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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении.
Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому
пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не
наставит на прямой путь. Мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения,
кроме Одного Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его.
А затем:

Аль-Ахбаш (хабашиты) - заблудшая секта, основанная Абдуллой альХабаши в Ливане в 80-х годах. Заблудший аль-Хабаши воспользовался
последствием ливанских гражданских войн, принёсших невежество,
нищету и занялся пропагандой возрождения спекулятивной философии
(Калям), нововведенческого суфизма и мистицизма, с целью извратить
правильное вероубеждение, расколов этим единство мусульман.
Краткая биографическая справка об основателе секты и её лидерах:
Абдулла аль-Харари аль-Хабаши – основатель
секты хабашитов, родом из г. Харар в Эфиопии,
из племени аш-шейбани. Изучал арабский язык и
шафиитский фикх у шейха Саида ибн
АбдурРахмана ан-Нури и «Джамиъ аль-Фунун» у
шейха Мухаммада Юнуса.
Затем переехал в район Джумма, в котором
учился у шейха аш-Шарифа; в той же местности у
аль-Хабаши проявились его отклонения и
заблуждения, когда он вступил в тиджанийский
тарикъат. Далее он отправился в район Даваи,
это один из районов Армо и изучал там «Сахих
аль-Бухари» и коранические науки у аль-Хаджа Ахмада Аль-Кабира, затем
он переехал в деревню недалеко от Даваи, и встретился с шейхом Муфти
ас-Сарраджем - учеником шейха Юсуфа аль-Набхани, который был автором
суфийской книги «Шавахид аль-хаккъ фи аль-истигъасати бисаййиди альхалькъ» (Свидетельства истины в вопросе просьбы о помощи посредством
господина творений). У ас-Сарраджа он изучал хадисы, там же погрязнув в
заблуждения суфизма принес присягу рифаитскому тарикъату.

