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Совет шейха Ар-Роджихи требующим знания, как изучить вопросы Имана и куфра
Вопрос: Каков ваш совет требующим знания, кто хочет упорядоченности в вопросах
таухида и ширка, и вопросах имана и куфра? И какие книги поговорили об этих вопросах
и разьяснили их?
Ответ:
Мой совет требующим знания - уделять внеимание требованию знания, и стремиться к
нему, и приходить на собрания и уроки ученых, и читать полезные книги, как книги
имама Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба, и имамов призыва, и книги шейх уль Ислама Ибн
Теймии и аллямы Ибн аль Каййима. И шейх Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб у него есть
послание касательно куфра оставившего таухид, оно называется "Муфид аль-мустафид
фи куфри тарики ат-таухид", и также "Аль-Калимат ан-нафиа фи аль-мукаффират
аль-уакиа", Абдуллаха Ибн Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба. И Ибн аль-Каййим, у него
есть много трудов об этом, и шейх уль Ислам разьяснил многое из этого в "аль-Фатуа". И
ученые всех мазхабов также, и ханбалиты, шафииты, маликиты, и ханафиты, делают
раздел в книгах фикха, и называют его "Книга хукма муртадда", и муртадд
(вероотступник) - это тот, кто впадает в куфр после Ислама, и они упоминают там виды
куфра словом, действием, и убеждением, и нужно возвращаться к их книгам. И больше
всех написали об этих видах куфра ханафиты, и они упомянули в разделе "Хукм
муртадда" множество видов куфра, и это может доходить у них до 400 видов выводящих
из Ислама. И они упомянули, что из видов куфра - тасгыр (упоминание в
пренебрежительной форме) мечети или мусхафа, , как если сказать: "Мечетишка", или
"Мусайхаф" (пренебрежительная форма от мусхаф). И должны требующие знания
уделять внимание этому. И также книга "Ад-дурар ас-сания фи аль-аджуиба
ан-надждия", в ней есть также целый том о куфре и его видах. И источники и то к чему
вернуться (при изучении куфра) присутствуют в изобилии, хвала Аллаху.
Шейх Абдуль Азиз ар Роджихи
Источник:
http://anti-irja.net/play.php?catsmktba=76
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