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С именем Аллаха Милостивого, Милующего! 

Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, 
его семье, его сподвижникам и тем, кто последовал по 
прямому пути. 

Поистине, поведение Мухаммада ибн Хади обезобразило 
многих саляфитов. Он называет их са’афика 
(некомпетентными) и говорит о них: «примкнувшие к 
приверженцам страстей»1. А это является их табди’ем 
(обвинением в нововведении), без упоминания какого-
либо довода на это его заявление. Таким образом, я 
пожелал оказать помощь притесненным, согласно словам 
посланника Аллаха (мир ему и благословение): «Помоги 
своему брату, будь он притесненным или 
притесняющим», также в соответствии словам Аллаха:  

اِدِقيَ 
َ

ْرَهانَُكْم ِإن كُنُُتْ ص
ُ
 َهاتُوا ب

ْ
 ﴾١١١﴿ قُل

«Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы 
говорите правду”» (Коран, 2:111). 

Вниманию читателям представлен разбор заявлений 
Мухаммада ибн Хади, не подкрепленных никакими 
доказательствами. 

 

                                                
1 Эти слова были сказаны в лекции, которую шейх провел в субботу (15 сафара 1439 г.х.), 
соответствующий 4 ноября 2017 г.г. в Марказе имени Абу Бакра ас-Сыддика в Северной 
Америке, которую курирует Абдур-Рахман аль-Умейсан, под названием “Комментарии на 
следы имама Муфаддаля ибн Мухальхаля в предостережении от пути приверженцев 
нововведения” 36 мин. 40 сек. 



ПЕРВОЕ: Шейх Мухаммад ибн Хади (да наставит его Аллах 
на прямой путь) в своих различных речах, записанных и 
распространенных его голосом, сказал в адрес некоторых 
саляфитских призывающих: 

 «О дорогие мои любимцы, мы должны стараться брать 

знания у больших ученых, обладающих основательными 

знаниями, и не должны брать от молодых, растущих, которые 

начали прыгать туда-сюда».2 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали (да 
хранит его Аллах): 

 Прошу назвать мне имена тех больших ученых, 
обладающих основательными знаниями, у которых ты 
призываешь брать знания. 

 

ВТОРОЕ: Шейх Мухаммад сказал: 

 «Также я увещеваю вас, дорогие мои любимцы, укреплять 

братство между вами. Вас и всех ваших братьев из числа 

ахли-Сунны, требующих знание и изучающих хадисы, 

увещеваю вас укреплять братство между собой и 

сторониться всех причин раскола».3 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Эти слова противоречат твоей нынешней позиции, 
которая разделила саляфитов во многих странах. К 
примеру, твое заявление джамаату Фаркуса в Алжире, 
чтобы они не объединялись с саляфитской общиной, 

                                                
2 Лекция под названием “Благодать с вашими взрослыми”, проведенная в четверг (29 
мухаррама 1439 г.х.), соответствующий 19 октября 2017 г.г., посвященная братьям из Даруль 
хадис имени имама Ибн Абу Зейда аль-Кайрауани в городе Тан-Тан в Марокко, 30 мин. 32 сек. 
 
3 Лекция, посвященная братьям-албанцам под названием “Вероубеждение ахли-Сунны в 
вопросах имён и атрибутов Аллаха”, которая была проведена в ночь понедельника (23 сафара 
1439 г.х), соответствующий 10 ноября 2017 г.г., 30 и 32 мин. 



желавшей союза. И эти слова есть в записи твоим 
голосом. 

Данное твое действие противоречит словам Аллаха:  

 
َ  فَاَتَقُوا اّلَلَ

َ وا اّلَلَ
ُ
أَِطيع

َ
ْينُِكْم ۖ و

َ
وا ذَاَت ب

ُ
ِلح

ْ
أَص

َ
و

ِمنِيَ 
ْ

ؤ  ِإن كُنُُت َمُ
ُ
وََل

ُ
س

َ
ر

َ
 ﴾١﴿  و

«Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия 
между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, 

если вы являетесь верующими» (Коран, 8:1). 

