевышнего: 

(А внимают увещаниям только обладающие разумом), 

а потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Если увидишь 

тех, которые следуют из тому, что ясным не является (ташабаха), (знай, что) это и есть те, 

которых назвал Аллах, так остерегайтесь же их! Бухари 

 

ََ :َ}ََتعالىَقوله ا جهالهمَبهاَليضلواَواللبسَالشبهاتَابتَغاَ:َمجاهدَوقالَوالسدي،َالربيعَقالهَالشركَطلب{ََاْلفِْتن ةََِاْبتَِغ   

 

Сказал Аллах ( Хотят добиться фитны ) - Желают ширка , как сказал Рабия и Судии , сказал 

Муджахид : " Добиваются сомнений и неясностей , чтобы заблуждать этим невежд. 

 

( Взято из тафсира Аль Багави ) 

 

Теперь перейдем к самим словам шейха рахимахуЛлах . 

 

Сама книга кашфуль афхам была написанна шейхом рахимахуЛлах в опровержение человеку 

утверждающему что в такфире ДЖАХМИЯ РАЗНОГЛАСИЕ СРЕДИ УЧЕННЫХ! 

БОЛЬШИНСТВО ВЫНЕСЛО ИМ ТАКФИР А ОСТАТОК ИЗ УЧЕННЫХ НЕ ВЫНЕСЛО! И ТО 

ЧТО КТО ЗАЯВЛЯЕТ "КТО НЕ ВЫНОСИТ ТАКФИР ДЖАХМИТАМ ОН КАФИР " ТО ЭТИМ 

СЛОВОМ ОН ВЫНОСИТ ТАКФИР ОСТАТКУ ИЗ УЧЕННЫХ АХЛИ СУННА! 

 

И шейх Сулейман ибн Сахман опроверг в этой книге эти сомнение .  

 

Это маленькое ознакомление для братьяв которые не могут прочесть эту книгу , а кто может 

то пусть прочтет с самого начало и поймет о чем идет речь. 

 

И как вы видете уже крайне удивительно , как это так Ибн Сахман не делает такфир тем кто 

не делает такфир джахилям и муколлидам Джахмитам и Ахлюль Кубур , напротив 

утверждает что в этом вопросе иджмма аль котт'ыйя ( категоричное ) , но в то же  время 

книга посвященна опровержением на это . Нечто странное и удивительное... ) 

 

Начнем би изни Ллях. 

 

Сказал шейх Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах :  

 

قيل اَث انًِياَو  م  اقِعَاْلخالفَإِنَّ اََب ينَاْلو  الَفِيَّل ََل ُهمَالمقلدينَجهالَمنَنوعَفِيَاْلعلم  اَُمطلًقاَل ُهمَالمقلدينَاْلُجهَّ عمهَك م  اَز  َقصيدتهَفِيَالرجلَه ذ 
أما الهَفِيَو  أطلقَُسؤ  لمَوأجملَف  لمَيفصلَو  و   

حم هَاْلقيمَاْبنَيْست ْثن ََهللاَر  اَاْلع اِجزَإِّلَّ ب ي انهَس ي ْأتِيَك م   

تبين اَمنَف  ْهِميةَفِيَاْلعلم اََب ينَخالفَّل ََأ نهَه ذ  ْسال ََشيخَذكرَقدَبلَُمطلًقاَاْلج  امَت ْكِفيرَأجوبتهَبعضَفِيَماْْلِ ذكرَللجهميةَأ ْحمدَاِْلم  مَو  َك ال 
ثَمنَوإخراجهمَتكفيرهمَفِيَالس لف السْبعينَالثَّال  غلظَفرقةَو  ذكرَفيهمَالق ْولَو  اي ت ْينََِو  و  ذكرَيكفرهمَلمَمنَت ْكِفيرَفِيَالر ِ ْيخَيخن اشَ َو  َعبدَالشَّ
ِطيف حم هَاللَّ َََِأ نَهللاَر  مَشبهواَذينالَََّه ُؤّل  مَشيخَبِك ال  ْسال  اَيفهموهَلمَاْْلِ م  إِنَّ مهَو  أ نَم ْخُصوص ةَطوائفَفِيَك ال  ْهِميةَو  عبادَاْلج  أهلَراْلُقبُوَو  َو 

فِيهََِداخلينَغيرَاْلكتاب  

 

Скажи : Второе то что разногласия состоялось между ученными в одном из видов невежд слепо 

следующих за ними , но не в каждом невежде и слепо следующим за ними ( Джахмитами ) как 

утверждает этот человек в своей касыде , а что касается его вопроса то там обобщенно и в 

общем , и не разделил , и не исключил ибн аль кайиим рахимахуЛлах кроме как несостоятельных 

как придет объяснение. 

 

И стало ясным из этого , то что нет хиляфа между ученными в джахмитах абсолютно , 

напротив как упомянул шейхуль ислям ибн теймия рахимахуЛлах в некоторых своих ответах 



такфир Имам Ахмада джахмитам , и упомянули слова саляфов с такфиром их и выведением их 

из 73 групп и грубым словом о них , и упомянуто в двух риваятах о такфире тех кто не выносит 

им такфир , и упомянул наш шейх абдуль Лятиф да помилует его Аллах , что те которые с 

двойственными словами шейхуль исляма ибн теймии , они не понимают их , и что его слова о 

группе отдельной , а что касается Джахмитов , Могилопоклонников и Ахлюль Китаб то они не 

входят сюда! 

 

Книга Кашфуль Афхам 33 стр. 

 

Сказал шейх Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах : 

 

 فصل
 

أما ْولهَو  ْذُكورينَاْلعلم اََمنَفرهميكَلمَمنَت ْكفِيرَأفيجوزَق  يرهمَأ وَاْلم  لِكَم عَ َغ  هلَذ  ْيتُمََْو  أ  َََِكفرَاْْلمةَمنَأحداَر  ذينَه ُؤّل  ْهِميةاَيكفرواَلمَالَّ َْلج 
ِديثَفِيَوردَأما ْنتُم(َكفرَفقدَُمسلماَكفرَمن)َالح  أ  مهَآخرَإِل ىَاْلُمسلمينَمنَاْلعلم اََمنَأمةَك فْرتُمََْو  ك ال   

اب و  اْلج  يُق الَنأَ َف   

ىَه ِذهَأ وّل هََُخاطئةَك اِذب ةَد ْعو  إِنَّ يرهمَأ وَاْلم ْذُكورينَاْلعلم اََمنَأحدَع نَيْنقلَلمَف  ْهِميةَت ْكِفيرَعدمَغ  ّل ََاْلب تَّةَ َاْلج  مَفِيَل هََُأصلَو  َمنَأحدَك ال 
ََاْلعلم اَ ائِف ةَع نَيْحكىَم اَإِّلَّ ارَجهالَمنَالمقلدينَبِكْفرَيحكمواَلمَأ نهمَاْلبدعَأهلَمنَط  ذينَاْلكفَّ ذينَوحميرهمَأتباعهمَهمَالَّ لمَعتبَم ع همَالَّ َو 
ُهمَيحكموا ارَل  ْنِزل ةَوجعلوهمَبالنَّ ةَتبلَغهَلمَمنَبِم  اَالدْعو  ذ  ه  ةَمنَأحدَبِهََِيقلَلمَم ْذه بَو  اب ةَّل ََاْلُمسلمينَأ ئِمَّ ح  ّل ََالصَّ ّل ََالتابعونَو  َبعدهمََْمنَو 

