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Мнения, выраженные в этой
книге, не обязательно отражают
направление работы организации,
а скорее выражают мнение и
направление автора в первую
очередь.
Все права на представленные
материалы
принадлежат
генеральной египетской книжной
организации.
Воспроизведение
или распространение указанных
материалов в любой форме может
производиться только с письменного
разрешения
правообладателя.
При использовании ссылка на
правообладателя
и
источник
заимствования обязательна.

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного
﴿Я хочу лишь исправить то, что в моих
силах. Помогает мне только Аллах. На
Него одного я уповаю, к Нему одному
обращаюсь﴾ (Сура Худ, аят 88)
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Предисловие
Хвала Аллаху, Ведущему нас правильным
путем, Сказавшему в Своей Священной
Книге:
ُ س ْل ِم كَافَّةً َو َل تَتَّبِعُوا ُخ
ت
ِ ط َوا
ّ ِ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ال
)208  اآلية،عد ٌُّو ُّم ِبينٌ ﴿ (سورة البقرة
َ ان ۚ إِنَّهُ لَ ُك ْم
َّ ال
ِ ش ْي َط
﴿О те, которые уверовали! Принимайте
ислам целиком и не следуйте по стопам
сатаны. Воистину, он для вас - явный враг﴾
(Сура Корова, аят 208); мир и благословение
Его Пророку Мухаммаду ибн Абдуллаху,
который является печатью пророков и
посланников, и которого его Господь послал
всем мирам в качестве милости. Всевышний
Аллах сказал:
)107  اآلية،س ْلنَاكَ إِال َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِمينَ ﴿ (سورة األنبياء
َ ﴾و َما أ َ ْر
َ
﴿Мы отправили тебя только в качестве
милости к мирам.﴾ (Сура Пророки, аят 107)
Да благословит Аллах его семейство,
сподвижников и всех, кто последовал за ним
вплоть до Судного дня.
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,А затем
Бесспорно, что вопрос о войне и мире
и связанных с ними положениями, а также
вопрос о правлении, его режиме и механизме
служат одними из самых серьезных вопросов,
которым вызывают озабоченность любого
общества, скорее волнуют весь мир и всё
человечество, поскольку такие вопросы
оказывают существенное воздействие на жизнь
отдельных лиц, общин и стран, в особенности
вопрос о режимах правления, что является
одним из необходимых факторов цивилизации
и главным условием создания государств,
чьи непременные элементы –– территория,
народ, правительство и режим правления.
Так, стабильность какой-либо страны тесно
связана со стабильностью своего режима,
особенно в сегодняшнее время, отличающееся
широкими коалициями в областях экономики
и инвестици, межконтинентальными и
мультинациональными капиталами. Арабский
поэт Аль-Афуах Аль-Ауди говорит:
Народ без лидеров - не что иное, как хаос,
И лидеры бесполезны, если преобладает
невежество,
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Без колонн дом не построить,
Да нет колонн без крепких столбов
Таким образом, каждое дело имеет
свои основы, а каждое государство –– свои
компоненты и факторы, без которых оно не
может быть строиться или стабилизироваться.
Сверх того, множество недостатков
в обществах и странах проистекают
из недопонимания философии войны,
философии мира или философии правления.
Ведь большинство девиантных групп,
отклонившихся от правильного пути, и
их экстремистских членов скорее всего
привлекают к себе новых элементов путем
смешения положений о войне с положениями
о мире; использования положений о войне при
решении вопросов, связанных с положениями
о мире, и обвинения обществ в бездействии по
отношению к своей религии и, следовательно,
называют их невежственными обществами,
потом обвиняют их в неверии, что, по их
мнению, оправдает совершение ими взрывов.
Тем самым, такие группы для достижения
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своих целей стараются распространить
неправильные представления о надежном
режиме правления, исключая все кроме
режима Халифата и возлагая на плечи всех
обществ и стран обязанность понимать этот
вопрос согласно их экстремистским взглядам.
Они также пытаются разработать по своему
усмотрению порочные стереотипы, которые
никак не могут быть связанными с учениями
праведной исламской религии. Поэтому
необходимо
ясно
продемонстрировать
великолепную проницательность и проводить
глубокие анализы, что может учитывать
современные изменения и новые события и
исправлять неверные понятия посредством
освещения и решения этих вопросов и
показа настоящего облика философии
войны, мира и правления, с тем чтобы
экстремистские группы не использовали
свои
неправильные
представления
в
качестве повода для распространения
экстремизма и насилия, разрушения обществ
и уничтожения государств, что повлечет за
собой обезображивание лица нашей истинной
религии. Все эти неприятные поступки
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могут послужить препятствием на пути
существования и распространения исламской
религии среди всех людей, которые могут
стараться замышлять зло против ислама и его
последователей, а также это может послужить
поводом для врагов ислама для нападения на
ислам и мусульман под предлогом борьбы
с терроризмом, к которому мусульмане и
ислам не имеют никакого отношения, ибо мы
жертвы, а не палачи. Именно эти вопросы мы
постараемся пояснить в настоящей книге.
Да будет Аллах с нами в наших намерениях
и пусть Он ведет нас по правильному пути и
поможет всем нам.

Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа›а,
Министр вакуфов Египта,
Председатель высшего совета по делам ислама,

Член академии исламских исследований.
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Первая глава:

«Философия войны»
Война – это не цель для какого-либо
разумного государства или рационального
режима, а также это не забавная прогулка или
веселый пикник. Ведь наш пророк (мир ему
и благсловение Аллаха) сказал: «Не желайте
встречи с врагами и просите Аллаха об
избавлении, но если уж вы встретились с
ними, то проявляйте терпение!»(1)
Доисламский поэт Зухаир ибн Аби-Сулма
говорит:
Война ничем не отличается от той, что
вы пережили
Говорить об этом - не просто домыслы
Когда вы его зажжете, он ужасно
вспыхнет,
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в Книге джихада
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И выйдет из-под контроля, если вы свирепо
накормите его
В самом деле, она будет раздавливать вас,
как жернов перемалывает зерна
И всегда будет увековечивать себя, как
овца, которая рожает одного, за которым
следуют близнецы
Она представит вам ежей, чрезвычайно
уродливых, всех без исключения
Она их вырастит, а потом отучит
Она принесет вам изобилие, гораздо
большее, чем когда-либо в деревнях Ирака
Тем не менее, война может быть
необходимой для защиты души, чести,
имущества, родины и сущности государств от
опасностей, которые им угрожают.
Согласно
исламу
война
считается
лишь оборонительными действиями для
только отражения агрессии и сдерживания
несправедливости;
Всевышный
Аллах
говорит:
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ُ ﴾أ ُ ِذنَ ِللَّ ِذينَ يُقَاتَلُونَ ِبأَنَّ ُه ْم
علَ ٰى نَص ِْر ِه ْم
َ َللا
َّ َّظ ِل ُموا ۚ َوإِن
)39  اآلية،ِير﴿ (سورة الحج
ٌ لَقَد
﴿Дозволено тем, против кого сражаются,
сражаться, потому что с ними поступили
несправедливо. Воистину, Аллах способен
помочь им.﴾ (сура Хадж, аят 39),
للاَ َل
َ ﴾وقَاتِلُوا فِي
َّ َّللاِ الَّ ِذينَ يُقَاتِلُونَ ُك ْم َو َل ت َ ْعتَدُوا ۚ إِن
َّ سبِي ِل
َ
)190  اآلية،ب ا ْل ُم ْعت َ ِدينَ ﴿ (سورة البقرة
ُّ يُ ِح
﴿Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто
сражается против вас, но не преступайте
границы дозволенного. Воистину, Аллах не
любит преступников.﴾ (сура Корова, аят 190)
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َحتَّى يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ِه فَ ِإ ْن
ْ ﴾و َل تُقَاتِلُو ُه ْم ِع ْن َد ا ْل َم
َ
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َ
َر ِحي ٌم َوقاتِلو ُه ْم َحتَّى َل تَكُونَ فِتْنة َويَكُونَ ال ِ ّدينُ هللِ ف ِإ ِن انت َ َه ْوا
َّ علَى ال
)191-193  اآليات،ظا ِل ِمينَ ﴿ (سورة البقرة
َ عد َْوانَ ِإ َّل
ُ فَ َل
﴿Убивайте их (многобожников), где бы
вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда,
откуда они вас изгнали. Искушение хуже,
чем убийство. Но не сражайтесь с ними
у Заповедной мечети, пока они не станут
сражаться с вами в ней. Если же они станут
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сражаться с вами, то убивайте их. Таково
воздаяние неверующим!* Но если они
прекратят, то ведь Аллах - Прощающий,
Милосердный.* Сражайтесь с ними, пока
не исчезнет искушение и пока религия
целиком не будет посвящена Аллаху. Но
если они прекратят, то враждовать следует
только с беззаконниками.﴾ (Сура Корова,
аяты 191-193). Более этого, ислам повелел
нам быть добрыми и справедливыми со всеми
мирными людьми, даже и предоставить им
убежище, если они попросят его у нас. В
Коране говорится:
َ
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجو ُك ْم
ِ ﴾ل يَ ْن َها ُك ُم هللاُ ع َِن الَّ ِذينَ لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ال ّد
َ
ُ س
﴿ َب ا ْل ُم ْقس ِِطين
ِ ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم أ ْن تَبَ ُّرو ُه ْم َوت ُ ْق
ُّ طوا إِلَي ِْه ْم إِنَّ هللاَ يُ ِح
)8 (سورة الممتحنة اآلية
﴿Аллах не запрещает вам быть добрыми
и справедливыми с теми, которые не
сражались с вами из-за религии и не
изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину,
Аллах любит беспристрастных.﴾ (Сура
Испытуемая, аят 8),
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س َم َع ك ََل َم
ْ َاركَ فَأ َ ِج ْرهُ َحتَّى ي
ْ ﴾وإِ ْن أ َ َح ٌد ِمنَ ا ْل ُمش ِْر ِكينَ ا
َ
َ ست َ َج
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َون
،هللاِ ث ُ َّم أ ْب ِلغه َمأ َمنه ذ ِلكَ بِأن ُه ْم ق ْو ٌم ل يَ ْعل ُم ﴿ (سورة التوبة
)6 اآلية
﴿Если же какой-либо многобожник
попросит у тебя убежища, то предоставь ему
убежище, чтобы он мог услышать Слово
Аллаха. Затем доставь его в безопасное
место, потому что они - невежественные
люди.﴾ (сура Покаяние, аят 6)
В данных аятах содержится ясное
утверждение, что ислам никак не соотносим с
агрессией или несправедливостью, а узаконил
боевые действия, в основном, в целях только
дать отпор агрессии. Так Всевышний Аллах
разрешил тем, против кого несправедливо
сражаются, встать на защиту себя при
условии, что нельзя преступать границы
дозволенного, предать, чрезмерно пролить
кровь или расширить боевые действия в целях
достичь незаконных интересов.
Между тем, наша религия нам запрещает
брать в качестве сторонников только тех,
которые сражаются с нами, выгоняют нас
из наших жилищ и способствуют нашему
изгнанию. В священном Коране сказано:
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ِين َوأ َ ْخ َر ُجو ُك ْم ِم ْن
ِ ﴾إِنَّ َما يَ ْن َها ُك ُم هللاُ ع َِن الَّ ِذينَ قَاتَلُو ُك ْم فِي ال ّد
ُ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َاج ُك ْم أ َ ْن ت َ َولَّ ْو ُه ْم َو َمن يَت َول ُه ْم فأولئِك
َ ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َه ُروا
ِ علَى إِ ْخ َر
َّ ُه ُم ال
)9  اآلية،ظا ِل ُمونَ ﴿ (سورة الممتحنة
﴿Аллах запрещает вам дружить только
с теми, которые сражались с вами из-за
религии, выгоняли вас из ваших жилищ
и способствовали вашему изгнанию. А
те, которые берут их себе в помощники и
друзья, являются беззаконниками.﴾ (сура
Испытуемая, аят 9)
Ислам категорически запретил при
оборонительной войне уничтожение жилых
домов и разрушение построек. А сподвижники
посланника Аллаха (мир ему и благословение)
при боевой подготовке исламских войск
сильно советовали командирам не рубить
деревья, не жечь растения, не уничтожать
жилые дома, не разрушать постройки кроме
таких, в которых враги забаррикадируются
в чрезвычайных обстоятельствах, когда
нет другого выбора, не вредить землям
сельскохозяйственного
назначения,
не
беспокоить монахов в монастырях, не убивать
ни женщину, ни ребенка, ни старика, пока они
не участвуют в борьбе.
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Следует отметить, что в
Мекке на
протяжении 13 лет пророк Мухаммед (да
благословит его Аллах и приветствует) и его
сподвижники терпели вред от многобожников
без какого-либо сопротивления или борьбы по
ряду поводов, включая прежде всего:
Исчерпание всех мирных средств на пути
призыва к исламу мудростью и добрым
увещеванием, проявлением максимальной
сдержанности со стороны верующих,
добровольным перенесением страданий
на пути Аллаха и введением справедливых
норм
доказывания
в
отношении
соперников. А также конфронтация с
неверующими в то время была неравной,
что предупреждает о тяжелых потерях
среди уязвимых мусульман, если поспешно
проводится противодействие. Причем
ислам твердо привержен защите какойлибо крови, особенно, крови верующих,
которые готовы пожертвовать собой и
заплатить столь дорогой ценой ради него.
К тому же –– хорошая подготовка людей
и переоснащение, прежде чем попасть
в любую конфронтацию. Не было также

