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Ваххабитская смута 

Период правления падишаха Османского халифата 
Султана Селимхана Третьего был отмечен 
многочисленными смутами. Особенно большой ущерб 
нанесло восстание ваххабитов против законного 
правителя Хиджаза. Они захватили Священную Мекку и 
Лучезарную Медину, всячески препятствовали 
паломникам, прибывшим на хадж из Шама и Мисра, в 
свершении их долга перед Всевышним Аллахом. 

Теперь мы кратко остановимся на описании 
бедствий, причиненных мусульманам ваххабитами. В 
исторических книгах об этом повествуется более полно. 

Война между ваххабитами и Мавляной Шариф 
Галиб бин Муса'идом, эмиром Священной Мекки и 
наместником Исламского халифа в Хиджазе, случилась 
в1205 году хиджры (1791 г). Однако вахаббизм как 
религиозное течение появился гораздо раньше. В начале 
его влияние распространялось только на отдельные мест-
ности, но с течением времени разрушительная сущность 
ваххабизма стала опасной для всех мусульман Хиджаза. 
Ваххабиты убивали несогласных с ними мусульман, 
отнимали их имущество и скот. Не останавливались они и 
перед издевательствами над женщинами и детьми. 

Основатель пути заблудших - Мухаммад ибн 
Абдул-Ваххаб выходец из племени Бени Тамим, 
провинции Нежд, с востока Аравии. Иногда его называли 
Нежди. Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб родился в 1111 году 
хижры (1699г), умер в 1206 (1792) году. В молодости был 
учеником у суннитских ученых Лучезарной Медины. Его 
отец и младший брат Шейх Сулейман бин Абдул-Ваххаб 
были учеными-богословами традиционного пути. Отец, 



брат и учителя Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба по 
некоторым его словам и деяниям, по отдельным 
суждениям, противоречащим шариату, предвидели, что 
его ждет заблуждение на пути истины. Они не раз обли-
чали его ошибочные высказывания и действия, 
предупреждая об их возможной опасности для общества. 
Время показало правоту этих людей. 

Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, путем пропаганды своих 
ложных идей, создал раскол в мусульманском мире и 
стал причиной заблуждений многих людей, не имевших 
правильного представления о религии. Опираясь на свое 
личное мнение, ибн Абдухь Ваххаб уклонился от 
истинного пути мужтахид имамов и всех, кто не 
последовал за ним, объявил кафирами - неверными. 
Практику посещения могилы пророка Мухаммада 
саллаллаху алейхи ве селлем(1), могил других пророков и 
святых и испрашивание через них помощи от Всевышнего 
Аллаха он рассматривал как ширк и считал равнозначной 
идолопоклонству. Более того, любую опору, пусть даже в 
переносном смысле, на кого-то, кроме Всевышнего 
Аллаха, он также причислил к ширку. Например: "Это 
лекарство мне помогло" или "Сделав тавассул я получил 
помощь этого святого". 

Пытаясь достичь своих целей, ибн Абдул-Ваххаб 
опирался на доказательства, которые не могли служить 
научной основой его идей. Благодаря искусству 
красноречия, он убеждал невежественных, далеких от 
религии, людей и заставлял идти за собой. Всех, кто не 
следовал за ним, он обьявлял кафирами. 

Для распространения своих взглядов, Мухаммад 
ибн Абдул- Ваххаб вошел в тесные отношения с 
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влиятельными людьми провинции Дар'ия, что на востоке 
Аравии, и долгое время имел там убежище. В свою 
очередь, эти люди использовали учение ибн Абдул-
Ваххаба для усиления собственного политического 
влияния и расширения территорий. Потому они 
согласились оказать военную помощь. Ибн Абдул - 
Ваххаб вместе с ними покорил некоторые племена 
кочевников-бедуинов и использовал их в дальнейшем в 
качестве бесплатной военной силы. Дикая часть этих 
племен быстро приняла ложное учение и была убеждена, 
что не уверовавшие в слова ибн Абдул-Ваххаба есть 
кафиры (неверные), их надо убивать и забирать себе их 
имущество и скот. 

Ложное учение заблудшего ибн Абдул Ваххаба 
появилось в 1143 году хиджры (1723г), а с 1250 (1730) 
года обрело широкое распространение в Хиджазе. 
Современные ему суннитские ученые-богословы осудили 
действия ибн Абдул-Ваххаба и в качестве ответа 
написали множество книг. 

Среди них были и родной брат шейх Сулейман ибн 
Абдул- Ваххаб и другие наставники. 