Также оно противоречит словам Всевышнего Аллаха:  

ُكْم ۚ 
ْ

ي
َ

َ أََخو
ْ

ي
َ
وا ب

ُ
ِلح

ْ
 فَأَص

ٌ
ة

َ
و

ْ
 ِإخ

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ا ال

َ
ِإَنَم

 
َ

ون
ُ
َلَُكْم تُْرََح

َ
 لَع

َ اَتَقُوا اّلَلَ
َ

 ﴾  ١٠﴿   و

«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте 
братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете 

помилованы» (Коран, 49:10). 

И противоречит словам посланника Аллаха (мир ему и 
благословение): «Не сообщить ли мне вам о том, 
что лучше степени намаза, поста и милостыни?».  

Сподвижники сказали: «Конечно, да». 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 
«Урегулирование разногласия, а внесение ссоры 
вредит так, что вырывает религию с корня». 

 

ТРЕТЬЕ: Затем шейх Мухаммад сказал: 



 «Из причин разногласия – слушать этих молодых. Из причин 

раскола в наше время – обучаться у этих молодых, у этих 

са’афика (некомпетентных), которые разорвали в клочья 

саляфитов, разделили ахли-Сунну во всех странах. Просим 

Аллаха уберечь нас от них и от их дел! Так не связывайтесь с 

ними, не слушайте их, не находитесь с ними, не обращайтесь 

к их словам и не верьте их цитатам, т.к. они, клянусь Аллахом, 

зло, зло для вас! Предостерегаю вас от них всех, о мои 

любимцы! Клянусь Аллахом, за ними одни смуты, раскол 

ахли-Сунна и разрыв рядов саляфитов. 

 Обладатели знания стараются сплотить их, объединить между 

ними. Что касается этих са’афика (некомпетентных), то они 

губят каждого, кто примкнул в их объятия, и начал слушать их 

слова, даже если они будут старшими в возрасте! Просим 

Аллаха уберечь от этого! Их воздействие можно заметить 

даже на некоторых больших ученых».4 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Приведи доводы на то, что те, кого ты называешь 
словом са’афика (некомпетентные), разделили 
саляфитов во всех странах. 

 Не забывай свой призыв в адрес своих приспешников 
из Алжира не объединяться с братьями, которые 
желали сплочения. 

 Назови нам имена ученых, которые стараются 
объединить ряды ахли-Сунны, да воздаст им Аллах 
благом за это, и последуй за ними. 

 Назови нам больших ученых, которых погубили эти, 
которых ты называешь са’афика (некомпетентные)? 

                                                
4 Лекция, посвященная братьям-албанцам под названием “Вероубеждение ахли-Сунны в 
вопросах имён и атрибутов Аллаха”, которая была проведена в ночь понедельника (23 сафара 
1439 г.х), соответствующий 10 ноября 2017 г.г., с 52 и 59 мин. 



 Назови нам имена больших ученых, на которых 
воздействовали те, кого ты называешь са’афика 
(некомпетентные), назови эти явные проявления. 

 

ЧЕТВЕРТОЕ: Также шейх Мухаммад ибн Хади сказал: 

 «У шейха есть опыт и зрелость, и в его знания не заходят 

сомнения, и его не берут страсти, в отличие от молодого, 

которого может одолеть страсть. Вы видите это сейчас, как 

некоторые закрывают глаза на явные беды, размером с 

горой Ухуд, только из-за того, что носитель этой беды является 

его другом. Он любит его только из-за того, что он его друг, не 

ради религии, не из-за истины и прямого пути, и, таким 

образом, его страсти преобладают им, да упасет нас Аллах от 

подобного. В отличие от шейха, его не берут страсти, с 

помощью Аллаха, а молодой склонен к желаниям. Скольких 

же мы видели в эти дни, и до чего же велико и удивительно 

то, что мы видели, как они продали свою религию за 

мирское, и сбил их шайтан».5 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Просим тебя назвать эти явные беды, размеры которых 
с гору Ухуд. 

