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Ответ на ролик "Кто сегодня обвиняет в ирджа"
Вопрос: Ассаламу алейкум братья. Что вы скажете насчет ролика «Кто сегодня занят
обвинениями в ирджа», где утверждается что сегодня в мурджиизме не обвиняет никто,
кроме такфиристов хауариджей, или хаддадитов?
Ответ: Уаалейкум ассалям уа рахматуЛлахи уа баракятух.
В ролике изначально говорится о тех, кто называет мурджиитами необоснованно уваж
аемых ученых
.
Однако автор ролика, Али, да поступит с ним Аллах так, как он заслуживает, сделал
тадлис, обобщив это на любые обвинения в мурджиизме, обоснованные, или нет.
Да, тот кто необоснованно (первое условие) обвиняет уважаемых ученых (второе
условие) в мурджиизме — ловит рыбу в мутной воде, как говорится в ролике, и имеет
нехорошие цели - либо по меньшей мере ошибается.
Кто же обоснованно, имея право и знание на такие слова, говорит что кто-то из
уважаемых ученых ошибся и впал в мурджиизм, никак сюда не попадает.
Равно как не попадает сюда и тот, кто обоснованно разоблачает порочных джахмитов,
не являющихся уважаемыми учеными, предостерегая от их новшевства и скверны. Такой
является муджахидом на пути Аллаха, и не является ни такфиристом ни хаддадитом.
И мы приведем здесь список книг, написанных с тех пор, как заблудшие мурджииты и
ошибшиеся ученые начали призыв к своим мнениям, для разьяснения того, что уляма
ахли-Сунна, а некакие не такфириты и хаддадиты, предостерегают от современных
мурджиитов, выдающих себя за саляфитов, и опровергают их, и вскрывают их
отклонение и порок.
Причем обращаю особое внимание, что все эти книги — написаны не для разьяснения
заблуждения классических мурджиитов, как ханафиты, каррамиты, и тд, а именно для
разьяснения вопроса имана и заблуждения и ошибки именно современных мурджиитов,
выдающих себя за саляфитов и говорящих внешне, что иман это слово дело и
убеждение.
Список книг, написанных для разьяснения акыды ахли-Сунна и заблуждений
современных мурджиитов выдающих себя за саляфитов
- «Роф аль-ляима ан фатуа аль-ляджна ад-даима» (Родд на Халяби) — автор: шейх
Салим ад Даусари,к книге сделали предисловие и одобрили: Шейх Ар-Роджихи, шейх
ас-Сад, шейх аль-Фаузан, шейх Сад аль-Хумейд, шейх Ибн Джибрин
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- «Акуаль зауиль ирфан фи амаль аль джауарих дохиля фи мусамма аль-иман», шейх
ас-Санани, сделал предисловие шейх аль-Фаузан
- «Дар аль-фитна бейна ахли-Сунна», шейх Бакр Абу Зейд, сделали предисловие —
шейх Ибн Баз, шейх Фаузан,шейх Аль-Аш Шейх
- «Аль-Иман, уа хакыкатуху, уа науакыдуху, уа хауаримуху» - шейх Абдуллах аль-Асари,
сделали предисловие и одобрили: шейх Абдуллах аль-Акиль, шейх Абдуль Азиз
ар-Роджихи, шейх Абдуллах ас-Сад, шейх Абдур-Рахман аль-Махмуд, шейх Абдуль Азиз
Абдуль Латыф, шейх Махир аль-Фахль,
- «Масаиль аль-Иман — дирасатун тасылиятун» шейх Шибль, сделали предисловие и
одобрили: шейх аль-Фаузан, шейх Гунайман, и Абдуллах Муни
- «Бараату ахлиль хадис уа ас-сунна мин бидати аль-мурджия» шейх аль-Касири, сделал
предисловие и одобрил: шейх Абдур-Рахман аль-Махмуд
- «Иджтима аль-аимма аля нусрати ахли ас-сунна» (родд на Халяби и других) шейх Абу
Раид аль-Малики, сделал предисловие и одобрил: шейх Мукбиль Ибн Хади и шейх
УсыюЛлах аль-Аббас
- «Ат-Тавассут уаль иктисод фи анна аль-куфра йакуну биль амаль уаль итикод» шейх
Аляви ас-Саккаф, сделал предисловие к ней шейх Ибн Баз, и одобрили книгу следующее
шейхи: Абдуль Азиз аль Аш Шейх, Абдуллах Аль Гудаян, Солих аль-Фаузан, Бакр Абу
Зейд, АбдуЛлах ибн Джибрин, Мухаммад ибн Усаймин, Абдур-Рахман аль-Баррак, и
многие другие уляма. Сказал шейх Аляви Саккаф: «Советовали мне многие из них как
можно быстрее выпустить ее»
- «Итхаф ан-нубаля би ар-родд аля ман уакаа филь ирджа» (Родд на Ясира Бурхами) —
шейх Абдуль Азиз Муса, сделали предисловие и одобрили: шейх Ибн Джибрин, шейх
Ас-Садхан, и другие уляма.