Одним из тех кто оказал первую поддержку и 
способствовал распространению ваххабитского течения 
был эмир провинции Дар'ия, вождь племени Бени 
Хунайфа Мухаммад Бин Са'уд. Из этого племени вышел в 
свое время лжепророк Мусайлиматул-Каззаб, 
объявивший себя посланником Всевышнего Аллаха при 
жизни пророка Мухаммада алейхисселам.(2) После 
смерти Мухаммада Бин Са'уда его дело продолжил сын 
Абдул-Азиз ибн Мухаммад ибн Са'уд Многие учителя в 
Медине говорили об ибн Абдул-Ваххабе "Скоро он сойдет 
с пути истины, и последователи его, также, сойдут с 
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истинного пути. Всевышний Аллах отдалит их от Себя и 
ввергнет в несчастья". И, действительно, так и случилось. 

Целью своего учения ибн Абдул-Ваххаб 
провозгласил очищение мусульманского мировоззрения 
от "ширка" и укрепление веры в Единого Аллаха. По его 
словам, мусульмане в течение 600 лет поклонялись 
идолам, придавая Всевышнему Аллаху сотоварищей. 
Себя он объявил обновителем ислама. 

В подтверждение своих слов он ссылался на 
Священный Коран, используя против мусульман аяты, 
ниспосланные пророку в связи с "мушриками", то есть 
идолопоклонниками. К примеру: 

"Кто более заблуждается, чем тот, кто 
призывает помимо Аллаха тех, что не ответят им до 
дня воскресения; они небрегут их зовом."  (сура  "Ахкаф"  
- "Пески", аят 5-й) 

"И не призывай помимо Аллаха того, что не 
поможет тебе и не навредит!"  (сура "Юнус", аят 106-й) 

"А те, которых они призывают помимо Него, не 
отвечают им ничем"  (сура "Ра'д"-"Гоом", аят 14-й) 

Эти и другие аяты он использовал против 
мусульман. Подобных аятов в священном Коране много. 

Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб заявил: "Все, кто 
испрашивает помощи у нашего пророка алейхисселам у 
других пророков или у святых, произнося вслух их имена 
и прося у них заступничества, те люди будут считаться 
мушриками, то есть идолопоклонниками." 

Давая, таким образом, ложные комментарии к 
аятам, он ввел в заблуждение многих мусульман. 
Паломничество к могиле пророка Мухаммада 
алейхисселам могилам других пророков и святых он 
также приравнял к идолопоклонничеству. При этом он 



ссылался на 3 аят из суры "Зумар" -"Толпы", в котором 
приведены слова идолопоклонников: 

"А те, которые взяли помощников, кроме Него: 
"Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас 
к Аллаху близостью" 

Эти слова кафиров: "Мы поклоняемся им (идолам) 
только чтобы они приблизили нас к Аллаху", - он 
использовал против мусульман. "Те, кто посещает могилы 
пророков и святых: через них обращается к Всевышнему 
Аллаху; у них просит заступничества - все они будут 
подобны мушрикам из вышеприведенных аятов. ибо и 
мушрики верят в то, что их "идолы сами не в силах что-
либо сотворить. что творец - Аллах*. - заявил Мухаммед 
ибн Абдул-Ваххаб При этом он приводил следующие 
аяты из Священного Корана:  

"А если ты их спросишь, кто создал их, они, 
конечно, скажут: "Аллах!" (Сура "Зухруф"Украшения87 
аят) 

"А если ты их спросишь - Кто сотворил небеса и 
землю и подчинил солнце и луну? - то они, конечно, 
скажут: "Аллах!"  (Сура "Анкабут"- "Паук", 61 аят). 

По словам ибн Абдул-Ваххаба, неверные 
становятся кафирами и мушриками не потому, что не 
верят во Всевышнего Аллаха как творца, а потому, что 
говорят: "Мы поклоняемся им (идолам) только для того, 
чтобы они приблизили нас к Аллаху". И потому, 
мусульмане, которые говорят так же, посещая могилы 
пророков и святых, являются, дескать, тоже мушриками-
идолопоклонниками. 

Суннитские ученые в качестве ответа написали 
множество книг, в которых доказывалась ошибочность 
утверждений ибн Абдул- Ваххаба. По их мнению, 
мусульмане никогда не поклонялись пророкам и святым в 
качестве Бога. Они признают только Всевышнего Аллаха 



Единым Богом и не придают Ему сотоварищей. Пророков 
и святых они считают творениями Всевышнего Аллаха, не 
достойными обожествления и верой клянутся в этом. А 
мушрики, в приведенных выше аятах, хотя и знают, что 
идолы не могут ничего сотворить, все равно, признают их 
достойными обожествления, равными Богу, и тем самым, 
придают Всевышнему Аллаху сотоварищей. 

Правоверные мусульмане не признают пророков и 
святых достойными обожествления и не возвеличивают 
равными Богу. Они считают их любимыми рабами 
Всевышнего Аллаха, избранными из числа смертных 
людей. Во имя почтения к ним их молитвы и просьбы 
Всевышний Аллах принимает благосклонно и одаривает 
своей милостью. В подтверждение этого можно привести 
множество примеров из Священного Корана и хадисов. 

