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Эволюция «доводов» Мухаммада ибн Хади 
 

Вся хвала принадлежит только Аллаху, Господу миров. Мир и 
благословение посланнику Аллаха, его семье и сподвижникам.  
 
Однажды, примерно в конце сентября или в начале октября 2018 
г.г., у нас, студентов из Казахстана, состоялась встреча с 
‘аллямой Абдуллой аль-Бухари (да хранит его Аллах), где он 
разъяснял нам детали фитны, происходящей во всем мире по 
причине неадекватных действий Мухаммада ибн Хади (да 
наставит его Аллах). Из того, что шейх Абдулла аль-Бухари 
сказал, когда речь зашла о доводах Ибн Хади:  
 
«Сперва он сказал, что доводы в папке у шейха Раби, и что шейх 
Раби поддерживает его в этом. Затем он сказал, что шейх Раби 
не читал доводы, затем, что он читал, но не понял, а сейчас 
говорит, что это вовсе не его доводы. Как это можно назвать? 
Правдой?».  
 
Опираясь на это, хотел показать всем разумным эволюцию 
доводов Мухаммада ибн Хади.  
 
1) До начала этой фитны Мухаммад ибн Хади уже критиковал 

и злословил о некоторых студентах, которых он сейчас 
называет саафика. В апреле 2017 г.г. у Ибн Хади спросили 
братья из Великобритании, поддерживает ли его шейх 
Раби в его обвинениях и оскорблениях в адрес некоторых 
требующих знания, на что он ответил: «Да. Шейх Раби со 
мной». А когда его спросили, поддерживает ли его шейх 



Убайд, он ответил: «Я скоро посещу шейха Убайда, ин шаа 
Аллах, и он тоже будет со мной».[1]  

 
2) В самом начале этой фитны, когда Ибн Хади сказал о 

шейхе Арафате: «Зло, зло (шарр)!». Шейх Абдулла 
аль-Бухари пришел к Ибн Хади и потребовал у него 
доводы, на что Ибн Хади ответил: «Доводы у шейха Раби». 
Затем шейх Абдулла спросил его: «По каким причинам ты 
сказал “Арафат – зло”? Он близкий для меня человек и 
каждый день приходит ко мне домой. Как мне 
растолковать слово “зло”: куфр, ширк, бида, фиск, 
недостаток в этикете? Скажи, чтобы я остерегался его». На 
что Ибн Хади ответил: «Растолкуй как хочешь». Примерно 
в августе или сентябре 2017 г.г. [2]  

 
3) Затем Ибн Хади и его соратники начали говорить, что 

шейх Раби не читал доводы. Например, Рузайк Кураши 
7/5/1439 г.х. – 24/1/2018 г.г. рассказал о диалоге, 
состоявшемся между ним и шейхом Раби, в котором он 
сказал шейху: «Шейх Мухаммад ибн Хади упомянул, что 
он дал тебе бумаги, в которых содержатся доводы, и что ты 
их не прочитал». [3] А имам Раби Мадхали в открытую 
говорит: «Я до словно прочитал доводы Мухаммада ибн 
Хади! В них нет ни единого довода, даже половины 
довода». [4] И он следит за этой фитной с 23/8/2016 г.г. [5] 

 
4) Затем они начали говорить, что шейх Раби не понял 

доводы. В 6/4/2018 г.г. шейх Сулейман Рухайли твитнул на 
своём официальном twitter-аккаунте: «Дабы не потерялся 
свет знаний во мраке смут: … до ученого могут дойти 
доводы, однако он не поймёт их и не будет понятно ему, на 
что указывают эти доводы. В то время, как другой 