قد ب ق ةَه ِذهَأ نَعلىَْْلمةاَات فقتَو  إِنَكفارَالطَّ اًّلََك اُنواَو  وأئمتهمَلرؤسائهمَمقلدينَُجهَّ  

يُق ال الَ َقدَنعمَو  الَ َمنَأ نَذكرَلماَعقيدتهَفِيَأ ْحمدَاِْلم امَق  ُهوَ َاْلُقْرآنَبِخلقَق  الَ َك افِرَجهميَف  منَق  َََِيكفرَلمَو  ُؤّل  ْومَه  ُهوَ َاْلق  مثلهمَف   

الَ  ق  ُهوَ َم ْخُلوقَاْلُقْرآنَأ نَزعمَمنَع ةزرََْأ بُوَو  ةَع نَيْنقلَكفراَاْلع ِظيمَبِاّللَََّك افِرَف  منَاْلملَّ ّل ََيفهمَِممَّنَكفرهَفِيَشكَ َو  ُهوَ َيجهلَو  َرك افََِف 
س ي ْأتِي لِكَذكرَو  ذ   

لم ََاْلخالفَيْنقلَو  الَمنَنوعَفِيَإِّلَّ ذينَوهمَالمقلدينَاْلُجهَّ تِيَباْلسبابَاْلعلموَ َاْلهدىَمنَتمكنواَالَّ َل ِكنَتهومعرفَطلبهَعلىَبه اَيقدُرونَ َالَّ
ال ةَأ رضَإِل ىَوأخلدواَأ عرُضوا ه  نَوأحسنواَاْلج  ََالتَّْقلِيدَواستسهلواَقلدوهَبِمنَالظَّ ه ُؤّل  صفهمَع نَاْلقيمَاْبنَتوقفَو  ع نَباْلكْفرَو  َصفهموَ َو 
مَِ ْسال  جزمَالشافيةَالكافيةَفِيَبِاْْلِ ب ق اتَفِيَو  ِميعَإِنَثمَََّهللاَِعْندَل ُهمَعذرَّل ََأ نهَالطَّ م اع ةَالس نةَأهلَمنَالس نةَفِيَصنفَمنَج  اْلج  َفِيه اَردونيَو 
َََِعلى ِحد ةَه ُؤّل  ةَاْلم ال  ن اِدق  لمَوابتداعهمَوكفرهمَضاللهمَويبينونَالضاللَالزَّ َََِع نَاعتذرَِمْنُهمَأحداَأ نَنْسمعَو  ْهِميَه ُؤّل  الَ َةاْلج  ق  ُهمَو  َإِنَّ

 ُمسلُمونَ 
 

Раздел 

 

А что касается его слов : " А дозволенно ли вынести такфир тем из известных ученых и не 

известных, которые не вынесли такфир им ( Джахмитам ) , а видели ли вы , хоть одного из 

имамов считающих неверующих тех кто не выносит такфир джахмитам ? То что 

возвращается в хадисе ( Кто скажет муслиму кафир тот сам кафир ) а вы выносите такфир 

ученым из мусульман" и до конца его слов.. 

 

В ответ скажем : 

 

Первое : Это утверждение лживое , ошибочное потому то что он нечего не передал , не от 

одного из ученых известных и не известных на отсутсвие такфира джахмитам , и нет основы у 

него в словах хоть одного из ученых , кроме как утвержденно от группы приверженцев 

нововедение ,что они не выносили решение о куфре слепо следующих невежд неверующих , 

которые последовали за ними , и ослов которые следуют вместе с ними , и НЕ ВЫНОСИЛИ 

ХУКМ О НИХ И ОБ ИХ НЕВЕЖДАХ ЧТО ОНИ В ОГНЕ ( То есть такфир Муаззаба алейхим , 

такфир наказание, но они не говорили им что они являются мусульманами , чтобы не взял себе 

эти слова , тот кто последовал за своими страстями ) , и ставили их в котегорию , тех кто до 

кого не дошел даваат . И этот мазхаб не сказал так , не кто из Имамов Мусульман , не Сохаба , 

не Табиины , и не те кто после них и сошлась все Умма что это группа Куффар , даже если они 

невежды и слепоследующие , или же их главы и имамы.  

И скажем да , сказал имам Ахмад в его акыде когда упомянул , что кто говорит Кур'ан 

сотворенный он джахмит кафир сказал : " И кто не выносит им такфир , то он из них ". 

И сказал абу Зурра : " Кто утверждает что Кур'ан сотворенный кафир в Аллах Великого , Куфр 



выводящий из Ислама , и кто сомневается в их куфре , и он из тех кто понимает и не 

невежествен кафир " И придет упоминание об этом. 

 

И не переданно разногласие , кроме как в одном из видов невежд слепоследующих и они те кто 

способны найти путь и знание , по причине того что в силах их требовать и позновать это , но 

они отворачиваются и прибывают на земле в невежестве , и они хорошим мнением о тех за кем 

следуют , и находят легким ( не видят проблем ) в таклиде за ними , и остановился ибн аль 

Кайиим об описыванием тем что они в куфре , и о том что они в исламе в Кафияту Шафия , и в 

Тобакате постановил что нет у них оправдание перед Аллахом . Затем ( продолжая речь о 

джахмитах ) собрались все составитель в суннате из ахлю сунна валь джаммаа на 

опровержение этим безбожникам , еретикам , заблудщим и разъясняя их заблуждение бидда и 

куфр , и не упомянул не кто из них , что кто либо из джахмитов оправдан и не говорили им то , 

что они мусульмани . 

 

Кашфуль Афхам валь Ильтибас 1 том 67 стр. 

 

 

Далее биизниЛляхи Тааля для полного четкого понимание той фатауа ,который вырезал этот 

человек из целой книги ,которая была написанна в своей основе на опровержение этому таким 

как он , приведем кто же для имам ибн Сахман джахиль мукколид а кто муганнид мугрид , и с 

этим пониманием мы уже можем переходить на ту фатауа который он привел и придать ему 

правильный смысл. 

