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Некоторые слова ученых про ас-Субки

Разьяснение сущности ас-Субки, лидера джахмитов и могилопоклонников

Ас-Субки, отец и сын, были как единое целое, направленное против Таухида и ученых
Сунны, единые в своем куфре, нечестии, ширке, нововведении и заблуждении

- Из заблуждений ас-Субки - призыв к поклонению умершим Пророкам и авлия, и
собирание лживых вымышленных "далилей" для этого, и призыв к совершению
паломничества к могилам праведников и возвеличивания их - и он написал про это
целую книгу, наполнив ее ложью, выдумками и куфром, и его разоблачил и опроверг
имам мухаддис Шамсуддин Ибн Абдуль Хади аль Ханбали, написав книгу под
назаванимем "Уничтожающий меч по шее Ибн ас-Субки"

- Из заблуждений ас-Субки - его фанатичная защита ашаритских вероубеждений, и
порочение всех имамов, древних и поздних, кто придерживается Сунны, приписывая их
к хашавизму, тупости, уподоблению Аллаха творениям, и так далее - как опорочил он
Ибн Хузейму, Ибн Теймию, Ибн аль Каййима, и других имамов Сунны.
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К примеру, в своем "Опровержении" на "Нунию Ибн аль-Каййима" этот "имам" описывает
имама ахли Сунна уаль джамаа Ибн аль-Каййима следующими словами:

1. Заблудший, заблуждающий
2. Безбожник, да проклянет его Аллах
3. Его слова куфр, безбожие
4. Нововведенец
5. Тупой
6. Мерзкий
7. Он и его братья иудеи и христиане
8. Вышедший из религии и разума
9. Лжец
10. Джахиль
11. Хашавит
12. Хариджит
13. Козёл, осёл
14. Проклятый
15. Невежда

И его вражда к имамам Сунны дошла до того, что ас-Субки с гордостью рассказывает в
"Табакат аш Шафиия аль-Кубра", 6/90 как один из имамов джахмитов-ашаритов раскопал
могилу имама ахли-Сунна Ибн аль-Кизани похороненного рядом с имамом аш Шафии, и
стал
разбрасывать в разные стороны его
кости и топтать их
говоря: "Не будет
зиндык муджассим лежать рядом с правдивейшим"
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- Из его заблуждений и поступков противоречивших разуму и единобожию - то, что как
он сам рассказывает о своем отце - он совершал намаз в сторону могилы ан Навави, а
затем катался в пыли рядом с его могилой, надеясь, что его лицо заденет пыль на
которой сидел ан Навави см. "Табакат аш Шафиия аль Кубра", 8/395-396

- Из его заблуждений - призыв к нововведениям в религии, и заявление об
узаконенности разделения нововведений на пять ахкамов

- Из его заблуждений - то что он наполнил свои книги суфийскими сказками и баснями,
где то к людям приходит Хидр, то кто то из людей высняется что он из народа Юнуса, и
тому подобное см. "Табакат аш шафиия", 8/37, и https://www.sahab.net/forums/index.php?s
howtopic=130281

И его заблуждения очень многочисленны и требуют сбора и подробной статьи, и этого
что указано хватит чтобы понять в общем его состояние

Некоторые слова ученых про ас-Субки
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- Сказал имам Сулейман Ибн Сахман:

