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Читайте наши книги: 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Истинный путь (содержит объяснение ‘акыда (правильных убеждений и 
веры)) 
Мухтасар (учебное пособие, обеспечивающее необходимыми знаниями по 
Исламу) по мазhабу (школе) имама Аш-Шафи‘ий 
Мухтасар (учебное пособие, обеспечивающее необходимыми знаниями по 
Исламу) по мазhабу (школе) имама Абу Ханифы 
Вопросы и ответы (содержит более четырехсот вопросов по религии и 
ответов на них. Объяснение книги “Мухтасар”) 
Знание о Боге – наиважнейшее из знаний 
Кто они? От Адама до Мухаммада, мир Им 
Краткое разъяснение «Письма» Ибн ‘Асакира. Книга о Единобожии 
Твердость в убеждениях 
Важные правила в защите веры. Правильные убеждения, знания о 
Создателе и Его Пророках 
“КАК И КУДА?” Как началось создание всего, что будет после смерти, и 
что в дальнейшем 
Имам Абу Ханифа – известный теолог Ислама. О его жизни и некоторых 
трудах 
Рамадан. Вопросы соблюдения Поста 
Основы выполнения Намаза. Книга для взрослых и детей 
Никах. Общие сведения о вопросах бракосочетания согласно Шари‘ату 
Осторожно, экстремизм! 
Заблуждения ваhhабитов (Источник краткой информации о данном 
опасном течении. Аргументы против идеологических позиций ваhhабизма) 
Заблуждения течения “Хизб ат-тахрир” 
Предостережение от трех заблудших течений 
Маулид Пророка. О праздновании рождения Пророка Мухаммада, мир Ему 
Путешествие и вознесение Пророка 
Культура и нравственность в Исламе 
Достоинства упоминания Аллаhа 
Джаназа: погребальные обряды в Исламе 
Кур`ан – наипрекраснейшая речь 
Плоды веры 
Серия “Детям об Исламе. Исламская культура” (5 книг) 
Серия “Детям о Кур`ане. История Пророков” (5 книг) 
Мы читаем и пишем по-арабски. Часть первая. Учебник для начинающих 
Мы читаем и пишем по-арабски. Часть вторая. Учебник для начинающих 
Золотые крупинки арабского языка. Учебник арабского языка 
 
Примечание: можно также заказать эти и другие книги на 
разных языках. 
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   الرحيمِبِسمِ اِهللا الرحمنِ
С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на этом свете и 

только для верующих на Том Свете1 
 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 
  ٍمسلةٌ على كُلِّ ملمِ فَرِيضالع طَلَب  

 
«Стремление к религиозным знаниям –  

обязанность каждого мусульманина». 
 

В наше время люди имеют широкие возможности получения 
разнообразной информации, в том числе религиозного 
характера. И поскольку сведения, касающиеся вопросов 
религии, затрагивают сферу убеждений человека, то при 
ознакомлении с ними необходима осмотрительность. Тем более, 
что не вся информация, преподносимая ее авторами как 
Исламская, соответствует убеждениям мусульман. Но чтобы 
отличать истинную информацию от ложной, необходимо иметь 
правильные знания по нашей религии. И поэтому призыв о 
приобретении религиозных знаний, содержащихся в изречении 
Пророка, мир Ему, для каждого из нас очень актуален. 

Большая опасность для верующих и общества в целом 
исходит от распространившихся в современном мире сект, 
называющих себя Исламскими, а по сути отрицающих Ислам: 
ваhhабиты, последователи ахмадийя, баhа`ийя, так называемые 
течения «Хизб ат-тахрир» и «джама‘ат аль-исламийя» и другие. 
Нередко случается, что люди, не обладающие знаниями по 
религии, не могут распознавать заблуждения сектантов, полагая, 
что они призывают к Исламу, следуют за ними. Кроме того, 
влиять на убеждения мусульман пытаются так называемые 
«Свидетели Иеговы» и подобные ей секты, негативно 
настроенные по отношению к Исламу.  

 

                                                 
1 Аллаh – Бог, Единственный Создатель мира. 
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Аллаh Всевышний сказал: 
يونَ إِىل الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ و  

(Священный Кур`ан, Сура «Али ‘Имран», Аят 104). 
Это означает: «Пусть будет среди вас группа, 

призывающая к добру и запрещающая совершать зло». 
Следуя Повелению Аллаhа призывать к благому и 

предостерегать от зла, издательство «Аль-Иршад» при 
Духовном Управлении мусульман Украины подготовило серию 
книг «Будьте осторожны!», которая призвана довести до 
мусульман сведения о заблуждениях самых опасных 
сектантских течений нашего времени, чтобы оградить 
верующих от их пагубного влияния.  

Для укрепления мусульман в знаниях основ Веры и 
Исламского законоведения издательством «Аль-Иршад» 
предлагаются также книги из серии «Основы Ислама». 
Надеемся, что наши книги принесут пользу в познании Ислама – 
религии всех Пророков и Посланников Бога, мир Им. 

______ 
 

В данном издании мы знакомим читателя с работой «Фитнату 
аль-ваhhабийя» («Заблуждения ваhhабитов») ученого-теолога  
XIX-го века Ас-Сайида Ахмада ибн Зейни Дахляна (1812-1884), 
который был Муфтием священного города Мекки. Эта работа 
была написана как отклик на смуту и раскол, принесенных 
ваhhабитами того времени. В этой книге ученый раскрывает 
сущность некоторых из заблуждений этой секты и дает им 
опровержение. В связи с широким распространением идеологии 
ваhhабитов работа «Заблуждения ваhhабитов» Ас-Сайида 
Ахмада ибн Зейни Дахляна не потеряла своей актуальности и в 
наше время. Публикуем также написанную этим же ученым 
краткую историческую справку о войнах, развязанных 
ваhhабитами в XVIII – начале XIX вв. В приложении книги в 
статье «Ваhhабитская мимикрия» приводится пример методов 
распространения ваhhабитской идеологии в странах СНГ. 
 

Издательство «Аль-Иршад» 
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От издательства 

В настоящее время мусульмане всего мира претерпевают 
серьезные испытания. И к одному из наиболее тяжких относится 
распространившееся, особенно в последние десятилетия, 
явление под названием «ваhhабизм» (экстремистское течение, 
основанное человеком по имени Мухаммад ибн ‘Абдуль-Bahhaб 
в XVIII веке). 

Несмотря на то, что идеологии последователей Мухаммада 
ибн ‘Абдуль-Bahhaба уже более двух веков, она не сумела найти 
отклик у мусульман – приверженцев четырех мазhабов2. Ибо 
признание нового “мазhаба3” и декларируемой им “чистоты 
Веры” влечет за собой отказ от убеждений, которых со времен 
Пророка Мухаммада, мир Ему, придерживались мусульмане 
всего мира. 

Однако за последние несколько десятков лет количество 
образованных в религиозном отношении людей во всем мире 
значительно уменьшилось, и “на смену” подлинным 
религиозным просветителям пришли специально обученные 
сектантские проповедники. И жаждущие знаний, но не 
способные отличить достоверную информацию от сектантских 
привнесений ученики, наполняясь установками чуждой Вере их 
предков идеологии, пополняют ряды экстремистов от религии.  

Опасность распространения ваhhабизма на территории 
Украины и стран СНГ очень велика. Она усиливается тем, что 
деятели ваhhабитской секты всячески скрывают свою 
принадлежность к данному течению. Поэтому, не обладая 
определенным уровнем религиозных знаний трудно распознать 
ваhhабитов, а, значит, защитить себя от попадания под влияние 
их идеологии. И сегодня уже много людей, в своих стремлениях 

                                                 
2 Мазhабы – традиционные авторитетные богословско-правовые школы в 
Исламе. 
3 Ваhhабизм – по сути является отдельным, отличающимся от Ислама, 
лжеучением. 
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беззаветно преданных делу возрождения Ислама, не подозревая 
того, отдают силы, способности, энергию работе на сектантов. 

Однако противостоять идеологическому нашествию 
ваhhабитов, привносящему раскол и смуту в общину мусульман, 
возможно. Но чтобы оно было успешным, необходимо 
двигаться параллельно в двух направлениях: 

во-первых, следует обучать людей подлинным знаниям о 
нашей религии, которые были бережно сохранены 
предыдущими поколениями верующих; 

во-вторых, – следует предостерегать от заблуждений, 
пропагандируемых различными сектами, в том числе 
называющих себя Исламскими. 

Дорогие читатели желаем, чтобы Всевышний помог Вам 
уберечь себя от влияния идеологии ваhhабитов, 
противоречащей Исламу и даровал силы противодействовать 
распространению этой вредоносной секты. 