 Приведи ясные доводы на дружбу тех, кого ты 
называешь са’афика (некомпетентными), с теми, кто 
продал свою религию за мирское, и сбил их шайтан. 

 

ПЯТОЕ: Также шейх Мухаммад ибн Хади сказал: 

 «Эти молодые в годах, неразумные в умах, у которых скудный 

багаж знаний, мы видели их изменчивость в религии Аллаха: 

молчат, видя несправедливость, из-за приближенности к 
                                                
5 Лекция под названием “Благодать с вашими взрослыми”, проведенная в четверг (29 
мухаррама 1439 г.х.), соответствующий 19 октября 2017 г.г., посвященная братьям из Даруль 
хадис имени имама Ибн Абу Зейда аль-Кайрауани в городе Тан-Тан в Марокко, 20 мин. 50 сек. 



совершающему эту несправедливость, и не принимают 

истину из-за того, что приверженец истины порицает их за их 

действия. Они и есть причина всех бед сейчас, да упасет нас 

Аллах от этого».6 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Приведи доводы на изменчивость в религии Аллаха 
тех, кого ты называешь са’афика (некомпетентные), и 
на то, что они молчат, видя несправедливость, из-за 
приближенности к совершающим эту 
несправедливость, и не принимают истину из-за того, 
что приверженец истины порицает их за их действия. 

 

ШЕСТОЕ: Также шейх Мухаммад сказал: 

 «Некий человек зашел к Раби, который является шейхом 

имама Малика, да помилует их Аллах, и увидел его плачущим, 

и испугался его плача. Он побоялся, что с ним что-то 

случилось, и спросил его: «Постигло ли тебя какое-то горе?». 

Он ответил: «Нет, однако люди начали спрашивать фетвы у 

тех, у кого нет знания, и в Исламе появилось великое 

несчастье». 

 Ля иляха илля Аллах! Смотри, это во времена Раби! А что бы 

сказал Раби, если бы увидел нас в наши дни с этими 

са’афика (некомпетентными), которые напрыгивают на 

людей со всех сторон словно тушканчики».7 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Надеюсь, ты приведешь нам фетвы, изданные ими и по 
причине которых в Исламе появилось великое 
несчастье. 

                                                
6 Лекция под названием “Благодать с вашими взрослыми”, 27 мин. 37 сек. 
 
7 Лекция под названием “Благодать с вашими взрослыми”, 33 мин. 46 сек. 



 

СЕДЬМОЕ: Также шейх Мухаммад сказал: 

 «Так остерегайтесь же всеми путями обращения к молодым, 

когда есть большие».8 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Я спрошу у тебя: принял ли ты наставления больших 
ученых, чтобы это стало ключом для великого блага и 
концом великого зла, ведущего к гибели?! 

 

ВОСЬМОЕ: Также шейх Мухаммад сказал: 

 «Поистине, у молодого нет знания, и его невежество 

выявляется, когда вокруг него собираются люди. И начинает 

он говорить все, что у него на уме, допуская ошибки, и хочет, 

чтобы люди поддерживали все, что он говорит, заблуждается 

и заблуждает других».9 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Разъясни нам, какие ошибки допустили они или один 
из них, говоря все, что на уме. И что они или один из 
них желают, чтобы все люди поддерживали его слова. 

 

ДЕВЯТОЕ: Также шейх Мухаммад сказал: 

 Сторонись, сторонись всеми путями того, чтобы молодые 

собирались между собой и учились друг у друга. Это, клянусь 

Аллахом, беда! Это то, что привело хариджитов туда, где они 

сейчас. Просим Аллаха прощения и благополучия! Каждый 

раз, как будете видеть нечто подобное, сразу же 

                                                
8 Лекция под названием “Благодать с вашими взрослыми”, 11 мин. 56 сек. 
 
9 Лекция под названием “Благодать с вашими взрослыми” 11 мин. 13 сек. 
 



вспоминайте слова посланника Аллаха (мир ему и 

благословени): «Молодые в годах, неразумные в умах».10 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Сравнение оппонентов с хариджитами 
несостоятельно. 