3

Хабашиты - секта крайних заблудших ашаритов и суфиев

В 1969 году Абдулла аль-Хабаши переехал из Эфиопии (аль-Хабаша) сначала
в Сирию, а затем в Ливан. Хотя его последователи утверждают, что он якобы
приехал в Ливан в 1950 году.
В чем была причина переезда? Абдулла аль-Хабаши убежал из Эфиопии в
Ливан после того, как он поднял так называемую фитну «селений Кулуб»
против местных эфиопских мусульман. Он стал сотрудничать с местным
начальником Индраги, зятем правителя Эфиопии Хайле Селассие (которого
в 1975 г. убили коммунисты и закопали в туалете), против исламских
организаций по заучиванию Корана г. Харар в 1948 г. Аль-Хабаши призывал
правящий режим запретить деятельность исламских организаций, в
частности, медресе по обучению Корану; следствием чего было то, что
директора медресе Ибрахима Хасана, по приказу правителя посадили в
тюрьму на 23 года, с последующей ссылкой. Он скончался в ссылке в районе
Джури. По причине Абдуллы аль-Хабаши и его работы на режим Хайле
Селассие пострадали и были подвергнуты унижениям местные исламские
шейхи и учёные, многие из которых были вынуждены убежать в Египет и
Саудию. Поэтому местные люди дали Абдулле аль-Хабаши кличку «Фитнач»
(Смутьян) или «шейх фитны».
Приехав в Ливан этот смутьян аль-Хабаши принялся за старое, продолжил
распространять ненависть, злобу и фитну, как он это делал ранее в Эфиопии
пропагандируя и распространяя искаженную акыду ширка и убеждений
заблудших сект, таких как: джахмиты с их искажением качеств Всевышнего
Аллаха, ирджаъ, крайний фатализм (джабр), нововведенческий суфизм,
мистицизм и рафидизм с его порочанием сахабов, обвинениями Матери
правоверных Аишы, и в добавок ко всему еще издавал фетвы,
противоречащие всем четырем мазхабам. На этом поприще аль-Хабаши
добился больших успехов наплодив большие группы фанатиков и болтунов,
которые считали за мусульман только тех людей,
которые «уверовали» в убеждения их шейха с
набором таких заблуждений как ирджаъ, крайний
фатализм (джабр), джахмизм и т.д. Хабашиты
ходили по домам простых мусульман с упорством
пытаясь навязать свою заблудшую хабашитскую
акыду и распространяли бесплатно книжки,
написанные их шейхом.
Низар аль-Халяби - приемник аль-Хабаши,
возглавил секту после его смерти. Сторонники аль-
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Халяби всячески пытались протолкнуть его на должность муфтия Ливана,
обзывая его оппонента словом кяфир. В конце концов аль-Халяби был
ликвидирован в 1995 году.
Общественные и политические хабашитские деятели, такие как депутат
парламента Аднан ат-Тараблуси. За другого их кандидата, по имени Таха
Наджи, на выборах проголосовало около 1700 избирателей, большинство
из которых христиане, которые поддержали его за то, что он пообещал
«покончить с исламским фундаментализмом». Но у него ничего не
получилось. Хассан Каракыра (заместитель директора «Общества
Исламских Проектов»), Камаль аль-Хут, Имадуддин Хайдар и Абдуллах
аль-Баруди,
которые
возглавляют
две
крупнейшие
научноисследовательские организации в стране, занимающиеся исследованиями
в области культуры и истории. В последнее время они стали издавать
древние рукописи с джахмитскими, ашъаритскими комментариями,
искажающими их смысл в соответствии с хабашитской идеологией. Один из
их методов заключается в том, что в комментариях к книгам известных
ученых, они упоминают странное неизвестное имя даже для студентов и
прибавляют к нему такой титул как «альхафиз». Например: «аль-хафиз аль-Абдари
сказал…». Делается этот тадлис (подтасовка)
для того, чтобы непосвященный читатель
решил, что «аль-хафиз аль-Абдари», это
великий ученый, подобный, аль-хафизу Ибн
Хаджру аль-Аскаляни или имаму ан-Навави, не
догадываясь, что «аль-Абдари», это одно из
имен Абдуллы альХабаши1.
Джамиль Хьалим – ливанский хабашит,
ашъаритский такфирист, суфист и глава
мушриков-суфистов Ливана. Учился у таких же
заблудших суфистов и ашъаритов. Ничем
особым не выделился кроме ругани учёных,
подтасовок и смут.
Салим Ульван – хабашит, генеральный секретарь дома хабашитских фетв в
Австралии.
1