Мусульмане только Всевышнего Аллаха считают 
творцом всех дел и деяний, добра и зла и только 
Всевышнего Аллаха считают достойным обожествления. 
Они верой клянутся в том, что пророки и святые не 
являются творцами и не властны над добром и злом. В 
знак почтения к ним Всевышний Аллах посылает своим 
рабам благословение и милость. 

Причиной впадения идолопоклонников в "ширк" 
являются не только их слова: "Мы поклоняемся им 
(идолам) только для того чтобы они приблизили нас к 
Аллаху", но также вера в то что созданные руками 
человека идолы достойны обожествления, что они 
равны Богу. Когда им приводили доказательства того, 
что их руками созданные идолы недостойны 
обожествления, мушрики отказывались принимать 
ясные аяты Священного Корана, придумывали 
отговорки и остались в своей заблудшей вере. 

Какое имеет право ибн Абдул-Ваххаб и его 
последователи приравнивать единобожников-



мусульман, считающих Всевышнего Аллаха Единым 
богом, к мушрикам-идолопоклонникам? Все вы-
шеприведенные аяты, используемые им в качестве 
доказательств из Священного Корана, были посланы по 
поводу кафиров и муш- риков, а не правоверных 
мусульман. 

Имам Бухари приводит следующий хадис от 
Абдуллаха ибн Омара радыйаллаху анх: "Пророк 
Мухаммад алейхисселам давая характеристику 
хариджитам, сказал* что они используют против 
мусульман аяты, посланные по поводу кафиров". У ибн 
Омара радыйаллаху анх встречается и такое 
высказывание пророка алейхисселам: "Самое опасное 
из всех опасностей для моих последователей - если из 
их же числа появятся люди, по своему комментирующие 
Священный Коран и использующие аяты в своих целях". 
Многие признаки, указанные в этих хадисах, 
наблюдаются сегодня у ваххабитов. 

Если испрашивание мусульманами помощи и 
заступничества у пророков и святых является "ширком", 
то пророк алейхисселам, его асхабы и великие имамы 
прошедших времен не делали бы этого. Согласно 
праведным хадисам, Пророк алейхисселам сказал: "О, 
Аллах! Во имя почтения к рабам, просящим у Тебя - я 
прошу у Тебя!" Этой формуле он обучил своих асхабов, 
и приказал им читать ее всегда. Это, конечно, есть 
"тавассул", то есть обращение ко Всевышнему Аллаху 
посредством третьего лица. Об этом подробно 
повествуется в книгах, написанных в качестве ответа 
ибн Абдул :Ваххабу. 

Согласно следующему хадису, когда умерла 
Фатима радыйаллаху анха бинти Асад, мать Хазрета 
Али радыйаллаху анх, пророк алейхисселам своими 
руками уложил ее в могилу и произнес такую молитву 
("ду'а"): "О, Аллах! Воздай милостей Фатиме 



радыйаллаху анха бинти Асад, бывшей мне словно 
родная мать! Во имя почтения к своему Пророку и 
пророкам, прошедшим до меня, воздай их с избытком! 
Воистину, Ты самый милостивый из всех оказывающих 
милости!" 

Еще в одном хадисе, к Пророку алейхисселам пришел 
слепой и попросил обратиться ко Всевышнему Аллаху с 
молитвой об исцелении своих глаз. Пророк алейхисселам 
велел ему совершить омо-вение, сделать два раката 
намаза и прочитать следующую молитву: "О. Аллах! Во 
имя почтения к Пророку Мухаммаду алейхисселам, 
посланному юоои из милости к раоам івоим, пии- 
редством него обращаюсь к Тебе! О, любимый Пророк 
Мухаммад алейхисселам! Чтобы через тебя моя молитва 
была принята и мне было даровано просимое, 
обращаюсь с мольбой к Аллаху! О, Господин! Чтобы моя 
молитва была принята, моего любимого пророка 
алейхисселам сделай моим заступником!" Тот человек в 
точности исполнил это повеление пророка алейхисселам 
и Всевышний Аллах исцелил его глаза. 

Еще один хадис. Когда пророк Адам и попробовал 
плод, запрещенный Всевышним Аллахом и был изгнан из 
рая, он обратился ко Всевышнему Аллаху посредством 
пророка Мухаммада алейхисселам: "О, Аллах! Во имя 
почтения к моему потомку Мухаммаду алейхисселам 
окажи мне милость!" Тогда Всевышний Аллах, приняв 
молитву, ответил: "Эй, Адам! Если ты просишь во имя 
почтения к Мухаммаду алейхисселам и за обитателей 
неба и земли - то, конечно, твоя молитва принята". Ибо, 
когда пророк Адам алейхисселам был сотворен и вошел 
дух божий в него, он открыл глаза и увидел на небесах, 
на райских храмах и на лбах ангелов одну и ту же 
надпись: 

"Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад - посланник его" 



Пророк Адам алейхисселам спросил: "Кто это?" 
Всевышний Аллах ответил: "Это один из твоих будущих 
потомков. Если бы не он, ни тебя ни эти восемнадцать 
тысяч миров я бы не создал" 

Примерно так же Хазрет Омар ибн аль-Хаттаб 
радыйаллаху анх посредством Аббаса радыйаллаху анх 
двоюродного брата Пророка алейхисселам просил 
Всевышнего Аллаха послать дождь "О, Аллах! Во имя 
почтения к двоюродному брату Пророка алейхисселам 
пошли нам дождь!" Всевышний Аллах тогда принял его 
молитву и послал дождь. 