 Также среди тех, кого ты так часто называешь словом 
са’афика (некомпетентные), есть те, кто имеет диплом 
доктора шариатских наук, и те, кто имеет диплом 
магистра, и те, кто имеет диплом университета. 
Поэтому данное обвинение является грубой ошибкой, 
и твое обвинение их в невежестве – разоблаченным 
просчетом. Подобные им во времена двух имамов 
Мухаммада ибн Ибрахима и Абдуль-Азиза ибн База 
назначались на посты учителей, судей и др., и никто из 
ученых не противоречил им в этом. 

 

ДЕСЯТОЕ: Также шейх Мухаммад сказал: 

 Не берите (уроки) у них! Поистине, за молодыми следуют 

происшествия. А за происшествиями еще происшествия. 

Также молодые привносят новшества. А нововведений у 

молодежи много.11 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Поистине, они не являются молодыми, и от них не 
исходили никакие происшествия. А ты противоречишь 
в отношении них ученым, которые больше тебя как в 

                                                
10 Наставление для бенгазийцев (город в Ливии), суббота (1 сафара 1439 г.х.), 
соответствующий 16 декабря 2017 г.г., под названием “Правильные знания – спасение от смут”, 
36 мин. 25 сек. 
 
11 Слова наставления для новых студентов Исламского университета из Марокко, 23 мин. 44 
сек. 



знании и достоинстве, так и в возрасте, а также дольше 
тебя придерживаются Сунны. 

 

ОДИННАДЦАТОЕ: Также шейх Мухаммад сказал: 

 «Стремитесь к большим и сторонитесь молодых. Берегитесь 

са’афика (некомпетентных)! Поистине, они разбойники на 

пути требующих знание! Они являются разбойниками, 

которые преграждают путь для требующих знание и отрезают 

их от больших шейхов, побуждают их к молодым, которые 

подобны цыпленку, тонущему в стакане, голос которого не 

слышит никто, кроме него самого. Подобных уподобляют 

ученым и путают многих людей, представляя их в виде 

ученых, хотя на самом деле они не ученые, а всего лишь 

начинающие требующие знание».12 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Назови нам больших ученых, к которым ты пытаешься 
направить молодежь. 

 Если голос тех, с кем ты воюешь, не слышит никто, 
кроме них самих, то нет нужды начинать войну, 
которую ты им объявил. 

 Дело обстоит не так, как ты описываешь. Поистине, те, 
с кем ты воюешь, являются требующими знание 
саляфитами. Твои слова противоречат 
действительности, противоречат делам ученых, 
которые назначали подобных им, наименьшая степень 
знания у которых – диплом университета, учителями и 
призывающим к Аллаху! 

 

                                                
12 Урок под названием “Наставление для призывающих к таухиду в Судане”, 37 мин. 29 сек. 



ДВЕНАДЦАТОЕ: Шейх Мухаммад ибн Хади сказал: 

 «У них нет стойкости в знании, и вреда от них больше чем 

пользы, поэтому, о мои любимцы, стремитесь быть вместе с 

большими учеными, с учеными Сунны, обладающими 

точными знаниями и достоверными преданиями. 

 А что касается тех, которые появились в последнее время, 

т.н. ученые монитора, прячущие свои лица за монитором, 

или ученые Гугла, и т.п., то остерегайтесь их! Поистине, у них 

нет ничего, кроме того, что я вам сказал. Зло, которое 

исходит от них, больше, чем их добро».13 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Покажи нам вред, который они совершили, назови нам 
имена больших ученых, быть вместе с которыми ты 
приказываешь людям, и оставь свои слова общего 
смысла! 

 Расскажи нам тщетность дел тех, кого ты называешь 
учеными монитора, и тех, кого ты упомянул раньше. 