17
فلسفة الحر والسلم رويس

необходимости противостоять врагу, как
пророк Мухаммад и его сподвижники
сражались с многобожниками в битвах при
Бадре, Ухуде, Хандаке и других.
Подчеркивая
необходимость
такой
хорошей подготовки перед борьбой,
Всевышний Аллах говорит:
َباط ا ْل َخ ْي ِل ت ُْر ِهبُون
ِ ست َ َط ْعت ُ ْم ِم ْن قُ َّو ٍة َو ِم ْن ِر
ْ ﴾وأ َ ِعدُّوا لَ ُه ْم َما ا
َ
عد َُّو ُك ْم َوآ َخ ِرينَ ِم ْن دُو ِن ِه ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم هللاُ يَ ْعلَ ُم ُه ْم
َ عد َُّو هللاِ َو
َ ِب ِه
َ
﴿ َف إِلَ ْي ُك ْم َوأ ْنت ُ ْم ال ت ُ ْظلَ ُمون
َ َوما ت ُ ْن ِفقُوا ِم ْن ش َْيءٍ فِي
َّ سبِي ِل هللاِ يُ َو
)60  اآلية،(سورة األنفال
﴿Приготовьте против них сколько можете
силы и боевых коней, чтобы устрашить
врага Аллаха и вашего врага, а также тех,
которых вы не знаете, но которых знает
Аллах. Что бы вы ни израсходовали на
пути Аллаха, вам будет возвращено сполна,
и с вами не поступят несправедливо.﴾ (сура
Добыча, аят 60)
Данный аят обозначает, что необходимо
отражение агрессии противника. А если бы
получилась сдержанность без боя, то было
бы это высшой и самой благородной целью.
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Всевышний Аллах, говоря о битве у рва (аль
Ахзаб), утвердил:
َ
ُ﴾و َر َّد هللاُ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِبغَي ِْظ ِهـ ْم لَـ ْم يَنَالُـوا َخـي ًْرا َو َكفَـى هللا
ً ـؤْمنِـينَ ا ْل ِقتَـا َل َوكَانَ هللاُ قَـ ِويًّا ع َِز
)25  اآلية،يزا﴿ (سورة األحزاب
ِ ا ْل ُم
﴿Аллах вернул неверующих в ярости
(или по причине их ярости), и они не
обрели добра. Аллах избавил верующих
от сражения. Аллах - Всесильный,
Могущественный.﴾ (сура Сонмы, аят 25)
А обсуждая вопрос о битве при Худайбии,
напоминая верующим о Своей милости, которую Он одарил, когда не дал неверующим
сражаться с ними, Всевышний Аллах показал:
ع ْن ُه ْم ِببَ ْط ِن َمكَّةَ ِم ْن
َ ع ْن ُك ْم َوأ َ ْي ِديَ ُك ْم
َ َف أ َ ْي ِديَ ُه ْم
َّ ﴾وه َُو الَّذِي ك
َ
،يرا﴿ (سورة الفتح
َ بَ ْع ِد أ َ ْن أ َ ْظفَ َر ُك ْم
ً علَي ِْه ْم َوكانَ هللاُ بِما ت َ ْع َملُونَ بَ ِص
)24 اآلية
﴿Он - Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши
руки от них в долине Мекки после того, как
Он позволил вам одержать над ними верх.
Аллах видит то, что вы совершаете.﴾ (сура
Победа, аят 24)
А после переселения пророка Мухаммада
и его сподвижниов из Мекки в Медину, где
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создали свое государство, Аллах им приказал
вставать на защиту своей родины, сказав:
ُ ﴾أ ُ ِذنَ ِللَّ ِذينَ يُقَاتَلُونَ ِبأَنَّ ُه ْم
﴿ِير
َ َظ ِل ُموا َو ِإنَّ هللا
ٌ علَى نَص ِْر ِه ْم لَقَد
)39  اآلية،(سورة الحج
﴿Дозволено тем, против кого сражаются,
сражаться, потому что с ними поступили
несправедливо. Воистину, Аллах способен
помочь им.﴾ (сура Xaдж , аят 39)
Так, необходимо принимать во внимание
следующее:
1. Употребляется в этом контексте форма
страдательного залога «Дозволено», а не
форма действительного залога «Аллах
дозволил», что значит, что необходимо
сражаться столько, сколько необходимо
и нужно, так как сражение без каких-либо ограничений ведет к многочисленным
борьбам и чрезмерному кровопролитию.
2. Всевышний Аллах не сказал: «Дозволено верующим, мусульманам, угнетенным
лицам или несправедливо изгнанным из
своих жилищ», а выразил: «тем, против
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кого сражаются». Это значит, что такое
дозволение может быть оправданным и
обоснованным только тогда, когда против них ведется борьба и их противники
берут на себя инициативу борьбы.
Так что пророк Мухаммед (мир ему и
благословение Аллаха) и его праведные
халифы рекомендовали лидерам своих
армий не брать на себя инициативы в
применении военной силы и не убить когонибудь вероломно, даже если они узнали
о его плохом намерении. В связи с этим
Всевышний Аллах отмечает:
س َواءٍ إِنَّ هللاَ َل
َ ﴾وإِ َّما ت َ َخافَنَّ ِم ْن قَ ْو ٍم ِخيَانَةً فَا ْن ِب ْذ إِلَي ِْه ْم
َ علَى
َ
ْ
َ
)58  اآلية،ب الخائِنِينَ ﴿ (سورة األنفال
ُّ يُ ِح
﴿А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны.
Воистину, Аллах не любит изменников.﴾
(сура Добыча, аят 58) т.е если после заключения договора о прекращении военных
действий поведение другой стороны вызывает у тебя опасение, и ты подозреваешь,
что они могут предательски расторгнуть
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договор, то тебе разрешается отказаться от
договорных обязательств. Брось им договор и открыто сообщи о его расторжении,
чтобы обе стороны были осведомлены о
том, что между ними больше нет никаких
соглашений. Ты не имеешь права вероломно нарушать договор и совершать любые
действия, противоречащие мирному соглашению, до тех пор, пока не оповестишь
другую сторону о его расторжении.
3. Этот коранический аят оправдывает
разрешение мусульманам вести борьбу
не только в случае, если враг сам начал
сражаться, но и при необходимости дать
отпор совершенной в их отношении
несправедливости, даже если мусульмане
составляли небольшое меньшинство.
Когда
пристально
рассмотрим
жизнеописание пророка Мухаммеда (мир ему
и благословение), особенно в этом аспекте,
мы увидим, что когда он узнал о прибытии
курайшитов в битве при Бадре, собрал своих
сподвижников и стал говорить: «О люди,
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дайте мне совет!». Тогда встал Абу Бакр асСидик (да будет доволен им Аллах) и прекрасно
сказал. За ним встал Умар ибн аль-Хаттаб (да
будет доволен им Аллах) и прекрасно сказал.
Потом встал аль-Микдад ибн Амр (да будет
доволен им Аллах) и сказал: «о Посланник
Аллаха! Проходите по пути, на который
указал вам Аллах; да мы все с вами. Аллахом
клянемся, мы не скажем вам так, как сказали
Моисею сыны Исраила (Израиля) «Ступай и
сражайся вместе со своим Господом, мы же
посидим здесь» (сура Трапеза, аят 24) Однако
скажем: «Ступай и сражайся вместе со своим
Господом, мы вместе с вами же сражаемся.»
О, Посланник Аллаха! Тем, Кто послал тебя
с Истиной, если бы вы руководили нас даже
до Бирка аль-Гимада(1), то будем терпеть все
трудности и невзгоды до достижения нашей
цели.» Тогда пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал ему добрые слова и попросил
ими у Аллаха для него.
(1) В Му›аджаме аль-Биладе, Йякут аль-Хамауй. Том
1, Стр.399. было сказано, что это местоположение
после Мекки походом на 5 ночей, а также было
сказано, что это место в Йемене.
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Эти трое сподвижников были из
мухаджиров. Поэтому пророку (мир ему
и благословение) хотелось узнать мнение
лидеров ансаров, так как Байа Акаба (араб.
присяга при Акабе) предусматривает, что
ансары не обязаны сражаться вне Медины.
Ведь ансары принесли присягу защищать
пророка (мир ему и благословение) так, как
защищают самого себя, честь и имущество
только внутри Медины. Поэтому пророк
(мир ему и благословение) повторял свое
требование: «О люди, дайте мне совет!»,
чтобы именно узнать мнение ансаров. Так
лидер ансаров, несущий их знамя Саад ибн
Му›аз (да будет доволен им Аллах), сразу
же понял то, чего хочет пророк (мир ему и
благословение). Тогда сказал: «О посланник
Аллаха! Неужели вы хотите, чтобы мы воевали
с вами?» Пророк (мир ему и благословение)
ответил: «Да». Тогда Саад ибн Му’аз сказал:
«О, Посланник Аллаха! Мы поверили в
тебя и засвидетельствовали, что ты послан с
истиной. Мы же покля́лись Аллахом слушать
и повиноваться. Так, О, Посланник Аллаха!
Продолжай идти по поставленному пути и
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мы все с тобой. Клянемся Аллахом, если ты
повелел нам проходиит через данное море,
то мы все с вами проходили бы его. Мы не
боимся встречать врагов завтра, поскольку
мы будем терпеливы в сражении и всё у нас
получится.» Тогда пророк Аллаха обрадовался
словам Саада ибн Му›аза и сразу же сказал
им: «Идите и вам предназначена радостная
весть, ибо Всевышний Аллах обещал мне,
что нам достанется один из двух отрядов.
Клянусь Аллахом, я как будьто сейчас вижу
Сцены убийства и гибели врагов!»(1).
Итак, благодаря таким великим позициям,
которые занимал Саад ибн Муа›аз (да будет
доволен им Аллах), ему была предназначена
радостная весть при смерти, ведь пророк
Мухаммед сказал: «Трон (Аллаха) закачался
из-за смерти Са›да ибн Му›аза»(2).
А что касается похода на Бани Кайнука, то
он возник из-за ненависти еврейского племени
(1) См. Книгу Магази Аль-Уакиди 1/48; Сират ибн
Хешам 1/615.
(2) Этот хадис передал аль-Бухари в «Сахихе», в книге
о похвальных качествах,
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Бани Кайнука к посланнику Аллаха (мир ему
и благословение) и его сподвижникам после
победы в Битве при Бадре. Они сказали: «О,
Мухаммед! Тебе не надо возгордиться тем,
что ты и твои сподвижники смогли убить
несколько человек из курайшитов, которые
были неспособны сражаться. Если мы с
тобой столкнемся, то ты хорошо узнаешь,
что ты никогда не встречался с такими
сильными людьми, как мы.» Последней
искрой в данной накаленной обстановке
явилось событие на рынке Бану Кайнука. Одна
из женщин ансаров подверглась оскорблению
евреев в ювелирной лавке. На призывы о
помощи женщины откликнулся один из
мусульман, которые не совладев с собой убил
ювелира из Бану Кайнука. Но находившиеся
там евреи тоже убили этого смельчака. Пророк
начал испытывать беспокойство по поводу
совершения Бану Кайнукой предательства
в любой момент. Поэтому он (мир ему и
благословение) подготовил армию для
борьбы с ними, и осадил их дома и крепости
на пятнадцать ночей. Так им пришлось
сдаться, и пророк (да благословит его Аллах и

فلسفة الحر والسلم رويس

26

приветствует) после этого выгнал их из своих
домов(1).
А битва при Ухуде возникла из-за того,
что курайшиты хотели отомстить за гибель
товарищей в битве при Бадре. Так, пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
отправился им навстречу. При этом он и свои
сподвижники не начали борьбу, а курайшиты
собрались и приготовили против мусульман
столько, сколько смогли смогли силы и боевых
коней, с тем чтобы искоренить исламскую
миссию.
А Поход на Хамра аль-Асад вызван тем,
что Абу Суфйан был решительно намерен
вернуться в Медину после поражения в
Битве при Ухуде для того, чтобы искоренить
мусульман. Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, велел своим сподвижникам
подготовиться к битве с Абу Суфьяном, чтобы
отговорить многобожников от возвращения
в Медину. Между тем, он (да благословит
(1) См. Аль-Камел фи ат-Тарих ибн Аль-Асир 2/32 –
изд. Дар альКутуб аль-Ильмия – Бейрут.
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его Аллах и приветствует) обратился не
ко всем, а только к участникам вчерашней
битвы «Ухуд». Они ответили ему: «Слушаем
и повинуемся!». Тогда Абу Суфйан боялся,
чтобы пророк Мухаммед не подготовил новую
армию, поэтому он предпочел не сражаться с
мусульманской армией и вернулся в Мекку,
избегаясь нового поражения. А пророк и его
сподвижники остались там в Хамре аль-Асаде
3 дня без какого-нибудь зла или вреда. В связи
с этим Всевышний Аллах говорит:
ح
ُ سو ِل ِم ْن بَ ْع ِد َما أَصَابَ ُه ُم ا ْلقَ ْر
ْ ﴾الَّ ِذينَ ا
ُ الر
َّ ست َ َجابُوا هللِ َو
َ
َّاس إِن
َ ِْللَّ ِذينَ أَح
ُ َّسنُوا ِم ْن ُه ْم َواتَّقَ ْوا أجْ ٌر ع َِظي ٌم الَّ ِذينَ قَا َل لَ ُه ُم الن
ْ َاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم ف
ْ اخش َْو ُه ْم فَ َزا َد ُه ْم إِي َمانًا َوقَالُوا َح
َ َّالن
ُسبُنَا هللا
ْ ََونِ ْع َم ا ْل َو ِكي ُل فَا ْنقَلَبُوا ِبنِ ْع َم ٍة ِمنَ هللاِ َوف
سو ٌء
ْ س
َ ض ٍل لَ ْم يَ ْم
ُ س ُه ْم
ْ َض َوانَ هللاِ َوهللاُ ذُو ف
ْ َواتَّبَعُوا ِر
،ض ٍل ع َِظيمٍ﴿ (سورة آل عمران
) 172-174 اآليات
﴿которые ответили Аллаху и Посланнику
после того, как им нанесли ранение. Тем
из них, которые вершили добро и были
богобоязненны, уготована великая награда.
Люди сказали им: «Народ собрался против
вас. Побойтесь же их». Однако это лишь
приумножило их веру, и они сказали: «Нам
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достаточно Аллаха, и как прекрасен этот
Попечитель и Хранитель!». Они вернулись
с милостью от Аллаха и щедротами. Зло
не коснулось их, и они последовали за
довольством Аллаха. Воистину, Аллах
обладает
великой
милостью.﴾
(сура
Семейство Имрана, аяты 172-174)
А Поход на бану ан-Надир вызван тем,
что еврейское племя бану ан-Надир нарушило
соглашение и попыталось убить Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует)(1).
А Поход в Думат аль-Джандаль вызван
тем, что неверующие в Думате аль-Джандале
готовились к нападению на мусульманские
конвои в Медине и уже действительно напали
на них(2).
А Битва с племенем «Бани Мусталак»
возникла из-за того, что оно готовилось
совершить набег на Медину. Тогда Пророк
(1) см. Тарих аль-Ислам, Аззахаби 2/148. Изд. Дар
альКутуб аль-Ильмия – Бейрут.
(2) см. Тарих Аттабари 2/90 изд. Дар альКутуб альИльмия – Бейрут.
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Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) выступил против него, чтобы
отразить их агрессию(1).
А Битва при Хандаке (битва у рва) возникла
из-за того, что союзные племена неверующих
собрались отовсюду осадить Медину. Так,
мусульмане участвовали в сражении в защиту
душ, родины, домов, земли и чести. Всё это
описано в суре «Сонмы»:
علَ ْي ُك ْم ِإ ْذ َجاءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد
﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْذك ُُروا ِن ْع َمةَ هللاِ َ
علَي ِْه ْم ِري ًحا َو ُجنُودًا لَّ ْم ت َ َر ْو َها َوكَانَ هللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ
س ْلنَا َ
فَأ َ ْر َ
سفَ َل ِمن ُك ْم َو ِإ ْذ َزا َ
َار
يرا ِإ ْذ َجاؤُوكُم ِ ّمن فَ ْو ِق ُك ْم َو ِم ْن أ َ ْ
غتْ األ ْبص ُ
بَ ِص ً
ظنُّونَ باهلل ال ُّ
اج َر َوت َ ُ
ظنُونَا ُهنَا ِلكَ ا ْبت ُ ِل َي
َوبَلَغَ ِ
ت ا ْلقُلُ ُ
وب ا ْل َحنَ ِ
شدِيدًا َو ِإ ْذ يَقُو ُل ا ْل ُمنَا ِفقُونَ َوالَّ ِذينَ ِفي
ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َزاالً َ
ورا َوإِ ْذ قَالَتْ َطائِفَةٌ
سولُهُ إِ َّل ُ
قُلُوبِ ِه ْم َم َرضٌ َما َو َ
ع َدنَا هللاُ َو َر ُ
غ ُر ً
ق ِم ْن ُه ُم
ستَأ ْ ِذنُ فَ ِري ٌ
ار ِجعُوا َويَ ْ
ِم ْن ُه ْم يَا أ َ ْه َل يَثْ ِر َ
ب َل ُمقَا َم لَ ُك ْم فَ ْ
النَّبِ َّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا ع َْو َرةٌ َو َما ِه َي بِعَ ْو َر ٍة إِ ْن يُ ِري ُدونَ إِ َّل
ارا﴿ (سورة األحزاب ،اآليات )8-13
ِف َر ً
﴿О те, которые уверовали! Помните
милость Аллаха, которая была оказана вам,
(1) см. Книгу Сират ибн Хешам 2/289. Изд. Дар Ихяаа
атТурас альАраби – Бейрут.
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когда воины выступили против вас. Мы
наслали на них ветер и воинов, которых вы не
видели. Аллах видит то, что вы совершаете.
Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда
взоры замерли, сердца достигли горла, и
вы стали делать предположения об Аллахе.
Там верующие подверглись испытанию
и сильному потрясению. Вот сказали
лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом:
«Обещания Аллаха и Его Посланника были
всего лишь обольщением». Вот некоторые из
них сказали: «О жители Ясриба (Медины),
вы не сможете выстоять! Вернитесь!» А
некоторые из них попросили разрешения у
Пророка и сказали: «Наши дома остались
беззащитны». Они не были беззащитны - они
лишь хотели сбежать.﴾ (сура «Сонмы», аяты
9-13)
Потом Всевышний Аллах охарактеризует
истинных верующих следующим образом:
َ اب قَالُوا َهذَا َما َو
َ ﴾ولَ َّما َرأَى ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ ْالَحْ َز
َ
ُع َدنَا هللا
ُ
ُ
ً
َّ
َس ِلي ًما ِمن
َ سولهُ َو
ْ َ سولهُ َو َما َزا َد ُه ْم إِل إِي َمانا َوت
ُ صدَقَ هللاُ َو َر
ُ َو َر
علَ ْي ِه فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن قَضَى
َ َص َدقُوا َما عَا َهدُوا هللا
َ ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل
ً نَحْ بَهُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْنت َ ِظ ُر َو َما بَ َّدلُوا ت َ ْبد
َي هللاُ الصَّا ِدقِين
َ ِيل ِليَجْ ِز
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َعلَي ِْه ْم إِنَّ هللاَ كَان
َ ُوب
َ ِب ا ْل ُمنَافِ ِقينَ إِ ْن شَا َء أ َ ْو يَت
َ ِّب ِص ْدقِ ِه ْم َويُعَذ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َين
ورا َر ِحي ًما َو َر َّد هللاُ ال ِذ َكف ُروا بِغي ِْظ ِه ْم ل ْم يَنالوا خي ًْرا َو َكفى
ً ُ غف
ً هللاُ ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ا ْل ِقتَا َل َوكَانَ هللاُ قَ ِويًّا ع َِز
،يزا﴿ (سورة األحزاب
)22-25 اآليات
﴿Когда верующие увидели союзников, они
сказали: «Это - то, что обещали нам Аллах
и Его Посланник. Аллах и Его Посланник
сказали правду». Это приумножило в них
лишь веру и покорность. Среди верующих
есть мужи, которые верны завету, который
они заключили с Аллахом. Среди них
есть такие, которые уже выполнили свои
обязательства, и такие, которые еще
ожидают, но никак не изменяют своему
завету. Это происходит для того, чтобы
Аллах воздал правдивым за их правдивость
и наказал лицемеров, если Он пожелает
этого, или принял их покаяния. Воистину,
Аллах - Прощающий, Милосердный.
Аллах вернул неверующих в ярости (или по
причине их ярости), и они не обрели добра.
Аллах избавил верующих от сражения.
Аллах - Всесильный, Могущественный.﴾
(сура «Сонмы», аяты 22-25)
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А сражение с племенем Бани Лахиан
возникло после того, как данное племя
предало 10 из сподвижников Пророка в районе
ар-Раджи›и. В результате этого предательства
всё десятеро мужчин погибли(1).
А сражение под названием Дзу Карад или
сражение под названием «Лес» возникло после
того, как группа арабских бедуинов в регионе
Неджд под названием Бани Фазара напала
на верблюдов, принадлежащих Пророку
(да благословит его Аллах и приветствует).
При этом группа бедуинов убила охранника
верблюдов и унесли с собой в Неджд его жену.
Тогда было обязательно сдержать и наказать
их(2).
Битва при Хайбаре вспыхнула из-за того,
что жители хайбара объединились с другими в
коалицию против мусульман, спровоцировали
Бани Курайзу на предательство и измену,
потом настраивали лицемеров, племена
(1) см. Тарих аль-Ислам, Аззахаби 2/245. Изд. Дар
альКутуб аль-Ильмия – Бейрут.
(2) см. Тарих ат-Табари 2/105.
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Гхатфана и бедуинов против мусульман. Они
сами готовились к борьбе. Так что необходимо
было противостоять им и прекратить их зло(1).
А битва при Муте была возмездием за
убийство великого сподвижника Аль-Хариса
ибн Умайра аль-Азади (да будет доволен
им Аллах), которого Пророк отправил
с посланием королю Бусры в Шаме. В
области Балка посол Пророка был задержан
и убит Шурахбилем ибн Амром, местным
гассанидским наместником короля. Известно,
что убийство послов было и остается одним
из самых ужасных преступлений. Так, этот
инцидент огорчил пророка Мухаммеда,
поэтому отправил в Балку мусульманские
войска(2).
Завоевание Мекки пророком Мухаммедом
произошло после того, как курайшиты
нарушили соглашение, заключенное с
Посланником Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), и помогли
(1) См. Тарих ат-Табари 2/135
(2) см. Книгу Аль-Магази, аль-Уакиди 1/755
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своим союзникам из племени Бану Бакра
предательски убить союзников Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) из племени Бану Хузаа при
Мекке в местности под названием альУатир. Тогда Амр ибн Салим аль-Хузаи (да
будет доволен им Аллах) позвал на помощь
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует, который принял решение
завоевать Мекку. Амр ибн Салим аль-Хузаи
пришел к Пророку с просьбой о помощи и
написал длинное стихотворение.(1)
О! мой Господь, я прошу помощи у Мухаммеда,
Чтобы укрепить наш унаследованный договор.