Подобных известных достоверных хадисов 
множество Молитву, которая приведена выше в хадисе о 
слепце, использовали и асхабы и великие имамы даже 
после смерти Пророка алейхисселам. Он(о) содержит 
обращение: "О, Мухаммад алейхисселам'" Это и 
есть'Тавассул", т.е. призывание имени Пророка 
алейхисселам при обращении к Аллаху. Правоверные 
мусульмане, идущие путем асхабов и таби'инов, часто 
встречаются с подобными примерами из их жизни. 

Один из асхабов, Билял ибн аль-Харис 
радыйаллаху анх подошел к стенам гробницы Пророка 
алейхисселам и произнес: "О, посланник алейхисселам 
Аллаха! Во имя твоей общины с тобой, я обращаюсь ко 
Всевышнему Аллаху. О Всевышний Аллах дай нам 
дождь!" 
Так же как сам Пророк алейхисселам обращался к 
могилам с молитвой "О, обитатели могил! Да будет вам 
приветствие Аллаха! Вы раньше нас прошли этот 
бренный путь! Если захочет Аллах, и мы пройдем за 
вами!" 

Один из тех, кто писал против ибн Абдул-Ваххаба 
из числа суннитских ученых - Шейх Мухаммад бин 
Сулейман аль-Курди, автор книги "Пояснения к шарху 



Ибн-Хаджара", старейший из учителей самого ибн Абдул-
Ваххаба. В одном из писем он писал: "Эй, ибн Абдул-
Ваххаб! Я советую тебе, во имя милости Всевышнего 
Аллаха, не оскорблять мусульман. Если кто-либо скажет, 
что помощь ему пришла без участия Всевышнего Аллаха, 
то ты объясни ему, что любое действие происходит 
только по воле Всевышнего Аллаха. Если он этого не 
примет и выступит против, то только его одного ты 
можешь называть кафиром. Но всех мусульман объ-
являть кафирами - у тебя нет такого права! Потому, что 
ты сам есть сошедший с пути истины, которым идет 
большинство. Пра-вильнее будет, если большинство 
назовет кафиром одного заблудшего, нежели один 
заблудший будет обзывать кафирами большинство. Ибо 
этот заблудший идет дорогой, отличной от дороги 
мусульман. 

Тому свидетельством 115 аят из суры "Ниса" - 
"Женщины" Священного Корана: 

"А если кто отказывается от посланника 
алейхисселам после того, как стал ему ясен прямой 
путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим 
его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в 
геене. Скверно это пристанище!" 

Письмо заканчивается словами: "И волки съедают 
отбившуюся от стада овцу". 

Что касается практики паломничества к могиле 
Пророка алейхисселам, то ее свершали все асхабы и 
последующие великие имамы. О достоинствах этой 
практики говорится во многих хадисах. В достоверных 
хадисах повествуется об обращении к невидимым или 
умершим существам путем произношения их имени. 

Сам Пророк алейхисселам в одном из хадисов, 
говорил так: "Если ваше ездовое животное отвяжется и 
убежит в глухой степи, то скажите: "Эй, рабы Аллаха, 



остановите его!" Потому, что у Всевышнего Аллаха есть 
рабы, ответственные за это". В еще одном хадисе: "Если 
в незнакомой местности вы потеряете вещи или вам 
будет необходима помощь, тогда произнесите такую 
молитву: "Эй, рабы Аллаха! Помогите мне!" Ибо у 
Всевышнего Аллаха есть рабы, невидимые вам." 

Однажды Пророк алейхисселам путешествуя, 
остановился на ночлег и сказал, глядя вниз: "Эй. Земля! 
И твой и мой господин - один. Это - Всевышний Аллах!"  

Каждый мусульманин во время намаза читая 
"Аттахият", произносит имя Пророка алейхисселам: "О, 
посланник алейхиссе- лам Аллаха, да пребывает на тебе 
приветствие Аллаха!" 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
практика "тавассула" и призывание имени, если при этом 
существует убеждение в неспособности призываемого 
самостоятельно, без Всевышнего Аллаха, что-либо 
сотворить - то эта практика не содержит ничего 
предосудительного. Точно так же, если говорится, что 
действие произошло по воле неких сил, но при этом 
поясняется, что само действие является творением 
Всевышнего Аллаха - то в этом нет ущерба для 
мусульманской веры. В этом случае считается, что слова 
были употреблены в переносном смысле. Например: "Это 
лекарство меня излечило; эта пища меня насытила; эта 
вода утолила мою жажду". За подобные обороты речи 
объявлять всех мусульман "кафирами" нет никаких 
оснований. 