 ﻟأﻨﻲ ﻟﺎ أﻌﺮِﻑ ﻣﺎ- ﻓﻬذﺎ اﻠرﺠﻞُ اﻠﻤﺴﻤﻰ اﻠﺸﻬاﺐَ اﻠرﻤﻠﻲَّ إﻦ ﻛاﻦ ﻡِﻥ اﻠﻤﻌروﻔﻴﻦ ﺑاﻠﻌﻠﻢ
 ﻓﻬﻮ ﻡِﻥ ﺟﻦْﺱِ اﻠﺲُّﺏْﻙِﻱ وأﻀراﺐِﻩ اﻠﻐاﻠﻴﻦَ اﻠذﻴﻦ ﻱُﺻﻦِّﻓوﻦ ﻓﻲ إﺒاﺤﺔ اﻠﺸرﻚ- ﺣاﻞُﻩ
 وﻌدﻢ,  وذﻠﻚ ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ,  وﺘﻌﻈﻴﻢ اﻠأﻨﺒﻴاء واﻠأوﻠﻴاء, وﺠوازﻪ زاﻌﻤﻴﻦ أﻦ ذﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻠرﺴوﻞ
 وﻠﺎ ﻛاﻨوﺎ ﻣﻦ, وﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻗدﻢ ﺻدﻖ ﻓﻲ اﻠﻌاﻠﻤﻴﻦ, وﻤدارﻚ اﻠأﺤﻜاﻢ,إدراﻜﻬﻢ ﻟﺤﻘاﺌﻖ اﻠدﻴﻦ
 } ﻭَﻡَﻥْ ﻝَﻡْ ﻱَﺝْﻉَﻝِ اﻠﻞَّﻩُ ﻝَﻩُ ﻥُوﺮًﺍ.  ﻓﻠﺎ ﺣﺠﺔَ ﻓﻲ أﻘواﻠﻬﻢ,اﻠﻌﻠﻤاء اﻠﻌاﻤﻠﻴﻦ
ﻑَﻡَﺍ ﻝَﻩُ ﻡِﻥْ ﻥُوﺮٍ { ﺛﻢ ﻟﻮ ﻛاﻦ اﻠﺸﻬاﺐ اﻠرﻤﻠﻲ ﻡِﻥ أﻬﻞ اﻠﻔﻀﻞ واﻠﻌﻠﻢ واﻠﻌﺒادﺔ
 ودﻌﺎ إﻠﻰ ﻋﺒادﺔ ﻏﻴﺮ, وأﻜاﺒﺮِ أﻬﻞ اﻠﻔﻘﻪ واﻠورﻊ واﻠزﻬادﺔ ﻟﻜاﻦ ﻗﺪ أﺨﻄﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﻗاﻠﻪ وأرادﻪ
 وﻬذﺎ ﻳوﺞِﺏ ﻛﻔﺮَﻩ وارﺘداﺪَﻩ, اﻠﻠﻪ

«Этот человек по имени Шихаб Ар Рамли если даже был известен знанием-  потому
что я не знаю о его состоянии - то он из таких, как Ас Субки и подобных ему крайних
людей, которые составляли книги о дозволенности ширка и утверждали, что это из
возвеличивания Посланника, Пророков и авлия из-за их невежества и отсутствия
понимания сути религии
.У
них не было правоты в этом мире, они не были из числа ученых практикующих
свои знания, и нет довода в их словах
.«
Кому Аллах не даровал света, тому не будет света
»! (Ан Нур: 24/40)

Затем, если даже Шихаб Ар Рамли являлся из числа обладателей достоинства, знания,
поклонения и великих факихов, и из числа богобоязненных и аскетов, то все равно он
ошибся в том, что говорил и имел ввиду, и призывал к поклонению другому помимо
Аллаха, а это обязывает к его куфру и вероотступничеству».
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Источник: "Ас-Сауаик аль-мурсаля," 119

- Сказал имам аль-Алуси:{jcomments on}

 ﻫﻞ ﺑإﻐراﺌﻪ اﻠﻌواﻢ ﻋﻠﻰ،ﻓﻠﻴﻤﺖ ﺷﻌرﻲ ﺑأﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﺴﺘﺤﻖ اﻠﺴﺒﻜﻲ أﻦ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻴﺦ اﻠإﺴﻠاﻢ
 أﻮ ﺑﻨﻴاﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻠﺸاﻢ ﺑﻌﺪ أﻦ ﺗﻘﻠدﻬﺎ ﺑاﻠرﺸوﺔ ﺣﺘﻰ،ﻋﺒادﺔ ﻏﻴﺮ اﻠﻠﻪ واﻠﻤﻐاﻠاﺔ ﻓﻲ اﻠدﻴﻦ
 أﻮ، أﻮ ﺑﺸﺘﻤﻪ ﺧﻴاﺮ ﻋﺒاﺪ اﻠﻠﻪ،ﺣرﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻌﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑاﻠﻨواﺠﺬ وﻄﻠﺐ أﻦ ﺗﻜوﻦ ﻟوﻠدﻪ ﻣﻦ ﺑﻌدﻪ
،ﺑﺠﻬﻠﻪ ﺑﻤﺎ ورﺪ ﻓﻲ اﻠﻜﺘاﺒواﻠﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺒﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻬادﻲ اﻠﺤاﻔﻆ اﻠﺸﻬﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
 ﻓﻠﺎ أرﻰ اﻠﻠاﺌﻖ ﺑﻪ إﻠﺎ أﻦ ﻳﻠﻘﺐ ﺑﺸﻴﺦ اﻠﻐﻠاﺔ،وﻬﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ذﻠﻚ ﻟﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫذﺎ اﻠﺘﻌﺒﻴﺮ