 

Сказал шейх Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах после приведенние слов шейха ибн аль Каййима 

: 

 

قد ب ينَفصلَو  ب ق اتَفِيَووضحهاَاْلم ْسأ ل ةَه ِذهَحكمَو  س ي ْأتِيَالطَّ أ نهَب ي انهَو  ََيْست ْثنَلمَو  اكَع نَاْلع اِجزَإِّلَّ َل هََُادتهوإرَطلبهَشدَّةَم عَ َاْلحقَإِْدر 

ل ْيسَ  مهَو  ْهِميةَُخُصوصَفِيَك ال  مهَص ِريحَبلَاْلحقَطلبَع نَالمعرضينَعهموأتباَالعنادَأهلَالمعطلينَالنفاةَاْلج  الَفِيَك ال  َل ُهمَدينالمقلَاْلُجهَّ
ِمينَمن يرهمَاْلُمت ك ل  غ  نَو  مَمنَش ْيََع ل ْيهََِدخلَِممَّ ْهِميةَك ال  يرهمَاْْل ْرب ع ةَاْلمذ اهبَأهلَمنَاْلج  غ  ذينَاْلبدعَأهلَطوائفَمنَو  نَأ ْحسُنواَالَّ َالظَّ
نَقلدوهَبِمن ْهِميةَم ْذه بَإِل ىَنزعَِممَّ سُولَق ولَوردواَالتَّْقلِيدَواستسهلواَاْلحقَطلبَع نَفأعرضواَاْلج  َقالتهَم اَأ نَلظنهمَدينهَفِيَوطعنواَالرَّ

س ي ْأتِيَاْلحقَُهوَ َأ ْشي اخهم َََِفِيَت ْفِصيلهَو  ُؤّل  ه   

أما اَع نهََُصدرَمنَو  تِيَاْْلُُمورَمنَكفرهَيُوجبَم  ان هََُهللاَعب اد ةَمثلَالد ينَضرورياتَمنَم ْعُلوم ةَِهيَ َالَّ ت ع ال ىَُسْبح  إِْثب اتَو  َشهع رََْعلىَعلوهَو 
إِْثب ات ائِهََِو  اتهَأ ْسم  ِصف  جحدَت ع ال ىَبِاّللَََّأشركَف منَو  نفىَع ْرشهَعلىَواستوائهَخلقهَعلىَهللاَعلوَو  الهَِصف اتَو  لهَونعوتَك م  ال  َالذاتيةَج 

م ْسأ ل ةَوالفعلية قبلَوالكائناتَبالحوادثَلمهعَو   

إِنَك ونه ا ْنعَف  أَوالتأثيمَالتَّْكِفيرَمنَاْلم  ط  اْلجهلَباْلخ  اَفِيَو  اتَمعطلةَكفرَمنَعلىَردَُكلهَه ذ  اَاْْل ْسم اََومعطلةَالربوبيةَومعطلةَالذَّ ف اتو  َلص ِ
ادَومعطلة منَاْلق د ِريَّةَكَغالةَك ونه اَقبلَئناتالكاَيعلمَّل ََهللاَبِأ نَوالقائلينَباْللهيةَت ع ال ىَهللاَإِْفر  الَ َو  اِدثَبِإِْسن ادَق  و  اِكباْلكَ َإِل ىَاْلح  منَالعلويةَو  َو 

الَ  إِنَوالظلمةَالن ورَباْلصلينَق  اَاْلتزمَمنَف  ذ  ُهوَ َُكلهَه  ىَاْلي ُهودَمنَوأضلَأكفرَف  النَّص ار  و   

 

И в разделе ясным образом объясненно хукм этого вопроса в тоббакате ( Тоббакат это рисаля 

ибн аль Каййима ) и придет разъяснение к этому , то что не исключен не кто кроме не 

способного достичь истину , вместе с тем , что он усердно ищет и желает ее . И не касается 

его рахимахуЛлах слова джахмитов отрицаюших муаттылей ( опустошающих смысл ) ахлюль 

гьинад ( упорствующие ) и последовающие за ними из числа мугридийн ( отворачивающие ) от 

искание истины , напротив ясно из его слов , что это джухаль муколлидин из мутакаллимов и 

других , которые переняли некотрые из слов джахмитов и они придерживаются четырем 

мазхабам и других из групп приверженцев бидда , которые хорошего мнение за тех за кем они 

следуют , в противоречие же мазхабу джахмитов отвернувшихся от искание истины и 

относясь с легкостью к таклиду , опровергаюшие слова Пророка соляЛлаху алейхи вассалям и 

ругающие его религию , и думающие что то говорят их шейхи это истина , и придет 

разъяснение на счет них , а от кого вышло то что обязывает его впасть в куфр , из вопросов 

являющихся общеизвестными по необходимости в религии , такие как поклонение Аллаху 

Субхана ва Тааля , утверждение его Возвышенности над Троном , и утверждение его Имен и 

Атрибутов , и кто поклоняется наряду с Аллахом , и отрицает возвышенность Аллаха над Его 



творениями , и утвердение Его на Троне , и отрицает Его Совершенные Атрибуты и Его 

Величиственные Описание , и его Действие , и вопросе знание хавадись и ка'нату до 

существование и то что препятствием за все это в такфире и обвинение в грехе является 

джахиль и хатта ( ошибка ) , является отклонением ( опровержением ) от тех ( то есть 

саляфов и всех ученных ) , кто выносил такфир муаттылям Его Сущности , и муаттылям Его 

Господства , и муаттылям в Именах и Атрибутах , и муаттылям в уединение Аллаха в 

Божественности ( поклонение ) , и говоряшем то что Аллаха незнает то что было , пока оно не 

стало как гулят кодарийа ( То есть то что Аллах не обладает знанием того что становиться , 

пока оно не станет ) и кто говорит , что источником действий является небесные планеты , 

или основой всего является свет и тьма ,и кто обязывает себя ( на оправдание джахлям или 

ошибкой ) на что либо из этого , тот хуже куфром чем иудее и христиани . 

 

Кашфуль Афхам 47-48 стр. 

 

Какую пользу мы извлекаем из всего этого : 

 

1) То что Джахмиты и тем кто за ними следуют не являются невеждам и мукколидами , а 

являются упорствующими и отклонившимися от истины и не ищешими ее и не кто из саляфов 

и халяфов не заявлял что они джахили невежды слепоследующие , так как они находятся там 

где имеется Кур'ан знание и те кто обладают им . 

 

Сказал Имам Сулейман ибн Сахман :  

 

إِذا ةَأ نَتحققتَف  الَاْلتباعَكفرَعلىَاْجتمعتَقدَاْْل ئِمَّ كيفَوأئمتهمَلرؤسائهمَالمقلدينَاْلُجهَّ الَف  المعاندينَبالجهميةَاْلح   

 

И когда установленно на том что собралась умма на куфре невежд муколлидов следующих за 

главарями и имамами , то каково же положение Джахмитов Муганнидин ( Упорствующих ) 

 

Кашфуль Афхам 68 стр. 

 

2) То что оправдывающий невежеством и ошибкой в ма'люми мини динни би Дарура хуже 

куфром чем иудеи и христиани , с той же книги и как удивительно противоречие того что 

приводят эти лжецы. 