 

ТРИНАДЦАТОЕ: Шейх Мухаммад ибн Хади сказал: 

 «Если к ним придет какой-то требующий знание, они не 

начнут сразу рассказывать ему свои заблуждения. Однако 

они покажут, что они вместе с большими учеными, вместе с 

шейхами. Хотя они лгуны. Клянусь Аллахом, лгуны! Они 

порочат ученых в своих частных собраниях, ругают их, 

высмеивают их, если они останутся наедине, то 

разговаривают друг с другом открыто как есть».14 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

                                                
13 Урок под названием “Наставление для призывающих к таухиду в Судане”, 43 мин. 22 сек. 
 
14 "Комментарии на следы имама Муфаддаль ибн Мухальхаль в предостережении от пути 
приверженцев нововведения", 37 мин. 5 сек. 



 Приведи доказательства на то, что у них есть 
заблуждения. 

 Приведи доказательства на то, что они лгуны и что они 
порочат ученых. Особенно учитывая то, что ты 
поклялся Аллахом, что они лгуны и порочат ученых. 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ: Затем сказал: 

 «Сторонитесь этих са’афика (некомпетентных), которые 

перекрывают вам путь. Они сейчас распространяют 

сомнения, подобные сомнениям приверженцев 

нововведений, говоря: “придерживайтесь больших ученых”, 

“мы с большими учеными”, хотя они лгуны. Когда же 

остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. 

Скажи: «Умрите от своей злобы!». Порочат ученых и шейхов в 

своих узких собраниях».15 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Назови мне имена ученых, которых они порочат, и 
расскажи нам, какими словами они порочили ученых. 

 Разъясни нам, как они ругаются в адрес ученых и как 
перекрывают путь для тех, кто желает попасть к 
ученым, и разъясни нам их хукмы (законоположения), 
которые они использовали в отношении ученых. 

 

ПЯТНАДЦАТОЕ: Затем сказал: 

 «Они – зло для требующих знание, они – зло для требующих 

Сунны, они – зло для приверженцев Сунны во всех странах. 

В общении с ними через средства связи есть великая беда. 

                                                
15 "Комментарии на следы имама Муфаддаль ибн Мухальхаль в предостережении от пути 
приверженцев нововведения", 37 мин. 44 сек. 



Через твиттер, или через фейсбук, или через инстаграм, или 

через уатсап, и т.п. новоизобретенных вещей».16 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Любой человек, который читает эти твои слова, 
потребует ясные доказательства на сказанное тобой. 
Но тут не приведены никакие доводы. Всевышний 
Аллах сказал:  

 َهاتُوا 
ْ

اِدِقيَ قُل
َ

ْرَهانَُكْم ِإن كُنُُتْ ص
ُ
 ﴾١١١﴿  ب

 «Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы 
говорите правду”» (Коран, 2:111). 

 Так приведи же свои доказательства в соответствие 
словам Аллаха, Свят Он и Велик! Потому что любой 
разумный человек не будет принимать пустые 
заявления без доказательств, опираясь на этот аят. 

 

ШЕСТНАДЦАТОЕ: сказал шейх Мухаммад: 

 «Однако Аллах, Свят Он и Велик, опозорил их и выявил то, что 

они скрывали, в их постах, в твиттере, в фейсбуке, в уатсапе 

и т.п.».17 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Приведи доводы на то, что Аллах опозорил их, и 
выявил то что они скрывали, в их постах и т.д. 

 

                                                
16 "Комментарии на следы имама Муфаддаль ибн Мухальхаль в предостережении от пути 
приверженцев нововведения", 38 мин. 3 сек. 
 
17 "Комментарии на следы имама Муфаддаль ибн Мухальхаль в предостережении от пути 
приверженцев нововведения", 38 мин. 46 сек. 



СЕМНАДЦАТОЕ: Затем сказал: 

 «Некоторые из них стали известны только в последние два 

или три года. После этого уже начали судить учёных, ругать 

обладателей знания, распускать язык в их адрес, и 

препятствовать студентам на пути к учёным».18 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Будь добр, приведи читателю их слова в адрес учёных. 

 Приведи их ругань в адрес ученых и их препятствие 
студентам на пути к учёным. 