аль-Мавсуъа аль-муйассара. С. 427-428
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Сектанты-хабашиты на территории России и Украины:
Ахмад Тамим – хабашитский эмиссар, приехал
на Украину в 1976 г. в качестве студента. После
окончания учёбы остался на Украине. После
краха империи коммунистов создал под себя
«муфтият»
Украины
и
занялся
распространением
заблудшей
идеологии
хабашизма.
В начале 90-х годов во время политического
кризиса на Кавказе Тамим со своими
подручными приезжал в Дагестан и Чечню, где
пытался распространить ересь хабашизма
воспользовавшись неустойчивостью и местным
кризисом в политике и обстановке страны. Всё как завещал лидер
хабашитов в Ливане. Программа отработана.
Однако в то время их постигла неудача.
В 2010 г. открыл филиал хабашитского
«муфтията» в Крыму, на базе которого в 2014 г.
был основан так называемый Таврический
муфтият хабашитов.
Хабашит Тамим не отличается устойчивыми
политическими взглядами, при любой власти
готов к её услугам.
Айнуддин Банаев – украинский хабашит, ашъаритский такфирист, сектант,
называет себя учеником заблудшего «шейха» аль-Хабаши. Проводит свои
священнические обряды в хабашитском храме «ар-Рахма» в г. Киев.
Ибрагим Леймоев – ингушский хабашит.
Не так давно начал обрабатывать
простых
ингушей-мусульман
под
прикрытием «культурного центра Нур» в
г. Магас.
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Краткое ознакомление с вероубеждением этой заблудшей секты
хабашитов:
1 – Хабашиты причисляют себя в фикхе к шафиитскому мазхабу, однако
лидер их секты выпускал фетвы противоречащие фикху имама аш-Шафии.
Известный сирийский учёный, доктор шариатских наук Вахба аз-Зухайли
сам являвшийся умеренным ашъаритом, когда его спросили о секте
«хабашитов» под влияние которых попали студенты одного из исламских
университетов, сказал упоминая их отклонения в фикхе: «Меня (т.е. шейха
аз-Зухайли) часто спрашивают об этих заблудших и заблуждающих
хабашитах. Необходимо остерегаться их и предостерегать от них
других людей. Хабашиты – это секта смуты (фитны), которая выдаёт
фетвы людям, основанные на их страстях, хабашиты разрешают
хьарам и запрещают хьалал (дозволенное Аллахом). Они имеют связи с
немусульманскими странами. Поэтому следует быть осторожными с
ними и крайне остерегаться их»2.
2 – аль-Хабаши является мурджиитом в вопросе Имана (Веры). Дела
органами не входят в его определение Имана. Говорит аль-Хабаши: «Иман
в языковом значении это – подтверждение. А в шариатском значении,
это – особое подтверждение того, с чем пришел Пророк, и тот, кто
уверовал в то, что принёс Пророк, подтвердил это произнеся два
свидетельства языком, тот является верующим мусульманином. Если
он умер на этом убеждении, то Рай становится для него
обязательным. Произнесение двух свидетельств не принимается у
Аллаха без подтверждения сердцем, а подтверждение сердцем не
принимается у Аллаха без произнесения»3.
3 – Заблудший сектант аль-Хабаши и его последователи полностью
искажают своим таъвилем качество (сыфат) Всевышнего Аллаха
«Возвышение на Трон». Более того хабашиты обвиняют в куфре мусульман,
которые подтверждают сыфаты Аллаха на их истинном смысле, обзывая их
муджассимитами. Говорит погибший еретик аль-Хабаши: «аль-Фаукъыя
(возвышенность) – это возвышенность Мощи (къудра) и Силы (къахр), это
и есть смысл Возвышения, которым описал Сам Себя Аллах»4. Эти его
2

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=4UQmR9lvgzY&ab_channel=MhArEbaLbaD1
Изхар аль-акыда ас-сунния. аль-Хабаши. С.227
4
ад-Далиль аль-къавим. аль-Хабаши. С. 43-44
3
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слова соответствуют в этом вопросе убеждению муътазилитов и джахмитов,
и противоречат истинным убеждениям мусульман.
Здесь уместно будет привести в опровержении на аль-Хабаши, слова
великого имама Абу Зуръа ар-Рази относительно сыфата Истиваъ
(Возвышения): «Абу Мухаммад Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим передал: «Я
спросил своего отца и Абу Зуръу об учении (мазхаб) последователей Сунны
относительно основ религии и о том, на каком вероубеждении они оба
застали ученых в разных городах. Тогда оба они ответили: «Во всех
городах Хиджаза, Ирака, аш-Шама и Йемена мы застали ученых на
следующих убеждениях: Всевышний и Великий Аллах находится над
Своим Троном, и Он отделён от Своих творений, как Он описал Себя Сам
в Своей Книге и как Он описал Себя устами Своего посланника, да
благословит его Аллах и приветствует. Причём здесь мы не задаём
вопрос „как?“. Он охватил каждую вещь Своим знанием, и „Нет никого,
подобного Ему, и Он — Всеслышащий, Всевидящий“ (42:11)»5.
Сказал Абу Бакр аль-Асрам рассказал нам Мухаммад ибн Ибрахим альКъайси сказав: «Я спросил у Ахмада ибн Ханбала: От Ибн Мубарака
передают, что его спросили: «Как мы знаем нашего Господа?» Он
ответил: «Аллах на седьмом небе на Своём Троне, и Он отделён от
Своих творений». Сказал Ахмад на это: Таково и наше убеждение»6.
4 – аль-Хабаши и его последователи исповедуют джабритские убеждения
(т.е. отсутствие какой-либо свободы воли у человека) и считает, что Сам
Аллах принуждает кяфира к его куфру (неверию) и если бы не Аллах, то
кяфир не смог бы стать кяфиром! Это мазхаб джахмитов. Говорит альХабаши: «Если бы не помощь Аллаха кяфиру стать кяфиром, то он не смог
бы стать кяфиром»7.
5 – аль-Хабаши и его секта известны своим личностным такфиризмом в
отношении других мусульман, который они не обуславливают правилами и
условиями. И это общеизвестно от них.
6 – Заблудший аль-Хабаши считает, что некоторые сахабы были хуже, чем
те, кто пришел после них, противореча этим Ахлюс-Сунна ва аль-Джамаа.
Говорит он: «Что касается того, что некоторые люди считают, что
каждый из сахабов абсолютно лучше чем тот кто пришел после них, то
5

