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1 Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: 'Adnaan 'Arour is een in Riyaad (Saoedi Arabië) woonachtig syrisch persoon dat 
sterk bevriendt is met de welbekende in Nederland woonachtige Ahmed Salaam Aboe Soehayb. Doordat 'Adnaan 
'Arour samen met de heer Ahmed Salaam hun thuisbasis voor hun uitnodiging in Nederland Tilburg gevestigd 
hebben en erg aktief zijn met d'awah, is het voor ons (nederlandssprekenden) van groot belang om te weten op wat 
voor soort manhadj deze personen zitten. Zeer zeker sinds het een feit is dat beide heren beweren het vaandel van de 
Selefiedawah in Europa te dragen en er bijna geen uitnodiger, student, moskee, stichting, boek, bijeenkomst e.d. in 
Nederland aanwezig is en (ogenschijnlijk) manhadj as-Selefie verkondigt behalve dat Ahmed Salaam en zijn 
financiele bemiddelaar 'Adnaan 'Arour hier direct of indirect een vinger mee in de pap hebben of hebben gehad, 
behalve bij diegenen waarmee Allaah Barmhartig geweest is. Denk hier dus eens over na!!! 
2 Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: De bedoeling is het trouwzweren voor een gezagsvoerder in een bepaalde staat 
terwijl er nog andere Islaamitische staten zijn die ook allen een staatshoofd hebben. Dus integenstelling van het 
hebben van één staatshoofd voor alle Islaamitische streken en staten waarvan de meeste mensen denken dat dit de 
manier is waarop het 'verplicht' is. 
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3 Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: Takfier, de bedoeling is het ongelovig verklaren van moslims wanneer zij (grote) 
zonden begaan die hen in werkelijkheid niet uit de Islaamitische cirkel doen treden. Dit in tegenstelling tot de 
geleerden van Ahloes-Soennah die takfier hanteren aan de hand van de daarvoor voorgeschreven voorwaarden en 
stelregels en dus niet tot takfier overgaan alleen na de inachtneming van deze zaken. Een aantal van deze zaken zijn:  
- het werkelijk begaan van ongeloof of afgoderij – kennis bezitten dat de desbetreffende handeling ongeloof of 
afgoderij is – de uitsluiting van eventuele excussen zoals geestesziekten of slaapwandelen etc…    
4 Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: De valse ideologie dat alles wat bestaat inwerkelijkheid Allaah alleen is. 
5 Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: De valse ideologie van de overdrijving in bevestiging van al-Qadr 
(Voorbestemming) zij zijn ervan overtuigt dat een dienaar gedwongen is om zijn daden te doen, het zij goed, het zij 
slecht, hun bewering is dat een dienaar net zoals een veer in de lucht is, zonder dat hij een eigen wil bezit. 
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6 Voetnoot Aboe 'Oebaydillaah: De bedoeling is het tijdschrift al-Manaar van de Egyptische heer Mohammed 
Rashied Ridaa, de Ichwaanies hebben namelijk hun misleidende stelregel van de heer Ridaa overgenomen. 
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7 Waardoor het in elkaar op gaat en tegen elkaar wordt afgewogen en de slechte daden niet meer opvallen. 
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8 Voetnoot SP: De heer 'Arour reist ook regelmatig in de richting van Nederland en is dan te gast bij o.a. zijn 
hartsvriend de heer Ahmed Salaam in Tilburg,  bij stichtuing El-tawheed van de heer M. Shershabie in het hartje van 
A'dam en bij de heer Djoenayd Fowaaz de Iemaam van stichting Soennah in Den Haag. 
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