 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ: Шейх Мухаммад сказал: 

 «Очень строго берегитесь их, потому что, клянусь Аллахом, от 

них извлекают пользу только враги салафитского призыва. Их 

дела – лишь позор и гнусность. Если приверженцы ахли-

Сунны посмотрят на их статьи, то увидят их невежество. А тот, 

кто не читал их, не знает. А кто знает – довод против того, кто 

не знает.  

 И пусть знают, что они уже стали доводом для тех, кто хочет 

уничтожить призыв ахли-Сунны, которые уже начали 

приводить их слова, говоря, что они – ученики шейхов, и что 

они говорят от имени шейхов. Нет, клянусь Аллахом, они 

врут. Клянусь господом Каабы! 

 Не верьте им, не слушайте их, не берите у них знания, 

поистине, они – разбойники на пути требующих знание, 

разбойники для ахли-Сунны, которые перекрывают путь 

между ними и учеными.  

 Берегитесь приверженцев своих страстей, да хранит вас 

Аллах, берегитесь выдающих себя за требующих знание и за 

ученых. Поистине, они такими только кажутся, но на самом 

деле ими не являются. Они – само зло и беда.  И скоро Аллах, 

                                                
18 "Комментарии на следы имама Муфаддаль ибн Мухальхаль в предостережении от пути 
приверженцев нововведения", 39 мин. 9 сек. 



Свят Он и Велик, опозорит их, сорвет с них покрывало, 

осрамит их дела и на глазах у всех объявит их позор».19 

Комментарии шейха Раби ибн Хади аль-Мадхали: 

 Расскажи нам, какую пользу извлекли для себя враги 
призыва саляфии со слов тех, с кем ты воюешь. И 
расскажи нам позор и гнусность их дел, чтобы мы 
вместе с тобой предостерегали от них. 

 Твои слова: «И скоро Аллах, Свят Он и Велик, опозорит их, 

сорвет с них покрывало...» после всех обвинений, 
сказанных тобой, указывает, что ты не имеешь 
“разоблачающих”  доводов на свои слова. 

 Ты слишком много говоришь про тех, с которыми 
воюешь и предостерегаешь от них, и не приводишь ни 
одного доказательства на их отклонения от прямого 
пути. 

 Твоя несостоятельность в приведении довода на свои 
пустые заявления указывает, что у тебя нет абсолютно 
никаких доводов! Так побойся же Аллаха и не забывай 
слова Всевышнего Аллаха:  

 
ٌ

ِتيد
َ

ِقيٌب ع
َ

ِه ر
ْ

ي
َ
ِفُظ ِمن َقْوٍل ِإَّلَ ََل

ْ
ل

َ
ا ي  ﴾١٨﴿  َمَ

 «Стоит ему произнести слово, как при нем 
оказывается готовый наблюдатель» (Коран, 50:18). 

 Также слова Всевышнего:  

                                                
19 "Комментарии на следы имама Муфаддаль ибн Мухальхаль в предостережении от пути 
приверженцев нововведения", 40 мин. 5 сек. 



ا 
َ ُ َ

ا أَّي
َ
ا ﴿ي ِديدا

َ
 س

ا
قُولُوا َقْوّل

َ
 و

َ وا اَتَقُوا اّلَلَ
ُ

ن
َ

 آم
َ
ين ِ ﴾  ٧٠اَّلَ

ُكْم ۗ 
َ
ِفْر لَُكْم ذُنُوب

ْ
غ

َ
ي

َ
الَُكْم و

َ
م

ْ
 لَُكْم أَع

ْ
ِلح

ْ
ص

ُ
ي

ا ﴿ ِظيما
َ

ا ع  فَْوزا
َ

 فَاز
ْ

 فََقد
ُ
وََل

ُ
س

َ
ر

َ
 و

َ ِطِع اّلَلَ
ُ
ن ي

َ
م

َ
﴾٧١و  

 «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и 
говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас 

ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто 
повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг 

великого успеха» (Коран, 33:70-71). 
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Раби ибн Хади Умейр 

3 шаууаля 1439 г.х. 

 