"О если бы я понял, за какое ещё достоинство заслужил ас-Субки, чтобы про него
говорили "шейх уль Ислам"?! За его введение простонародья в заблуждение, призывая
их поклоняться не Аллаху
, и чрезмерствовать в религии?! Или за свой пост в Шаме, который
он заполучил с помощью взятки
, и яростно стремился к нему и схватился за него зубами, и потребовал чтобы он
достался его сыну после него?! Или за свою ругань на лучших рабов Аллаха?! Или за
свое
невежетсво о том, что пришло в Коране и Сунне
, как обратил на это внимание известный Хафиз Шамсуддин Ибн Абдуль Хади, как уже
предшествовало упоминание этого? И он во всем этом не заслуживает чтобы его
называли "Шейх уль Ислам", и я не считаю уместным для него никакое название,

5 / 11

Некоторые слова ученых про ас-Субки

кроме как если его будут называть "Шейхуль Гуля
" (т.е. шейх чрезмерствующих могилопоклонников).

Источник: "Гаятуль Амани фи ар родд аля ан Набхани", 2/97

- И сказал также имам аль-Алуси:

 وأﻦ ﻧﻈرﻪ ﻛﻨﻈﺮ،وﻤﻦ ﻧﻈﺮ إﻠﻰ ﻫذﺎ اﻠﻜﺘاﺐ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أﻦ ﺷﻬرﺔ اﻠﺴﺒﻜﻲ ﺑاﻠﻌﻠﻢ ﻛاﻨﺖ ﺷﻬرﺔ ﻛاذﺒﺔ
 ﻟﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﻘوﻞ وﻠﺎ ﻣﻨﻘوﻞ.. ، وأﻦ ﻣﻨزﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻠﻌﻠﻤاء ﻛﻘﻄرﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ ﻣاء،اﻠﻌواﻢ

"И кто посмотрит на книгу "Ас-Сарим аль-Мунки", тому разьяснится, что известность
ас-Субки знанием была лживой известностью, и что его понимание подобно пониманию
"аввам" (простолюдинов), и что он по отношению к ученым - подобно капле по отношению
к морю..
и он не имел знаний ни о чём
из Шариата и разума
"
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Источник: "Гаятуль Амани фи ар родд аля ан Набхани", 1/175

- И сказал также имам Махмуд аль-Алуси:

، واﺒﻦ اﻠزﻤﻠﻜاﻨﻲ،ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻠﻐﺒﻲ اﻠﻨﺒﻬاﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻄاﻌﻦ اﻠﺸﻴﺦ ﻛﺼدﺮ اﻠدﻴﻦ اﺒﻦ اﻠوﻜﻴﻞ
 ﻛﻠﻬﻢ ﻛاﻨوﺎ، وﻨﺤوﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻠاﺔ اﻠﺸاﻔﻌﻴﺔ، واﻠﺴﺒﻜﻲ، واﻠﻌﺰ ﺑﻦ ﺟﻤاﻌﺔ،وﺼﻔﻲ اﻠدﻴﻦ اﻠﻬﻨدﻲ
، واﻠﺸﻴﺦ ﻗﺪ ﻛاﺒﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛاﺒﺪ. ﻓﻠﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻠﻰ ﻗدﺤﻬﻢ وﺠرﺤﻬﻢ،ﺧﺼوﻤﺎً أﻠﺪّاء ﻟﻠﺸﻴﺦ
 وﻨﻔﺜوﺎ ﺳﻢ ﺿﻠاﻠﻬﻢ ﻓﻲ أﻔواﻪ ﻣﺖّﺑﻌﻴﻬﻢ ﻗاﺘﻠﻬﻢ،وﻬؤﻠاء وأﻀراﺒﻬﻢ اﻠذﻴﻦ ﺷﻴدوﺎ أرﻜاﻦ اﻠﺒدﻊ
اﻠﻠﻪ أﺠﻤﻌﻴﻦ