 

 
 



 7 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Хвала Аллаhу – Господу миров, Одному-Единственному 
Создателю, Вечному без начала и без конца, Существующему 
без места и без времени. Большое почтение Пророку и 
Посланнику Мухаммаду, мир Ему, Его общине, всем Его 
сподвижникам и благочестивым людям. 

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: 
الْو عطَانَ ميفَإِنَّ الش قَةالْفُرو اكُمإِيو ةاعمبِالْج كُملَينِ عياِإلثْن نم وهو داح

   أَبعد، فَمن أَراد بحبوحةَ الْجنة فَلْيلْزمِ الْجماعةَ
Это означает: «Будьте с большинством (с джама‘ат) и не 
разделяйтесь. Шайтану расправиться с одним легче, чем с 
двумя. Тот, кто хочет наслаждения Рая, пусть 
придерживается большинства». 

Теологи Ислама объяснили, что в этом Хадисе слово 
«джама‘ат» означает «община, имеющая убеждения аhлюс-
Суннаh уаль-джама‘т4». Это путь Пророка Мухаммада, мир Ему, 
Его сподвижников и праведных имамов из саляфитов и 
халяфитов5. Все они верят, что Аллаh – Один-Единственный 
Создатель, Который не нуждается ни в ком и ни в чем, не похож 
ни на кого и ни на что. 

Сказал Аллаh в Кур`ане (Сура «Аш-Шура», Аят 11):  
 ءىش هثْلكَم سلَي   

Это означает: «Нет ничего подобного Ему». Аллаh не тело, 
Он существует без места. 

Сказал сподвижник Пророка имам ‘Али ибн Абу Талиб: 
  رواه البغدادي يف الفرق بني الفرق“ كَانَ اُهللا وال مكَانُ وهو اآلنَ علَى ما علَيه كَانَ”

Это означает: «Аллаh существовал, и не было места, и 
сейчас Он существует таким, как и был (т.е. без места)». Это 

                                                 
4 Последователи Пророка Мухаммада, мир Ему. 
5 Саляфиты – мусульмане, жившие в первые три столетия после времени 
Пророка, мир Ему; халяфиты – мусульмане, последовавшие за саляфитами, 
они жили после времени саляфитов. 
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изречение передал Абу Мансур Аль-Багдадий в книге «Аль-
фарку байна ль-фирак» («Различие между течениями»). 

Этого пути – пути Пророка и Его последователей по сей день 
придерживаются миллионы мусульман мира, живущие в 
Индонезии, Индии, в Средней Азии, Йемене, в странах 
Северной Африки, в Пакистане, в странах Ближнего Востока, на 
Кавказе и в других местах. 

Однако, около трех веков тому назад появилась группа 
людей, которая отклонилась от единственно правильного Пути 
которому следовали мусульмане во все времена, и неверно 
утверждающая, что они возобновляют Веру, очищая ее от якобы 
языческих традиций. В действительности эти люди отвергли тот 
путь, по которому шли мусульмане сотни лет до них. Они 
отрицали празднование Маулида6 Пророка, мир Ему, чтение 
Кур`ана умершим мусульманам, посещение (зиярат) могил 
Пророков и святых людей, благословление святынями Ислама, 
реликвиями Пророка Мухаммада, мир Ему. 

На опасность этого течения указал, предвидя его появление, 
сам Пророк Мухаммад, мир Ему. В своем Ду‘а-мольбе Он 
просил Бога: «О, Аллаh! Благослови страны Шама7 и 
Йемен». И когда Его спросили: «А Наджд8?». Пророк ответил: 
«Нет, оттуда появится рог шайтана». 

Ученые-мухаддисы9 объяснили, что под выражением «рог 
шайтана» имеется в виду человек под именем Мухаммад ибн 
‘Абдуль-Ваhhаб, который появился в Наджде в XII в. по hиджре, 
– потому что его идеология раскола возникла именно там. 
Поэтому последователей Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваhhаба 
называют ваhhабитами (по имени основателя этого течения). 

Кто же эти люди? 

                                                 
6 Рождение. 
7 Территория современной Сирии, Ливана, Палестины, части Иордании. 
8 Местность в восточной части Аравийского полуострова. 
9 Знатоки Хадисов Пророка Мухаммада, мир Ему. Один из этих ученых – 
‘Абдуллаh Аль-Гуммарий. 
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Краткая биография Абуль-‘Аббаса Ахмада ибн Ас-
Сейида Зейни Дахляна – муфтия города Мекки 

 
Ахмад ибн Ас-Сейид Зейни Дахлян известный ученый в 

исламском мире, его благородные труды распространились во 
многих странах. Он родился в 1232 г. по hиджре (1812 г. по григ. 
календарю), религиозное образование получил у известных 
ученых из многих мест (Мекки, Йемена, Дамаска, Египта и др.). 
Он достиг такой ученой степени, что его избрали муфтием 
Мекки. Свое время он в основном использовал на преподавание 
Хадисов. 

Ибн Ас-Сейид Дахлян был общительным человеком, с ним 
было приятно общаться. С детских лет он рос в атмосфере 
знаний и высокой культуры. Его любили как простые жители 
так и правители. 

Он был лидером ученых-теологов Хиджаза. Ибн Ас-Сейид 
Дахлян написал много книг по религии, такие как: «Ас-Сира Ан-
Набауийя» («Жизнь Пророка»), «Тарих табакат аль-‘уляма`» 
«История жизни и степени ученых», в которой он рассказывает 
об ученых всех мазhабов и приводит их биографии, 
«Объяснение книги Аль-Аджрумий» («Пособие по грамматике 
арабского языка»), «Перечень знаменательных событий в 
истории Исламского государства» и другие. «Тарих ад-дуаль 
Аль-Исламийя биль джадауиль аль-мардыйя» «Хронология 
истории Исламских государств». 

Умер Абуль-‘Аббас Ахмад ибн Ас-Сейид Зейни Дахлян, да 
смилуется над ним Аллаh, в месяц Мухаррам 1304 г по hиджре 
(1884 г. по григ. календарю) и похоронен в г. Мекке. 

Подробно о биографии ученого Ибн Ас-Сейида Зейни 
Дахляна написал один из его учеников по имени Ас-Сейид Абу 
Бакр Шатта из города Домиат. 
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВАhhАБИТОВ 
Автор книги – Ас-Сайид Ахмад ибн Зейний Дахлян,  

муфтий Мекки (1812-1884) сообщает, что: 
Во время правления султана Салима Хана-III произошло 

множество событий. Одно из них – появление ваhhабитского 
течения, источник которого – местность Наджд. Последователи 
этого течения оккупировали две мусульманские святыни – 
Мекку и Медину и запретили совершать паломничество к 
святым местам жителям стран Шама и Египта. Ваhhабиты 
начали военные действия против шарифа Голиба ибн Муса‘ида, 
который был наместником султана в местности Хиджаз. Его 
резиденция располагалась в городе Мекке. 

Начало этих военных действий со стороны ваhhабитов 
приходится на 1785 год. Но, это течение появилось задолго до 
вышеописанных событий. Сторонники Ибн ‘Абдуль-Ваhhаба 
организовали свое движение в местности Аяйна и затем стали 
распространять свою идеологию и экстремистскую деятельность 
на другие регионы Аравийского полуострова и сопредельные 
страны. Среди людей живших в этих местах были 
многочисленные жертвы. Разбойным путем было награблено 
большое количество ценностей и много свободных женщин 
было обращено в рабство. 

Основатель этого экстремистского течения Мухаммад ибн 
‘Абдуль-Bahhaб был родом из восточной части Аравийского 
полуострова. Он прожил около ста лет, что способствовало 
большему распространению этой ложной идеологии. Мухаммад 
ибн ‘Абдуль-Bahhaб родился в 1111 г. по hиджре (1691 г.), умер 
в 1206 г. по hиджре (1786 г.). Один мусульманский ученый 
зашифровал год смерти основателя ваhhабизма следующей 
фразой: 

 ”بِيثالْخ الكا هدب“  
Это означает: «Наступила смерть злодея». 

Это он сделал, используя арабскую систему замены цифр на 
буквы. Он заменил цифры года смерти Мухаммада ибн ‘Абдуль-
Ваhhаба буквами и получил словосочетание написанное выше. 
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В юности Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб обучался 
религиозным знаниям в городе Пророка Мухаммада, мир Ему, – 
Пресветлой Медине. Его отец, а также родной брат, шейх 
Сулейман, были Исламскими теологами. Замечая 
неблаговидные поступки Мухаммада ибн ‘Абдуль-Bahhaбa и 
проявление упрямства во многих религиозных вопросах, его 
отец, брат и учителя увидели предпосылки его будущих 
заблуждений. Они осудили Мухаммада ибн ‘Абдуль-Bahhaбa и 
предостерегли мусульман от исходившей от него опасности, так 
как он своими словами и действиями вводил в заблуждение 
многих людей не сведущих в религиозных вопросах. 

Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб, безосновательно обвинив в 
неверии всех мусульман, отклонился от пути праведных имамов 
и попал в заблуждение. Он утверждал, что посещение могил 
Пророков, мир Им, святых людей и тауассуль10 через них, 
является ширком11. Он также считал ширком если, человек 
относит какое-либо действие к чему- или к кому-либо, кроме 
Аллаhа, даже если эти слова употребляются в переносном 
смысле. Например, людей, которые говорят: «Мне помогло это 
лекарство» или «Мне помог этот святой при тауассуль» он 
называл язычниками. При этом, пытаясь обманным путем 
обосновать свои утверждения, Мухаммад ибн ‘Абдуль-Bahhaб 
ссылался на источники, в которых не было подтверждения его 
словам. Силой своего красноречия ему удавалось убедить 
несведущих людей принять его ложные воззрения, и далее он 
внушал им, что мусульмане, не следующие за ним, – якобы 
вероотступники. В целях привлечения людей он написал книги, 
в которых пропагандировал свою идеологию. 

Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб установил связь с 
известными политиками и авторитетными людьми из местности 
Ад-Дар‘ыйя12, и те, заинтересованные в укреплении и 
распространении своей политической власти, оказали 

                                                 
10 Особый религиозный ритуал – обращение к Богу ради Пророков или 
святых. 
11 Ширк – язычество. 
12 Находится на востоке Аравийского полуострова. 
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поддержку движению Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваhhаба, 
предоставив ему армию. Благодаря такому сотрудничеству им 
удалось подчинить себе кочевые бедуинские племена, сделав их 
бесплатной военной силой. Эти люди, не имевшие религиозных 
знаний, поддались на «проповедь» Мухаммада ибн ‘Абдуль-
Bahhaбa, убеждавшего их в том, что якобы разрешено 
уничтожать тех, кто не пошел по ложному пути ваhhабитов, а их 
имущество забирать себе. Начало деятельности ибн ‘Абдуль-
Bahhaбa приходится на 1723 г., а массовое распространение 
экстремистского течения вahhaбизм началось в 1730 г. 

Мусульманские ученые осудили деятельность Мухаммада 
ибн ‘Абдуль-Bahhaбa и его сторонников, написав книги о 
несоответствии Исламу его убеждений. В их числе были его 
родной брат – шейх Сулейман, и его учителя. 

Одним из сторонников распространения ваhhабизма стал 
принц местности Ад-Дар‘ыйя Мухаммад ибн Са‘уд из племени 
Бани Хунайфа (из этого же племени был Мусайлима аль-Каззаб, 
объявивший себя Пророком еще при жизни Пророка 
Мухаммада, мир Ему). После смерти принца Мухаммада ибн 
Са‘уда, эту идеологию продолжал поддерживать его сын – 
‘Абдуль-‘Азиз ибн Мухаммад ибн Са‘уд. Многие учителя Ибн 
‘Абдуль-Bahhaбa в Пресветлой Медине говорили, что те, кто 
последуют за ним, окажутся в числе несчастных, что и 
произошло в дальнейшем. 

Ибн ‘Абдуль-Ваhhаб утверждал, что он образовал это течение 
для очищения вероубеждения по вопросу Единобожия и 
освобождения его от ширка. Но это – ложь, по его мнению 
получается, что мусульмане, жившие на протяжении столетий 
до него, якобы были язычниками, а он возобновил Ислам.  

Аяты из Священного Кур`ана, в которых осуждались 
язычники, он направлял в адрес мусульман.  

Вот некоторые из этих Аятов (Сура «Аль-Ахкаф», Аят 5): 



 13 

                     

                    

Это означает: «Находятся в заблуждении те, которые 
поклоняются помимо Аллаhа тому, кто не ответит им до 
Судного Дня, и поклонение их напрасно». 

В другом Аяте (Сура «Юнус», Аят 106) сказано: 
َفناِهللا ما ال ي وند نم عدك  وال ترضوال ي كع  

Это означает: «Не поклоняйся помимо Аллаhа тому, что 
ничего не создает, не поможет тебе и не навредит». 

Таких Аятов много. Ваhhабиты толкуют эти Аяты, сравнивая 
поклонение язычников идолам с зовом мусульман, обращенным 
к Пророкам и святым людям. 

Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб расценивал тауассуль через 
Пророков, мир Им, и аулия (святых людей), зов о помощи – как 
ширк (язычество) и утверждал, что это якобы следует из 
вышеизложенного Аята. Посещение могилы Пророка 
Мухаммада, мир Ему, могил Аулия13 он также называл ширком. 

Аяты, сообщавшие о язычниках, поклонявшихся идолам, 
Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб использовал против мусульман, 
искажая подлинный смысл сказанного Всевышним. Вот один из 
таких Аятов (Сура «Аз-Зумар», Аят 3): 

 مهدبعا نلْفَى  مآ إِىل اِهللا زونقَرِّبيإِالَّ ل  
Это означает: «Кяфиры сказали: «Мы поклоняемся 

идолам для того, чтобы они приблизили нас к Аллаhу»». 
Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб использовал этот Аят против 

верующих, приравняв мусульман, совершающих тауассуль, к 
язычникам. При этом он, пытаясь обосновать это утверждение, 
говорил, что язычники не были убеждены в том, что идолы 
создают что-либо, а знали, что создает только Аллаh. 

Сказано в Кур`ане (Сура «Аз-Зухруф», Аят 87): 

                                                 
13 Святых людей. 
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َل ملَقَهخ نم مهأَلْتس لَئناُهللا  و قُولُني  
Это означает: «Если спросить их: «Кто создал вас?», они 

ответят: «Аллаh»». 
Сказано в Кур`ане (Сура «Лукман», Аят 25): 

 اُهللا قُولُنلَي ضاَألرو اتمـوالس لَقخ نم مهأَلْتس لَئنو   
Это означает: «Если спросить их: «Кто создал небеса и 

землю?», они ответят: «Аллаh»». 
Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваhhаб сказал: «Аллаh назвал 

кяфирами (неверующими) этих язычников из-за того, что они 
говорили «чтобы приблизил нас к Аллаhу», поэтому люди, 
которые посещают могилы Пророков и святых и совершают 
тауассуль, приравниваются к ним». 

Таким образом, он приравнивал к язычникам мусульман, 
совершающих тауассуль. 

В ответ на это теологи заявили, что выводы Мухаммада ибн 
‘Абдуль-Ваhhаба ошибочны. Все Исламские ученые 
единогласно подтвердили, что мусульмане никогда не 
обожествляли и не обожествляют ни Пророков, ни святых 
людей и не придают Аллаhу соучастников. Верующие 
убеждены в том, что все – рабы Аллаhа и созданы Им, и не 
достойны поклонения. А что касается язычников, в адрес 
которых были ниспосланы эти Аяты, то они полагали, что 
идолы достойны поклонения, обожествляли и возвеличивали их, 
называя их словом «Бог», хотя и были уверены в том, что эти 
идолы ничего не создают. Мусульмане твердо знают, что 
Пророки и святые люди не достойны поклонения, не 
обожествляют и не называют их словом «Бог». Мусульмане 
убеждены, что Пророки и святые люди – рабы Аллаhа, что они 
избраны Им: Аллаh наделил Их благословенностью и величием. 
Благодаря обращению к Пророкам и святым, люди видят 
проявление к себе Милости Всевышнего Аллаhа. 
Вышесказанное подтверждается Аятами из Кур`ана и Хадисами 
Пророка Мухаммада, мир Ему. 
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Верующие убеждены в том, что Аллаh – Один-Единственный 
Создатель, что Он создал добро и зло, что только Он достоин 
наивысшей степени поклонения. Никто не создает действия 
кроме Аллаhа. Также мусульмане верят в то, что Пророки, мир 
Им, ничего не создают и не властны ни над добром, ни над злом, 
и Аллаh смилуется над Своими рабами ради Пророков, мир Им, 
или святых. 

Язычники же совершили ширк потому, что они считали  
идолов достойными поклонения, и обожествляли их. А когда 
язычникам было доказано, что идолы ничего не создают и не 
достойны этого, то они пытались оправдываться, говоря: «Мы 
поклоняемся идолам только для того, чтобы приблизили нас к 
Аллаhу». Так на каком же основании Мухаммад ибн ‘Абдуль-
Ваhhаб приравнивал верующих к язычникам?! 
Вышеперечисленные Аяты были ниспосланы в адрес язычников 
и кяфиров, и ни один из них не затрагивал мусульман. 