Вышеприведенных примеров достаточно для того, 
чтобы опровергнуть ложное учение Мухаммада ибн 
Абдул Ваххаба. 

Если кто-либо желает получить более глубокую 
информацию - должен прочитать книги, специально 
посвященные этой теме. 



Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб и его разбойники 
вначале покорили один за другим многие племена на 
востоке Аравии и навязал и им свою власть. Затем они 
подчинили себе Йемен, святые города Мекку и Медину и 
некоторые племена Хиджаза. Их власть распрос-
транилась до местности Мазриб, что на границе с Шамом. 
Свои: деятельность они начали с того, что послали своих 
людей к мусульманам Священной Мекки и Лучезарной 
Медины для распространения идей ваххабизма и 
разжигания вражды между правоверными. Придя в 
святые города Мекку и Медину, они собрали всех уле- 
мов и попытались навязать им свою теорию. Ученые этих 
городов опираясь на аяты и хадисы, опровергли их 
доводы. Ваххабиты не могли ничего привести в ответ и 
это было еще одним знаком их невежества и 
заблуждения по сравнению с суннитскими богословами. 
Поскольку все их утверждения не имели научных 
оснований, то они подверглись осмеянию и позору. В их 
учении суннитские 6ОГОСЛОБЫ нашли много положений, 
безосновательно объявляющих мусульман кафирами, и 
научно доказали это. После того, как эти доказательства 
были приведены, ученые Священной Мекки соста* вили 
документ за подписью казия, объявляющий ваххабитов 
кафирами ("неверными"). Этот документ был 
распространен среди му сульман, чтобы объяснить им 
ложность ваххабитского учения. 

Все эти события происходили в период правда-я 
эмире Шарифа Мас'уда бин Сайида бин Са'да бин 
Зайида. Этот челове (год его смерти 1160 год хиджры или 
1748 год милади) отдал прика арестовать всех 
прибывших ваххабитов. Однако многим из ни удалось 
бежать и доставить эту весть своим вождям в провинци 
Дар'ия. Узнав о происшедшем, ваххабиты еще более 
ополчились на мусульман. После этого правители 



Священной Мекки запретил въезд ваххабитов для 
совершения хаджа. 

В это время ваххабиты подчинили себе племена, 
пpoживавшие в окрестностях Священной Мекки. В 1205 
году хиджрі (1791) началась война между ваххабитами и 
эмиром Священной Мекки Мавляной Шариф Галиб бин 
Муса'идом. Война была долгой и в ней пролилась кровь 
многих мусульман Хиджаза. Несмотря на это, власть 
ваххабитов все более укреплялась и их религиозные 
нововведения распространялись все шире. Племена 
кочевников-бедуинов, подчинявшиеся ранее эмиру 
Священной Мекки, перешли на сторону ваххабитов. В 
1217 году хиджры (1802), в месяце зуль ка'да ваххабиты с 
большим войском осадили город Таиф. Горожане, закрыв 
ворота, сражались до последнего. Имея военное 
превосходство, ваххабиты ворвались в город и учинили 
резню, не жалея ни женщин, ни детёй, ни стариков. Дома 
и имущество горожан подверглись разграблению и стали 
добычей захватчиков. Лишь немногим удалось спастись 
бегством. 

Опьяненные победой, ваххабиты строили планы 
захват Священной Мекки. Однако начинался сезон хаджа 
и опасаясь, что паломники из Шама и Мисра, прибывшие 
исполнить свой долг перед Всевышним Аллахом, встанут 
на сторону горожан, ваххабиты отложили свои гнусные 
замыслы на более поздний срок. И потом они, до 
истечения месяца хаджа и отъезда паломников, решили 
переждать в Таифе. Спустя срок, они вновь вышли 
походом на Священную Мекку. Поскольку сил для отпора 
врагу явно было недостаточно, эмир Священной Мекки 
Мавляна Шариф отправился город Джидду собирать 
войска. Вместо себя он оставил своего младшего брата 
Шарифа Абдул Му'ина. Жители Мекки, наслышанные о 
зверствах ваххабитов в Таифе, опасались, что их ожидает 
же участь и были в панике. Шариф Абдул Му'ин послал 



свои людей к ваххабитам, прося пощады для горожан. 
Ваххабиты приняли эту просьбу и дали клятву не 
причинять мекканцам зла. Тат образом, в 1218 году 
хиджры (1803), в месяце мухаррам, восьмого числа 
ваххабиты вошли в Священную Мекку и в течение 
четырнадцати дней праздновали победу. "Мы пришли 
обновить Ислам привести вас к истинной вере" - заявляли 
они, пытаясь распространить свое заблудшее учение. И 
потому они, первым делом, попытались отучить 
мусульман от паломничества к могилам и практики 
"тавассула" - т.е. от всего, что сами ваххабиты считали 
"ширком". 