«Те, от кого передал этот тупица ан Набхани порочение шейха Ибн Теймии, подобные
Садруддину Ибн Вакилю, Ибн аз-Замалкани, и Сафюддину аль-Хинди, и Иззу Ибн
аль-Джамаа, и ас-Субки, и подобным им их крайних шафиитов – все они заклятые враги
шейх уль Ислама, так не оборачивайся же на их порочение и джарх, шейх вытерпел от
них то, что вытерпел, и они и подобные им – построили столпы новшества, и извергли
яд своего заблуждения во рты тех кто за ними следует,
да проклянёт их всех Аллах
!»

Источник: «Гайятуль амани», 1/327
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- Сказал о нём Имам Ибн Абдуль Хади говоря ас-Субки:

أﻦ ﻳﻘاﻞ ﻟﻬذﺎ اﻠﻤﻌﺘرﺾ وأﺸﺒاﻬﻪ ﻣﻦ ﻋﺒاﺪ اﻠﻘﺒوﺮ

«Будет сказано ему и другим подобным ему могилопоклонникам..»

Источник. «Ас-Сарим аль-Мунки», 1/334, и назвал имам свою книгу в опровержение ему:
«Мучительный меч по шее Ибн ас-Субки»

- Сказал также имам Сулейман Ибн Сахман:

اﻠﺴﺒﻜﻲ ﻫﻮ اﻠذﻲ ﺧرﺞ ﻋﻦ اﻠﺼراﻂ اﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻤ؛ وﺨاﻠﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻠأﺌﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤاء اﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻨ؛ وأﻨﻪ
ﻫﻮ اﻠذﻲ اﺒﺘدﻊ ﻣاﻠﻤﻴﻘﻠﻪ ﻋاﻠﻢ ﻗﺒﻠﻬ؛ ﻓﺼاﺮ ﺑاﻔﺘراﺌﻪ وﻌدواﻨﻪ ﻣﺜﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﻬﻞ اﻠإﺴﻠاﻤ؛ ﻣﻤﻦ
ﻟﻪ ﻣﻌرﻔﺔ ﺑاﻠﻌﻠوﻢ وﻤدارﻚ اﻠأﺤﻜاﻤ؛ ﻓﻠﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻠﻰ ﻣﻔﺘرﻴاﺘﻪ ﻋاﻘﻠ؛ وﻠﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺴاﻄﻴﻞ
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أﺴاﻄﻴرﻬﺎ ﻓاﻀﻞ

"Ас-Субки - он тот, кто вышел с прямого пути, и противоречил тому на чем имамы из
ученых-мусульман, и он тот, кто изобрёл то, о чём ни говорил ни один алим до него, и
стал по причине своей клеветы и вражды
уродством
у людей Ислама, из тех у кого есть знания о науках и ахкамах. Поэтому не
поворачивается к его клевете разумный человек, и не смотрит на его басни достойный
человек!"

Источник: "Ас-Сауаик аль-Мурсаля", 1/214

- Имам алляма Ахмад Ибн Иса ан-Наджди:

وﻠﺎ ﻋﺒرﺔ ﺑﻜﻠاﻢ اﺒﻦ اﻠﺴﺒﻜﻲ ﻟأﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻠﻜذﺐ واﻠﻤﺠازﻔﺔ واﻠﺘﻬوﺮ

"Нет абсолютно никакого значения словам Ибн ас-Субки, так как он очень лживый, и
необдуманно говорящий и заговаривающийся!"
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Источник: "Танбих ан-набих уаль габий", 286