Передал имам Аль-Бухарий от ‘Абдуллаhа ибн ‘Умара, да 
благословит их Аллаh, что Пророк Мухаммад, мир Ему, 
описывая хариджитов14, подтверждал, что Аяты из Кур`ана, 
адресованные кяфирам, они используют против мусульман. 

В другой передаче – имама Аль-Бухарий от Ибн ‘Умара 
сказано, что Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 

فوأَخ  هعضورِ مي غَيف هعضءانَ يلُ القُرأَوتلٌ يجي رتلى أُمع افا أَخم    
 Это означает: «Одним из самых больших моих 

переживаний за свою умму15 является то, что появятся 
такие люди, которые будут толковать Кур`ан по-своему16 и 
будут использовать это в целях подтверждения своих 
ложных умозаключений». 

Этот и предыдущий Хадисы распространяются на 
хариджитов и ваhhабитов. 

                                                 
14 Последователи одного из сектантских течений, называющих себя 
Исламскими. 
15 Умма – община, народ. 
16 Не так, как передано в Исламе, то есть будут искажать значение Аятов, 
толкуя их по своему усмотрению. 
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Если бы тауассуль, зиярат и другие обряды, которые 
совершают верующие, были бы ширком (язычеством), то они не 
исходили бы от Пророка Мухаммада, мир Ему, Его 
сподвижников, а также от саляфитов и халяфитов. В одном из 
Хадисов Пророка Мухаммада, мир Ему, приводится следующее 
Ду‘а17: 

 كلَيع نيلائالس قبِح أَلُكأَس مالله  حسنه احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار  
Это означает: «О, Аллаh! Я прошу Тебя ради тех, которые 

просят у Тебя18». 
Это изречение передал Аль-Хафиз ибн Хаджар и дал ему 

степень «хасан» т.е. хороший. 
Нет сомнения в том, что это обращение – тауассуль. Пророк 

Мухаммад, мир Ему, научил этому Ду‘а Своих сподвижников и 
советовал им его читать. Подробные объяснения этой темы 
изложены в религиозных книгах. 

Передано в правдивом Хадисе, что когда умерла тетя 
Пророка, Фатыма дочь Асада19, которая воспитывала Его в 
детстве, Пророк своими благословенными руками уложил её в 
нишу могилы20 и сказал: 

 الَهخدا مهلَيع عسود وأَس تةَ بِنمي فَاطُألم راغْف مالله كبِين قبِح 
 نيماحالر محأَر كي إِنلقَب نم يناِء الَّذبِيواَألن  

Это означает: «О, Аллаh! Прости мою «мать» Фатыму дочь 
Асада и расширь ее могилу ради Твоего Пророка и 
Пророков, которые были до меня. Воистину, Ты – 
Милостивый!». 

Также передано в правдивом Хадисе, что к Пророку пришел 
слепой и попросил Его прочитать Ду‘а, чтобы Аллаh вернул 
тому зрение. Пророк Мухаммад, мир Ему, ответил слепому: 
«Сделай Таhарат (ритуальное омовение) и читай Намаз из 

                                                 
17 Мольба. 
18 То есть, почётные люди: Пророки и святые люди. 
19 Мать имама ‘Али, двоюродного брата Пророка, мир Ему. 
20 Ниша в стене могилы – ляхд. 
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двух рак‘атов с последующим чтением такого Ду‘а 
(мольбы): 

ِّبِيبِن كإِلَي هجوأَتو أَلُكإِنِّي أَس مالله ةمحالر بِين دمحم ك  
 عه في بِك إِىل ربي في حاجتي لتقْضى لي اللهم فَشفّي أَتوجه يا محمد إِنِّ

  رواه الطرباين يف معجميه الكبري والصغري وصححه
«О, Аллаh! Я прошу Тебя через Твоего Пророка 

Мухаммада, мир Ему, – Пророка Милости. О, Мухаммад! Я 
обращаюсь через Тебя к Аллаhу. О, Аллаh! Даруй мне то, 
что я прошу ради Твоего Пророка!». 

После чтения этого Ду‘а Аллаh даровал слепому зрение. 
Это изречение передал Ат-Табараний в «Большом» и 

«Малом» сборниках. 
В другом Хадисе, передано что Пророк Адам, мир Ему, когда 

съел запретный плод, попросил прощения за этот свой21 грех у 
Аллаhа ради Пророка Мухаммада, мир Ему, так как Адам видел 
имя Мухаммада, мир Ему, на Аль-‘Арше22, в комнатах Рая и на 
лбах Ангелов. Адам спросил у Аллаhа: «Кто это?». Аллаh 
Всевышний ниспослал Ему Откровение означающее: «Это сын 
из твоего потомства, и если бы не Он, Я не создал бы тебя». 

Пророк Адам, мир Ему, читал такое Ду‘а: 
 دالذَا الوه محار لَدذَا الوه ةمربِح مالله  رواه البيهقي يف دالئل النبوة  

которое означает: «О, Аллаh! Ради такого великого сына 
прости Его отца». 
И Аллаh ниспосылает Адаму Откровение: 

اكنفَّعضِ لَشاَألرمـاِء ولِ السي أَهف دمحا بِمنإِلَي تفَّعشت لَو ما ءادي 
что означает: «О, Адам! Если бы ты ради Пророка 
Мухаммада заступился за жителей Небес и земли, то твое 
Заступничество (Шафа‘ат) было бы принято». 

                                                 
21 Это был малый грех, не указывающий на подлость совершившего его. 
Следует помнить, что Пророки защищены от куфра, больших и малых-
подлых грехов. 
22 Самое большое тело, созданное Аллаhом; является потолком Рая. 
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Это передал Аль-Байhакый в своей книге «Даля`илюн-
Нубууа». 

Передано, что ‘Умар23 через Аль-‘Аббаса (дядю Пророка) 
прочитал Ду‘а о ниспослании дождя: «О, Аллаh! Дай нам дождь 
ради дяди Твоего Пророка», и по Воле Аллаhа был ниспослан 
дождь. Это обращение является тауассулем. Существуют и 
другие Хадисы, подтверждающие вышесказанное, и нет 
необходимости все их перечислять. 

Хадис, в котором упоминается слепой человек, использовали 
сподвижники Пророка Мухаммада, мир Ему, и саляфиты уже 
после смерти Пророка, мир Ему. В нем есть слова: «О, 
Мухаммад!», и это является призывом при тауассуле. Тот, кто 
следует по пути сподвижников Пророка, мир Ему, может найти 
множество примеров такого призыва. 

Один из сподвижников Пророка, мир Ему, Биляль ибн Аль-
Харис, подойдя к могиле Пророка, мир Ему, сказал: 

”كتقِ ُألمستولَ اِهللا اسسا ري“  
  رواه البيهقي يف شعب اإلميان وصححه وابن حجر يف فتح الباري

Это означает: «О, Посланник Аллаhа! Прочти Ду‘а о 
ниспослании дождя для твоей общины!».  

Об этом случае рассказал имам Аль-Байhакый в книге 
«Шу‘аб аль-Иман». 

Мусульманам известен также призыв при посещении могил, 
переданный от Пророка Мухаммада, мир Ему: 

 قُونالالَّح نحنابِقُونَ والس متورِ، أَنلَ القُبأَه كُملَيع المالس   
  اه اإلمام مسلم والترمذيرو

Это означает: «Мир вам! О, жители могил! Вы – 
прошедшие, а мы следуем за вами». Это передано имамом 
Муслимом и Ат-Тирмизи, который дал этому изречению 
степень «хасан». 

                                                 
23 Второй праведный Халиф, один из благочестивых сподвижников Пророка 
Мухаммада, мир Ему. 



 19 

Один из современников Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваhhаба, 
бывший его учителем, теолог шейх Мухаммад ибн Сулейман 
Аль-Курдий, автор книги «Комментарии к объяснениям Ибн 
Хаджар», критиковал своего ученика отступившего от 
Истинного Пути. В своем письме к Мухаммаду ибн ‘Абдуль-
Ваhhабу ученый написал: 

«О, Ибн ‘Абдуль-Ваhhаб! Советую тебе ради Аллаhа, чтобы 
ты держал язык за зубами и не осквернял мусульман. Если ты 
слышал от кого-нибудь мнение, что действие происходит от 
призываемого при тауассуле помимо Воли Аллаhа, то разъясни 
ему истину. Расскажи ему о том, что все действия происходят по 
Воле Аллаhа, а если он настаивает на своем мнении, то назови 
кяфиром (неверующим) только его, но ты не имеешь права всех 
мусульман называть кяфирами, ведь ты сам отклонился от 
верного пути, пути большинства. Правильным будет назвать 
кяфиром того, кто отклонился от пути большинства, потому что 
он не следует пути верующих». 