 

3) Что иджма в такфире Джахмитов и Ахлюль Кубур КАТЕГОРИЧНОЕ не разногласили в этом 

все ученые некогда! И вся книга посвящена этому и в табакат Ибн Аль Каййим упомянул 

Иджмаа на это каждый кто совершил ширкуль Акбар является кафиром хоть он 

упорствуюший и отвергающий истину , или же он джахиль и мукколид до которого не дошел 

призыв . А в хукме Ахыра он не наказывается пока , не дойдет до него худжа . И упомянул шейх о 

том что Джахмиты и Ахлюль Кубур и их последователи в наше время кафиры мушрики 

которые будут наказаны Огнем и это манхадж Ахлю Сунна валь Джамма , и отклонилась 

группа нововеденцев и начала утверждать что Аллах не накажет их Огнем , и обвинила вся 

Ахлю Сунна валь Джамма в заблуждение эту группу. 

 

И в довод на то что мы сказали , мы приведем слова шейх Сулеймана ибн Сахмана с этой же 

книги цитируюшего слова имам ибн аль Кайиима :  

 

قد ب ق ةَه ِذهَأ نَعلىَاْْلمةَات فقتَو  إِنَكفارَالطَّ اًّلََك اُنواَو  ََوأئمتهمَلرؤسائهمَمقلدينَُجهَّ اَإِّلَّ َلهَ َيحكمَلمَأ نهَبدعالََْأهلَبعضَع نَيْحكىَم  َُؤّل 
ار ْنِزل ةَوجعلهمَبالنَّ ةَتبلَغهَلمَمنَبِم  اَالدْعو  ه ذ  ْذه بَو  ةَمنَأحدَبِهََِيقلَلمَم  اب ةَّل ََاْلُمسلمينَأ ئِمَّ ح  ّل ََالصَّ ّل ََالتابعونَو  م اَبعدهمََْمنَو  إِنَّ َعرفيَو 

مَأهلَبعضَع ن مَفِيَاْلُمحدثَاْلك ال  ْسال  اْْلِ  

 

И собралась вся Умма на том что этот класс Куфар , даже если они были невеждами и 

мукколидами за своими главами и имамами , кроме как утвержденно от некоторых 



приверженцев нововедение , что они не выносили хукм о них что они в ОГНЕ , и ставили их в 

степень тех до кого не дошел призыв , и этот мазхаб не говорил так не кто из Имамов 

Мусульман , и не сподвижников и не табиинов и не кто , кто после них , и истино это известно 

от некоторых из приверженцев Каляма нововеденцев в Исламе . 

 

Книга Кашфуль Афхам 49 стр. 

 

Сейчас с Дозволенние Аллаха перейдем на слова шейха рахимахуЛлах который привел этот 

каззаб и приведем их полностью. 

 

Сказал шейх Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах :  

 

ْذه بَفِيَالق ْولَب اب اْلم   

 

ا ذ  ْذه بَه  ةَم  ابَاْلعلمَأ ئِمَّ أ ْصح  أهلَاْْل ثرَو  اَينالمعروفَالس نةَو  اَبهمَالمقتدىَبه  أْدركتَفِيه  اقَأهلَُعل م اََمنَأْدرْكتَمنَو  الشَََّوالحجازَاْلعر  َامو 
يرهم غ  ْيه اَو  الفَف منَع ل  ِذهَمنَش ْيئاَخ  ائِله اَع ابَ َأ وَفِيه اَطعنَأ وَاْلمذ اهبَه  ُهوَ َق  ارجَُمْبت دعَف  م اع ةَع نَخ  َوسبيلَالس نةَم ْنه جَع نَزائلَاْلج 
اقَأ ْحمدَم ْذه بَُهوَ وَ َاْلحق إِْسح  اِهيمَبنَو  ب ِقيَإِْبر  عبدَمخلدَبنَو  س ِعيدَاْلحميِديَالزبيرَبنَهللاَو  ْنُصورَبنَو  يرهمَم  غ  نَو  َناوأخذَجالسناَِممَّ

ذكرَاْلعلمَع ْنُهم مَو  يم انَفِيَاْلك ال  اْلقدرَاْْلِ غيرَو  لِكَو  مهَآخرَإِل ىَذ  حم هَك ال  هللاَر   

اْلم ْقُصود الفَمنَأ نَو  َََِخ  ةَه ُؤّل  ارجَُمْبت دعَاْْل ئِمَّ اع ةَمنَخ  م  اَاْلحقَوسبيلَالس نةَم ْنه جَع نَزائلَاْلج  َنقلَاْلعلمَأهلَمنَأحداَأ نَفرضَل وَه ذ 
كيفَتكفيرهمَعدمَع نهَُ اَي ُقولَف  اِهلَه ذ  ْهِميةَكفرَمنَيْلزمَأ نهَاْلج  ائِف ةَت ْكفِيرَاْلج  اع ةَالس نةَأهلَمنَالس لفَُعل م اََمنَط  م  اْلج  و   

َََِمنَأحدَبِكْفرَالق ْولَع نَتوقفَاْلعلم اََمنَأحداَأ نَقدرَل وَثمَََّت بِع ُهمََْمن ُؤّل  الَه  الَأ وَللجهميةَالمقلدينَاْلُجهَّ َأمكنَوراْلُقبََُلعبادَالمقلدينَاْلُجهَّ
هََُع نهََُنعتذرَأ ن ْعُذورَمخطيََبِأ نَّ ّل ََم  أَمنَعصمتهَعدملَبُِكْفِرهََِنُقولَو  ط  ْجم اعَاْلخ  اْْلِ لِكَفِيَو  ْطِعيَ َذ  ّل ََق  َِمْنهََُيرخَُهوَ َمنَغلطَفقدَيَغلطَأ نَبدعَو 

اَاْلخطابَبنَعمرَك مثل ل مَّ ْرأ ةَنبهتهَف  عَ َاْلم  ج  ْسأ ل ةَفِيَر  فِيَاْلمْهرَم  لِكَغيرَو  يرهَغلطَوكماَذ  اب ةَمنَغ  ح  الصَّ  

قد مَشيخَذكرَو  ْسال  ةَع نَالمالمَرفعَفِيَاْْلِ مَاْْل ئِمَّ ةَاْْل ْعال  اَل ُهمَاْلعذرَفِيَأ سب ابَعشر  مجتهدونَوهمَوأخطأواَفِيهََِغلطواَفِيم   

أما ُهوَ َوالَغالطَالمخطيََأ عنِيَتكفيرهَو  هََُاْلب اِطلَواْللزامَاْلك ِذبَمنَف  إِنَّ َْسب اباْْلَ َنمَلس ب بَأحدَكفرَفِيَتوقفَإِذاَأحداَاْلعلم اََمنَأحدَيكفرَلمَف 
تِي أَإِذاَاْلع المَبه اَيْعذرَالَّ لمَأ خط  ام ََمنَكفرَعلىَد لِيلَِعْندهَيقمَو  اَبِهََِق  ْصفَه ذ  ِذيَاْلو  ام ََمنَبِهََِيكفرَالَّ لِكَبعدَثمَََّل هََُب ينَإِذاَبلَبِهََِق  َوكابرَعاندَذ 

 وأصر

 

Глава '' Слово о Мазхабе '' 

 

Этот Мазхаб Имамов Знание и Асхабуль Асар и Ахлю Сунна известные в этом , и это то что 

дошло до нас из ученных ирака , хиджаза , шама и других мест , и кто противоречит им в этом 

мазхабе , или ругает его , или порицает говорящих о нем , то он заблудший вышедщий из 

джаммата , покинувший манхадж сунны и дороги истины , и это мазхаб ахмад , исхака ибн 

иброхима , бакий ибн мухолид , абдуЛлах ибн Зубейр хамидий , саид ибн мансур и других , с кем 

мы сидели , от кого брали знание , и упоминали их слова в имане и кадаре и других вопросов и до 

конца его слов рахимахуЛлах. 