Вы были молоды, а мы – старые,
Потом мы приняли ислам и поддержали вас.

Так, ведите нас, ради Аллаха, к победе.
И призовите людей присоединиться к нам!
Среди них и есть Посланник Аллаха.
Его лицо хму́рится, когда с ним
(1) см. Книгу Сират ибн Хешам 2/394
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поступают несправедливо
В отряде, похожем на бурное море,
решительно воюет.
Курайшиты ваш присяжный договор
нарушили
Послали людей в засаду нас
Думали, что не буду просить тебя о
помощи
Убили нас, когда мы перед Аллахом стояли
на коленях и падали ниц.
Через некоторое время облако пролетело
мимо, и Пророк сказал: Это облако - радостная
весть победы Бани-Кааб.
А после победы пророк Мухаммед (да
благословит его Аллах и приветствует)
объявил общую амнистию всех Мекканцев
и сказал им: «Как вы думаете, что я
сделаю с вами?» Они ответили: «Добро,
ты уважаемый нами брат и сын нашего
уважаемого брата». Он сказал им: «Идите,
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вы свободные»(1). . В результате чего, души
спаслись от убийства.
А битва при Хунейне возникла из-за того,
что хавазины и сакифы были инициаторами
враждебности и приготовили всё для
нападения на мусульман. При этом Малик ибн
Ауф руководил армией язычников до Мекки,
что потребовало от мусульман решительно
отразить нападение(2).
Битва при Табуке была начата как попытка
мусульман отразить агрессию византийской
армии, работавшей над прекращением власти
мусульман в то время, так как мусульмане, по
мнению византийцев, оказывали реальную
опасность их власти. Тогда пророк (мир ему
и благословение) поручил создать армию
мусульман в тяжелый час, чтобы противостоять
византийским войскам. Стоит отметить, что
не было бы верно для мусульман остаться в
городах до момента нашествия византийцев.
Битва закончилась победой мусульман над
(1) передал аль-Байхаки в книге Сунан аль-Кубра
(2) см. Книгу Аль-Магази, аль-Уакиди 1/886
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византийцами после побега последних без
борьбы. А пророк Мухаммед не преследовал
их далее во избежание кровопролития(1).
Наблюдение
за
сражениями,
возглавляемыми
Пророком,
показывает,
что они были ограничены сдерживанием
агрессии и отражением нападений и заговоров
врагов против исламской миссии него и его
последователей.
Одним из самых благородных качеств,
которые укрепил ислам, считается запрещение
убиения
мирного
населения.
Пророк
Мухаммед (мир ему и благословение) завещал
лидерам исламских армий: ﴿Отправляйтесь
с именем Аллаха и с Аллахом и в
соответствии с религией Посланника
Аллаха. Не убивайте старца, малого ребёнка
и женщину, и не преступайте границ»(2) а
в другом предании: «не обманывайте, не
поступайте вероломно, не обезображивайте
тела убитых (врагов) и не убивайте детей.﴾(3)
(1) см. Книгу Аль-Камел фи ат-Тарих, ибн аль-Асир
1/340
(2) этот хадис передал Абу Дауд в книге Джихада
(3) этот хадис передал Муслим в книге Джихада
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Праведный халиф Абу Бакр ас-Сиддик
(да будет доволен им Аллах) потребовал у
одного из руководителей исламских армий:
﴿Никогда не убивай (невоюющих) женщину
и ребенка, пожилого человека. Не срубай
живое дерево. Не уничтожай имущество.
Не кастрируй баранов и верблюдов, если
только ты не намереваешься их съесть. Не
уничтожай плантации и не сжигай их. Не
обманывай и не будь трусом (1)﴾
Между тем, пророк Мухаммед (мир ему
и благословение) категорически запретил
убийство детей или потомства. Когда-то
дошло до посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), что случилось
убийство некоторых детей. Тогда он стал
кричать на своих солдат: «Что стало с людьми,
что они перешли границы в убиении,
что поубивали даже потомство (детей)?!»
Человек сказал: Посланник Аллаха, а разве
они не дети язычников «мушриков»? Он
сказал: «Да нет, [ведь] лучшие из вас –
(1) «Муватта» имама Малика, хадис 918, передал Яхъя
бин Са›ид
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дети язычников «мушриков»!» Потом он
сказал: «Не убивайте потомство (детей)! Не
убивайте потомство (детей)!»(1)
Пророк
Мухаммед
(мир
ему
и
благословение) запретил убить какоголибо человека, не участвующего в борьбе,
в особенности женщин. Ведь когда увидел
убитую женщину, которой, судя по всему,
невозможно было сражаться, сильно отрицал
этот поступок и сказал: «Кто ее убил?
Она никак не смогла бы сражаться!»(2) А
также доказательством того, что различие в
убеждениях или вероисповеданиях согласно
исламу не может быть оправданием убийства,
служит сдедующий аят:
َ اس بَ ْع
ام ُع َوبِيَ ٌع
ِ ض لَ ُه ِ ّد َمتْ ص ََو
ٍ ض ُه ْم بِبَ ْع
َ
َ َّ﴾ولَ ْو َل َد ْف ُع هللاِ الن
ْ
َ
ص َرنَّ هللاُ َم ْن
ث
ك
هللا
م
س
ا
ا
ه
ي
ف
َر
ك
ذ
ي
د
اج
س
م
و
صلَ َو
ٌات
ُ
َ َو
َ
ِ
ِ
ُ يرا َولَيَ ْن
ْ
ُ
ِ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ِ
َ
ٌ ي ع َِز
)40  اآلية،يز﴿ (سورة الحج
ُ يَ ْن
ٌّ ص ُرهُ إِنَّ هللاَ َق ِو
﴿Если бы Аллах не позволил одним
людям защищаться от других, то были
бы разрушены кельи, церкви, синагоги
(1) Муснад Ахмеда 24/357 – Но. 15589
(2) Муснад Ахмед 23/357 - 15992
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и мечети, в которых премного поминают
имя Аллаха. Аллах непременно помогает
тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах
- Всесильный, Могущественный.﴾ (сура
Хадж, аят 40)
Таким образом, борьба в исламе
дозволена для отражения агрессии без
какого-либо покушения, посягательства или
кровопролития. Всевышний Аллах говорит:
س ِبي ِل هللاِ الَّ ِذينَ يُقا ِتلُونَ ُك ْم َوال ت َ ْعتَدُوا ِإنَّ هللاَ ال
َ ﴾وقا ِتلُوا ِفي
َ
)190  اآلية،ب ا ْل ُم ْعت َ ِدينَ ﴿ (سورة البقرة
ُّ يُ ِح
﴿Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто
сражается против вас, но не преступайте
границы дозволенного. Воистину, Аллах
не любит преступников.﴾ (сура Корова, аят
190);
علَ ْي ُك ْم َواتَّقُوا
َ علَ ْي ِه ِب ِمثْ ِل َما ا ْعتَدى
َ علَ ْي ُك ْم فَا ْعتَدُوا
َ ﴾فَ َم ِن ا ْعتَدى
)194  اآلية،هللاَ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ هللاَ َمـ َع ا ْل ُمت َّ ِقينَ ﴿ (سورة البقرة
﴿Если кто покусился на вас, то и вы
покуситесь на него, подобно тому, как он
покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах - с богобоязненными.﴾ (сура
Корова, аят 194)
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С другой стороны, ислам приказал
своим последователям хорошо относиться к
пленным. В Коране говорится:
َّ ﴾ويُ ْط ِع ُمونَ ال
يرا إِنَّ َما
َ طعَا َم
ِ َ س ِكينًا َويَتِي ًما َوأ
ْ علَى ُح ِبّ ِه ِم
َ
ً س
اف ِم ْن
ُ نُ ْط ِع ُم ُك ْم ِل َوجْ ِه هللاِ َل نُ ِري ُد ِم ْن ُك ْم َج َزا ًء َو َل
ُ ُورا إِنَّا نَ َخ
ً شك
يرا فَ َوقَا ُه ُم هللاُ ش ََّر ذَ ِلكَ ا ْليَ ْو ِم َولَقَّا ُه ْم
َ َر ِبّنَا يَ ْو ًما
ً عبُو
ً سا قَ ْم َط ِر
ً
ْ َن
يرا ُمت َّ ِكئِينَ فِي َها
َ ورا َو َج َزا ُه ْم ِب َما
ُ ض َرةً َو
ً صبَ ُروا َجنَّة َو َح ِر
ً س ُر
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َن
علي ِْه ْم
َ يرا َودَانِيَة
َ
ً علَى ال َرائِ ِك ل يَ َر ْو فِي َها ش َْم
ً سا َول ز ْم َه ِـر
ُ ُــللُ َها َوذُ ِلّلَتْ ق
َ ِظ
ً طوفُ َهـــا ت َ ْذ ِل
)8-14  اآليات،يل﴿ (سورة اإلنسان
﴿Они дают пищу беднякам, сиротам и
пленникам, несмотря на любовь к ней.
Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради
Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды,
ни благодарности! Мы боимся от своего
Господа того Мрачного и Томительного
дня». Аллах защитит их от зла того дня и
одарит их процветанием и радостью. А за
то, что они проявили терпение, Он воздаст
им Райскими садами и шелками. Они будут
лежать на ложах, прислонившись, и не
увидят там ни солнца, ни стужи. Тени будут
близки к ним, и плоды будут подчинены им
полностью.﴾ (сура Человек, аяты 8-14)
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Пророк Мухаммед тоже призвал нас
добро относиться к пленным. Он (мир ему
и благословение Аллаха) повелел: «Всегда
обходитесь с пленными хорошо...»(1). В
день Бадра Пророк Мухаммед (мир ему
и благословение) попросил от своих
сподвижников
оказать
щедрость
и
великодушие пленникам. Тогда пленники ели
прежде, чем сподвижники сами.
В истории о Сумаме ибн Асалин
аль-Ханафи ясно показано, как пророк
Мухаммед (мир ему и благословение)
относился к неверующим, попавшим в плен
к мусульманам. Аль-Бухари передал со слов
Абу Хурейры: «Однажды Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, отправил в сторону
Неджда отряд всадников, которые привезли
с собой человека по имени Сумама б. Усаль.
Он был родом из племени Бану Ханифа.
Его привязали к столбу в мечети, и Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, вышел к
нему и спросил: «Что скажешь, Сумама?»
Он ответил: «Все нормально, Мухаммад.
(1) Этот хадис передал ат-Табарани в аль-Кабире 22/393
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Если ты убьешь меня, то убьешь человека,
виновного в убийстве; если окажешь мне
милость, то окажешь ее благодарному
человеку; если же попросишь денег, то
можешь потребовать, сколько пожелаешь!»
Его оставили до следующего дня, а
потом Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, снова спросил его: «Что скажешь,
Сумама?» Он ответил: «То же, что я уже
сказал: если ты окажешь мне милость,
то окажешь ее благодарному человеку».
Его опять оставили до следующего дня, а
потом Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, снова спросил его: «Что скажешь,
Сумама?» Он ответил: «То же, что я уже
сказал». Тогда он велел: «Отпустите
Сумаму!» После этого Сумама направился
в пальмовую рощу, которая находилась
поблизости от мечети, совершил полное
омовение, а затем вошел в мечеть и сказал:
«Свидетельствую, что нет бога, кроме
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад –
посланник Аллаха! О Мухаммад, клянусь
Аллахом, не было на земле лица, более
ненавистного для меня, чем твое лицо,
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но теперь оно стало для меня самым
любимым из всех. Клянусь Аллахом, не
было религии, более ненавистной для меня,
чем твоя религия, но теперь она стала для
меня самой любимой. Клянусь Аллахом,
не было города, более ненавистного для
меня, чем твой город, но теперь он стал
для меня самым любимым Поистине, твои
всадники захватили меня в то время, когда
я хотел совершить ‘умру». И Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
порадовал его благой вестью и велел ему
совершить эту ‘умру, когда же Сумама
приехал в Мекку, кто-то сказал ему:
«Так ты отрёкся от своей веры?» В ответ
Сумама сказал: «Нет, но я принял ислам
вместе с Мухаммадом, Посланником
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха),
и, клянусь Аллахом, не поступит к вам
из Ямамы ни зёрнышка пшеницы без
разрешения Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха)!»(1).
(1) этот хадис передал аль-Бухари в книге Завоеваний.
Хадис № 4372.
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Такую культуру отношения к пленным
описал великий омейядский поэт Хамма́м ибн
Га́либ ат-Тами́ми (более известный как альФаразда́к) в следующих стихах:
Мы не убиваем пленных, а освобождаем их
Если бы выкуп был для них тяжелым
бременем(1)
Однако если нам предписано сражаться,
тогда нам не надлежит отступаться от своей
религии и обратиться вспять или позволить
себе утратить бдительность при защите
родины, а следует пожертвовать собой ради
них под лозунгом: «Ищем одну из двух
лучших вещей: (либо победу либо шахаду)».
Всевышний Аллах говорит:
َّ ﴾وإِ ْذ يَ ِع ُد ُك ُم هللاُ إِحْ دَى ال
َ َّطائِفَتَي ِْن أَنَّ َها لَ ُك ْم َوت َ َودُّونَ أَن
غي َْر
َ
ق ِب َك ِل َماتِ ِه َويَ ْق َط َع
ِ ذَا
َّ ت الش َّْو َك ِة تَكُونُ لَ ُك ْم َويُ ِري ُد هللاُ أ َ ْن يُ ِحقَّ ا ْل َح
ْ
)7  اآلية،دَابِ َر الكَافِ ِرينَ ﴿ (سورة األنفال
﴿Вот Аллах обещал вам, что вам
(1) см. Сборник стихов Аль-Фараздака. Стр. 622. Под
редакцией Али Хассан Фаур. Изд-во Дар аль-Кутуб
аль-Ильмия.
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достанется один из двух отрядов.
Вы пожелали, чтобы вам достался
невооруженный отряд. Но Аллах желает
подтвердить истину своими словами и
искоренить неверующих﴾ (сура Добыча,
аят 7) Значит, отсечь неверных, которые
стремились причинить вред мусульманам,
изгнали их из их домов и лишили их всего
имущества без всякой причины, кроме того,
что они поверили в Аллаха и Его Посланника
(мир ему и благословение). Всемогущий
Аллах сказал:
ِ﴾إِ ْن تَكُونُوا تَأْلَ ُمونَ فَ ِإنَّ ُه ْم يَأْلَ ُمونَ َك َما تَأْلَ ُمونَ َوت َ ْر ُجونَ ِمنَ هللا
)104  اآلية،ع ِلي ًما َح ِكي ًما﴿ (سورة النساء
َ َُما َل يَ ْر ُجونَ َوكَانَ هللا
﴿Не
проявляйте
слабости
при
преследовании врага. Если вы страдаете,
то они тоже страдают так, как страдаете
вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то,
на что они не надеются. Аллах - Знающий,
Мудрый.﴾ (сура Женщины, аят 104);
ح ِمثْلُهُ َوتِ ْلكَ ْالَيَّا ُم
ٌ س ا ْلقَ ْـو َم قَ ْـر
ٌ س ُك ْم قَ ْـر
ْ س
َ ﴾إِ ْن يَ ْم
َّ ح فَقَـ ْد َم
َ
َ
َّ
َ
ْ
َّ
ُ
َّ
َين
ش َهدَا َء
ُ اس َو ِليَ ْعل َم هللاُ ال ِذ آ َمنوا َويَت ِخذ ِمن ُك ْم
ِ نُدَا ِولُ َها بَ ْينَ الن
َّ ب ال
)140  اآلية،ظا ِل ِمينَ ﴿ (سورة آل عمران
ُّ َوهللاُ َل يُ ِح
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﴿Если вам нанесена рана, то ведь подобная
рана уже была нанесена и тем людям. Мы
чередуем дни (счастье и несчастье) для
людей, чтобы Аллах узнал уверовавших
и избрал среди вас павших мучеников,
ведь Аллах не любит беззаконников﴾ (сура
Семейство Имрана, аят 140);
َشك ُُرون
ْ َ ﴾ولَقَ ْد نَص ََر ُك ُم هللاُ بِبَد ٍْر َوأَنت ُ ْم أ َ ِذلَّةٌ فَاتَّقُواْ هللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت
َ
َإِ ْذ تَقُو ُل ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ أَلَن يَ ْك ِفي ُك ْم أَن يُ ِم َّد ُك ْم َربُّكُم بِثَالَث َ ِة آالَفٍ ِ ّمن
َ ا ْل َمآلئِ َك ِة ُم
صبِ ُرواْ َوتَتَّقُواْ َويَأْت ُوكُم ِ ّمن فَ ْو ِر ِه ْم َهـذَا
ْ َ نز ِلينَ بَلَى إِن ت
َ س ِة آالفٍ ِ ّمنَ ا ْل َمآلئِ َك ِة ُم
َ يُ ْم ِد ْد ُك ْم َربُّكُم بِ َخ ْم
ُس ّ ِو ِمينَ َو َما َجعَلَهُ هللا
ُ
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
َّن
ِإِالَّ بُش َْرى لَ ُك ْم َو ِلتَط َمئِ قلوبُكُم بِ ِه َو َما النص ُْر إِال ِمن ِعن ِد هللا
)123-126  اآليات،ا ْلعَ ِز ِيز ا ْل َح ِك ِيم﴿ (سورة آل عمران
﴿Аллах уже оказал вам поддержку при
Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь
же Аллаха, - быть может, вы будете
благодарны. Вот ты сказал верующим:
«Разве вам не достаточно того, что ваш
Господь ниспосылает вам в помощь три
тысячи ангелов?» Конечно! Если же вы
будете терпеливы и богобоязненны, и если
враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш
Господь поможет вам пятью тысячами
меченых ангелов. Аллах сделал это всего
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лишь благой вестью для вас и дабы
ваши сердца утешились благодаря этому,
поскольку победа приходит только от
Могущественного и Мудрого Аллаха﴾ (сура
Семейство Имрана, аяты 123-126);
س ِمي ُع
َ س ْل ِم فَاجْ نَحْ لَ َها َوت َ َو َّك ْل
َّ علَى هللاِ إِنَّهُ ه َُو ال
َّ ﴾وإِ ْن َجنَ ُحوا ِلل
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّن
َسبَكَ هللاُ ه َُو الَّذِي أَيَّدَك
َُوك
ح
إ
ف
ع
د
خ
ي
ن
أ
ُوا
د
ي
ر
ي
ن
إ
و
َ
َ
ْ َ ِ
ِ ُ ِ َ ا ْلعَ ِلي ُم
َ
َ
َ
ض
ِ ف بَ ْينَ قُلُـوبِ ِهـ ْم لَ ْو أ ْنفَ ْقتَ َما فِي ْال ْر
َ َّبِنَص ِْر ِه َوبِا ْل ُمؤْ ِمنِـينَ َوأل
َ
َّ
َ
ٌ ف بَ ْينَ ُه ْم ِإنَّهُ ع َِز
َّـن
يز
ل
أ
هللا
ك
ل
و
م
ــ
ه
ب
و
ِ َ ْ ِ ِ َُج ِميعًــــا َما أَلَّ ْفـتَ بَ ْينَ قُل
َ َ
)61-63  اآليات،َح ِكي ٌم﴿ (سورة األنفال
﴿Если они склоняются к миру, ты тоже
склоняйся к миру и уповай на Аллаха.
Воистину, Он - Слышащий, Знающий.
Если же они захотят обмануть тебя, то тебе
достаточно Аллаха. Он поддержал тебя
Своей помощью и верующими. Он сплотил
их сердца. Если бы ты израсходовал все,
что есть на земле, то не смог бы сплотить
их сердца, однако Аллах сплотил их.
Воистину, Он - Могущественный, Мудрый.﴾
(сура Добыча, аят 61-63)
Я написал следующие стихи, подчеркивая
тот факт, что мы являемся народом мира до
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тех пор, пока нам не навязывалась война, но
если она случилась, то мы ее люди.
Беспощадно разбиваем агрессора,
И приветствуем каждого миролюбового.
Мы никогда не проявляем униженность,
Никогда не покушаемся на другого.
Мужественность у нас –– одно из двух
Либо смерть, либо победа.
Однажды, один из римских лидеров
спровоцировал арабского поэта Абу Фирас
Хамдани, сказав: «Вы - арабы – ничего не
умеете кроме красноречия, да и ничего не
знаете о борьбе». Абу Фирас ему ответил
с большой гордостью, хотя он тогда был
заключен у них в тюрьме:
О! Человек с большим подбородком!
Думаешь, что
Мы, боевые львы, не умеем воевать?!!!
Мы раньше встретились в одном бою,
Тогда мы были львами, а вы –– собаками.
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Нашими ручками или мечами потерпели
поражение?
А к тебе принесли сильные львы или
книги?(1)
Воистину, мы абсолютно уверены, что
положение мученика (шахида) является
одним из самых высоких положений у
Всемогущего Аллаха, ибо мученик окажется
вместе с пророками и правдивыми мужами в
Последней жизни. Всемогущий Аллах сказал:
َعلَي ِْه ْم ِمن
َ ُسو َل فَأُولَئِكَ َم َع الَّ ِذينَ أ َ ْنعَ َم هللا
ُ الر
َّ ﴾ َو َم ْن يُ ِط ِع هللاَ َو
ًسنَ أُولَئِكَ َرفِيقا
ُّ ص ّدِي ِقينَ َوال
ّ ِ النَّبِ ِيّينَ َوال
ِ ش َهد
ُ َاء َوالصَّا ِل ِحينَ َو َح
ْ َذَ ِلكَ ا ْلف
 اآليتان،ع ِلي ًما﴿ (سورة النساء
َ ض ُل ِمنَ هللا َو َكفَى باهلل
)69-70
﴿Те, которые повинуются Аллаху и
Посланнику, окажутся вместе с пророками,
правдивыми
мужами,
павшими
мучениками и праведниками, которых
облагодетельствовал Аллах. Как же
прекрасны эти спутники! Такова милость
(1) см. Диуан Абу Фирас Хамдани .Стр. 31. Изд. Дар
аль-Китаб аль-Араби - Бейрут
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от Аллаха, и довольно того, что Аллах
ведает обо всякой вещи.﴾ (сура Женщины,
аяты 69-70);
َس ُه ْم َوأ َ ْم َوالَ ُه ْم ِبأَنَّ لَ ُه ُم ا ْل َجنَّة
ْ ﴾ ِإنَّ هللاَ ا
َ ُشت َ َرى ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ أ َ ْنف
َ
علَ ْي ِه َحقًّا فِي الت َّ ْو َرا ِة
َ سبِي ِل هللاِ فيَ ْقتُلُونَ َويُ ْقتَلُونَ َو ْعدًا
َ يُقَاتِلُونَ فِي
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َن
ست َ ْبش ُِروا ِببَ ْي ِع ُك ُم
ا
ف
هللا
م
ه
د
ه
ع
ب
ى
ف
و
أ
ن
م
و
ن
آ
ر
ق
ِ َِِِْ
ْ ِ
ْ َ َ ِ ْ ال ْن ِجيل َوا ْل
ِ ْ َو
َ
)111  اآلية،الَّذِي بَايَ ْعت ُ ْم بِ ِه َوذ ِلكَ ه َُو ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم﴿ (سورة التوبة
﴿Воистину, Аллах купил у верующих
их жизнь и имущество в обмен на Рай.
Они сражаются на пути Аллаха, убивая
и погибая. Таково Его обещание и
обязательство в Таурате (Торе), Инджиле
(Евангелии) и Коране. Кто выполняет свои
обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же
сделке, которую вы заключили. Это и есть
великое преуспеяние.﴾ (сура Покаяние, аят
111);
سبِي ِل هللاِ أ َ ْم َواتٌ بَ ْل أَحْ يَا ٌء َولَ ِك ْن َل
َ ﴾و َل تَقُولُوا ِل َم ْن يُ ْقت َ ُل فِي
َ
ْ َت
)154  اآلية،شعُ ُرونَ ﴿ (سورة البقرة
﴿Не говорите о тех, кто погиб на пути
Аллаха: «Мертвецы!» Напротив, они
живы, но вы не ощущаете этого.﴾ (сура
Корова, аят 154);
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س ِبي ِل هللاِ أ َ ْم َوات ًا بَ ْل أَحْ يَا ٌء ِع ْن َد
َ سبَنَّ الَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي
َ ْ﴾و َل تَح
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َِـرون
َين
َون
ْ ََر ِبّ ِه ْم يُ ْرزق ف ِر ِح بِ َما آتاه ُم هللاُ ِمن فضـ ِل ِه َوي
ُ ست ْبش
علَي ِْه ْم َو َل ُه ْم
َ ف
ٌ ِبالَّ ِذيـنَ لَ ْم يَ ْل َحقُـوا ِب ِه ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِهــ ْم أ َ َّل َخ ْو
)169-170  اآليتان،يَحْ َزنُونَ ﴿ (سورة آل عمران
﴿Никоим образом не считай мертвыми
тех, которые были убиты на пути Аллаха.
Нет, они живы и получают удел у своего
Господа, радуясь тому, что Аллах даровал
им по Своей милости, и ликуя от того,
что их последователи, которые еще не
присоединились к ним, не познают страха
и не будут опечалены.﴾ (сура Семейства
Имрана, аяты 169-170)
Вне всяких сомнений, шахада (гибель
на пути Всевышнего Аллаха) является
божественным подарком от Всевышнего
Аллаха самым любимым для Него из людей
после пророков и праведных. В пророческой
Сунне
приводятся
много
хадисов,
указывающих на достоинство шахады, в том
числе:
1. Анас ибн Малек (да будет доволен им
Аллах) передал, что Пророк Мухаммед