Доказательство из Кур`ана (Сура «Ан-Ниса`», Аят 115): 
﴿ لِّهون نِنيمبِيلِ املُؤس رغَي بِعتيى واهلُد لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشن يمو 

  ﴾تولَّى ونصله جهنم وسآءت مصريا ما 
Это означает: «А кто отказывается от Посланника Аллаhа 

после того, как стал ему ясен Истинный Путь, и не следует 
по пути верующих, понесет наказание за свое неверие: он 
попадет в ад и будет пребывать в нем вечно». 

В заключении своего письма Мухаммад ибн Сулейман Аль-
Курдий написал, что волк нападает на барана, отбившегося от стада. 

А что касается посещения могилы Пророка Мухаммада, мир 
Ему, то это совершали сподвижники Пророка, мир Ему, 
саляфиты и халяфиты. О почетности посещения могилы 
Пророка Мухаммада, мир Ему, упоминается во многих Хадисах.  

То, что зов дозволен в Шариате – это является неоспоримым 
фактом и об этом сказано во многих Хадисах. Зов, призыв, 
обращение, взывание, которые обращены к кому- или к чему-
либо, кроме Аллаhа, к отсутствующим или к мертвым и даже к 
неодушевленным предметам. 
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В одном из Хадисов Пророка Мухаммада, мир Ему, сказано: 
وابِساِهللا اح ادبا عي ادنفَلْي ضٍ فَالةبِأَر كُمدةُ أَحابد تإِذَا أَفْلَت  

فَإِنَّ ِهللا ع هونجِيبا يادب  
Это означает: «Если у кого-либо потерялось в открытом 

поле ездовое животное, пусть скажет: «О, рабы Аллаhа! 
Остановите его!». Воистину, у Аллаhа есть рабы, которые 
ответят ему24». Передал Аль-Байhакый в книге «Шу‘аб Аль-
Иман» («Ветви Веры») (часть I стр. 445). 

И в другом Хадисе, о котором упомянул Аль-Баззар в своей 
книге «Кашфус-ситар», сказано: 

 اقُلْ يفَلْي ا أَنِيسيهف سضٍ لَيبِأَر وها ونوع ادأَر ئًا أَويكُم شدلَّ أَحإِذَا أَض 
   أَغيثُونِي فَإِنَّ ِهللا عبادا ال ترونهم  وفي رِواية عباد اِهللا أَعينونِي 

Это означает: «Если кто-то потерял что-нибудь или 
нуждается в помощи, оказавшись в том месте в одиночестве, 
то пусть взывает: «О, рабы Аллаhа! Помогите!25», т.к. у 
Аллаhа есть рабы, которых вы не видите». 

Однажды ночью, во время путешествия, Пророк Мухаммад, 
мир Ему, остановился и, обратившись к земле, сказал: «О, 
земля! Мой Бог и твой Бог – Аллаh». 

Когда Пророк, мир Ему, посетил мусульманское кладбище, 
то сказал такие слова: 

ع المورِ  السلَ القُبأَه كُملَي  
Это означает: «Мир вам! О, жители могил!». 
При чтении «Ат-Тахийята» во время совершения Намаза 

каждый мусульман взывает к Пророку и приветствует Его: 
 بِيا النهأَي كلَيع المالس  

Это означает: «Мир тебе! О, Посланник Аллаhа!». 
Все это подтверждает, что в зове и тауассуле нет ничего 

предосудительного или порицаемого, за исключением случая, 

                                                 
24 Имеются в виду Ангелы. 
25 В другой передаче «Спасите!». 
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когда взывающий думает, что тот, через кого он обращается, 
что-либо создает. Раз взывающий мусульманин убежден, что это 
действие создает только Аллаh, и никто кроме Аллаhа, то в его 
обращении к Пророку или к святому нет ничего, 
противоречащего религии. Также, если человек относит какое-
нибудь действие не к Аллаhу, а к созданному, – это не повредит 
Вере мусульманина, поскольку он убежден, что создает только 
Аллаh. А раз этот человек уверен, что все создает только Аллаh, 
то его слова нужно понимать в переносном смысле. Как 
например: «Этот врач вылечил меня», хотя лечение дает только 
Аллаh; или же говорит: «Святой помог», даже если он мертвый; 
или говорит: «Это блюдо насытило меня», или «Вода утолила 
мою жажду», – все эти высказывания понимаются в переносном 
смысле. Вероучение мусульманина подтверждает правильность 
его убеждений. И нет никаких причин называть кяфиром кого-
либо из мусульман, употребляющих подобные слова. 

Вышеперечисленное достаточно для опровержения 
убеждений Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваhhаба. Если же кто-то 
хочет глубже ознакомиться с этой темой, пусть обратится к 
книгам, дающим более подробное объяснение. Автор же 
написал краткое объяснение ошибочности этой идеологии. 

 
ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Распространение Мухаммадом ибн ‘Абдуль-Ваhhабом и его 
сторонниками своего опасного учения сопровождалось захватом 
земель и подчинением себе одного за другим разных племен 
востока Аравийского полуострова, – они силой оружия 
навязывали жителям этих регионов свою идеологию. Они 
оккупировали Йемен и две святыни мусульман – Мекку и 
Медину, а также захватили племена Хиджаза. Влияние этого 
течения достигло стран Шама26.  

Все началось с того, что ваhhабиты с целью повлиять на 
мусульманских ученых, проживающих в городах Мекке и 
Медине, направили к ним группу миссионеров. По прибытии на 
                                                 
26 Они дошли до г. Аль-Музайриба. 
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место, сторонники Ибн ‘Абдуль-Ваhhаба изложили свои 
убеждения мусульманским ученым, приведя им ложные 
аргументы. Мусульманские ученые, отвечая ваhhабитам, 
опровергли их убеждения, предъявив неопровержимые 
доказательства ложности их взглядов, на что у ваhhабитов не 
нашлось аргументов. В результате мусульманские ученые 
убедились, что ваhhабиты – несведущие в религии люди, и это 
позволило им сравнить ваhhабитов с ослами, сбежавшими от 
львов. Теологи увидели, что эти люди без основания называли 
мусульман кяфирами. В итоге ученые вынесли решение, которое 
направили религиозному судье г. Мекки, и суд подтвердил 
решение ученых, сделав со своей стороны заключение об 
отступлении ваhhабитов от Веры по причине не соответствия 
Исламу их убеждений. Судья г. Мекки предупредил всех людей, 
об опасности этого экстремистского течения. Это событие 
произошло во время правления шарифа Мас‘уда ибн Са‘ида (ум. 
в 1745 г.), который приказал заключить ваhhабитских 
миссионеров в тюрьму. Однако, некоторым из них удалось 
бежать и вернуться в провинцию Ад-Дар‘ия, которая 
располагалась на востоке Аравийского полуострова. Они 
рассказали своим единомышленникам о том, что с ними 
произошло. Это известие привело ваhhабитов к еще большему 
упорству в своих заблуждениях и высокомерию.  

После этого события правители г. Мекки установили для 
людей из местности Ад-Дар‘ия запрет на совершение Хаджа27 и 
на въезд в г. Мекку. Ответным шагом ваhhабитов стали 
провокационные нападения на племена, находившиеся в 
подчинении правителя г. Мекки. В результате этого начались 
военные действия между ваhhабитскими группировками и 
войсками наместника султана – шарифа28 Галиба ибн Муса‘ида. 
Начало войны приходится на 1785 г. В ходе военных 
столкновений велись бои с большими потерями с обеих сторон. 

Движение экстремистов набирало силу за счет племен, 
которые прежде были подвластны правителю г. Мекки: 
                                                 
27 Паломничество в Мекку. 
28 Потомок Пророка Мухаммада, мир Ему. 
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ваhhабиты подчиняли себе людей с помощью денег или силы.  
В 1797 г., в месяце Зуль-Ка‘да, многочисленная армия 
ваhhабитов осадила г. Ат-Таиф; оккупировав город, они убили 
много людей – мужчин, стариков, женщин и детей. Спастись 
удалось немногим. Город был полностью разграблен; были 
сожжены ценные религиозные книги.  