И смысл тут , что кто противоречит этим имамам заблудший вышедший из джаммата , 

отстранившийся от манхаджа сунны и дороги истины , и это даже если передается от одного 

ученного осутсвие такфира им , так как же этот джахиль обязывает того кто выносит 

такфир джахмитам , вынести такфир остальной группе из ученных саляфов из ахли сунна валь 

джамма.  

Затем, даже если и случилось бы такое, что кто либо из ученых Ислама воздержался от 

такфира кого то из этих невежд и слепых последователей могилопоклонников, мы можем 

найти ему оправдание тем, что он ошибся и оправдан, и причина, по которой мы не говорим о 

его куфре – то, что он не является защищённым от ошибки, и единогласие в этом – 

категоричное, и нет ничего удивительного в том, если он ошибется, ведь ошибались те, кто 

лучше него, наподобие Умара ибн Аль Хаттаба, когда он ощибся в вопросе махра и указала ему 

женщина и он отказался от своего мнения, и в других вопросах, как ощибались другие 

сподвижники. И упомянул Шейхуль Ислам в книге "Отклонение обвинений от имамов знания" 

десять причин, которыми можно их оправдать за то, в чём они ошиблись, делая иджтихад. А 

что касается того, чтобы делать такфир ему самому, я имею ввиду ощибшегося в отсутствии 

такфира, то это из лжи и ложных вытекающих, ведь поистине, не выносил никто из ученых 



такфир другому, когда он останавливался в куфре кого либо по какой либо из причин, которыми 

может быть оправдан знающий, если он ошибся и не было у него далиля на куфр того, кто был 

этим описан, однако лишь когда ему было разъяснено, а затем он упорствовал, возгордился и 

упёрся..  

 

Кашфуль Афхам 69 стр. 

Аргументирует этими словами этот человек , утверждая что азир мушриков зындыков 

маляхидов , который говорит что они джахили , или не дошла до них худжа , и т.д если он 

имеет шубху в этом , оправдан по ИДЖММА КОТЕГОРИЧНОЙ и кто ей протеворечит 

МУБТАДИЙ НОВОВЕДЕНЕЦ , хотя это обязывает на такфир того кто протеворечит этому 

ввиду Иджмма , но этот каззаб страшась фитны не сказал этого и не указал на это. 

 

Подход к фатауа с нескольких сторон : 

 

1) Первая сторона , а это то что аргументация этим человеком , слов Сулейман ибн Сахман 

мягко говоря не совсем уместна , так как получается танакуд в самой книге шейха , говорит 

шейх Сулейман ибн Сахман : Ведь поистине не выносил не один из ученных другому , когда он 

останавливался в куфри ахади ( одного ) по причине из причин по которой есть узр 'Алиму , если 

он ошибся и не было далиля на куфр того кто описан ... и до конца слов. 

 

Получается вся книга она посвешанна на такфир джахмитам и иджмма на это и что нет там 

хиляфа , и что утверждение " Кто выносит такфир тем кто не выносит такфир джахмитам , 

то он выносит такфир остальным ученным который воздержались от такфира им " оно 

ложно в своей основе , так как оно протеворечит всем ученным как упомянуто в начале этой 

главы .  

 

А потом шейх рахимахуЛЛах упомянает что все таки было среди ученных такое что они не 

выносили такфир джахмитам . 

 

Как же теперь понять это ? Опровержение на то , что сам утвердил ? Если ты утверждаешь 

что в этих словах шейх рахимахуЛлах говорит джахмитов и ахлюль кубур и всех их 

последователей который день и ночь совершают ширк и куфр по отношение к Аллаху , то ты 

сам попадаешь в тупик . 

 

Если же ты скажешь но говорит шейх рахимахуЛлах : И не было далиля у него на куфр того , 

кто описан куфром .... 

 

То тут не кто и не спорит с тобой , так как есть разница между тасылям и танзилям , 

например кто совершает ширк по отношение к Аллаху из таких видов поклоние как дуа к 

мертвым , просьба шафаата и т.д он кафир по иджмма , не так ли ? Сказал шейхуль Ислям ибн 

Теймия рахимахуЛлах :  

كافرَفهوَكفرهَفيَشكَمنَأنَوَكافرَفهفَطالبَابيَبنَعلياَدعاَمنَأن  

Что кто сделал дуа к Али ибн аби Толибу он кафир , и что кто сомневается в его такфире кафир 

. 

 

И это тасыль , то есть заложенна основа а это кто сомневаеться в такфире кафира , кафир 

биль иджмма. 

 

Потом мы встречаем в его книгах что шейхуль ислям ибн Теймия рахимахуЛлах не выносит 

такфир Ас Субки , который призывает к ширку и поклонение к могилам . И что мы выносим 

такфир шейху ? Котегорично нет ! 

 

И это танзиль хукми , то есть опускание хукма он требует условия и припятсвие , например 



возникло сомнение у шейха рахимахуЛлах делал ли он это или нет , или скрылось от него то что 

скрылось , или же столкнулись слова куфра и исляма и не знал шейха какие последние слова и т.д 

( И это просто как пример , пусть не цепляется за это тот кто увидит в этом что то 

предрасудительной ) 

 

2) Вторая сторона слова шейха Сулеймана ибн Сахмана рахимахуЛлах : Затем , даже если 

представить что один из ученных остановился от такфира одного из этих джухаль мукколидун 

джахмия и поклоняющимся могилам .... и до конца его слов. 

 

Как ранее мы упомянали джахмиты и поклоняющийся могилам и тем кто за ними последовал 

деляться на два вида , первые это мукколидун джухаль а вторые ахлюль гинад ва игрод... 

И шейх упоминает из этих джухаль мукколидун , а это уже что ? Исключает коттегорично 

отсюда ахлюль инад ва игрод , так как не называет джахилям ахли сунна валь джамма того кто 

живет там где он способен достичь знания , а называется мугрид муганнид ( отвернувшийся , 

отклонившийся  ) как указал это сам шейх в этой книге в многих местах .  

 

Так как этот человек утверждает , что каждый азир который засомнивался в куфре любого 

мушрика ( Кроме Аслий таких яхуды ва нассара ) по причине того что он думал , что они 

джахили , или у них тавиль и т.д... Оправдан по этому поводу , и приводит это фатауа тогда 

как тут не сказанно и слова про таких джахмитов ахлюль кубур и прочих мушриков который 

целыми днями читают Кур'ан и прибывают в поклонение ? 