Далее ваххабиты отправились в Джидду и окружили 
ее, чтобы сразиться с войском Мавляна Шариф Галиб 
бин Муса'идом. Защитники города взяли их под пушечный 
огонь. В ходе битвы, длившейся восемь дней, ваххабиты 
так и не смогли взять город и, понеся большие потери, 
вынуждены были отступить. 

Перед этим походом ваххабиты оставили в 
Священной Мекке часть войск и назначили эмиром 
города Шарифа Абдул Му'ина, который принял эту 
должность стремясь избавить горожан от убийств и 
грабежей, в месяце раби'уль-авваль того же года объеди-
ненные войска Мавляны Шариф Галиб бин Муса'ида и 
уали Шариф Паши, наместника Османского халифа в 
Джидде, подошли к Священной Мекке. Прогнав 
оставшихся ваххабитов из города, они взяли власть в 
свои руки. Изгнанные ваххабиты напали на многие 
племена, живущие в окрестностях Священной Мекки, и 
силой подчинили их себе. 

В Таифе, центре ваххабитов, эмиром был 
поставлен негодяй и предатель по имени Осман 
Мудайики. Он с большим войском покорил племена 
подчинявшиеся эмиру Священной Мекки. Затем 
ваххабиты решили захватить и сам Священный город. С 



этой целью в 1220 году хиджры (1805) они снова 
окружили Священную Мекку перекрыв все подходы к 
городу. Оставшись без связи с внешним миром, горожане 
переживали тяжелые дни. Продовольствие было на 
исходе, начался голод. Отчаявшиеся люди ели даже 
собак и кошек. Когда и этого не стало, в еду пошли корни 
растений и кора деревьев. Оказавшись в безвыходном 
положении и стремясь уберечь народ от уничтожения, 
эмир Священной Мекки Мавляна Шариф Галиб бин 
Муса'ид вынужден был согласиться на сдачу города. 
Согласно условиям соглашения, ваххабиты должны были 
не причинять вреда горожанам и не допускать 
кровопролития Эмиром должен был остаться Мавляна 
Шариф. После подписания договора, в месяце зуль-ка'да 
ваххабиты вошли в Священную Мекку. Вскоре ими была 
покорена и Лучезарная Медина. Ваххабитами была 
разграблена сокровищница ("хужраи-са'адат") Пророка 
алейхисселам, похищены многие драгоценности и 
бесценные экземпляры Священного Корана, оставшиеся 
от асхабов, халифов полководцев и великих имамов. Эти 
и прочие преступления, совершенные злодеями, 
невозможно пересказать человеческим языком 

Захватив Лучезарную Медину, ваххабиты 
поставили эмиром жестокосердного человека из своих 
рядов по имени Мубарак бин Мадиян. Таким образом, они 
властвовали в Священной Мекке и Лучезарной Медине в 
течение семи лет. Придя к власти, ваххабиты первым 
делом наложили запрет на совершение хаджа 
паломниками из Шама и Мисра. Обернув Святыню Каабу 
черной материей, они стали принуждать мусульман к 
принятию их учении. Ими были разрушены все гробницы 
асхабов и святых. В это время Османский халифат был 
занят войнами с христианами и борьбой с внутренними 
смутами. 



В 1226 году хиджры (1811) Исламский халиф 
Султан Махмуд Хан, зная о тяжелом положении 
мусульман в Аравии и о все возрастающих притеснениях 
со стороны ваххабитов, отдал приказ хакиму Мисра 
Мухаммаду Али-Паше собрать войско и подавить смуту. 
Согласно приказу халифа, Мухаммед Али-Паша 
подготовил большое войско и поставил командующим 
своего сына Тосын-пашу. В месяц рамазан Тосын-паша 
по морю и суше дошел до города Янбу’ который был 
морским портом Лучезарной Медины и, после сражения, 
отбил его у ваххабитов. Двигаясь к Лучезарной Медине, 
между долиной Сафра и заливом Худайда он неожиданно 
встретился с арабскими племенами, находившимися под 
властью ваххабитов. Сражение произошло в месяц зуль-
хиджа. Это было время, когда к ваххабитам примкнули 
многие арабские племена. Войска Тосын-паши, 
застигнутые врасплох атаками многочисленных бедуинов, 
не смогли оказать должного сопротивления и понеся 
большие потери потерпели поражение. Сам 
командующий, лишь с небольшим отрядом, вернулся в 
Миср. Это известие оказалось тяжелым для Мухаммада 
Али-паши. Он собрал новое войско и лично возглавив его 
направился в Хиджаз. 