53
فلسفة الحر والسلم رويس

(мир ему и благословение) сказал:
«Никто из вошедших в Рай не пожелает
возвращаться в мир этот, даже если
предложат ему всё, что есть на земле,
кроме
шахида,
который
захочет
вернуться в мир этот и быть убитым
десять раз, увидев, какая честь ему будет
оказана»(1).
2. Джабир
ибн
‹Абдуллах
говорил:
«однажды, меня встретил пророк
Мухаммед. Посланник Аллаха, мир ему
и благословение, сказал мне:« О Джабир,
почему я вижу тебя беззаботным?» Я
(Джабир) сказал: «О Посланник Аллаха,
мой отец был замучен, и он оставил
иждивенцев и долги». Посланник
Аллаха, мир ему и благословение,
сказал: «О, Джабир, не сообщить ли мне
тебе, что сказал Всемогущий и Великий
Аллах твоему отцу?» Я сказал: «Да,
конечно (сообщи)». Сказал (Посланник
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в книге джихада.
Хадис № 2817.
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Аллаха, мир ему и благословение): «Ни
с кем Аллах не разговаривал кроме
как за покрывалом, а с твоим отцом
разговаривал напрямую (без посредника)
и сказал (Всевышний Аллах): «О, раб мой,
говори, что хочешь - Я тебе дам». Сказал
(‹АбдуЛлах): «О, мой Господь, оживи
меня, чтобы я был убит ради Тебя во
второй раз». Сказал (Всевышний Аллах):
«Но Я уже обещал, что они (ушедшие из
дуньи) уже туда не вернутся». Сказал
(‹АбдуЛлах): «О, Господь мой, тогда
сообщи (тем, которые еще живые, что
со мной все в порядке)», и Всемогущий
и Великий Аллах ниспослал этот аят:
«И никак не считай тех, которые убиты
на пути Аллаха, умершими (которые
ничего не чувствуют). Нет, (они, даже
если и умершие в этом мире, то) живые
(в другой жизни) (и) (находятся) у своего
Господа, получая удел,» (Сура Али
‘Имран, аят 169)»(1).
(1) См. Ат-Тирмизи: Книга толкования Корана. Хадис
№ 3010.
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3. Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «И клянусь тем, в Чьей длани
находиться душа Мухаммада, всякий,
кто был ранен на пути Аллаха, явится
в День Воскресения в том виде, в каком
он был в день ранения. И его рана (будет)
цвета крови, и ее (благоухание будет)
ароматом мускуса.»(1).
4. Сообщается, что аль-Микдам ибн Маади
Кариб, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Для Шахида у Аллаха есть шесть
особенностей: ему прощаются грехи
с первой каплей крови, он видит своё
место в Раю, он защищён от наказания
могилы, он ограждён от великого ужаса
(в День Суда), на голову его будет одета
корона, один яхонт которой лучше, чем
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в книге завещаний.
Хадис № 2803.
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весь этот мир и всё что в нём, его женят на
семидесяти двух жёнах из числа райских
красавиц и ему предоставляется возможность заступаться (перед Аллахом) за
семьдесят своих родственников»(1).
У нас весьма абсолютная вера, что каждая
душа познает смерть лишь с дозволения
Аллаха, и срок ей установлен в (Вечной)
Книге. Всевышний Аллах говорит:
ست َ ْق ِد ُمونَ ﴿ (سورة
ْ َساعَةً َو َل ي
ْ َ﴾فَ ِإذَا َجا َء أ َ َجلُ ُه ْم َل ي
َ َستَأ ْ ِخ ُرون
)61  اآلية،النحل
﴿Когда же наступит их срок, они не
смогут отдалить или приблизить его даже
на час.﴾ (сура Пчелы, аят 61);
﴾و َما كَانَ ِلنَ ْف ٍس أ َ ْن ت َ ُموتَ إِ َّل بِ ِإ ْذ ِن هللاِ ِكتَابًا ُم َؤ َّج ًل َو َم ْن
َ
اب ْالَ ِخ َر ِة نُؤْ تِ ِه ِم ْن َها
َ اب ال ُّد ْنيَا نُؤْ تِ ِه ِم ْن َها َو َم ْن يُ ِر ْد ث َ َو
َ يُ ِر ْد ث َ َو
ير فَ َما
َ َو
ٌ ِسنَجْ ِزي الشَّا ِك ِرينَ َو َكأ َ ِيّ ْن ِم ْن نَبِ ّي ٍ قَات َ َل َمعَهُ ِر ِبّيُّونَ َكث
َ س ِبي ِل هللاِ َو َما
ْ ضعُفُوا َو َما ا
َ َو َهنُوا ِل َما أَصَابَ ُه ْم فِي
ُستَكَانُوا َوهللا
َب الصَّابِ ِرين
َو َما كَانَ قَ ْولَ ُه ْم إِ َّل أ َ ْن قَالُوا َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا
ُّ يُ ِح
علَى ا ْلقَ ْو ِم
َ ص ْرنَا
ُ س َرافَنَا فِي أ َ ْم ِرنَا َوث َ ِبّتْ أ َ ْقدَا َمنَا َوا ْن
ْ ِذُنُوبَنَا َوإ
(1)