 

И этот факт уже ослабеваеет аргументацию словами шейха рахимахуЛлах . 

 

3) Третья Сторона . После того как шейх рахимахуЛлах привел слова имамов этой религии 

иджмма среди них , и назвали имамы того кто не выносит такфир джахмитом вышедший из 

джаммата , мубтадиям . 

Сказал шейх рахимахуЛлах : Затем , даже если представить что один из ученных и т.д.... до 

конца его слов рахимахуЛлах... 

 

То есть : Мы не обвиним этого ученного что он вышедший из джаммата мубтадий , кафир а 

скажем что ? Что он ошибся , почему ? Потому что как мы уже установили ранее , был вид из 

джухаль мукколидин джахмитом относительно которых состаялся хиляф у ученных , теперь 

если даже представить слова того или иного ученного о том что муколлидин и джухаль из 

джахмия муслимин , то что мы сделаем выносим такфир ему ? или скажем что он ощибся ? 

Вот это и имел ввиду шейх рахимахуЛлах как мы увидем далее биизниЛлях... 

 

4) Четвертая сторона. Аргументация словами шейха рахимахуЛлах Сулеймана ибн Сахмана : " 

Мы можем оправдать его , то что он ошибившийся оправданый , и не выносим ему такфир 

потому что он не зашишен от ошибок и иджмма в этом категоричное .... и до конца его слов ...  

Что говорит этот человек в своей книги то что в вопросе азира иджмма коттыя на то что ему 

не выноситься такфир до худжы , и говорит и довод на это служит иджмма переданная ибн 

Сахманом ... 

Аллахуль Мустаан. 

Во первых : Надо понять что такое иджмма аль коттыя и каков хукм того кто протеворечит 

ей. 

 

сказанно в Равдатуль Назр ( Книга по Усулю и Коваиду фикху ) 

 

وظنيَقطعيَاْلجماع    

  فصل 

ومظنونَمقطوعَإلىَينقسمَاْلجماع    

التواترَأهلَونقلهَوجودهاَمعَفيهَيختلفَّلَالتيَالشروطَمعَاّلتفاقَفيهَوجدَماَفالمقطوع    



َديوجَأوَصحابةالَقوليَأحدَعلىَالتابعينَوإجماعَالعصرَبعضَفيَكاّلتفاقَفيهَاّلختالفَمعَيوجدَبأنَالقيدينَأحدَفيهَتخلفَماَوالمظنون 
آحادَينقلهَلكنَشروطهَتوجدَأوَالباقينَمنَوالسكوتَالبعضَمنَالقول   

 

Иджмма Котегоричное ( Коттыя ) и Предпологаемое ( Зонние ) 

 

Раздел 

 

Иджмма делится на Котегоричное и Предпологаемое. 

 

1) Котегоричное это в чем имеется единогласие вместе с условиеми в которым не разногласят , 

вместе с тем что имеется и переданно от ахля таватур ( то есть от того от кого переданно 

непрерывно , из поколение в поколение ) 

 

2) Предпологаемое это то в чем разногласят одно из двух подтверждаюших , потому что 

имеется в нем разногласие , например как единогласие в одном из поколений , или же единогласие 

табиинов вместе с тем  что это одно из слов сахабов , или если имеется слово от одних а 

остальные промолчали , или же имеются условия , но переданно лишь от одного.. 

 

Равдутуль Назр 1 том 154 стр. 

 

Отсюда мы поняли что ? То что Иджмма Коттыя передается путем мутавватиром из 

поколение в поколение подтверждающим словом или делом в котором исключается хиляф 

между поколениями ! 

 

А каков же хукм теперь того кто противоречит ей ? 

 

Сказал шейхуль ислям ибн теймия рахимахуЛЛах : 

 

مخالفهَيكفرَالمعلومَاْلجماعَأن  

 

Поистине противоречиющий известному иджмма становится кафиром 

 

аль маджмуа аль фатава 19 том 270 стр. 

 

Так о тот который утверждает , о том , что Оправдываюшие Джахмитов , Рафидитов , 

Ахлюль Кубур , Нусейритов , Друзитов и других групп известных своей враждой против религии 

Аллаха , день и ночь ругая это религию , совершая великую несправедливость по отношению к 

Господу Миров , оправдан джахлям или же нуждаются они в худжи и т.д.. Являются 

мусульманами и иджмма в этом коттыя , а кто же выносит таким такфир является кафиром 

протеворечишим этому иджмма . Так посмотри же , какой ужас ты утвердил и на что ты себя 

обязал. 

 

А что касается его слов " Далиль на это иджма переданное Сулейманом ибн Сахман " , то эти 

слова на столько удивительны , что сам шейх рахимахуЛлах был наверное бы удивлен . 

 

КАК ТЫ МОЖЕШЬ УТВЕРДИТЬ , ТО ЧТО В КАКОМ ЛИБО ИЗ ВОПРОСОВ ИДЖММА 

КОТТЫЯ СЛОВАМИ УЧЕННОГО ЖИВШЕГО ОКОЛО 100 ЛЕТ ? КАК ТВОЯ НАГЛОСТЬ 

ХВАТИЛА СКАЗАТЬ ЭТО ? ЕСЛИ ТЫ ПРАДИВ В ЭТОМ УТВЕРЖДЕНИЕ ТО ПЕРЕДАЙ 

СЛОВО ХОТЬ ОДНОГО ИЗ УЧЕННЫХ ЖИВШЕГО ДО ШЕЙХА РАХИМАХУЛЛАХ С ТАКИМ 

СМЫСЛОМ КОТОРЫМ ТЫ ПЕРЕДАЛ! ПОКАЖИ НАМ ЕСЛИ ЭТО ИДЖММА КОТТЫЯ , КТО 

ИЗ УЧЕННЫХ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ И ТЕМ КТО ПОСЛЕДОВАЛИ ЗА НИМИ УТВЕРДИЛИ ЭТО. 

КТО ИЗ НИХ СКАЗАЛ ТО ЧТО ОПРАВДЫВАЮШИЙ МУШРИКОВ МУСЛИМ ВА ИДЖММА 

ФИ ЗАЛЯКА КОТТЫЯ ! КТО????? 



 

5) Пятая сторона. Так что же все таки за иджмма , и что имел ввиду шейх рахимахуЛлах 

сказавший " И иджмма в этом котегоричное " 

 

Сказал шейх рахимахуЛлах : " И не скажем мы что он кафир , потому что он не зашищен от 

ошибок и иджмма в этом категоричное ". 