Ваhhабиты запланировали захват г. Мекки, но в городе в это 
время были паломники из мест Шама и Египта, которые могли 
оказать им сопротивление. Тогда ваhhабиты решили отложить 
поход на Мекку, переждав время Хаджа. Во избежание 
кровопролития правитель Мекки вынужден был отступить в  
г. Джидду. Он заключил с ваhhабитами пакт о ненападении  
8 числа месяца Мухаррама 1798 г. Взяв Мекку без боя, войска 
ваhhабитов в течение 14-ти дней заставляли жителей города 
повторять шahaдaтан29 якобы для возвращения к Исламу30. Они 
запретили мусульманам выполнять обряды, которые не 
соответствовали ваhhабитской идеологии, такие как зиярат, 
тауссуль и др. Затем ваhhабиты направились вместе со своим 
войском в Джидду для битвы с правителем Мекки. После того, 
как город был окружен врагами, шариф Галиб использовал 
против них артиллерию, и после восьми дней осады ваhhабиты, 
понеся крупные потери, вынуждены были вернуться к себе в 
провинцию. Однако при отступлении они оставили в Мекке 
свой военный гарнизон, назначив наместником шарифа 
‘Абдуль-Му‘ина – родного брата шариф а Галиба. Шариф 
‘Абдуль-Му‘ин согласился стать наместником с тем, чтобы 
охранять жителей города. А в месяце Раби‘уль-Аууаль этого же 
года шариф Галиб направился вместе с наместником 
Османского государства в Джидде шариф ом Пашой на Мекку. 
Прибыв в город, он очистил его от ваhhабитских войск, тем 
самым вернув власть в свои руки. 

                                                 
29 Исламские свидетельства. 
30 Для принятия Ислама произносят слова 2-х Свидетельств Ислама: «Нет 
божества кроме Аллаhа, и Мухаммад – Его Посланник» или другие слова, 
имеющие этот смысл. 
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Ослабев в результате битв, ваhhабиты покинули Мекку и 
отправились воевать с племенами близлежащих мест. Захватив 
город Ат-Таиф, они поставили в нем своего наместника – 
‘Усмана Аль-Мудьяфий. Он вступил в сражение с племенами, 
жившими в окрестностях городов Мекки и Медины, и захватил 
все племена, которые до этого были под властью правителя 
Мекки. После этого наместник ваhhабитов с многочисленной 
армией двинулся на захват Мекки. В 1800 г. ваhhабиты 
окружили город со всех сторон и перекрыли все доступы к нему. 
На долю жителей Мекки выпало очень много страданий: не 
хватало продуктов питания либо они были очень дороги. Из-за 
сильного голода жители города были вынуждены есть кошек и 
собак. Чтобы спасти население шариф Галиб был вынужден 
заключить с ваhhабитами договор о мире. Для этой цели к 
ваhhабитам были направлены посредники с предложением о 
перемирии, в которых оговаривались особые условия 
безопасности в отношении жителей Мекки, а также условие о 
сохранении правления в городе за шарифом Галибом. 
Перемирие было заключено, и в конце месяца Зуль-Ка‘да 
ваhhабиты вошли в Мекку. В это же время они захватили 
Медину. Ваhhабиты разграбили святую комнату в Мечети 
Пророка, мир Ему, в которой находится могила Пророка, мир 
Ему, и вынесли из нее все сокровища. Разрушив много строений 
в городе и принеся много горя его жителям, ваhhабиты 
назначили наместником Медины Мубарака ибн Мудьяна и 
властвовали над Священными городами семь лет. 

Во время своего правления ваhhабиты запрещали 
мусульманам стран Шама и Египта совершать Хадж со своим 
имуществом и оружием. Проявив неуважение к Ка‘бе31, 
ваhhабиты разграбили все ее украшения и покрыли черной 
мешковиной. Они заставляли людей принимать их убеждения, 
разрушали купола над могилами святых людей. Это 
происходило в то время, когда внутри Османского государства 
происходил раскол, менялись султаны, велись войны с другими 
государствами. В 1806 г. султан Махмуд Xaн II издает указ для 
                                                 
31 Мечеть в Мекке, главная мусульманская святыня.  
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своего наместника в Египте Мухаммада ‘Али Паши «О 
подготовке большой армии для войны с ваhhабитами». Во главе 
этой армии становится сын Мухаммада ‘Али Паши – Тусун 
Паша. Армия вышла из Египта в месяце Рамадан этого же года. 
Войска Тусун Паши шли через море и сушу и, дойдя до города 
Юмбу`, освободили его от ваhhабитов. Затем они двинулись к 
местностям Ас-Сафра и Аль-Хадида, где вступили в бой с 
ваhhабитами. В этом бою армия Тусун Паши понесла большие 
потери, так как ваhhабитов поддерживали многие племена 
бедуинов, хорошо знавших район военных действий. Это 
явилось причиной поражения армии Тусун Паши и захвата 
ваhhабитами многочисленных трофеев. Это произошло в месяце 
Зуль-Хиджа в 1806 г. После этого малочисленные остатки армии 
Тусун Паши вернулись в Египет. 

Потерпев поражение в 1807 г. Мухаммад ‘Али Паша 
подготовил новую армию и лично возглавил ее. С хорошо 
организованной армией, имевшей на вооружении восемнадцать 
пушек со снаряжением к ним, он отправился в путь в месяце 
Ша‘бан этого же года. Он освободил города Ас-Сафра и Аль-
Хадида в месяце Рамадан без вооруженного столкновения, а 
посредством особой тактики действий и щедрых подарков; ему 
удалось избежать сопротивления многих бедуинских племен. 
Он, выплачивал им ежемесячное вознаграждение. К этой 
тактике он стал прибегать по совету шарифа Голиба32. В первом 
походе против ваhhабитов войска Тусун Паши потерпели 
поражение из-за несогласования своих действий с шарифом 
Галибом. В конце месяца Зуль-Ка‘да того же года армия ‘Али 
Паши вошла в город Медину и освободила его. Когда вести о 
победах над ваhhабитами дошли до Египта, в стране был 
объявлен трехдневный праздник, были украшены улицы и 
давались праздничные салюты. Армия ‘Али Паши была 
разделена на две части, одна из которых в начале месяца 
Мухаррам 1807 г. направилась через море в Джидду. Все эти 
успехи, достигнутые армией ‘Али Паши без применения 
военной силы, были следствием заключения ‘Али Пашой 
                                                 
32 Шариф Галиб тогда по внешнему виду якобы подчинился ваhhабитам. 
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тайного союза с шарифом Галибом. Когда ваhhабиты узнали, 
что армия султана вошла в Джидду, они вместе со всеми их 
лидерами покинули Мекку, оставив город войскам ‘Али Паши. 
Когда войска Мухаммада ‘Али Паши освободили города Мекку 
и Джидду, наместник ‘Усман Аль-Мудьяфий со своими 
войсками и лидером ваhhабитов Са‘удом убежали в местность 
Ад-Дар‘ыйя, оставив город Ат-Таиф. 

В месяце Раби‘уль-Аууаль, в 1808 г., ‘Али Паша отправил в 
резиденцию султана делегацию с ключами от освобожденных 
городов, это означало, что он успешно выполнил свою миссию. 
В почетном сопровождении делегация прибыла во дворец и в 
торжественной обстановке, сопровождаемой боем барабанов, 
вручила ключи султану. По этому поводу были устроены 
праздничные мероприятия. Вначале были награждены люди, 
которые доставили султану ключи от городов. Сам ‘Али Паша 
был повышен в титуле, и он был уполномочен распределить 
среди своих воинов награды за успешное ведение военных 
действий. 

В месяце Шаууаль, в 1808 г., Мухаммад ‘Али Паша 
отправился в Хиджаз. До его отъезда шариф Галиб арестовал  
 наместника ваhhабитов Ат-Таифа ‘Усмана Аль-Мудьяфий, 
которого позже, в месяце Зуль-Ка‘да того же года, заковав в 
цепи, отправил в Египет. Из Египта наместника ваhhабитов 
отправили в резиденцию султана, где его казнили. В это же 
время Мухаммад ‘Али Паша прибыл в Meкку и отправил 
шарифа Галиба33 в резиденцию султана, а на его место поставил 
наместником шарифа Яхью ибн Сурура ибн Муса‘ида, 
племянника шарифа Галиба. В месяце Мухаррам, в 1809 г., в 
резиденцию султана был переправлен лидер ваhhабитов, 
который был до этого у власти в городе Медина, Мубарак ибн 
Мудьян. Его провезли по городу, чтобы показать жителям, 
после чего казнили и выставили его голову на дворцовой 
площади. 

Что касается шарифа Галиба, то его поселили в городе 
Солоники, предоставив все необходимое. После его смерти  
                                                 
33 Его правление в Meккe продолжалось 26 лет. 
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(в 1811 г.) – над его могилой был воздвигнут купол, и люди 
стали совершать к нему зиярат. 