понимает эти доводы и на что они указывают...». [6] В 
действительности, такие слова общего характера во время 
смуты послужили поводом для фанатичных последователей 
Мухаммада ибн Хади использовать их в свою выгоду в этой 
фитне. Поэтому шейх Абдулла Бухари сказал об этих словах 
на одной из пятничных встреч: «Все эти и подобные им 
выражения произносятся для оправдания ложных слов». [7] 
А Мухаммад ибн Хади не отрицал слов шейха Сулеймана, 
однако он поддержал их. 23/7/1439 г.х. – 9/4/2018 г.г. его 
спросили об этих словах шейха Сулеймана Рухайли и о 
словах «некоторых», кто отрицал эти слова, сказав о них: 
«Произносятся для оправдания ложных слов». На что 
ответил Ибн Хади: «Первые слова принадлежат ученому, а 
вторые – невежде. Есть разница между ученым и 
невеждой...». [8]  

 
5) Последний этап. В 29/11/1439 г.х. – 11/8/2018 г.г. Мухаммад 

ибн Хади в своей аудиозаписи стал вовсе отрицать, что те 
бумаги, которые он передал шейху Раби, являются его 
доводами. Он сказал: «Эти твиты, которые распространяют 
са’афика (некомпетентные) и которые они считают моими 
доводами, неправда… Эти твиты – не мои доводы...». [9] 

 
Вот история бумажек с доводами Мухаммада ибн Хади, которые 
он передал имаму Раби и про которые имам Раби сказал: «В них 
одна несправедливость». Как ибн Хади заявляет в 11/8/2018 г.г., 
что эти бумажки не его доводы в то время, как он говорил в 
9/2017 г.г. о тех же самых бумажках, что доводы у шейха Раби? В 
какой из истории он прав, а в которой лжёт?  
 
С дозволения Аллаха, мы разберём последнюю аудиозапись Ибн 
Хади более подробно.  



 
Подготовил: Алтай Беріш 

 
Дата: 19/7/1440 г.х. - 26/3/2019 г.г. 

 
 

   
[1] На этом собрании были братья-призывающие из 
Великобритании Абу Хаким Билял Дэвис, Абдуль-Илях 
Ляхмами, Увайс Тауиль, Абу Хадиджа Абдуль-Уахид, Хасан 
Саумали и Абу Абдуль-Гафур. Ссылка на статью брата Абу 
Хадиджа, в которой он это разъясняет, на английском языке: 
https://www.abukhadeejah.com/muhammad-hadi-allegations-and-
response-of-the-major-scholars/  
 

 
 
[2] Напоминаю, что Ибн Хади назвал шейха Арафата «злом» в 
9/8/1438 г.х. – 5/5/2017 г.г. А диалог между шейхом Абдуллой и 
Ибн Хади состоялся после хаджа того года, т.е. примерно в 
августе или сентябре 2017 г.г. Как об этом мне сообщил шейх 
Абдулла Бухари. 
 

https://www.abukhadeejah.com/muhammad-hadi-allegations-and-response-of-the-major-scholars/
https://www.abukhadeejah.com/muhammad-hadi-allegations-and-response-of-the-major-scholars/


 
 
 
 
 
 
 
[3] Это передал зять шейха Раби – Али ибн Ахмад Мадхали:  
 

 
[4] 
https://www.youtube.com/watch?v=U3Fgpt58YLk&feature=youtu.be 
 
[5] Шейх Абдуль-Илях Рифаи передает это в первой части своего 
опровержения на Мухаммада ибн Хади под названием “Ибана”, 
которое прочитали и разрешили распространить имамы Раби 
Мадхали и Убейд Джабири 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Fgpt58YLk&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
[6] Твит шейха Сулеймана Рухайли: 
 

 
 
 
[7] Дата слов шейха Абдуллы Бухари: 21/7/1439 г.х. – 7/4/2018 г.г. 
Аудиозапись этих слов: https://t.me/Nataouan/7208  
 
 
 
 

https://t.me/Nataouan/7208


 
 
 
 
 
 
 
[8] Вопрос задавал Абдулла ибн Абдур-Рахман Ахмад:  

 
 
[9] Ссылка на эту аудиозапись: 
https://m.youtube.com/watch?v=t5OHInu0Oao  
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=t5OHInu0Oao


 