Этот Хадис привел ат-Тирмизи в Книге о
достоинствах джихада (1663).
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ب
ْ اب ال ُّد ْنيَا َو ُح
ُّ ب ْالَ ِخ َر ِة َوهللاُ يُ ِح
َ ا ْلكَافِ ِرينَ فَآَتَا ُه ُم هللاُ ث َ َو
ِ سنَ ث َ َوا
)145-148  اآليات،سنِينَ ﴿ (سورة آل عمران
ِ ْا ْل ُمح
﴿Ни одна душа не умирает, кроме как с
дозволения Аллаха, в предписанный срок.
Тому, кто желает вознаграждения в этом
мире, Мы дадим его, и тому, кто желает
вознаграждения в Последней жизни, Мы
дадим его. Мы вознаградим благодарных.
Сколько было пророков, рядом с которыми
сражалось много набожных верующих!
Они не пали духом от того, что постигло
их на пути Аллаха, не проявили слабости
и не смирились. Аллах любит терпеливых.
Они не произносили ничего, кроме слов:
«Господь наш! Прости нам наши грехи и
излишества, которые мы допустили в нашем
деле, утверди наши стопы и даруй нам
победу над людьми неверующими». Аллах
даровал им вознаграждение в этом мире и
прекрасное вознаграждение в Последней
жизни. Аллах любит творящих добро.﴾ (сура
Семейство Имрана, аяты 145-148)
Наконец, мы утверждаем, что если
человечество выделило для содействия миру
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и росту, развитию и процветанию, и для
лечения больных и оказания помощи слабым,
нуждающимся и маргинализированным лицам
в мире, одну десятую часть таких средств,
которые тратит на войны и вооружение; если
эгоисты отказались от своего утилитаризма и
эгоизма, то обязательно улучшится положение
всего человечества, изменится всё на Земле и
распространятся мир и безопасность во всём
мире. А если этот положительный результат
на сто процентов не достинется, то давайте
достигнем части этого результата! Каждый
разумный человек, кто верит в человечность
и любит мир, должен выступать за мир,
восстановление и развитие; обязан выступать
против войны и разрушения. Так, всё, что
настоятельно призывает к миру, развитию
и построению Вселенной, совместимо с
истинными религиями; а всё, что требует
убийства,
вандализма
и
разрушения,
противоречит всем небесным религиям, даже
и противоречит всем человеческим ценностям,
международным нормам и конвенциям.
Поэтому надо, чтобы все мы вместе работали
над укреплением и укоренением мира и
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противодействием сторонникам войны и
разрушения ради счастья всего человечества
и достижения его безопасности и мира.
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Второй раздел
«Философия мира»
В начале нужно отметить, что в арабском
языке слова СИЛМ и ИСЛАМ (мир и ислам)
имеют тот же корень СИЛМ. По словам
великого арабского языковеда ибн Джинни́
в своей книге «аль-Хасаис» (особенности),
в главе «аль-Иштикак аль-Акбар» (Большое
словообразование), однокоренные слова
тесно связанные по значению. Так что самой
главной характеристикой в корне СИЛМ
являются мир и примиримость.
Так, ислам есть религия мира; наш пророк
(мир ему и благословение) есть пророк мира;
приветствие ислама и мусульман в мирской и
последней жизнях есть приветствие мира; Рай
есть Обитель мира. Ведь наш Бог про своих
верующих рабов говорит:
﴿ َسالَ ِم ِعن َد َر ِبّ ِه ْم َوه َُو َو ِليُّ ُه ْم بِ َما كَانُواْ يَ ْع َملُون
َّ َار ال
ُ ﴾لَ ُه ْم د
)127  اآلية،(سورة األنعام
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﴿Им уготована Обитель мира и
благополучия у их Господа. Он является
их Покровителем благодаря тому, что они
совершали.﴾ (сура Скот, аят 127)
Приветствие обитателей Рая там – мир:
س َل ٌم﴿ (سورة
َ س ْب َحانَكَ الل ُه َّم َوت َ ِحيَّت ُ ُه ْم فِي َها
ُ ﴾ َدع َْوا ُه ْم فِي َها
)10  اآلية،يونس
﴿Там их приветствием будет слово:
«Мир!» А их молитвы будут завершатся
словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!»﴾
(сура Йунус, аят 10)
Там Ангелы будут приветствовать их
словом «мир»:
علَ ْي ُك ْم بِ َما
َ س َل ٌم
َ َ﴿وا ْل َم َلئِكَةُ يَ ْد ُخلُون
َ ب
ٍ علَي ِْه ْم ِم ْن ُك ِ ّل بَا
َ
) 23-24  اآليتان،ع ْقبَى الدَّار﴿ (سورة الرعد
ُ صبَ ْرت ُ ْم فَ ِن ْع َم
َ
﴿Ангелы будут входить к ним через
любые врата. Мир вам за то, что вы
проявили терпение! Как же прекрасна
Последняя обитель!﴾ (сура Гром, аяты 23-24)
Всевышний Аллах также говорит:
﴾وسِيقَ الَّ ِذينَ اتَّقَ ْوا َربَّ ُه ْم إِلَى ا ْل َجنَّ ِة ُز َم ًرا َحتَّى إِذَا َجا ُءو َها
َ
علَ ْي ُك ْم ِط ْبت ُ ْم فَا ْد ُخلُو َها
َ س َل ٌم
َ َوفُتِ َحتْ أَب َْوابُ َها َوقَا َل لَ ُه ْم َخ َزنَت ُ َها
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ض
َ ص َدقَنَا َو ْع َدهُ َوأ َ ْو َرثَنَا ْال َ ْر
َ َخا ِل ِدينَ َوقَالُوا ا ْل َح ْم ُد هللِ الَّذِي
ْ
ُ نَتَبَ َّوأ ُ ِمنَ ا ْل َجنَّ ِة َحي
َين
،ام ِل ﴿ (سورة األحزاب
ِ َْث نَشَا ُء فَنِ ْع َم أَجْ ُر الع
)73-74 اآليتان
﴿А тех, которые боялись своего Господа,
толпами проводят в Рай. Когда они
приблизятся, и его врата распахнутся, его
стражи скажут им: «Мир вам! Вы были
хороши. Входите же сюда навечно!» Они
скажут: «Хвала Аллаху, Который дал
нам правдивое обещание и позволил нам
унаследовать райскую землю. Мы можем
поселиться в Раю, где пожелаем. Как же
прекрасна награда тружеников!»﴾ (сура
Толпы, аяты 73-74);
،س َل ٌم﴿ (سورة إبراهيم
َ ﴾ َخا ِل ِدينَ فِي َها بِ ِإ ْذ ِن َر ِبّ ِه ْم ت َ ِحيَّت ُ ُه ْم فِي َها
)23 اآلية
﴿Они пребудут там вечно с дозволения
своего Господа. Их приветствием там будет
слово: «Мир!»﴾ (сура Ибрахим, аят 23);
)75  اآلية،س َل ًما﴿ (سورة الفرقان
َ ﴾ويُلَقَّ ْونَ فِي َها ت َ ِحيَّةً َو
َ
﴿Они получат Наивысшее место в
воздаяние﴾ (сура различение, аят 75) ;
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ع َّد لَ ُه ْم أَجْ ًرا ك َِري ًما﴿ (سورة
َ َ س َل ٌم َوأ
َ ُ﴾ت َ ِحيَّت ُ ُه ْم يَ ْو َم يَ ْلقَ ْونَه
)44  اآلية،األحزاب
﴿В тот день, когда они встретят Его,
их приветствием будет слово: «Мир!» Он
уготовил для них щедрую награду.﴾ (сура
Сонмы , аят 44)
Кроме того, наш Всемогущий Господь
назвал себя миром, сказавши:
ُسال ُم ا ْل ُمؤْ ِمن
َّ ُّوس ال
ُ ﴾ه َُو هللاُ الَّذِي ال إِلَهَ إِال ه َُو ا ْل َم ِلكُ ا ْلقُد
ُ ا ْل ُم َهي ِْمنُ ا ْلعَ ِز
ع َّما يُش ِْركُونَ ﴿ (سورة
َ ِس ْب َحانَ هللا
ُ ار ا ْل ُمت َ َك ِبّ ُر
ُ َّيز ا ْل َجب
)23  اآلية،الحشر
﴿Бог есть тот, кроме которого нет никого
достопокланяемого; Он царь, святый,
мироподатель,
верный,
защититель,
сильный,
могущий,
превознесенный.
Воздайте хвалу Богу, отвергнувши тех,
которых считают они соучастниками Ему!﴾
(сура Собрание, аят 23)
Всевышний Аллах также призывает нас к
Обителю мира, говоря:
ٍسالَ ِم َويَ ْهدِي َمن يَشَا ُء إِلَى ِص َراط
َّ ﴾وهللاُ يَ ْدعُو إِلَى د َِار ال
َ
)25  اآلية،ست َ ِق ٍيم﴿ (سورة يونس
ْ ُّم
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﴿Аллах призывает к Обители мира и
благополучия и наставляет на прямой путь
тех, кого пожелает.﴾ (сура Йунус, аят 25)
А ночь предопределений, которая считается
важнейшей среди всех ночей и величайшим
подарком всем мусульманам от Всевышнего
Аллаха, есть и ночь мира:
ُنز ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ا ْلقَد ِْر َو َما أَد َْراكَ َما لَ ْيلَةُ ا ْلقَد ِْر لَ ْيلَة
َ َ ﴾إِنَّا أ
ح ِفي َها ِب ِإ ْذ ِن َر ِبّ ِهم
َ ف
ُ الرو
ِ ا ْلقَد ِْر َخي ٌْر ِ ّم ْن أ َ ْل
ُّ شه ٍْر تَنَ َّز ُل ا ْل َمال ِئكَةُ َو
ْ
)سال ٌم ِه َي َحتَّى َمطلَ ِع ا ْلفَجْ ر﴿ (سورة القدر
َ ِ ّمن ُك ِ ّل أ َ ْم ٍر
﴿Мы
ниспослали
его
в
ночь
предопределений. О если бы кто вразумил
тебя, что такое ночь определений! Ночь
определений - лучше тысячи месяцев.
Во время ее ангелы и дух, по изволению
Господа их, нисходят со всеми повелениями
Его. Она мирна до появления зари.﴾ (сура
Могущество)
Нужно отметить, что Всевышний Аллах
сказал: «Она мирна до появления зари.»,
а не сказал только «Она мирна», чтобы
делать слово «мир» основой движения всей
Вселенной и жизни.
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Более того, Всемогущий Аллах запретил
нам недооценивать или плохо думать о том,
кто приветствует нас миром:
َستَ ُمؤْ ِمنًا ت َ ْبتَغُون
ْ َس َل َم ل
َّ ﴾و َل تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَى إِلَ ْي ُك ُم ال
َ
َّيرةٌ َكذَ ِلكَ ُك ْنت ُ ْم ِم ْن قَ ْب ُل فَ َمن
َ ع ََر
َ ِض ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا فَ ِع ْن َد هللاِ َمغَانِ ُم َكث
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َون
ََان
َّن
،يرا﴿ (سورة النساء
َ ُهللا
ً ِعل ْي ُك ْم فتبَيَّنوا إِ هللاَ ك بِ َما ت ْع َمل خب
)94 اآلية
﴿не говорите тому, кто приветствует вас
миром: «Ты - неверующий», - стремясь
обрести тленные блага мирской жизни. У
Аллаха есть богатая добыча. Такими вы
были прежде, но Аллах оказал вам милость,
и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах
ведает о том, что вы совершаете.﴾ (сура
Женщины, аят 94)
Ведь необходимость мира для всего
человечества основана в исламе на принципе
справедливости между всеми людьми в правах
и обязательствах, что полностью закрепляет
наша религия, настоятельно призывающая
своих последователей к восприятию других и
взаимному уважению, так как Всевышний Аллах
сотворил людей разными. Всемогущий говорит:
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َاح َدةً َو َل يَ َزالُونَ ُم ْخت َ ِل ِفين
ِ اس أ ُ َّمةً َو
َ
َ َّ﴾ولَ ْو شَا َء َربُّكَ لَ َجعَ َل الن
َ
َ
َ
َ
)118-119  اآليتان،إِ َّل َم ْن َر ِح َم َربُّكَ َو ِلذ ِلكَ خلق ُه ْم﴿ (سورة هود
﴿Если бы твой Господь захотел, то Он
сделал бы человечество единой общиной
верующих. Однако они не перестают
вступать в противоречия, за исключением
тех, над кем смилостивился твой Господь.
Он сотворил их для этого. Исполнится
Слово твоего Господа: «Я непременно
заполню Геенну джиннами и людьми всеми вместе».﴾ (сура Худ, аяты 118-119);
شعُوبًا
ُ اس إِنَّا َخلَ ْقنَاكُم ِ ّمن ذَك ٍَر َوأُنثَى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم
ُ َّ﴾يَا أَيُّ َها الن
َ
َ
َ
َ
ْ
﴿ير
َ َارفُوا إِنَّ أك َْر َم ُك ْم ِعن َد هللاِ أتقا ُك ْم إِنَّ هللا
ٌ ِع ِلي ٌم خب
َ ََوقَبَائِ َل ِلتَع
)13  اآلية،(سورة الحجرات
﴿О люди! Воистину, Мы создали вас
из мужчины и женщины и сделали
вас народами и племенами, чтобы вы
узнавали друг друга, и самый почитаемый
перед Аллахом среди вас - наиболее
богобоязненный. Воистину, Аллах Знающий, Ведающий.﴾ (сура Комнаты,
аят 13), т.е. с целью узнавать друг друга,
интегрироватся и взаимодействоваться, а не
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противодействовать друг другу или проливать
крови друг друга. В связи с этим, Всевышний
Аллах утверждает, что распространенное
среди людей
кровопролитие служит
наказанием от Аллаха:
َ َعلَى أَن يَ ْبع
عذَابًا ِ ّمن فَ ْوقِ ُك ْم أ َ ْو ِمن
َ علَ ْي ُك ْم
َ ث
َ ﴾قُ ْل ه َُو ا ْلقَاد ُِر
ْ
ُ ض ان
َ شيَعا ً َويُذِيقَ بَ ْع
ظ ْر
ِ ْتَح
ِ س ُك ْم
ٍ س بَ ْع
َ ت أ َ ْر ُج ِل ُك ْم أ َ ْو يَ ْل ِب
َ ضكُم بَأ
ُ
)65  اآلية،ت لَعَلَّ ُه ْم يَ ْفقَ ُهونَ ﴿ (سورة األنعام
َر
ص
ن
ْف
ِ ف اآليَا
َ َكي
ُ ِّ
﴿Скажи: «Он властен наслать на вас
мучения св
ерху или из-под ваших ног, привести вас в
замешательство, разделив на группировки
и дав одним из вас вкусить жестокость
других». Посмотри, как Мы разъясняем
знамения, чтобы они могли понять.﴾ (сура
Скот, аят 65)
Всемогущий также говорит:
ُض ُكلُّ ُه ْم َج ِميعًا أَفَأ َ ْنتَ تُك ِْره
ِ ﴾ولَ ْو شَا َء َربُّكَ َلَ َمنَ َم ْن فِي ْال َ ْر
َ
)99  اآلية،اس َحتَّى يَكُونُوا ُمؤْ ِمنِينَ ﴿ (سورة يونس
َ َّالن
﴿Если бы твой Господь пожелал, то
уверовали бы все, кто на земле. Разве ты
стал бы принуждать людей обратиться в
верующих?﴾ (сура Йунус, аят 99);

فلسفة الحر والسلم رويس

68

َ
ْ الر
،ش ُد ِمنَ ا ْلغَ ّي ِ﴿ (سورة البقرة
ُّ َِين قَ ْد تَبَيَّن
ِ ﴾ل إِك َْرا َه فِي ال ّد
)256 اآلية
﴿Нет принуждения в религии. Прямой
путь уже отличился от заблуждения.﴾ (сура
Корова, аят 256)
Всевышний обращается к Своему пророку
Мухаммеду, говоря:
)3  اآلية،ؤْمنِينَ﴿ (سورة الشعراء
ِ سكَ أ َ َّل يَكُونُوا ُم
ِ َ﴾لَعَلَّكَ ب
َ اخ ٌع نَ ْف
﴿Ты можешь погубить себя от скорби от
того, что они не становятся верующими.﴾
(сура Поэты, аят 3)
Всевышний также обращается к Своему
пророку Мухаммеду, говоря:
ث
َ َسك
ِ علَى آَث َ ِار ِه ْم ِإ ْن لَ ْم يُؤْ ِمنُوا ِب َهذَا ا ْل َحدِي
ِ َ﴾فَلَعَلَّكَ ب
َ اخ ٌع نَ ْف
)6  اآلية،سفًا﴿ (سورة الكهف
َ َأ
﴿Ты можешь погубить себя от скорби
по их следам (скорбя о том, что они
отворачиваются от истины), если они
не уверуют в это повествование?﴾ (сура
Пещера, аят 6);
﴾ ِإنَّكَ َل ت َ ْهدِي َم ْن أَحْ بَبْتَ َولَ ِكنَّ هللاَ يَ ْهدِي َم ْن يَشَا ُء َوه َُو أ َ ْعلَ ُم
)56  اآلية،بِا ْل ُم ْهت َ ِدينَ ﴿ (سورة القصص
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﴿Воистину, ты не сможешь наставить на
прямой путь тех, кого возлюбил. Только
Аллах наставляет на прямой путь тех, кого
пожелает. Он лучше знает тех, кто следует
прямым путем.﴾ (сура Рассказ, аят 56);
ُ علَ ْيكَ إِ َّل ا ْلبَ َل
)47  اآلية،غ﴿ (سورة الشورى
َ ﴿إِ ْن
﴿На тебя возложена только передача
откровения.﴾ (сура Совет, аят 47)
В связи с этим приводим очень
поучительную историю. Сообщается, что
Усама бин Зайд, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал:— (В своё время) посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, отправил нас против рода
аль-хурака (племени) джухайна, и мы
напали на них утром у их источников. Мы
с одним из ансаров стали преследовать
одного из них, а когда мы приблизились
к нему вплотную, он сказал: «Нет бога,
кроме Аллаха!» (Услышав это,) тот ансар
перестал (преследовать его), а я нанёс ему
удар своим копьём и убил его. Когда мы
(вернулись обратно) в Медину, об этом
стало известно пророку, да благословит его
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Аллах и приветствует, и он спросил: «О
Усама, неужели же ты убил его после того,
как он сказал “Нет бога, кроме Аллаха!”?!»
Я сказал: «О посланник Аллаха, (но ведь
он сказал это, только) желая спастись!», —
однако (пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, снова) сказал: «Неужели
же ты убил его после того, как он сказал
“Нет бога, кроме Аллаха!”?!», — и он не
переставал говорить (мне) это до тех пор,
пока я не пожалел о том, что принял ислам
раньше, чем (дожил до) этого дня!(1) в другом
предании: «Пророк ему сказал: «А разве
ты раскрыл его сердце?»»(2) Исходя из этого
нам станет ясно, что ислам вполне сохраняет
кровь и в основном избегает кровопролития.
Философия мира считается закрепленным
в исламской идеологии вопросом. Всевышний
Аллах говорит:
ُ س ْل ِم كَافَّةً َو َل تَتَّبِعُوا ُخ
ت
ِ ط َوا
ّ ِ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي ال
(1) Этот хадис передали аль-Бухари в книге военных
походов (4269) и Муслим в книге веры.
(2) Сунан Абу Дауд, книга Джихада.