Шарх усуль иътикъад ахлюс-сунна ва аль-джамаа. Аль-Лялякаи аш-Шафии, 1/286-288
Байан тальбис аль-джахмия. Ибн Теймия, 2/614-615
7
ан-Нахдж ас-салим. аль-Хабаши. С. 67
6
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это не соответствует Корану и хадисам, потому что многие из
табиинов и их тех кто был после них выше, достойнее пред Аллахом чем
некоторые из сахабов»8.
Аль-Хабаши часто ругает и порочит сахабов, особенно Муавию ибн Абу
Суфьяна и матерь правоверных госпожу Аишу, да будет доволен ими Аллах.
Аль-Хабаши также порочит Халида ибн аль-Валида и др., говоря, что те, кто
выступил против Али, да будет доволен им Аллах, умерли смертью
джахилии (невежества и неверия) пытаясь угодить шиитам-рафидитам (см.
«Изхар аль-акида ас-сунния» с. 182)9.
7 - Аль-Хабаши заявляет, что Священный Коран на самом деле это – речь
архангела Джибриля. Говорит аль-Хабаши: «Коран, в значении ниспосланного слова – это не речь Аллаха»10. То есть Всевышний Аллах
изначально не произносил слова и фразы Корана по мнению заблудшего
аль-Хабаши. Да упасёт нас Аллах от этого мерзкого убеждения и того, кто
это говорит.
8 – Хабашиты поощряют людей отправляться на могилы, просить избавить
их от постигших бед (истигаса) и решения нужд, так как хабашиты считают
что мёртвые покидают свои могилы чтобы решить проблемы тех кто просит
у мёртвых, а затем обратно возвращаются в свои могилы. Также хабашиты
дозволяют прибегать за помощью к другим помимо Аллаха (истиъаза).
Также призывают брать баракят от камней [см. ад-Далиль аль-Къавим.
С.173; Бугъят ат-толиб. С. 8; Сарих аль-байан. С. 57, 62. Аудиозапись Халида
Канъани/б/70). Даже если кто-то из хабашитов скажет: «ищу защиты у
пророка от огня», то это будет законным у них11.
9 – Аль-Хабаши вступил в один из нововведенческих заблудших тарикъатов
под названием «рифаийя». Из которого он понабрался всевозможных
заблуждений как: выдуманный маулид, нововведенческий зикр, хорошие
бидъаты и т.п. заблуждения. Причисляя себя к шафиитам, аль-Хабаши не
прислушался к имаму аш-Шафии, который сказал о таких суфистах как альХабаши: «Если кто займётся суфизмом в начале дня, то ещё до