После этого Мухаммад ‘Али Паша направил большую армию 
в города Тюрба, Биша, в местности Гамид, 3ahpaн и ‘Асир для 
полного искоренения ваhhабитской идеологии. В месяце 
Ша‘бан, в 1809 г., ‘Али Паша сам поехал в эти города, где 
уничтожил и взял в плен множество ваhhабитов, и разрушил их 
жилища. 

В месяце Джамадаль-Уля, в 1809 г., умер Са‘уд, и главой 
ваhhабитского королевства стал его сын ‘Абдуллаh ибн Са‘уд, 
который продолжил отстаивание их идеологии. После 
окончания военных действий ‘Али Паша совершил Хадж и 
остался в Мекке до месяца Раджаб (в 1810 г.). Затем он 
направился в Египет, поставив наместником Мекки Хасана 
Пашу и в середине месяца Ша‘бан, в 1810 г., добрался до места. 
Мухаммад ‘Али Паша прожил в Хиджазе один год и семь 
месяцев. За это время он навел в Мекке порядок, уничтожив 
всех последователей вahhабизма из многих бедуинских племен 
Хиджаза и Востока. В результате остался лишь один центр 
ваhhабизма – в Ад-Дар‘ыйя во главе с ‘Абдуллаhом ибн 
Са‘удом. 

Мухаммад ‘Али Паша подготовил войско для войны с 
остатками ваhhабитов, во главе которого поставил своего сына 
Ибраhима Пашу. Ранее ‘Абдуллаh ибн Са‘уд переписывался с 
Тусун Пашой – другим сыном Мухаммада ‘Али Паши, – когда 
тот находился в Медине. Причиной этой переписки было 
стремление Ибн Са‘уда заключить со своим противником 
мирный договор, в соответствии с которым он вошел бы в 
подчинение ‘Али Паши и одновременно остался бы у власти в 
провинции Ад-Дар‘ыйя. Однако ‘Али Паши на это не 
согласился. Не довольный действиями своего сына Тусуна 
Мухаммад ‘Али Паша издал приказ о подчинении всех войск 
другому его сыну – Ибраhиму Паше. Войска Ибраhима Паши 
прибыли в Ад-Дар‘ыйю в 1812 г., где начались ожесточенные 
бои между ними и армией ‘Абдуллаhа ибн Са‘уда, описание 
которых займет много времени. 
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В месяце Зуль-Ка‘да, в 1813 г., ‘Абдуллаh ибн Са‘уд был 
арестован. Узнав об этом, мусульмане Египта устроили 
семидневный праздник с салютом тысячи пушек, и были 
украшены городские улицы. 17 числа месяца Мухаррам, в 1814 г., 
в Египет доставили пленных: в числе которых был ‘Абдуллаh ибн 
Са‘уд и другие лидеры ваhhабитов. Их вывели к людям на 
всеобщее обозрение. После этого ‘Абдуллаhа ибн Са‘уда привели 
к Мухаммаду ‘Али Паше, и между ними произошел следующий 
разговор. ‘Али Паша спросил: «Почему ты так долго шел к нам?». 
Ибн Са‘уд ответил: «В войнах бывают и победы, и поражения». 
Далее ‘Али Паша спросил: «Как вел себя Ибраhим Паша в бою?». 
‘Абдуллаh ибн Са‘уд ответил: «Он старался, как мог, и мы 
старались, но произошло то, что было суждено». У ‘Абдуллаhа ибн 
Са‘уда был железный сундучок. Указав на него, ‘Али Паша 
спросил: «Что в нем?» Ибн Са‘уд ответил: «Этот сундук мой отец 
взял из святых мест, а я хочу передать это султану». ‘Али Паша 
приказал открыть этот сундук. В нем было три прекрасно 
оформленных экземпляра Кур`ана, триста красивейших жемчужин 
большого размера, огромный изумруд и золотая цепь. ‘Али Паша 
сказал: «Вами было награблено в святых местах намного больше, 
чем в этом сундуке». Ибн Са‘уд сказал: «Я нашел это у своего 
отца, а остальное отец раздал жителям Мекки и Медины, бедуинам 
и шарифу Мекки». ‘Али Паша ответил: «Это верно, так как 
некоторые драгоценные вещи я действительно видел у шарифа 
Мекки». Затем ‘Абдуллаhа ибн Са‘уда отправили в Стамбул, в 
резиденцию султана Махмуда Хана II. 

Ибраhим Паша вернулся из Хиджаза в Египет в месяце 
Мухаррам, 1815 г., разрушив местность Ад-Дар‘ыйя до 
основания. В том же году в месяце Раби‘уль-Аууаль ибн Са‘уда 
привезли в резиденцию султана. Его показали жителям 
Стамбула, а позже он был казнен в местности hамайон. 

Это – описание истории ваhhабитского движения в 
сокращенном виде. А более подробное описание этих событий 
потребует много времени и труда. 

Возникновение ваhhабитского движения явилось сущим 
бедствием для мусульманских стран, потому что ваhhабиты 
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принесли людям много страданий, ими было похищено много 
драгоценностей из святых мест и имущество людей, они 
распространили среди мусульман большое зло, было пролито 
много крови невинных людей, посеян раскол в Исламском мире. 
Поистине, нет сохранности от совершения греха и нет силы для 
выполнения повелений Аллаhа кроме как от Аллаhа. Да 
сохранит нас Аллаh, оградив от вреда заблудших! 

Многие Хадисы Пpopoкa Мухаммада, мир Ему, ясно 
указывают на появление течения ваhhабитов. К примеру, 
следующий Хадис: 

ثُ حدحي ريِينس نب دمحم تعمس ونميم نب يدها مثَندح انمعو النا أَبثَند
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه يضر رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ريِيننِ سب دبعم نع

ن جرخقَالَ ي لَّمسقُونَ ورمي مهياقرت اوِزجآنَ لَا يُءونَ الْقُرقْريرِقِ وشلِ الْمبق نم اس
 هإِلَى فُوق مهالس ودعى يتح يهونَ فودعلَا ي ثُم ةيمالر نم مهالس قرما يينِ كَمالد نم

   لتحليق أَو قَالَ التسبِيدقيلَ ما سيماهم قَالَ سيماهم ا
«Появятся люди со стороны Востока, которые читают 

Кур`ан неискренне. Они отходят от Ислама словно стрела, 
уклоняющаяся от мишени34. Их признак – бритые головы». 

Этот Хадис передал имам Аль-Бухарий в книге «Сахих». 
Также этот Хадис передан по разным цепочкам передачи, как 
например, в книге «Ас-Сунан» Абу Даууда и в других книгах, 
поэтому нет необходимости подробно говорить о цепочках 
передачи этих Хадисов, так, как они правдивы и известны во 
всем Исламском мире. 

В приведенном изречении Пророка Мухаммада, мир Ему, 
имеется ясное предсказание появления течения ваhhабитов, так 
как они приказывали своим сторонникам брить голову, и этого 
признака (бритья головы) не было у других предшествующих 
им вредоносных течений. Имам Саид ‘Абдур-Рахман Аль-
Аhдаль, муфтий города Забид, сказал, что нет необходимости 
писать много опровержений идеологии ваhhабитов, – 

                                                 
34 Т.е. эти не следуют Истинным Путем. 
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достаточно в качестве доказательства против них сказанного 
Пророком, мир Ему, о том, что их признак – бритье головы, так 
как этого не было у других заблудших течений.  

Известен случай, происшедший при жизни Мухаммада ибн 
‘Абдуль-Ваhhаба. Однажды он приказал одной женщине 
побрить голову, на что она ответила: «Коли ты приказываешь 
женщинам сбривать свои волосы, которые являются 
украшением для них, то прикажи мужчинам сбрить бороды, 
которые являются украшением мужчины». На это Мухаммад 
ибн ‘Абдуль-Ваhhаб не нашелся что ответить. 

Одно из многих заблуждений ваhhабитов заключается в том, 
что они запрещают людям просить заступничество у Пророка 
Мухаммада, мир Ему, несмотря на то, что существует 
множество Хадисов, где упоминается о заступничестве Пророка 
Мухаммада, мир Ему, за свою общину. В Хадисе сказано: 

شفاعيت الهل الكبائر من اميت  
Это означает: «Мое заступничество за мусульман, 

совершивших большие грехи из Моей общины». Это 
изречение передал Абу Даууд, Ат-Тирмизий, Ибн Хиббан и 
Ахмад. 