71
فلسفة الحر والسلم رويس

)208 اآلية،عد ٌُّو ُم ِبينٌ ﴿ (سورة البقرة
َ ان إِنَّهُ لَ ُك ْم
َّ ال
ِ ش ْي َط
﴿О те, которые уверовали! Принимайте
ислам (мир) целиком и не следуйте по
стопам сатаны. Воистину, он для вас явный враг.﴾ (сура Корова, аят 208)
Судя по понятиям согласия и противоречия
в понимании данного аята можно сказать,
что каждый, кто идет по пути человеческого
мира, выполняет приказы Аллаха своим
верующим рабам, а каждый, кто идет по пути
разногласия и раскола, взрыва и такфира
(обвинения других в неверии), пролития
крови и распространения нечестия, следует
по стопам сатаны, которая является нашим
явным врагом.
Пророк
Мухаммед
всегда
прощал
каждого, кто поступал с ним несправедливо;
давал каждому, кто лишал его; мирился с
тем, кто обижал его. А его отношение к
немусульманам закреплено в Мединском
соглащении, в котором заложены основы
мирного сосуществования между всех
людей, выражающие наивысшие чаяния
человечества.
При
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соглащение

представляет собой одно из самых лучших
в истории человчества моделей мирного
сосуществования.
Нам
в
настоящей
культурной и политической обстановке,
охваченной напряженностью и поляризацией,
в наибольшей степени же нужно вернуться
к этому великому наследию и развитой
реализации права на равную жизнь и
гражданственность
и
придерживаться
духа
терпимости,
которой
наводнена
наша цивилизация, прочно регулирующая
сосуществование на высококачественных
отечественных и гуманитарных основах.
Данное соглащение заложило основы
сосуществования, которого ислам желает для
членов одного и того же общества, несмотря
на различные убеждения и вероисповедания.
Так, в нем говорится, что евреи Бану Ауфа,
евреи Бану ан-Нагара, евреи Бану Харита,
евреи Бану Са›ида, евреи Бану Гушама,
евреи Бану аль-Ауса и евреи Бану Талаба
вместе с верующими составляют одну
нацию при условии, что у евреев есть
своя религия, а у мусульман –– своя; они
должны сообща выступать против каждого,
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кто противодействует сторонам этого
соглащения: они должны обмениватся
советами, поддержать добро и отказаться от
зла, помогать угнетенному: евреи должны
внести вклад в средства, выделяемые
для военных целей; соседи не должны
вредить друг другу; обе стороны обязуются
бороться против каждого, кто нападает
на Медину, и обеспечивать безопасность
путешественников и проживающих в
Медине.
Как прекрасна такая человечность! Как
прекрасна такая культура! Как прекрасно такое
мирное сосуществование! Как прекрасно
такое уважение к человеческим понятиям!
Такая толерантность и справедливость
свойственна только пророку Мухаммеду
(мир ему и благословение). Разве он (да
благословит его Аллах и приветствует) не
проявил максимальную справедливость и
терпимость, когда сказал: «у евреев есть своя
религия», а затем сказал: «А у мусульман ––
своя «?
Поистине, наша религия нас выучил
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справедливо относиться к другим даже при
собеседовании и споре. Всемогущий Аллах
говорит:
سنَ ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم
ُ ﴾ا ْد
َ ع إِ ِلى
َ سبِي ِل َر ِبّكَ بِا ْل ِح ْك َمـ ِة َوا ْل َم ْـو ِع َظـ ِة ا ْل َح
َ
)125  اآلية،سنُ ﴿ (سورة النحل
َ ِْبالَّتِي ِه َي أح
﴿Призывай на путь Господа мудростью
и добрым увещеванием и веди спор с ними
наилучшим образом.» (сура Пчелы, аят 125);
سنُ ﴿ (سورة
َ ْب إِال ِبالَّتِي ِه َي أَح
َ
ِ ﴾وال ت ُ َجا ِدلُوا أ َ ْه َل ا ْل ِكتَا
)46  اآلية،العنكبوت
«Если вступаете в спор с людьми
Писания, то ведите его наилучшим
образом.﴾ (сура Паук, аят 46);
،ين﴿ (سورة سبأ
َ
ٍ ﴾و ِإنَّا أ َ ْو ِإيَّا ُك ْم لَعَلَى ُهدًى أ َ ْو ِفي ض ََل ٍل ُم ِب
)24 اآلية
«Воистину, одни из нас либо на прямом
пути, либо в очевидном заблуждении.﴾(сура
Саба, аят 24)
Весьма ясно, кто на прямом пути и кто в
очевидном заблуждении. В этом отношении
великий поэт Хассан ибн Сабет (да будет
доволен им Аллах) отвечает Абу Суфиану,
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который до принятия ислама высмеял пророка
Мухаммеда (мир ему и благословение),
следующим образом:
Ты высмеял Мухаммеда, а я тебе ответил,
Да и жди от Аллаха решенного ответа.
О, грубый!Осмеливаешься его высмеять?!
О, злодей! Отстань!
Я пожертвую собой и всем,
Чтобы Мухаммед был невредим.(1)
Кроме мединского соглашения решимость
пророка Мухаммеда (мир ему и благословение)
в аспекте защиты прав человека и уважения
его гуманности, человечности и выбора
проявляется и в других случаях. Так, в
одном из его посланий, отправленных
жителям Награна, говорится: «Во имя
Аллаха, Милостивого, Милосердного ...
Наджрану и подчиненной ему области
— покровительство Аллаха и защита
(1) см. Диуан Хассан ибн Сабет .Стр. 20. Изд. Дар альКутуб аль-Ильмия - Бейрут
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пророка Мухаммада, посланника Аллаха,
относительно их имущества, их жизни,
их земли, их веры, их отсутствующего, их
присутствующего, их родственников, их
церквей и всего, что в их руках из малого и
великого. Епископ не изменит епископства
своего, монах — своего монашества,
священник — своего священства. Им
не будут причинять убытки и чинить
препятствия, войска не будут топтать
их землю. Всякого, кто будет просить (о
защите) своего права (против другого),
рассудят по справедливости, не будет ни
обижающего, ни обиженного»(1).
В Год Послов (девятый год по хиджре
или 631 г. н. э.) христианская делегация из
Наджрана приехала к Пророку в Медину.
Уже наступило время молитвы для них. Они
стали молиться в мечети Пророка. Некоторые
сподвижники Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, хотели
остановить их. Но Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Пускай
(1) см. Книгу Тарих аль-Мадина – ибн Шибба 2/584.

77
فلسفة الحر والسلم رويس

молятся». Они помолились, обратив свои
взоры к Востоку”(1).
А когда пришла к пророку Мухаммеду (мир
ему и благословение) делегация христианской
Абиссинии (Эфиопии), он
(мир ему и
благословение) сам встретил их и проявил им
великодушие и щедрость. Он сказал: «Они
раньше проявили нам великодушие и
щедрость, поэтому я хочу их наградить».(2)
По стопам пророка Мухаммеда (мир ему
и благословение) шли праведные халифы.
Так, Омар ибн Аль-Хаттаб взял с пророка
Мухаммеда (мир ему и благословение)
пример, когда взял на себя обязательство
обеспечивать им безопасность и защищать их
религиозную свободу и неприкосновенность
их синагог и обрядов. В договоре Омара
ибн Аль-Хаттаба с народом Иерусалима
говорится: «Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного! Это гарантия безопасности
(аман), которую слуга Господа Омар,
Предводитель правоверных, предоставляет
(1) См. Аль-Байхаки: «Даляиль ан-Нубувват». Хадис №
2123.
(2) см. Книгу Далаил ан-Нуббуа. Аль-Байхаки
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жителям Иерусалима. Он гарантирует
им сохранность их жизней, больных и
здоровых, имущества, церквей, крестов
и религиозных ритуалов. Их церкви
не будут заселены [мусульманами] и не
будут разрушены. Ни самим церквям, ни
землям, на которых они стоят, ни крестам
на церквях не будет причинено никакого
ущерба. Жители не будут насильно
обращены в мусульманство(1)»
Между прочим данный Омарский договор
с народом Иерусалима считается весьма
белой страницей в истории религиозной
толерантности и яркой страницей в истории
человеческой цивилизации в целом.
Исходя из этого нам станет ясно, насколько
велик и справедлив ислам в своем отношении к
немусульманам. Ислам не принуждает никого
принять его. Всевышний Аллах говорит:
َ
ْ الر
،ش ُد ِمنَ ا ْلغَ ّي ِ﴿ (سورة البقرة
ُّ َِين قَ ْد تَبَيَّن
ِ ﴾ل ِإك َْرا َه فِي ال ّد
)256 اآلية

(1) См. Тарих ат-Табари: 3/609.
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﴿Нет принуждения в религии. Прямой
путь уже отличился от заблуждения.﴾ (сура
Корова, аят 256);
﴿ َب ا ْل ُم ْقس ِِطين
ْ ﴾وإِ ْن َحك َْمتَ فَاحْ ُك ْم بَ ْينَ ُه ْم بِا ْل ِق
ُّ س ِط إِنَّ هللاَ يُ ِح
َ
)42  اآلية،(سورة المائدة
«Но если ты вынесешь решение, то суди
их беспристрастно. Воистину, Аллах любит
беспристрастных.﴾ (сура Трапеза, аят 42) Все�вышний Аллах также сказал на языке пророка
Мухаммеда (мир ему и благословение):
﴾وأ ُ ِم ْرتُ ِل َ ْع ِد َل بَ ْينَ ُك ُم هللاُ َربُّنَا َو َربُّ ُك ْم لَنَا أ َ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أ َ ْع َمالُ ُك ْم
َ
ير﴿ (سورة
ُ ال ُح َّجةَ بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ُم هللاُ يَجْ َم ُع بَ ْينَنَا َو ِإلَ ْي ِه ا ْل َم ِص
)15  اآلية،الشورى
﴿и мне велено относиться к вам
справедливо. Аллах - наш Господь и ваш
Господь. Нам достанутся наши деяния,
а вам - ваши деяния. Нет места доводам
(дальнейшим спорам) между нами и вами.
Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит
прибытие﴾ (сура Совет, аят 15)
А вот это великий поэт арабского языка
Ахмед Шауки, стремясь обосновывать
принцип терпимости и укреплять мирное
сосуществование, нарисовал:
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Единая нация –– мы и египетские
христиане,
Мир и любовь нас окружают.
Ради них защиту учений Христа
обеспечиваем,
А ради нас ислам возвеличивают.
Редигия принадлежит только Аллаху,
Который способен объединить народ.
Для нас жизнь и для вас другая,
Разнообразность –– наша норма.
Это дома наши и вот дома ваши
Доброта и гармония и нас обнимают.
Это могилы наши и вот могилы ваши
Потом черепа и кости в соседстве будут.
Заклинаю вас Господом, Живите, о, люди!
Добродушными сообразно добрососедству(1).
(1) см. Диуан Ахмед Шауки. Стр. 512. С некоторым
измненением.
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С другой стороны христианский ливанский
поэт Махбуб аль-Хури проявляет величие и
терпимость христиан:
Спросили: мусульманских арабов ты
любишь?
Да их люблю: Мы же соседи и родные,
ответил я,
Сказали: скупо относятся к тебе.
Понимаешь?
Утвердил: скупая родня –– щедрая у меня,
А разная религия? ––меня критиковали
упрямо.
Сильно отметил: все религии
добродушные,
Разногласия и споры исчезнут когда-то,
Мухаммед –– герой человечества и лидер
всех арабов.
А знаменитый политический христианский
египетский лидер Макрам Ибид сказал: «Мы
по религии –– христиане, а по родине ––
мусульмане. О, господи! Сплоти наши
сердца ради родины и религии». Вот это и
терпимость, которой мы желаем распространить в действительности среди всех.
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Поистине,
настоящий
мир
предусматривает, чтобы человек жил в мире
с самим собой, со своими друзьями, со
своими соседями, с растениями, животными
и прочими неодушевленными предметами.
Разве наш пророк Мухаммед не сказал:
«Мусульманином является тот, кто не
причиняет вреда другим мусульманам
своим языком и своими руками , верующим
же является тот, кому люди могут доверить
свою кровь и свое имущество».(1) Передают
тоже со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет
доволен Аллах ими обоими, что пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
«Некий
человек
спросил
пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: “Кто из мусульман является
достойнейшим?” (Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,) ответил: “Тот,
кто не причиняет (другим) мусульманам
вреда своим языком и своими руками”»(2)
(1) Этот хадис передал ат-Тирмизи в книге «вера».
(2) Этот хадис передал Муслим в книге «вера».
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Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, также сказал: «Клянусь
Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не
уверует, клянусь Аллахом, не уверует!» Его
спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он
сказал: «Тот, чей сосед не сохранён от его
зла»(1). К тому же, однажды у Посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
спросили о женщине, которая выстаивает
ночные молитвы и соблюдает пост в дневное
время суток, совершает дела и раздает
милостыню, и при этом она причиняет
страдания соседям своим языком». Он ответил:
«Нет в этой женщине ничего хорошего и она –
из обитателей Ада»(2).
Да! он (мир ему и благословение) был
милостью Аллаха для всех миров; он как раз
обосновал мирное сосуществование во всей
вселенной. Однажды, войдя в сад одного из
ансаров, Пророк (мир ему и благословение)
увидел там верблюда. Животное подошло
к Пророку (да благословит его Аллах и
(1) этот Хадис передал имам Бухари в книге благонравия.
(2) этот Хадис передал имам Бухари в книге благонравия.
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приветствует), и из глаз животного потекли
слезы. Он погладил его за ушами, и верблюд
перестал плакать. Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
спросил: “Кто хозяин этого верблюда?”
Вышел один молодой ансар, и Пророк (мир
ему и благословение) обратился к нему:
“Неужели ты не боишься Аллаха за то,
что ты делаешь с этим животным?! Оно
жалуется мне на то, что ты не кормишь его
и чрезмерно утомляешь ”(1).
Сообщается, что Ибн Мас`уд, да будет
доволен им Аллах, сказал: — Однажды, ког�да мы вместе с посланником Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует,
совершали один из походов, он удалился по
своей надобности, а мы увидели красную
птицу с двумя птенцами. И мы взяли её
птенцов, а эта птица приблизилась (к нам)
и стала летать вокруг, хлопая крыльями.
Вернувшись назад, пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует, спросил: «Кто
(1) Этот хадис передан в Сунане Абу Дауд в книге о
джихаде.
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заставил страдать эту птицу и её птенцов?!
Верните их ей!»(1).
Разве наш пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) не сообщил нам о той
женщине, которая оказалась в аду, оставив
кошку без пищи? Ибн Умар (да будет доволен
ими обоими Аллах) передал: «Женщина
попала в ад за то, что заперла кошку, не
давала ей пищи и не позволила ей самой
искать себе пропитание»(2).
Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что (однажды)
посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Как-то
одного человека, шедшего своей дорогой,
стала мучить сильная жажда. Он нашёл
колодец, спустился к воде и напился,
а когда выбрался наружу, неожиданно
увидел перед собой собаку, высовывавшую
язык и евшую от жажды влажную землю.
(1) Этот хадис с достоверным иснадом приводит Абу
Дауд в книге о джихаде
(2) См. Сахих аль-Бухари – Книга рассказов о пророках.
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(При виде этого) человек сказал себе: “Эту
собаку жажда мучит также, как мучала она
и меня”, — после чего он снова спустился
к воде, наполнил ею свой башмак, взял
его в зубы и не выпускал его изо рта, пока
не выбрался наверх. (Поднявшись же на
поверхность земли,) он напоил собаку, и
Аллах отблагодарил его за это, простив ему
(его грехи)”.(1)
Вот это мир в исламе –– мир с самим
собой; мир с другими; мир с сообществом;
мир с животными; мир с неодущевленными
предметами; мир со всей влесленной, что
дает нам право спокойно утверждать, что
наша религия –– религия мира, а философия
мира у нас –– основная философия, прочно
закрепленная в исламе.
***

(1) Этот хадис передали аль-Бухари в своём «Сахихе»
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Третий раздел

«Философия правления»
Филосовия правления в исламе основана
на учете интересов людей, ибо где можно
удовлетворять интересы людей, там и есть
шариат Аллаха. Так, всё, что способствует
достичь безопасности, спокойствия и
стабильности, помогает восстановлению
Вселенной и обрадует людей, соглашается
с целями религий. А всё, что приводит к
несправедливости, коррупции, саботажу
или вандализму, совсем далеко от религий
и полностью противоречит правильным
учениям и благородным целям религий.
Одновременно, ислам не составил для
системы правления устойчивую матрицу,
от которой нельзя отклониться, а заложил
основы и стандарты, по осуществлении
которых правление считается разумным
и совместимым с исламскими нормами.
А если система правления не согласна с