 

Сказал шейх АбдуЛлах ибн Абдуль Лятиф ибн Абдуррохман учитель шейх Сулеймана 

рахимахуЛлах опровержение в вопросе шафаата и ложно обвиняющих шейхов в неджде в том 

что они выносят такфир умме сказал : 

 

قطعاَممنوعَذلكَفيَواْلجماعَالخطأ،َمنَعصمتهمَلعدمَمعذورون،َمخطئونَبأنهمَمضىَعمنَونعتذر  

 

И мы можем оправдать тех кто был раньше , потому что они ошиблись оправданны , по 

причине отсутсвие зашищенности от ошибок и иджмма в этом коттыя ( категорическая ) 

 

Ад Дурар ас Сания 1 том 222 стр. 

 

Сказал шейхуль ислям ибн теймия рахимахуЛлах :  

 

َديقاصَكانَسواََالذنوبَمنَوّلَالخطأَمنَّلَبمعصومَليسَاْلنبياََسوىَمنَأنَمعتبرَقولَلهمَالذينَالطوائفَوجميعَاْلمةَسلفَاتفق 
يكنَأولم  

 

Единогласие саляфов и имамов и всех групп словом которым считаются , то что не является 

защишенным не кто кроме пророков , не от ошибок и не от грехов, нет разницы праведный ли он 

был или нет ... 

 

Мустадрак гала маджмуль аль фатава 1 том 208 стр. 

 

Сказал шейхуль ислям ибн теймия рахимахуЛлах : 

 

الرسولَبعدَْلحدَعصمةَّل  

َأحدَوسلمَهعليَهللاَصلىَهللاَرسولَبعدَليسَأنهَالطوائفَجميعَمنَالدينَوأئمةَالمسلمينَسلفَجميعَأجمعَفقدَالعصمةَذكرَهناَوالمقصود
الخطاياَمنَوّلَالذنوبَمنَّلَمحفوظَوّلَمعصوم  

 

Не зашищен не кто кроме посланника . 

И смысл тут упоминание зашищенности , так как иджмма всех саляфов , мусльман , и имамов 

религии из всех групп , то что нет не одного после посланника Аллаха соляЛлаху алейхи 

вассалям зашищенного , или хранимого от грехов или ошибок ... 

 

Джамиу Рисаиль 1 том 266 стр. 

 

Из этих слов ученных мы понимаем что имел ввиду шейх Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах и 

каков у этих слов истинный смысл. 

 

А теперь установим Хакыкатуль Иджмма Коттыя Сулейман ибн Сахман из этой же книги ( 

Кашфуль Афхам ) на такфир джахмитов и ахлюль кубур и их азиров бизниЛлях Азза ва Джаль. 

 

Сказал Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах :  

 

الَ  ق  مَنواقضَفِيَو  ْسال  ةَاْْلِ الِثَاْلعْشر  حَأ وَكفرهمَفِيَشكَ َأ وَاْلُمْشركينَيكفرَلمَمنَالثَّ ْذه بهمَصح  ُهوَ َم  كيفَك افِرَف  الَيكونَف  َكفرَفِيَالشَّك َِبََِاْلح 
ْهِمية سُولهَهللاَأ عد اََاْلج  ر  لهَونعوتَك م الهَلصفاتَوالنافينَللصانعَالجاحدينَو  ال  ج   

 



И сказал ( шейх мухаммад ибн абдульваххаб ) в навакыдуль ислям ашара в третьем пункте " Кто 

не выносит такфир мушрикам , или сомневается в их такфире , или считает их путь 

праведным  то он кафир " , а как же положение тех кто сомневается в куфре джахмитов 

врагов Аллаха и его Посланника ,отвергающие , отрицающие полноценные , описанные величием 

качества . 

 

Кашфуль Авхам стр. 75 

 

Сказал Сулейман ибн Сахман рахимахуЛлах : 

 

أما ْولهَو  أماَق  ال ََفِيهََِاْختلُفواَمنَو  لِكَيكفرهَلمَفِيم نَيُق الَف  ذ   

اب و  اْلج  مَه ذ اَفرضَيُق الَأ نَف  ت ْقِديرهَاْلك ال  اََأهلَفِيَو  ذينَوالبدعَاْْل ْهو  مَمنَبدعتهمَتخرجهمَلمَالَّ ْسال  ن ْحوهمَكالخوارجَاْْلِ َتبعَّل ََأ نهَم عَ َو 
ةَُمْعت قًداَد لِيلَم ع همَاْلعلم اََمنَائِف ةطَ َبقولَأ خذَمنَعلى ْيهََِذ ه بُواَم اَِصح  اَالتَّْكفِيرَمنَإِل  ذ  قدَالدَّلِيلَبِه  اَإِل ىَاْنتهىَمنَأحسنَو  َكفرَمنكَسمعَم 

اِرج و  ْولهَبِد لِيلَاْلخ  سلمَع ل ْيهََِهللاَصلىَق  ميةَمنَالسْهمَي ْمُرقَك م اَالد ينَمنَي ْمُرُقونَ )َو  ََإِل ْيهََِيعودونَّل ََثمَََّالرَّ اَإِّلَّ ْوقهَإِل ىَالسْهمَيعودَك م  (ف   

قد ْينََِحكىَو  ْول  اِرجَت ْكفِيرَفِيَاْلق  و  يرهمَاْلخ  غ  مَشيخَاْلبدعَأهلَمنَو  ْسال  ن قلهَت ْيِميةَاْبنَاْْلِ ةَع نَو  ْرب ع ةَاْْل ئِمَّ لمَوأتباعهمَاْْل  َمنَويضللَيبدعَو 
ّل ََكفرهم ّل ََفسقهَو  ْيهََِشنعَو  اَشنعَك م اَع ل  ذ  اِهلَه  ابهَاْلج  أ ْضر  ْهِميةَت ْكِفيرَذكرَقدَبلَو  ع نَأ ْحمدَاِْلم امَع نَاْلج  لمَالس لفَو  َفِيَاخالفًََيذكرَو 

ذكرَتكفيرهم اي ت ْينََِو  إِنَكفرهمَفِيَشكَ َمنَكفرَفِيَاْلعلم اََع نَِرو  حم هَك انَ َو  اِرجَت ْكفِيرَعدمَيْخت ارَهللاَر  و  َع ليَ َمنِينَ اْلُمؤَأ ِميرَع نَُروِيَ َلماَاْلخ 
البَأبيَبن ِضيَط  يرهَع نهََُهللاَر  غ  اب ةَمنَو  ح  ِضيَالصَّ تكفيرهمَعدمَمنَع ْنُهمَهللاَر   

أما ْهِميةَو  عبادَاْلج  لمَاْلُقبُورَو  اََيْخت لفَف  اََأ كثرَأخرجهمَبلَتكفيرهمَفِيَاْلعلم  ثَمنَاْلعلم  سبعينَالثَّال  قدَفرقةَو  َبنَهللاَبدعَاِْلم امَُسئِلَ َو 
ْهِميةَع نَاْلُمب ارك ق الَ َاْلج  ْيسُواَف  دَأمةَمنَل  مَّ مَشيخَع نهََُذكرهَُمح  ْسال  حم هَاْْلِ ُهوَ َكفرهَعلىَاْلعلم اََأجمعَمنَكفرَفِي.َف منَهللاَر  ك افِرَف   