- «Ат-Тахзир мин аль-ирджма уа бадыль кутуб даияти илейха» - Постоянная Комиссия по
фетвам саудовской Аравии, предостережение от книг Халяби, Анбари, Шукри, и других
- «Хакыкату аль-иман уаль ирджа филь кодими уаль хадис» - шейх Сад ибн Насыр
аш-Шасри
- «Ар-Рисаля фи ар-родд аля шубах аль-мурджия мин калям шейх уль Ислам Ибн
Теймия» шейх Насыр аль-Фахд
- «Аль-Иман инда ас-саляф уа алякатуху биль амаль уа ар-родд аля шубухат
аль-муасырин», шейх Мухаммад Махмуд аль-Худейр, сделали предисловие и одобрили:
шейх Абдуллах аль-Акиль, шейх Абдур-Рахман аль-Махмуд, шейх Абдуль-Азиз
Абдуль-Латыф, шейх Аляви Кодир ас-Саккаф
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- «Хакыкатуль иман инда ахли ас-сунна» шейх Адиль аш-Шейхани
- «Танбих аль-ихван аля хакыкати аль-иман уа ар-родд аля аль-мухолифин», шейх Али
Абдуль Азиз Муса
- «Науакыд аль-иман аль-кауия уаль амалия» шейх Абдуль Азиз Абдуль Латыф
- «Науакыд аль-иман аль-и'тикодия» шейх Мухаммад аль-Уахиби, под присмотром шейха
Абдур-Рахмана аль-Махмуда
- «Аль-Асиля уаль аджуиба фи аль-иман уаль куфр» - шейх Абдуль Азиз ар-Роджихи
- «Аль-Асиля уаль аджуиба фи аль-иман уаль куфр» - шейх Солих аль Фаузан
- «Аль-Иман уа хакыкатуху уа зиядатуху уа самаратуху» - шейх Аль-Гунайман
- «Назарат фи китаб ат-тариф уа ат-танбих» (родд на Халяби) — шейх Абдуль Азиз
Абдуль Латыф
- «Дауабит такфир аль-муайан инда шейхей аль-Ислам Ибн Теймия уа Ибн Абдуль
Ваххаб уа аиммати ад дауа аль-исляхия» шейх Аби Уля ар-Рошид, сделал предисловие и
одобрил: шейх Солих аль-Фаузан
- «Хакыкатуль иман инда аш-шейх аль-Альбани» - шейх Мухаммад Абу Рухейм,
предисловие и похвалу сделал шейх Мухаммад Шакра
И это — лишь часть книг, а далеко не все, лишь те книги, которые либо есть у автора в
личной библиотеке, либо так или иначе знаком с ними или читал их или слышал о них. А
ведь их намного больше, а что же сказать, если приплюсовать к этому многочисленные
кассеты, лекции, наполненные предостережением от этого бидаата, и также книги,
которые не посвящены специально теме мурджиитов, однако там упоминается и
опровергается их нечисть и заблуждения?!
Поэтому мы встаем перед одним из двух выборов — и нет им третьего:
- Либо все упомянутые большие ученые ахли-Сунна, разьяснившие заблуждения
современных мурджиитов — являются такфиристами или хаддадитами!!! И не скажет
такого тот, у кого есть капля разума!
- Либо этот ролик — очередная попытка обмануть невежественных мусульман, выдав
частные слова, касающиеся являния крайности в обвинении в ирджа, за общие,
соорудив обобщенное название ролику «О тех кто в наши дни занимается обвинениями в
ирджа» и защитить порочных мурджиитов от предостережений направленных против их
бид'а.
И нет сомнение что верно второе. И вся хвала Аллаху, Господу Миров!
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