Сказал имам, алляма, меч Таухида и Сунны в Афганистане, Шамсуддин аль-Афгани
ас-Саляфи
, да смилуется
над ним Аллах:
""اﻠأﺸﻌرﻲ أﺤﺪ ﻛﺒاﺮ أﺌﻤﺔ اﻠﻘﺒورﻴﺔ
«Ас-Субки – ашарит, один из больших имамов могилопоклонников»
Затем сказал в сноске:
 "ﺑﻞ ﻫﻮ إﻤاﻢ اﻠﻘﺒورﻴﺔ ﻗاﻄﺒﺔ وﻜﺘاﺐ ﻫذﺎ ﻣورﺪ ﻟﻜﻞ ﻗﺒورﻲ ﺧراﻔﻲ ﺑرﻴﻠوﻲ:ﺛﻢ ﻗاﻞ ﻓﻲ اﻠﺤاﺸﻴﺔ
دﻴوﺒﻨدﻲ ﻛوﺜرﻲ وﻐﻴرﻬﻢ ﻳﻨﻬﻠوﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌاﺘﻪ وﻴﺘﺸﺒﺜوﻦ ﺑﺸرﻜﻴاﺘﻪ وﺨراﻔاﺘﻪ وﻴﻔرﻌوﻦ ﻋﻠﻰ
 ﻓإﻨﻪ ﻣﻬﺪ اﻠﻄرﻴﻖ ﻟﻬﻢ وﺒﻴﻦ اﻠﻘواﻌﺪ وأﺼﻞ اﻠأﺼوﻞ ووﻀﻊ اﻠﻤﻨﻬﺞ، أﺼوﻠﻪ وﻴﻨﺒوﻦ ﻋﻠﻰ ﻗواﻌدﻪ
 وﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﻠﻘﺒورﻴﺔ ﻛﺸﻴﺦ اﻠإﺴﻠاﻢ ﻋﻨﺪ أﻬﻞ اﻠﺘوﺤﻴﺪ واﻠﺴﻨﺔ واﻠﺤدﻴﺚ،
"Однако ас-Субки - абсолютный имам могилопоклонников, и эта его книга – источник
для любого заблудшего могилопоклонника, барельвита, деобандита, кяусарита, и
других, кто пьют из его болота, и крепко держатся за его многочисленное многобожие и
заблуждение, и строят ответвления на его основах, и правилах.
Истинно, он подготовил для них путь, и разьяснил им правила, и утвердил основы, и
заложил манхадж. И его статус у могилопоклонников подобен статусу шейх уль Ислама
Ибн Теймия у людей таухида и Сунны и хадиса»
Источник: «Ибталь акаид аль-кубурия», 3/1807
Сказал шейх Мухаммад Ибн
Абдуль Азиз аль Мани
:
ﻧاﺼﺮ وﻤؤﻴﺪ ﺟﻬﻠاﺖ اﻠﺴﺒﻜﻲ واﺒﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻠوﻬاﺐ وﻜذﺎ اﺒﻦ ﺣﺠﺮ اﻠﻬﻴﺘﻤﻲ وﻤؤﻴﺪ ﻟﻜذﺐ ﻫذﻪ
اﻠﻄاﺌﻔﺔ اﻠﻀاﻠﺔ اﻠﻤﻔﺘرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ اﻠإﺴﻠاﻢ اﺒﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﻘﺪ أﻈﻬﺮ اﻠﻠﻪ ﻛذﺒﻬﻢ وأﺒاﻦ ﺑﻄﻠاﻦ
أﻘواﻠﻬﻢ
"Кяусари - помогает и поддерживает невежество ас-Субки, и его сына
Абдуль Ваххаба, и также Ибн Хаджара аль-Хейтами, и поддерживает ложь этой
заблудшей клевещущей на шейх уль Ислама группы. И Аллах выявил их ложь, и сделал
ясной ложность их слов"
Источник: "Таликат аля макалят аль Каусари", 173
Сказал шейх Хаммад аль Ансари:
 وﻬﻮ أﺸﻌرﻲّ ﻋاﻖّ ﻟﺸﻴﺨﻪ اﻠﺤاﻔﻆ اﻠذﻬﺒﻲ،إﻦ اﻠﺴﺒﻜﻲ ﺗاﺞ اﻠدﻴﻦ ﺧراﻔﻲّ ﻣﻘﻞِّﺩٌ ﻟأﺒﻴﻪ
إﻦ ﺗاﺞ اﻠدﻴﻦ اﻠﺴﺒﻜﻲ أﺸﻌرﻲ ﻛﺒﻴﺮ
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Некоторые слова ученых про ас-Субки

"Истинно, ас-Субки Таджуддин - хурафит (используется для указания на суфистов
следующих всяким бредням и сказкам), и слепо следующий своему отцу, а он ашарит..
истинно Таджуддин ас-Субки большой ашарит!"
Источник: "Маджму аль-Ансари", 2/748-750

В заключение - хвала Аллаху, Господу Миров!
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