 

А что касается его слов " А что касается там где есть разногласие , то мы не говорим нечего 

тем кто не выносит там такфир " 

И ответ : То скажем в обьяснение его слов , что они по отношению к приверженцем страстей и 

бидда , те нововедение которых не вывело их из ислама , как хавариджи и подобные им , вместе с 

тем что не порицается , тот кто взял слово группы из ученных , вместе с тем что у него 

правильное убеждение , не пошедших по пути вынесение такфир за этот далиль , и правильней 

то что приходит и что слышали это куфр хавариджей в доказательство слова Пророка 

соляЛлаху алейхи вассалям : " Они будут вылетать из религии , подобно стреле вылетившей из 

лука , затем не вернется к ней                                                "  

И как установленно шейхуль Ислямом ибн Теймии рахимахуЛлах в такфире хавариджей и 

других приверженцев нововедение два слова , и переданно четырями имами и тем кто последовал 

за ними , и не обвиняется в бидда и заблуждение тот кто выносит им ( хавариджам и другим ) 

такфир , и не обвиняется в нечестие и не бранят его за это , как бранит этот джахиль и 

похожие ему , напротив упомянается в такфире джахмитов от имам Ахмада и от саляфов , и 

не упомянается там разногласие , и упомянуто в двух передачах от ученных такфир того кто 

сомневается в их куфре , и это с тем что он ( шейхуль ислям ибн теймия ) рахимахуЛлах выбрал 

позицию об отсутсвие такфира хариджитам , и также передается от али ибн аби толиба 

родыАллаху анху и других сахабов родыАллаху анхум на отсутствие такфира им. 

А что касается джахмия и поклоняющимся могилам , то не разногласили в такфире их ученные 

, напротив вывели их многие из ученных из 73 течений , и как спрашивали АбдуЛлах ибн 

Мубарака о джахмитах и он сказал : Они не из уммы Мухаммада соляЛлаху алейхи вассалям , и 

также передается от шейхуль ислям ибн теймии , и тот в чем куфре  сошлись иджмма уляма 

то он кафир ... 
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Сказал шейх Сулейман ибн Сахман :  

 

أما نْحنَفِيهََِاْلعلم اََاْختلفَمنَو  أماَُمِصيبَغيرَُمخطئَعندن اَُهوَ َبلَِمْنُهمَكفرهَفِيَشكَ َمنَت ْكِفيرَنرىَّل ََف  َاْْلمةَصلحاََبعضَكفرَمنَو 
ُهوَ َمخطئاَمتأوّل نَو  اَالتَّْأوِيلَل هََُيسوغَِممَّ ه ذ  أ ْمث الهَف  نَو  رجَع نهََُرفعَِممَّ سعهَوبذلَّلجتهادهَوالتأثيمَاْلح  اَو  ةَفِيَك م  اِطبَقصَّ َبلتعةَأبيَبنَح 
إِن ِضيَعمرَف  صفهَع نهََُهللاَر  اْست ْأذ نَ َبالنفاقَو  سُولَو  سلمَع ل ْيهََِهللاَصلىَهللاَر  تلهَفِيَو  ق الَ َق  ُسولَل هََُف  ْيهََِهللاَصلىَهللاَر  سلمَع ل  م ا)َو  َيْدريكَو 
ق الَ َبدرَأهلَعلىَاطلعَهللاَأ ن ُلواَف  اَاْعم  م عَ (َلكمَغفرتَفقدَِشْئتُمَم  لمَذ لِكَو  ْولهَعلىَعمرَيعنفَف  قدَن افقَقدَأ نهَلحاطبَق  الَ َو  بن ا}َت ع ال ىَهللاَق  َر 



اِخذن اَّل َ اَأ وَن ِسين اَإِنَتُؤ  أن  قد{َأ ْخط  ت ع ال ىَتب اركَلرباَأ نَث بتَو  الَ َو  َ ةَاآْلي ةَه ِذهَنُزولَبعدَق  ا قِر  اَاْلُمؤمنِينَ َو  مكَ َمنَاْنتهىَفعلتَقدَل ه  َش يخن اَال 
حم ه ت ع ال ىَهللاَر   

اَثمََّ مَفِيَنرَلمَإِنَّ نَأحدَك ال  اَع ل ْيِهمَتشنعَِممَّ ذ  اَش ْيئاَالق ْولَبِه  ََتذكرَِممَّ ْهِميةَكفرَفِيَشكَ َمنَت ْكِفيرَإِّلَّ عبادَاْلج  ّل ََاْلُقبُورَو  لِكَفِيَخالفَو  ذ    

 

А что касается того , в чем разногласят ученные , то мы не видим ( правильным ) такфир того 

кто засомневался в их такфире , напротив для нас он ошибся он не зашищен от этого , а что же 

касается тех кто вынес такфир некоторых из благих имамов по причине таувиля и ошибки , он 

из тех кому позволителен тауиль , и эти и подобные им , из той категорие защитившийся от 

выхода и ошибочного иджтихада приложив все усилие в этом , как передается в предание от 

хаттыба ибн аби бальта , то что Умар родыАллаху анху описал его лицимерие , и попросил 

разрешение у пророка соляЛлаху алейхи вассалям разрешение убить его , и сказал ему пророк 

соляЛлаху алейхи вассалям : " Откуда ты знаешь , может быть Аллах посмотрел на тех кто 

был при бадре и сказал : Совершайте то что хотите , я простил вам " , и вместе с этим не 

высказал ( пророк соляЛлаху алейхи вассалям ) умару порицание , из за обвинения в нифаке , 

которые он сказал хаттыбу , и как сказал Аллах : " Господь наш не взыши у нас , то что мы 

забыли и ошиблись " и как утвержденно Что Господь Благословен Он и Велик сказал , после 

неспасыланий этих аятов , и когда читали их верующие люди " Я сделал это " закончились слова 

нашего шейха рахимахуЛлах ( АбдульЛятифа ибн абдуРрохмана )  

Затем, мы не видели в словах кого-либо кто порицал их за эти слова (ширк и отрицание качеств) 

из того что было упомянуто кроме такфира того, кто сомневается в куфре джахмитов и 

могилопоклонников, И НЕТ РАЗНОГЛАСИЕ В ЭТОМ, что же касается остальных 

нововведенцев помимо них, то у ученых два предания относительно них.  
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Это и есть Иджмма ученных которому ВАДЖИБ возврашаться. Ва ИДЖММА ФИ ЗАЛЯКА 

КОТТЫЯ. 

И таких слов у шейха рахимахуЛлах очень много поэтому ограничимся на этом , чтобы не 

затруднить читателя. 

И как вы заметили не приводилось в этой работе не иной другой книги шейха , кроме той 

которой аргументировали эти адвокаты азиров. 

Просим Аллах дать нам правильного понимание религии и уберечь от ереси и заблуждение. 

И в окончание воздаем хвалу Аллаху Господу Миров. 