8

Изхар аль-акыда ас-сунния. аль-Хабаши. С.300
аль-Мавсуъа аль-муйассара. С. 429
10
ад-Далиль аль-Къавим. Аль-Хабаши. С.69
11
аль-Мавсуъа аль-муйассара. С. 429
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наступления полудня такой человек превратится в дурака. А кто
пробудет у суфиев 40 дней, то его разум вообще покинет его»12.
10 – Одним из самых мерзких и подлых дел хабашитов и их сгинувшего
«шейха фитны» Хабаши является искажение слов учёных и обвинение их в
неверии. Так хабашиты обвинили в неверии великого учёного, аулия,
захида, хафиза, Шейхуль-Ислама Ибн Теймию, да будет милостив к нему
Аллах. Тоже самое они сделали с шейхом Мухаммадом ибн АбдульВаххабом и другими сторонниками праведных предков (саляфу солих) да
будет ими всеми доволен Всевышний Аллах. Общей чертой всех сектантов
наподобие хабашитов, ашъаритов, матуридитов, суфистов-кубуритов,
шиитов-рафидитов является нелюбовь к тем, кто разоблачил их
заблуждения и заткнул им пасть. А это был аулия Аллаха, Шейхуль-Ислам
Ибн Теймия.
Идеологические корни хабашитских заблуждений:
1. Поздний ашъаритский мазхаб в отношении сыфатов Всевышнего Аллаха,
который сблизился в этом с джахмизмом.
2. Мурджиизм и джахмизм в вопросах Имана.
3. Тарикъатский нововведенческий суфизм. Заблудшая секта «рифаийя».
4. Склонность к шиизму в вопросе некоторых сахабов.
5. Хизбия, сектантство, создание группировок противостоящих
мусульманам.
Места распространения хабашитской инфекции:
Основная штаб-квартира секты хабашитов находится в секуляризованном и
развратном Ливане. Там хабашиты открыли много «школ» и хабашитских
молельней. Также ввиду отсутствия информации об их вредоносности им
удалось заморочить голову многим невежественным европейцам в чьих
странах они открыли множество своих центров. Особенно хабашиты любят
работать в США, Австралии и других странах неверных.
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Итог:
Хабашиты – это секта крайних заблудших ашъаритов, суфистовмогилопоклонников, приписывающая себя к Исламу внешне и
разрушающая его изнутри. Хабашиты – это секта, воспользовавшаяся
разрушенной
экономикой
Ливана
и
последствиями
войны,
распространявшая и призывавшая к своим ложным идеям, а также
возродившая забытые, заблудшие убеждения и противоречия как
«сотворённость Корана», заблудшие искажения (таъвилят) сыфатов
Всевышнего и т. п.
Не смотря на все происки хабашитов, они получили достойный отпор со
стороны учёных Ислама, таких как шейх Насируддин аль-Альбани, шейх Ибн
Баз, шейх АбдурРахман Димашкыя, шейх аш-Шахрани и др.
В своей фетве шейх Ибн Баз сказал: «Хабашиты – заблудшая секта, а ее
глава – Абдулла аль-Хабаши известен своими отклонениями и
заблуждениями. Каждый мусульманин должен отдалятся от хабашитов,
порицать их заблудшее вероубеждение и предостерегать простых
мусульман от слов и дел хабашитов»13.

Полезные источники для тех, кто хочет разрушить хабашитскую ересь:
1. Священный Коран.
2. «ас-Сунна» АбдуЛлах ибн Ахмад ибн Ханбал.
3. «Маджмуъ фатава» Ибн Теймия.
4. «Мавсуъа ахлюс-сунна фи накъд усуль фиркату аль-ахбаш» шейх
АбдурРахман Димашкыя.
5. «аль-Макалят ас-сунния фи табриъа Шейхуль-Ислам Ибн Теймия» шейх
АбдурРахман Димашкыя.
6. «Фиркат аль-ахбаш» шейх Саъд Али аш-Шахрани.
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