89
فلسفة الحر والسلم رويس

этими основами и стандартами, тогда она
подвергается недостатку и расстройству.
В то же время разумность любого режима
измеряется по степени удовлетворения
интересов государства и людей или, по
крайней мере, по степени его стремления
достичь этого. Так, любое стремление к
удовлетворению интересов государства и
людей в рамках справедливости, равенства
и дисциплинированной свободы вдали от
хаоса, непотизма и лояльности в ущерб
компетентности
считается
одним
из
необходимых правил разумного режима.
Под этой рубрикой содержится много
деталей, направленых на обеспечение
справедливости во всех ее политических,
социальных и судебных формах среди всех
людей и запрещение дискриминации между
людьми по признаку цвета кожи, пола или
расы. В религии нет принуждения, и никто
не вынужден ее принять. Так, каждый
режим, работающий над достижением
этой цели и стремится обеспечивать
основные потребности сообщества, такие
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как продукты питания, напитки, одежда,
жилье и инфраструктура, и содействовать
здравоохранению, образованию, дорогам и т.д.
–– здравый благоразумный режим правления,
пользующий довольством Аллаха и людей.
Борются против него только ненавистные,
злобные, высокомерные или предательские
люди.
Между тем, по мнению улемов и
мыслителей, Аллах оказывает помощь
справедливому государству, даже если
оно неверующее, и оставляет без помощи
несправедливое государство, даже если оно
верующее, потому что нет притеснения и
несправедливости при настоящем исламе.
Некоторые люди используют вопрос о
халифате в качестве средства, чтобы играть
эмоциями простых людей и торговать религией,
ссылаясь на ряд текстов как аргументов,
неуместно приводимых в доказательство
того, что халифат есть одна из основ, по
которым человек может стать верующим или
неверующим, без какого-либо понимания
действительности. Мы на это отвечаем так, как
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утвердил Шейх аль-Азхара Верховный имам
проф. Ахмед ат-Тайеб в своем выступлении
на конференции «аль-Азхар противостоит
терроризму и экстремизму»: авторитетные
ученые единодушно высказались, что
халифат должен считать второстепенным
вопросом в исламском фикхе. А также
Ашари́ты (представители
одного
из
основных
направлений
мусульманской
теологии) считают халифат веткой, а не
корнем. Его Высокопреосвященство отметил
то, что сказано в книге «Шарх аль-Мауакиф»
(Разъяснение позиций), которая считается
одним из самых главных книг ашаритов,
где автор назвал имамат (араб. «имама»
- руководство) отделением, а не одной из
основ религий и вероисповеданий. Потом
Верховный имам комментирует: «Как
этот вопрос, который не считается из
основ религии у суннитов, стал для этой
молодежи промежутком между неверием и
верой? Как разногласия по этому вопросу
стали поводом для кровопролития,
разрушения цивилизации и диффамации
этой праведной религии?!!
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Пророк
Мухаммед
(мир
ему
и
благословение) в своем всеобъемлющем
хадисе об Имане (вере), Исламе и Ихсане
(чистосердечии) не считал халифата одним
из столпов веры или ислама. Так, сообщается,
что Умар, да будет доволен им Аллах,
рассказал: «Однажды, когда мы сидели
вместе с Посланником Аллаhа, мир Ему
и благословение, перед нами появился
человек в ослепительно белой одежде
и с необычайно черными волосами; на
нем не было никаких следов дальнего
путешествия, но никто из нас не знал его.
Он подошел и сел напротив Пророка, мир
Ему и благословение. Прикоснувшись
коленями к его коленям и положив ладони
на его колени, он сказал: «О, Мухаммад!
Расскажи мне об Исламе!» Посланник
Аллаhа сказал: «Ислам – это значит
свидетельствовать, что нет божества кроме
Бога, и что Мухаммад – Его Посланник,
выполнять
намаз,
выдавать
закят,
поститься в месяц Рамадан и совершать
хадж, если ты в состоянии сделать это». Он
сказал: «Ты прав». И мы были удивлены,
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что он спросил Посланника Аллаhа, мир
Ему и благословение, а затем подтвердил
его ответ. Затем он продолжил: «Теперь
расскажи мне об Имане». Пророк сказал:
«Это значит: верить в Аллаhа, Его
Ангелов, Его Книги, Его Посланников и в
Судный День, верить в предопределение
добра и зла». Он сказал: «Правильно». И
снова спросил: «Расскажи мне об Ихсане».
Пророк, мир Ему и благословение, ответил:
«Это значит: поклоняться Аллаhу, как будто
ты видишь Его, хотя ты Его не видишь (в
этой жизни), но Он видит тебя». И опять
он спросил: «Теперь расскажи мне о Часе
(о точном времени наступления Судного
Дня)». Пророк ответил: «Спрашиваемый
знает не больше спрашивающего». Тот
опять спросил: «Расскажи мне теперь
о его признаках». Пророк, мир Ему и
благословение, сказал: «У рабыни родится
её госпожа, и ты увидишь, что те, кто были
босыми, нагими и бедными пастухами,
соревнуются в строительстве высоких
зданий». После этого он ушел, а я ещё
остался ненадолго. Спустя несколько
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дней Пророк, мир Ему и благословение,
спросил меня: «О, `Умар, знаешь ли ты,
кто задавал вопросы?» Я сказал: «Аллаh
Всезнающ и Его Посланник знает лучше
нас». Он ответил: «Это был Джибраиль,
который пришел к вам, чтобы научить вас
религии».(1)
А что касается общего числа хадисов,
обсуждающих вопрос о халифате и байа›е
(присяге), то их в целом можно понимать в
настоящее время так: необходимо создать
справедливую
рациональную
систему
правления, которую возглавляет президент.
Эта система состоит из институтов и имеет
целью распространить справедливость среди
людей и достичь интересов страны и народа.
Она должна опираться на консультацию во
всём и использовать компетентых и опытных
специалистов, чтобы народ не попал в
беспорядок. Ислам не уделяет внимание
именам ответственных лиц, а самое главное
достижение назначенных целей.
(1) этот хадис передан в Сахихе Муслим, в книге о Вере
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Поэтому принятие законов в некоторых
обществах для регулирования жизни таким
образом, чтобы достигать справедливости
и
равенства,
уничтожать
различные
преступления,
создавать
цивилизацию,
обеспечивать безопасность, стабильность,
прогресс и процветание, является важной
целью законодательства. В этом отношении
не нашелся категоричный недвусмысленный
текст, который пользуется единодушностью
авторитетных ученых и факихов и
противоречит вышеуказанному. Ведь изучение
новых событий и современных проблем
требует богословского и законодательного
иджтихада в зависимости от временных и
пространственных условий.
Всевышний Аллах разделил знания по
всем народам и поколениям без исключения
и разрешил законодательный и научный
иджтихад на протяжении всех времен. Кроме
того, специализированные ученые считают
самой колоссальной опасностью и серьезной
угрозой неподвижность, замкнутость и
попытку навсегда навязать некоторые фетвы,
которые были подходящими в какое-то время на
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каком-то месте при каких-то обстоятельствах,
без учета постоянного изменения с течением
времени. Ведь фетви могут измениться или
должны измениться с изменением времени,
пространства или обстоятельства, что требует
тесного сотрудничества между религиозными,
парламентскими
и
исполнительными
органами, чтобы смело и объективно решить
настоящие проблемы без нанесения вреда
констанам праведного шариата.
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Здесь нужно подчеркивать несколько
вещей, наиболее важными из которых являются:
1- Знания, передаваемые из поколения
в поколение, не против разумности и
рациональности, т.е. фиксированные
исламские тексты не противоречат
разумному новому мышлению в любое
время. Ведь, ислам есть религия
милости, лозунг которой: «где можно
удовлетворять интересы людей, там и есть
шариат Аллаха», только при условии, что
запретное не превращается в дозволенное
и наоборот. При этом достаточно указать
на такие аяты, призывающие к медитации,
размышление, глубокомысленности и
использованию ума. Всевышний Аллах
говорит:
)43  اآلية،﴾و َما يَ ْع ِقلُ َها إِ َّل ا ْلعَا ِل ُمونَ﴿ (سورة العنكبوت
َ
﴿Такие притчи Мы приводим людям, но
разумеют их только обладающие знанием.»
(сура Паук, аят 43);
،ب﴿ (سورة يوسف
ِ ﴿ لَقَ ْد كَانَ فِي قَص
ِ َص ِه ْم ِعب َْرةٌ ِلُو ِلي ْال َ ْلبَا
)111 اآلية
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﴿В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом.﴾ (сура
Йуcуф, аят 111);
ُ ض فَيَ ْن
ْف كَانَ عَاقِبَةُ الَّ ِذينَ ِم ْن
ِ ِيروا فِي ْال َ ْر
َ ظ ُروا َكي
ُ ﴾أَفَلَ ْم يَس
َ
َ
،َار ْال ِخ َر ِة َخي ٌْر ِللَّ ِذينَ اتَّقَ ْوا أف َل ت َ ْع ِقلُونَ﴿ (سورة الحج
ُ قَ ْب ِل ِه ْم َولَد
)46 اآلية
﴿Разве они не странствовали по земле,
имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых
они могли слушать? Воистину, слепнут не
глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.﴾ (сура Xaдж, аят 46);
ٍ اء َما ًء فَأ َ ْخ َرجْ نَا بِ ِه ث َ َم َرا
ت
ِ س َم
َّ ﴾ أَلَ ْم ت َ َر أَنَّ هللاَ أ َ ْن َز َل ِمنَ ال
ف أ َ ْل َوانُ َها
ٌ ُم ْخت َ ِلفًا أ َ ْل َوانُ َها َو ِمنَ ا ْل ِجبَا ِل ُج َد ٌد ِبيضٌ َو ُح ْم ٌر ُم ْخت َ ِل
َ َو
ُُف أ َ ْل َوانه
ِ َّسو ٌد َو ِمنَ الن
ُ يب
ٌ اب َو ْال َ ْنعَ ِام ُم ْخت َ ِل
ُ ِغ َراب
ِ ّ اس َوالد ََّو
َ يز
ٌ َكذَ ِلكَ إِنَّ َما يَ ْخشَى هللاَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ا ْلعُلَ َما ُء إِنَّ هللاَ ع َِز
﴿ور
ٌ ُ غف
)27-28  اآليتان،(سورة فاطر
﴿Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, посредством которой
Мы взращиваем плоды различных цветов.
В горах также есть различные тропы - белые, красные и совершенно черные. Люди,
животные и скот также бывают различных
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цветов. Боятся Аллаха среди Его рабов
только обладающие знанием. Воистину,
Аллах - Могущественный, Прощающий.﴾
(сура Ангелы, аяты 28-27)
А когда ниспослан аят:
ْ ض َو
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َه ِار
ِ اوا
ِ اختِ َل
َّ ق ال
ِ ت َو ْال َ ْر
َ س َم
ِ ﴾إِنَّ فِي َخ ْل
ٍ َلَيَا
)190  اآلية،ب﴿ (سورة آل عمران
ِ ت ِلُو ِلي ْال َ ْلبَا
﴿Воистину, в сотворении небес и земли,
а также в смене ночи и дня заключены
знамения для обладающих разумом﴾ (сура
Семейство Имрана, аят 190), тогда пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Горе тому, кто прочитал эти аяты
и не поразмыслил над ними»(1).
Кроме того, Ислам никак не противостоит
знаниям. Напротив, ислам есть религия
знания, а лозунг исламской общины:
«Читайте!». Достаточно здесь подчеркнуть,
что в первых аятах из Священного Корана
говорится:
(1) этот хадис передан в Сахи́хе Ибн Хибба́на, в книге
смягчения сердец, в главе о покаянии.
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َق ا ْق َرأْ َو َربُّك
َ سانَ ِم ْن
ْ ﴾ا ْق َرأْ ِبا
َ ال ْن
ِ ْ َس ِم َر ِبّكَ الَّذِي َخلَقَ َخلَق
ٍ َ عل
ْ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
َان
،س َما ل ْم يَ ْعل ْم﴿ (سورة العلق
َ عل َم بِالقل ِم
َ ْالَك َْر ُم الَّذِي
َ الن
ِ عل َم
)1-5 اآليات
﴿Читай во имя твоего Господа, Который
сотворил все сущее. Он сотворил человека
из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь
- Самый великодушный.Он научил
посредством письменной трости - научил
человека тому, чего тот не знал.﴾ (сура Сгу�сток, аяты 1-5)
Всевышний Аллах также говорит:
ست َ ِوي الَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ َل يَ ْعلَ ُمونَ إِنَّ َما يَتَذَك َُّر أُولُو
ْ َ﴾ َه ْل ي
)9  اآلية،ب﴿ (سورة الزمر
ِ ْال َ ْلبَا
﴿Неужели равны те, которые знают, и те,
которые не знают?﴾ (сура Толпы, аят 9),
)43  اآلية،سأَلُوا أ َ ْه َل ال ِذّك ِْر إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َل ت َ ْعلَ ُمونَ﴿ (سورة النحل
ْ ﴿فَا
﴿Если вы не знаете, то спросите
обладателей Напоминания.﴾ (сура Пчелы,
аят 43)
Ислам всегда призывает и приказывает
нам учитывать научные соображения
во всех наших делах и обстоятельствах.
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Ислам запрещает нам погрузиться во тьму
невежества и отсталости. Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
освободил грамотных военнопленных после
Битвы при Бадре в обмен на обучение
десятерых мусульманских детей чтению и
письму, что явно указывает на необходимость
проявлять большой интерес к наукам и
повышать статус их деятелей.
2- Религия никак не может сталкиваться с
государством, поскольку рациональное
государство
представляет
собой
предохранительный клапан рациональной
религиозности. Кроме того, умеренная,
истинная, сознательная, рациональная
религиозность в состоянии внести
сильный, большой вклад в построение
и
стабилизацию
современного
демократического государства на прочных
и полноценных отечественных основах.
Тем временем рациональное государство
не может столкнуться с человеческой
природой,
ищущей
истинную
рациональную веру.
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Тем самым, мы должны явно отличать
религиозность
от
экстремизма:
рациональная
религиозность
ведёт
человека
к
терпимости,
милости,
честности,
хорошим
манерам,
сосуществованию с самим собой и с
другим, что мы все поддерживаем. А
экстремизм и терроризм, призывающие к
коррупции и злоупотреблению, вандализму
и саботажу, кровопролитию и хищению
собственности, служат неизлечимыми
недугами или заболеваниями, которым
мы должны беспощадно сопротивляться,
чтобы окончательно искоренить их.
В этом несложном уравнении мы должны
различать религиозность, которая является
истиной, и девиантную террористическую
мысль, которая является ложью. Мы также
должны быть убеждены, что конфликт между
правильным и неправильным существует и
будет продолжаться до того момента, когда
Аллах унаследует землю и тех, кто на ней, а
также истина рано или поздно непременно
победит ложь. Всемогущий Аллах говорит:
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ق َولَ ُك ُم
َ ق
ٌ اط ِل فَيَ ْد َمغُهُ فَ ِإذَا ه َُو َزا ِه
ِ َعلَى ا ْلب
ُ ﴾بَ ْل نَ ْقذ
ِ ّ ِف ِبا ْل َح
ُ
َون
)18  اآلية،ا ْل َو ْي ُل ِم َّما ت َ ِصف ﴿ (سورة األنبياء
﴿Однако Мы бросаем истину в ложь, и
она разбивается и исчезает. Горе вам за то,
что вы приписываете!﴾ (сура Пророки, аят 18)
Истина и ложь подобны прекрасному
дереву, которое является истиным, и
скверному дереву, которое считается ложным.
Всемогущий Аллах говорит:
صلُ َها
َ ب هللاُ َمث َ ًل َك ِل َمةً َط ِيّبَةً َك
ْ َ ش َج َر ٍة َط ِيّبَ ٍة أ
َ ﴾أَلَ ْم ت َ َر َكي
َ ْف ض ََر
ْ
ُ
َ
ْ
ُْؤ
ب
ُ ثَابِتٌ َوفَ ْر
ِ س َم
َّ ع َها فِي ال
ُ ين بِ ِإذ ِن َر ِبّ َها َويَض ِر
ٍ اء ت تِي أ ُكل َها ُك َّل ِح
ش َج َر ٍة
َ اس لَعَلَّ ُه ْم يَتَذَك َُّرونَ َو َمث َ ُل َك ِل َم ٍة َخ ِبيث َ ٍة َك
ِ َّهللاُ ْال َ ْمثَا َل ِللن
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
،ض َما ل َها ِمن ق َر ٍار﴿ (سورة إبراهيم
ِ ق ال ْر
ِ َخبِيث َ ٍة اجْ تُثَّتْ ِم ْن ف ْو
)24-26 اآليات
﴿Разве ты не видишь, как Аллах
приводит притчи? Прекрасное слово
подобно прекрасному дереву, корни
которого прочны, а ветви восходят к небу.
Оно плодоносит каждый миг с дозволения
своего Господа. Аллах приводит людям
притчи, - быть может, они помянут
назидание. А скверное слово подобно
скверному дереву, которое можно вырвать

فلسفة الحر والسلم رويس

104

с поверхности земли, ибо нет у него
прочности.﴾ (сура Ибpaxим, аяты 24-26)
Доказательством непременной победы
истины и его сторонников служат следующие
аяты:
َورون
ُ س ِلينَ ِإنَّ ُه ْم لَ ُه ُم ا ْل َم ْن
َ سبَقَتْ َك ِل َمتُنَا ِل ِعبَا ِدنَا ا ْل ُم ْر
َ ﴾ولَقَ ْد
َ
ُ ص
)171-173  اآليات،َوإِنَّ ُج ْن َدنَا لَ ُه ُم ا ْلغَا ِلبُونَ ﴿ (سورة الصافات
﴿Нашим посланным рабам уже было
сказано Наше Слово. Воистину, им будет
оказана помощь. Воистину, Наше войско
одержит победу.﴾ (сура Стоящие В Ряд, аяты
171-173);
)7  اآلية،ص ْر ُك ْم َويُث َ ِبّتْ أ َ ْقدَا َم ُك ْم﴿ (سورة محمد
ُ ص ُروا هللاَ يَ ْن
ُ ﴾ ِإ ْن ت َ ْن
﴿О те, которые уверовали! Если вы
поможете Аллаху, то и Он поможет вам и
утвердит ваши стопы.﴾ (сура Мухаммед , аят 7);
)47  اآلية،ْـر ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ﴿ (سورة الروم
َ ﴿ َوكَانَ َحقًّا
ُ علَ ْينَا نَص
﴿и Нашим долгом было
верующим.﴾ (сура Рум , аят 47)

