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С ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО. 

В связи с тем, что увеличилось количество писем на электронную почту сайта darulhadis.ws с 

просьбами собрать материал, касающийся фитны 'Абдуррахмана 'Адени и всего того, что из этого 

последовало - в единую папку, возникла необходимость в составлении этого документа. 

В этом документе приводится список всех статей, а также аудиозаписей, которые касаются этого 

вопроса, с указанием на дату выхода каждого из этих материалов, а также разъяснением того, по 

какой причине каждый из этих материалов был выпущен. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК СТАТЕЙ, А ТАКЖЕ АУДИОМАТЕРИАЛОВ ПО ПОВОДУ 

ФИТНЫ 'АБДУРРАХМАНА 'АДЕНИ И ТОГО, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДОВАЛО: 

01. Историческая хроника призыва саляфии в Йемене, а также: каким я нашел Даммадж1.  

02. Опровержение на "важные замечания" Марата Абу Зейнаба2. 

03. Отведение сомнений относительно шейха Яхьи ибн 'Али аль-Хаджури3. 

04. Призыв к справедливости и объективности4. 

05. Комментарии шейха Яхьи ибн 'Али аль-Хаджури к словам шейха 'аллямы Раби’а ибн Хади 
аль-Мадхали5. 

06. Девиз: "не может быть, что все ошибаются, а один Яхья Хаджури прав" - призыв к 
большинству, а не к саляфии"6. 

07. О понятии фанатик (мута'ассыб) и слепо следующий (мукаллид)7. 

08. Комментарии и порицание к словам Мухаммада аль-Имама в его работе: "Краткое 
разъяснение вреда пути Хаджури"8. 

09. Комментарии к записи шейха 'Абдуллаха аль-Бухари9. 

                                                           
1  Данная работа была выпущена 12-ого февраля 2012 г. в качестве ответа на открытие ветки "Ученые о фитне 
Яхьи аль-Хаджури и его учеников" на "саляф-форуме" 19-ого октября 2011 г. 
2 Данная аудиозапись была выпущена 14-ого мая 2012 г. в качестве ответа на статью Марата Абу Зейнаба 
"Важные вопросы и замечания тому, кто поднял несчастную фитну". 
3 Данная статья была выпущена 5-ого сентября 2012 г. в качестве разъяснения различных сомнений, которые 
можно было встретить в интернете относительно шейха Яхьи ибн 'Али аль-Хаджури. 
4 Данная аудиозапись была выпущена 17-ого марта 2013 г. как разъяснение к словам шейха Раби'а аль-
Мадхали, перевод которых был выставлен на "саляф-форуме" 14 марта 2013 г. 
5  Данная статья была выставлена на сайте 20 марта 2013 г. в качестве перевода и разъяснения слов шейха Яхьи 
ибн 'Али аль-Хаджури к словам шейха Раби'а ибн Хади аль-Мадхали. 
6  Данная аудиозапись – это не что иное, как вырезка из лекций по книге "Фатх уль-Мажид". В этой вырезке 
разъясняется важный вопрос о том, что саляфия – это призыв к Истине, а не к большинству, в противоречие 
тем, которые в это время активно распространяли то, что якобы "все ученые против Хаджури". Данная 
аудиовырезка была выставлена на сайте 4-ого апреля 2013 г. 
7 Данная аудиозапись также не что иное, как вырезка из лекций по книге "Фатх уль-Мажид", которая была 
выставлена на сайте 6-ого апреля 2013 г. Причиной ее выставления стало то, что многие к этому времени 
вешали на тех, кто отстаивает позицию Даммаджа в фитне с 'Адени, ярлык фанатиков и мукаллидов. 
8 Данная статья представляет собой перевод слов шейха Яхьи аль-Хаджури, в которых он комментирует и 
порицает слова Мухаммада аль-Имама в его работе "Краткое разъяснение вреда пути Хаджури". Статья была 
выставлена на сайте 19-ого апреля 2013 г. 
9 Данная аудиозапись представляет собой комментарии к словам шейха 'Абдуллаха аль-Бухари, перевод 
которых был выставлен все на том же "саляф-форуме" 23 апреля 2013 г. Данная запись была выставлена на 
нашем сайте 25-ого апреля 2013 г. 
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10. Параллель между обвинением единобожника тем, что он порочит праведников и обвинением 
саляфита тем, что он порочит ученых10. 

11. О такфире рафидитов-хусиев, о близорукости саляф-форума в вопросах манхаджа, об 
А'маше11. 

12. Краткий ответ на примечания человека под ником "Алеш" к словам шейха Салиха аль-
Люхайдана12. 

13. Шейхи, которые защищают и поддерживают Даммадж13. 

14. Ответ человеку под ником "Али Ми"14. 

15. О вопросе - Приверженцы Сунны - самая близкая группа к Истине и замечания и 
комментарии к словам Абу Марьяма Назратуллы15. 

16. Ответ на очередное невежество Али Ми, который выставил разъяснение от имени 
неназванных жителей Даммаджа16. 

17. О том, как последователи саляф-форума используют метод, который сами же критикуют17. 

Примечание: в случае выхода нового материала по данной теме, новый материал будет 
помещаться в общую папку материалов по этому вопросу, и его выход будет отмечаться в этом 
письменном документе под следующим хронологическим номером. Также о выходе нового 
материала, с соизволения Аллаха, будет оповещено в графе "обновления сайта". 

                                                           
10 Данная аудиозапись – это не что иное, как вырезка из лекций по книге "Фатх уль-Мажид". В ней дается ответ 
тем, которые активно пытались и пытаются приписать нам то, что мы, якобы, порочим ученых. Данная 
вырезка была выставлена на сайте 1-ого мая 2013 г.  
11  Данная аудиозапись была выставлена на сайте 2-ого июня 2013 г. в качестве ответа на очередные обвинения, 
выставленные на "саляф-форуме" 31-ого мая 2013 г.  
12 Данная статья была выставлена на сайте 26 октября 2013 г. в качестве ответа на выставленный на саляф-
форуме перевод слов шейха Салиха аль-Люхайдана.  
13 Данная статья также была выставлена на сайте 26-ого октября 2013 г. в качестве ответа на слова тех, которые 
активно пытаются внушить людям то, что не осталось ни одного обладатели знания, кто бы защищал шейха 
Яхью аль-Хаджури. 
14 Данная статья была выставлена на сайте 17-ого мая 2014 г. в качестве ответа на слова "Али Ми", 
выставленные в его соцсетях 10-ого мая 2014 г. 
15 Данная статья была выставлена на сайте 7-ого июня 2014 г. в качестве ответа на распространившиеся в 
интернете слова Назратуллы Абу Марьяма. 
16 Данная статья была выставлена на сайте 4-ого августа 2014 г. в качестве ответа на ссылку и комментарий, 
который поместил на "саляф-форуме" "Али Ми", в котором речь идет об отречении от шейха Яхьи аль-
Хаджури неназванными жителями Даммаджа. 
17 Данная статья была выставлена на сайте 4-ого августа 2014 г. в качестве ответа на одну из записей, 
выставленных в соцсетях, как ответ на вопрос: "является ли Яхья аль-Хаджури наместником шейха Мукбиля". 
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