В этот раз войско, прошедшее специальную 
подготовку, было снаряжено 18 пушками, а также имело 
много другого оружия. В месяце ша'бан 1227 года хиджры 
(1812) войско дошло до Сафры и Худайды, а в месяце 
рамазан покорило без боя, за счет дипломатии и 
хитрости, многие территории, подвластные ваххабитам. 
По совету эмира Священной Мекки Шарифа Талиба, 
только большим бедуинским вождям было выплачено 100 
тысяч, малым вождям 18 тысяч, всего было роздано 118 
тысяч риалов. Шариф Талиб, формально оставаясь 
ваххабитским эмиром Священной Мекки, в душе желал 
избавить святой город от ваххабитской нечисти. Если бы 
Тосын-паша, подобно своему отцу, предварительно 



установил связь с Шариф Талибом, то, наверняка, не 
испытал бы горечи поражения 

В месяце зуль-ка'да Мухаммад Али-паша, также без 
кровопролития, взял Медину-Мунаввара. Чтобы донести 
это известие до Османского халифа, в Миср были 
отправлены гонцы. В честь победы три дня и три ночи 
длились празднества с салютами из пушек. Радостная  
весть была разослана во все исламские регионы 
Мухаммад Али-паша. отправив часть своего войска 
морем до Джидды, в месяце мухаррам вернул без 
единого выстрела этот город и пошел дальше на 
Священную Мекку. Все это стало возможным благодаря 
предварительным связям с Галиб бин Муса'идом 
исполнению его тайных инструкций. 

Услышав весть о взятии Джидды войсками 
Османской халифа, ваххабиты бежали из Священной 
Мекки и скрылись горах. Вождь ваххабитов Са'уд бин 
Абдул-Азиз узнал об освобож дении Священной Мекки и 
Лучезарной Медины по прибытии в свою родную 
провинцию Дар'ия после совершения хаджа и 
кратковременного пребывания в Таифе. 

Вскоре войска мусульман отправились в Таиф и 
взяли eго также без боя. Ваххабиты, во главе с Османом 
Мудаики, услышав о покорении войсками халифа 
Священной Мекки и Джидды, бежали из города. 

В месяце раби'уль-авваль 1228 года хиджры 
Мухаммад Али паша послал в Стамбул Исламскому 
халифу радостную весть об освобождении Хиджаза от 
ваххабитов. Довольный этим известием халиф Султан 
Махмуд хан приказал отметить эту победу особым! 
торжествами в столице халифата - Стамбуле. 

В месяце шаваль того же года, по приказу Султана 
Махмуд хана, Мухаммад Алипаша вновь вышел с войском 
в поход из Миср; в Хиджаз. В Таифе он взял в плен 



назначенного ваххабитами эмир - Османа Мудаики. В 
месяце мухаррам 1229 года хиджры бы. арестован еще 
один ваххабитский эмира - Мубарак бин Мадиян. Оба в 
кандалах, были отправлены в Стамбул. Их провели 
напоказ по улицам Стамбула, затем публично отрубили 
головы и тела повесили на воротах центрального дворца. 

В месяце зуль-ка'да Мухаммад Алипаша прибыл в 
Священную Мекку и, поблагодарив эмира Шариф Галиб 
бин Муса'ида за труды во имя религии и оказав 
соответствующие почести, отправил его Стамбул. 
Должность эмира была передана его младшему брат 
Шариф Яхья бин Сурур бин Муса'иду. Османский халиф 
почестями встретил Шариф Галиб бин Муса'ида, бывшего 
эмиром Священной Мекки в течение двадцати шести лет, 
выразил ем благодарность за искреннее служение 
религии и отправил на отдых в Салоники. Там он и 
завершил свой земной путь (1231 год хиджры Исламский 
халиф воздвиг ему надгробие, являющееся и по сей день 
местом паломничества для мусульман. 

Мухаммед Али-паша, изгнав ваххабитов из святых 
городеЕ отправил войска по многим провинциям Аравии 
(Турбат, Биша Гамид, Захран и др.) с целью очистить их 
от ваххабитов. Затем, месяце ша'бан 1229 года хиджры, 
он самолично отправился туда разбил отряды 
ваххабитов, их центры разрушил, многих взял і плен. В 
месяце жумадил-авваль того же года умер эмир 
ваххабита Са'уд ибн Абдул Азиз. Его место занял сын - 
Абдуллах бин Са'уд. Очистив эти местности от  
ваххабитов, Мухаммад Али-паша возвратился в 
Священную Мекку для совершения хаджа. Там он 
пребывал до месяца раджаб 1230 года хиджры. Приведя 
в порядок дела в Хиджазе, он назначил своего сына 
Хасана хакимом Священной Мекки. Освободив 
заблудшие племена бедуинов от ваххабизма, Али-паша в 



середине месяца раджаб возвратился в Миср. Его поход 
в Хиджаз длился один год и семь месяцев. 