Ваhhабиты запретили людям читать книгу «Даля`иль аль-
Хайрат» («Указатели к добру»), содержащую различные виды 
салауатов, утверждая без основания, что это – ширк. Они также 
запретили повторять салауат в адрес Пророка Мухаммада, мир 
Ему, вслух после чтения Азана. Бывало, что ваhhабиты 
подвергали казни людей, совершающих это благое деяние. 
Передано, что во время жизни основателя ваhhабизма один 
богобоязненный слепой муаззин после Азана повторил вслух 
салауат в адрес Пророка Мухаммада, мир Ему. Ваhhабиты 
схватили его и привели к Ибн ‘Абдуль-Ваhhабу, который 
приказал казнить этого человека. 

Если бы я взялся описать все злодеяния ваhhабитов, то 
получилось бы много книг, но даже из того, что было написано 
выше, читателю станет ясно – кто эти люди и какие цели они 
преследуют. 

Аллаh знает все! 
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ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ:  
ВАhhАБИТСКАЯ МИМИКРИЯ35  

 
Будьте осторожны!  

Новая опасность, исходящая от ваhhабитов, угрожает 
благополучию общества 

 
На протяжении двух столетий хитростью, 

подкупом, коварством и кровью, навязывая 
свои убеждения, ваhhабиты показали 
несостоятельность своей идеологии. Зная о 
злодеяниях ваhhабитов, люди не следовали за 
ними. И для того, чтобы иметь возможность 
успешно распространять свое влияние, 
сектанты отказались от названия «ваhhабиты» 
и стали скрываться под другими именами. В 
частности, не имея на то никаких прав, они 
стали выдавать себя за саляфитов, тогда как 
это достойное имя принадлежит мусульманам, 
первых трех веков со времен Пророка 
Мухаммада, мир Ему. А ваhhабиты в силу 

своих ложных убеждений, расходящихся с убеждениями Ислама, не 
достойны называться даже мусульманами. В ваhhабитских книгах 
можно увидеть также другое достойное имя, которое сектанты 
пытаются присвоить себе: это – «аhлюс-Суннат уаль-Джама‘ат». На 
самом же деле этим именем называют тех, кто находится на Истине, 
кто следует учению Пророка Мухаммада, мир Ему, Его сподвижников 
и Исламских теологов последующих веков. 

Аналогичную тактику сокрытия имен ваhhабиты используют при 
издании и распространении книг своего идеолога Мухаммада ибн 
‘Абдуль-Ваhhаба. Есть прецеденты, когда выходят книги 
основоположника ваhhабизма, но на их обложках имя реального 
автора не значится, а вместо него – некое другое имя. Примером 
такого издания является книга Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваhhаба, 
выпущенная Издательским Домом «Бадр» (Москва), под названием 
«Книга Единобожия». В качестве автора книги указывается 

                                                 
35 Мимикрия – способность животных или растений маскироваться под 
окружающую среду, изменяя свой облик, окраску или запах, которая служит 
одним из способов борьбы за свое существование. 
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Мухаммад ибн Сулейман Ат-Тамими. Книга издавалась 
неоднократно в разных издательствах и уже широко распространилась 
в России и других странах, бывших республиках СССР.  

Другим примером подобной уловки ваhhабитов является брошюра 
на русском языке, изданная без выходных данных (кроме имени 
переводчика – Мухаммада Абдуллаха, – в брошюре ничего не 
указывается); название ее на русском языке – «Отведение сомнений» 

(на 2-й стр. брошюры ее 
название приводится на 
арабском языке – 
«Кашфуш-шубуhат»). В 
качестве автора указан тот 
же Мухаммад ибн 
Сулейман Ат-Тамими. 
Выяснить, кто же в 

действительности 
является автором данной 
брошюры, нам помогла 

другая брошюра – уже на арабском языке, – 
названная «Кашфуш-шубуhат». Эта брошюра 
подготовлена государственным органом 
Саудовской Аравии «Министерство по делам 
Ислама, вакфов, Призыва и наставления». 
Издана в 1419 г. hиджры (1998 г.). Автором 
этой брошюры на арабском языке является... 
основоположник ваhhабизма Мухаммад ибн 
Абдуль-Ваhhаб! 

Стоит задуматься, по какой причине 
ваhhабиты скрывают имя своего лидера. Как 

можно сомневаться в том такая мимикрия является свидетельством 
нечистоплотности намерений, методов и целей сектантов, известных 
как распространители зла и лжи? 
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Об одном из абсурдных воззрений ваhhабитов 
 

В своих идеологических воззрениях последователи Ибн ‘Абдуль-
Ваhhаба дошли до полного абсурда... назвав Абу Джаһля и Абу 
Лаhаба36 единобожниками, поклоняющимися Аллаhу.  

В частности современный идеолог ваhhабизма Мухаммад Ахмад 
Башмаил один из разделов своей книги 
«Как мы понимаем Единобожие»37 назвал 
«Единобожие Абу Джаһля и Абу Лаhаба» 
(стр.17). В этом разделе автор пишет, что 
Абу Джаһль и Абу Лаhаб, а также их 
единоверцы-многобожники верили в 
Аллаhа и были единобожниками в том 
смысле, что признали Его единственным 
Творцом и Подателем средств к 
существованию, Оживляющим и 
Умерщвляющим, Вредящим и 
Приносящим пользу никого не 
приравнивая к Нему в этом. Далее он 
пишет: «Абу Джаһль и Абу Лаhаб больше 
придерживались единобожия и отличались 
более искренней верой, чем те мусульмане, 
которые говорят: «Нет бога кроме Аллаhа 
и Мухаммад – Посланник Аллаhа», 
(стр.18). 

Следующий раздел его книги 
называется «Доказательство Единобожия 
многобожников и их веры в Аллаhа». 
Мухаммад Башмаил пишет, искажая 
подлинный смысл Аятов Священного 
Кур`ана, что многобожники прошлого не 
отрицали существования Аллаhа и не 
считали, что кто-то еще наряду с ним 
участвует в управлении хоть чем-либо из 

того, что Ему принадлежит. Наоборот они признавали Его 
единственным Творцом. 
                                                 
36 Дядя Пророка Мухаммада, который был одним из основных противников 
призыва Пророка Мухаммада, мир Ему, к Единобожию. 
37 Выпущена на русском языке издательством «Бадр» (Москва), в 1999 году. 
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Этих воззрений ваhhабиты придерживаются, несмотря на то, что в 
Кур`ане (Сура «Аль-Масад», Аяты 1-3) сказано: 

 بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبت  با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم  ٍبلَه ا ذَاتارلَى نصيس  
Что означает: «Абу Ляhаб будет наказан за деяния 

совершенные им и сам он потерпит убыток. Не поможет ему 
избежать наказания ни его имущество, ни его богатство. Воистину 
он будет вечно пребывать в аду».  

В этой Суре ясно сказано, что Абу Ляhаб – язычник и за свое 
неверие будет вечно пребывать в аду. Автор ваhhабитской книги 
полагает, что положение мусульманина, который обращаются к 
Пророкам, мир Им, и праведным людям прося заступничества у 
Всевышнего ради Них пребывают в худшем положении, чем Абу 
Ляhаб, который поклонялся идолам. 
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Произношение некоторых букв  
арабского алфавита 

 
С – звук « ث » произносится как английское буквосочетание 
«th» в слове «think»; 
З – звук « ذ » произносится как английское буквосочетание «th» 
в слове «this»; 
Х – мягкий звук « ح », похожий на «Х», произносится с 
придыханием (напоминает звук, исходящий из горла, когда 
дышат в мороз на руки); 
Д – эмфатический звук « ض » , подобный звуку «Д»  
в звукосочетании «До»; 
Т – эмфатический звук « ط », подобный звуку «Т»  
в звукосочетании «То»; 
З – звук « ظ », произносится как английское буквосочетание «th» 
в слове «those»; 
К – эмфатический звук « ق », подобный русскому «К» в слове 
«мрак», созвучен сочетанию звуков «Кх»; 
Г – раскатистый картавый звук « غ », похожий на французский 
звук «R»; 
У – звук « و » произносится как английская буква «W», 
напоминает звукосочетание «Ву» в слове «вуаль»; 
‘ – буква « ع » («‘айн») произносится как горловой звук «А». 
Аналогов произношения этой буквы в русском и других 
европейских языках нет; 
h – буква « ه » произносится как английская или украинская  
буква «Г». 

Одна черта под буквами «А», «И», «У», «Ы» указывает на их 
протяжное чтение. 

Правило чтения слова «Мухаммад» /ُمَحمَّد /: 

это слово следует читать в соответствии с произношением 
звуков в арабском языке, а кто не может произнести его 
правильно, говорит: «Абуль-Касим» или «Абуль-Гасим» (буква 
«г» произносится как в русском языке). 
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