Однако в столице ваххабитов, провинции Дар'ия, 
еще затаились остатки ваххабитов во главе с Абдуллахом 
бин Са'удом. Чтобы уничтожить их, Мухаммад Али-паша 
снарядил новое войско поставив во главе него своего 
сына Ибрахима-пашу. Еще ранее, когда Мухаммад Али-
паша находился в Хиджазе; Абдуллах бин Са'уд вступил в 
переписку с Тосыном-пашой, оставшимся вместо отца в 
Мисре. Стремясь сохранить свое эмирство, он согласился 
признать власть Мухаммад Али-паши о чем и заключил 
соглашение с Тосын- пашой. Однако сам Мухаммад Али-
паша отверг это соглашение. Потому он и послал своего 
сына Ибрахима-пашу с войском в Дар'ию, чтобы вырвать 
ваххабизм с корнем. 

В 1232 году между войсками Ибрахима-паши и бин 
Са'уда состоялось жестокое сражение. Ибрахим-паша 
нанес ваххабитам сокрушительное поражение и в месяце 
зуль-ка'да 1233 года хиджры (1818) взял в плен 
Абдуллаха бин Са'уда. После того как радостная весть 
достигла Мисра, там в течение семи дней, в честь побе-
ды, проходили праздничные торжества и салютовали 
пушки. Мухаммад Али-паша приложил все свои силы для 
очищения святых городов Хиджаза от скверны 
ваххабизма и израсходовал для этого благородного дела 
несметные богатства своей казны. Ибрахим паша, 
взявший в плен многих ваххабитов вместе с их вождями, 
вернулся победителем в Миср 17 числа месяца мухаррам 
1234 года хиджры. Абдуллаха бин Са'уда посадили на 
осла, провезли с позором по улицам города и затем 
доставили к Мухаммаду Али- паше. Паша встретил 
пленника теплой улыбкой, посадил рядом с собой, открыл 
беседу. 

Паша: - Долго пришлось Вас ждать! 



Са'уд: - Война - дело судьбы. 

Паша: - Что скажете о моем сыне Ибрахим-паше? 
Са'уд: - Храбрец и герой. И хитрости не занимать. 

Мы тоже не отставали. Но случилось то, что задумано 
Аллахом. 

Паша: - Не теряйте надежды. Я напишу 
Исламскому халифу письмо с просьбой о вашем 
помиловании.  

Са'уд: - Увидим, что написано судьбой. 

У Абдуллаха бин Са'уда в руках был небольшой сундучок.  

Паша: - Что это? Почему всегда носите его с собой? 
Са'уд: - В этом сундучке драгоценности, которые 

мой отец взял из сокровищницы Пророка алейхисселам. 
Хочу подарить их высокопочтенному Халифу мусульман. 

По приказу Паши сундучок был открыт. В нем оказа-
лись бесценные вещи из сокровищницы Пророка 
алейхисселам: три экземпляра священного Корана с 
особыми украшениями, которых еще не видел 
человеческий глаз, тристо бусин жемчуга, большой 
бриллиант и несколько золотых колье. 

Рассмотрев их, Мухаммад Али-паша сказал: 

- Это не все драгоценности из сокровищницы 
Пророка алейхисселам. Здесь не хватает многих из них. 
Где они? 

Са'уд: - В отцовской казне я нашел только это. 
Когда грабили сокровищницу Пророка алейхисселам, 
рядом с отцом были и другие люди. Не все он взял себе. 
Арабские вожди и эмир Священной Мекки Шариф Галиб 
также приложили руки. 

Паша: - Да, это так. У Шариф Талиба также нашлось 
кое-что.  



В свое время Шариф Галиб бин Муса'ид взял эти 
драгоценности, чтобы сохранить их от ваххабитов. 
Мухаммад Али-паша задал этот вопрос лишь для того, 
чтобы узнать, где находятся остальные сокровища. 

Затем, в месяце раби'уль-авваль, Абдуллах бин 
Са'уд, вместе с другими пленниками-ваххабитами, был 
доставлен в Стамбул Их, как злодеев, погубивших тысячи 
безвинных мусульман, провели с позором по улицам 
города и повесили перед двррцом Топкапы 

Ибрахим-паша, с целью искоренить ваххабизм, 
переселил жителей Дар'ии в другое место, а сам город 
сравнял с землей. Затем, в месяце мухаррам 1235 года 
хиджры, он вышел из Хиджаза и прибыл в Миср. 

Таким образом, мы дали краткую историю 
возникновения ваххабизма. Смута ваххабитов принесла 
всему исламскому миру неисчислимые беды и страдания. 
Она расколола мусульман и зажгла огонь междоусобицы. 
Если бы мы подробно останавливались на всех событиях 
тех лет, то описание было бы гораздо длиннее. 

 
 