помогать

Мы же имеем справедливое дело ––
религиозное и отечественное. Так, истинная
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религия и настоящая гуманность основаны
на всему, что вносит вклад в строительство и
реконструкцию, труд и производство, счастье
людей и обеспечение им безопасности и
стабильности, а всё, что вносит вклад в
коррупцию и нечестие, вандализм и убийство,
противоречит всем религиям, благородным
ценностям и умеренному человеческому
инстинкту.
Религия и государство не противостоят
друг другу. Религия и государство укрепляют
основы равной в правах и обязанностях
гражданственности, совместную работу на
благо нашей страны и всех людей, взаимное
желание добра. Ведь религии –– это
милосердие, терпимость, гуманность и благотворительность.
Религия и государство требуют от всех нас
социальной солидарности, чтобы не было
среди нас ни голодного, ни лишенного, ни
бездомного, ни нуждающегося. Религия и
государство ведут к труду и производству,
совершенству
и
превосходству,
и
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преследуют безработицу и лень, терроризм
и пренебрежение, коррупцию и нечестие,
вандализм и разрушение, разжигание
беспорядков и насилия, а также предательство
и измену.
Мы ещё утверждаем, что те, которые
считают, что конфликт между религией и
государством обязательно будет разгораться,
надлежащим образом не понимают религии
или полностью не осознают пониятие
«государство». Вот дисбаланс не имеет
ничего общего с правильной религией
или разумным государством, а возникает
из-за недопонимания природы религии,
природы государства или природы религии и
государства.
Однако мы подчеркиваем необходимость
уважать конституцию и законы государства,
поддерживать
верховенство
закона
и
не создавать в государствах какие-либо
параллельные
власти,
независимо
от
источника этих властей. Нам нужен один флаг,
под которым развеваются все другие знамена.
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А если бы каждое учреждение, группа или
сторона носили параллельные флаги без
учета во внимание государственного флага,
то возникла бы колоссальная опасность,
угрожающая и религии, и государству(1).
3- Самой
важной
характеристикой
разумного правления в исламе является
справедливость: справедливость при
довольстве и недовольстве, с другом и
противником. Всевышний Аллах говорит:
ان َوإِيتَاء ذِي ا ْلقُ ْربَى َويَ ْن َهى
َ ْاإلح
ِ ﴿ إِنَّ هللاَ يَأ ْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل َو
ِ س
ُ ع َِن ا ْلفَحْ شَاء َوا ْل ُمنك َِر َوا ْلبَ ْغي ِ يَ ِع
ظ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَذَك َُّرونَ﴿ (سورة
)90  اآلية،النحل
﴿Воистину, Аллах повелевает блюсти
справедливость, делать добро и одаривать
родственников. Он запрещает мерзости,
предосудительные деяния и бесчинства. Он
увещевает вас, - быть может, вы помяните
назидание.﴾ (сура Пчелы, аят 90);
(1) См. Книга «Религия и государство», Д-р Проф.
Мухамед Мухтар Джуму›а. Статья, опубликованная
в египетской газете аль-Ахрам от 17-2-2017. Стр.
7-9.
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َت إِلَى أ َ ْه ِل َها َوإِذَا َحك َْمت ُم بَ ْين
ِ ﴾إِنَّ هللاَ يَأ ْ ُم ُر ُك ْم أَن ت ُؤدُّواْ األ َ َمانَا
ُ
ً س ِميعا
ََان
َّن
اس أَن تَحْ ُك ُمواْ بِا ْلعَ ْد ِل إِنَّ هللاَ نِ ِع َّما يَ ِعظكُم بِ ِه إِ هللاَ ك
َ
ِ َّالن
)50  اآلية،يرا﴿ (سورة النساء
ً بَ ِص
﴿Воистину, Аллах велит вам возвращать
вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда
вы судите среди людей. Как прекрасно то,
чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах
- Слышащий, Видящий.﴾ (Сура Женщины,
аят 58);
ش َهدَاء هللِ َولَ ْو
ُ س ِط
ِ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُواْ كُونُواْ قَ َّو
ْ امينَ بِا ْل ِق
َ س ُك ْم أ َ ِو ا ْل َوا ِل َدي ِْن َواأل َ ْق َر ِبينَ ِإن يَك ُْن
َ
ِ ُعلَى أَنف
ُغنِيّا ً أ َ ْو فَقَيرا ً فَاهلل
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َّأ َ ْولى بِ ِه َما فالَ تَتَّبِعُواْ ال َه َوى أن ت َ ْع ِدلواْ َوإِن تَل ُوواْ أ ْو ت ُ ْع ِرضُواْ ف ِإن
)135  اآلية،يرا﴿ (سورة النساء
ً هللاَ كَانَ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِب
﴿О те, которые уверовали! Свидетельствуя
перед Аллахом, отстаивайте справедливость,
если даже свидетельство будет против вас
самих, или против родителей, или против
близких родственников. Будет ли он богатым
или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не
потакайте желаниям, чтобы не отступить от
справедливости. Если же вы скривите или
уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что
вы совершаете.﴾ (Сура Женщины, аят 135);
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َس ِط َوال
ُ امينَ هلل
ِ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُواْ كُونُواْ قَ َّو
ْ ش َهدَاء ِبا ْل ِق
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ب ِللتق َوى
َ شنَآنُ قَ ْو ٍم
َ يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم
ُ علَى أَالَّ ت َ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلوا ه َُو أق َر
)8  اآلية،ير ِب َما ت َ ْع َملُونَ﴿ (سورة المائدة
ٌ َواتَّقُواْ هللاَ إِنَّ هللاَ َخ ِب
4- ﴿О те, которые уверовали! Будьте
стойки ради Аллаха, свидетельствуя
беспристрастно, и пусть ненависть людей
не подтолкнет вас к несправедливости.
Будьте справедливы, ибо это ближе к
богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь
Аллах ведает о том, что вы совершаете.﴾
(сура Трапеза, аят 8)
5- А также передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Семерых укроет Аллах в тени
Своей в тот День, когда не будет иной
тени, кроме тени Его: справедливого
правителя;
юношу,
росшего
в
поклонении своему Господу; человека,
сердце которого подвешено в мечетях;
тех двоих, которые любят друг друга
в Аллахе, встречаясь и расставаясь
(только) ради Него; мужчину, которого
пожелала знатная и красивая женщина
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и который сказал: “Поистине, я боюсь
Аллаха!”; того, кто подаёт милостыню
(настолько) тайно, что его левая рука
не ведает, сколько тратит правая, а
(также) того, чьи глаза наполняются
слезами, когда он в одиночестве
поминает Аллаха»(1); «Поистине, к числу самых любимых и близких из людей
к Аллаху в День воскресения окажется справедливый имам; а к числу са�
мых наказываемых и ненавистных из
людей для Аллаха в День воскресения
несправедливый имам»(2); «Мольба
троих не будет отвергнута. Это
справедливый имам, постящийся –
до тех пор, пока он не разговеется, а
также мольба того, с кем поступили
несправедливо – в Судный день Аллах
вознесет ее до туч небесных и отворит
ей небесные врата, и скажет: “Клянусь
величием Моим, Я помогу тебе, даже
(1) этот хадис передали аль-Бухари в книге аль-Азан
«Призыв на молитву», и Муслим в книге Закята.
(2) этот хадис передан в Муснаде Ахмеда.

111
فلسفة الحر والسلم رويس

если произойдет это спустя некоторое
время!”»(1) К тому же, сообщается, что
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Каждого
правителя/амира/
(возглавлявшего
даже) десятерых (человек,) обязательно
приведут
связанным
в
День
воскрешения, (и он пробудет в таком
положении,) пока его не освободит
справедливость, (которую он проявлял,)
или
не
погубит
притеснение»(2).
Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Амр (ибн
аль-‘Ас), да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал:«Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: “Поистине, справедливые будут восседать перед Аллахом на минбарах из света. (Они будут восседать) по
правую руку Милостивого, Велик Он и
Всемогущ, обе руки которого являются
правыми. (А являются ими те,) которые придерживаются справедливости в
(1) этот хадис передан в Муснаде Ахмеда.
(2) Этот хадис передал Ахмад.
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своих решениях, касающихся их семей
и (всего) того, над чем они властны”»(1).
То же самое сильно утвердил Абу Бакр.
Ведь после присяги, принесённой ему,
он обратился к людям с речью: «О люди!
Поистине, я поставлен над вами, однако я
не лучший из вас, и если я стану поступать
хорошо, помогите мне, а если отклонюсь
от правильного пути, возвратите меня на
него. Правдивость — доверие, а ложь —
вероломство… Слабый из вас будет для
меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь
соблюдения его права, а сильный из вас
будет слабым для меня до тех пор, пока я не
заставлю его соблюдать права других, если
будет на то воля Аллаха… Подчиняйтесь
мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху
и Его Посланнику в отношении вас. Если
же я ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны
подчиняться мне».(2)
А вот Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен
(1) Этот хадис передали Муслим.
(2) см. Пророческая биография, ибн Хишам 2/82.

113
فلسفة الحر والسلم رويس

им Аллах) в своём историческом послании
к Абу Мусса аль-Аш›ари (да будет доволен
им Аллах) по вопросам судопроизводства
написал: «Итак… судопроизводство есть
тщательная обязанность и соблюдаемая
сунна. Четко воспринимай при слушании
показания, поскольку никак не пригодится
отклонение от реализации справедливости.
Уравнивай людей по взгляду и манере
посадки и в достижении справедливости
для того, чтобы слабый не терял надежду
на твою справедливость и почетный не
заинтересовался в твоей несправедливой
склонности»(1).
Однажды, один из местных правителей
при халифе Омаре ибн Абдель-Азизе (да будет
доволен им Аллах) отправил ему письмо, в
котором говорится, что воры в Медине стали
многочисленными. Тогда Омар ибн АбдельАзиз ему написал: «Защити ее с помощью
справедливости»(2). К тому же один
(1) см. «Сунан» ад-Даракутни.5/369
(2) см. Книгу Хиляту аль-Ауляаа, абу Наим 5/305. Изд.
Дар аль-Китаб Аль-Араби - Бейрут
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красноречивый знаток про справедливость
сказал: «Справедливость - это баланс Бога,
который Он создал для тварей, чтобы
установить истинность. Поэтому вам
не следует противоречить Его балансу
или противостоять Его справедливости.
Причем справедливыми вы будете с
помощью двух качеств: меньшая жадность
и большая богобоязненность.»(1)
Ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал:
«Самым лучшим благом от Всемогущего
Аллаха является характер, который
основывается на справедливости и ее
любит; основывается на истинности и ее
предпочитает.»(2)
6- Работа над усилением национального
государства представляет собой законное
(1) см. Книгу Надрату ан-Наим фи Макарем Ахляк
ар-Расуль аль-Карим 7/2793. Изд. Дар аль-Уасила –
Джидда
(2) см. Книгу Надрату ан-Наим фи Макарем Ахляк
ар-Расуль аль-Карим 7/2816. Изд. Дар аль-Уасила Джидда
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и отечественное требование, а также
каждый, кто стремится подорвать
структуру государства, препятствовать
его дальнейшему развитию, уничтожать
его инфраструктуру или запугивать
мирных граждан, является преступником
в отношении своей родины и религии.
7- Власть с точки зрения и по идеологии
экстремистских групп стала целью, а не
средством. Ведь основное внимание в
идеологии таких групп уделяется одному
значению: либо власть, либо свержение
режима. При этом всё дозволено до достижения цели, даже если это повлечет за
собой кровопролитие, устрашение мирных людей и разложение или распад сран.
Так что не ожидается от этих групп какое-либо добро. Они являютя злом и бедой
на каком-нибудь месте, ибо зло всегда сопровождает их везде. Кроме того, они постоянно верят только в себя: они не верят
ни в родину, ни в национальное государство. Они готовы объединиться с врагом,
с мировым сионизмом, даже с самим са-
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таной и со всеми, кто обещает им помочь
находиться у власти и достичь того, чего
желают. Они не считают этот поступок
изменой или предательством, а временными союзами или естественной стратегией, облегчаюшей доступ к власти. Они
ничего не понимают об условиях и требованиях, необходимых для лиц у власти.
Они только знают, что власть –– средство
для осуществления их мирских мечтаний.
Причем они обманывают простолюдинов,
что они работают только для религии.
Однако религии не имеют ничего общего
с ними, этой изменой, предательством и
девиантного ненормального мышления.
Для достижения своих целей они
ссылаются на неубедительныйе оправдания,
такие как некоторые правители не руководят
в соответствии с шариатом Аллаха. А когда
ты хочешь обсуждать с ними концепцию
шариата Аллаха, окажется, что у них нет
даже низкого уровеня знания. Между тем,
мы наглядно пояснили этот вопрос в книгах
«неверные понятия должны быть исправ-
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лены» и «Заблуждения террористов и их
опровержение». Мы неоднократно утвержали,
что соблюдение шариата Аллаха Всевышнего
не противоречит тому, что люди имеют право
обращаться к позитивным законам в рамках
общих принципов и универсальных основ
исламского законодательства в соответствии с
изменением временных и пространственных
условий. Кроме того, эти позитивные законы
должны полно соответствовать шариату
Аллаха Всевышнего и действовать в интересах
государств, народов и отделных лиц, пока
это не разрешает запретное или запрещает
дозволенное, не противостоит константам
шариата.
Самое главное, о чем мы предупреждаем, ––
это скрытая у этих групп ненависть к обществу
и плохое желание по-разному навредить
ему путем либо прямого уничтожения, либо
препятствия прогрессу и искажения фактов.
У них для этого различные необычные
средства, о чём никто не может думать
кроме разрушительных групп, у которых
отсутствует патриотический дух до той
степени, что некоторые из них всегда отдают
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предпочтение зарубежным продуктам только
для ослабления и падения национального
государства. Они думают, что таким образом
можно способствовать распаду государства
и свержения режима, что может дать им
возможность управлять страной. Однако
﴿Они уловки замышляют, И замышляет
(против них) Аллах, –Поистине, нет лучше
замыслов Аллаха!﴾ (сура Добыча, аят 30)
Мы также предупреждаем о таких
кампаниях, направленных на диффамацию и
искажение фактов на веб-сайтах и некоторых
СМИ, которые позволяют людям, способным
профессионально лгать и обманывать,
распространять свою идеологию. Нам также
предстоит удостоверятся в подлинности
вестей и истинности фактов, чтобы мы не
попали в ловушки хаоса, чего хотят такие
группы. Всевышний Аллах говорит:
ق بِنَبَ ٍأ فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُِصيبُوا
ٌ س
ِ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِن َجاء ُك ْم فَا
،علَى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَاد ِِمينَ ﴿ (سورة الحجرات
َ ص ِب ُحوا
ْ ُ قَ ْوما ً ِب َج َهالَ ٍة فَت
)6 اآلية
﴿О те, которые уверовали! Если
нечестивец принесет вам весть, то
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разузнайте, чтобы не поразить по незнанию
невинных людей, а не то вы будете сожалеть
о содеянном.﴾ (сура Комнаты, аят 6)
8- Мы крайне нуждаемся в тщательном
пересмотре своего интеллектуального
наследия таким образом, чтобы нам удалось
различать фиксированное и меняющееся,
решения факихов, основанные на
иджтихаде в соответствии с определенным
временем и местом, и решения, которые
должны издаваться согласно требованиям
настоящего времени и новым событиям.
На
основании
нового
развитого
понимания текстов специалисты и ученые
могут решать проблематику настоящего
времени, особенно, положения, связанные
с вопросами о мире, войне и правлении,
в частности, в специализированных
научно-исследовательских работах, с тем
чтобы университет верно был на службе
сообщества. А также этот вопрос должен
быть рассмотрен в специализированных
научных и правоведческих органах и
академиях. Нам необходимо реальное
без какого-либо социального отчуждения
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партнерство, которое собирает ученых,
факихов, мыслителей, представителей
интеллигенции
и
интеллектуальных
лидеров, чтобы работать вместе над
обновлением, развитием и исправлением
интеллектуального,
культурного,
религиозного и научного дискурса в
рамках взаимодействия без какоголибо противоречия или парадокса.
Нам еще нужно, чтобы каждый из нас
сконцентрировал свое внимание на том, к
чему может проявлять мастерство с целью
единодушно служить нашей религии,
родине и общине.
* **
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Заключение
В заключение, и после долгого идейного
путешествия по философии войны, мира
и правления, суть которой я обобщил
на данных страницах, чтобы наглядно
продемонстрировать истину и исправить
неверные понятия. В кратком виде я ее
изложил с целью помочь читателю принять
во внимание ускоренное во всём настоящее
время. Я с удовольствием представляю
дорогому читателю кое-какие наблюдения,
освещенные в данном исследовании:
1. Многочисленные
диспропорции,
возникающие в сообществах и странах,
проистекают
из-за
недопонимания
философии войны, философии мира,
или
философии
правления.
Ведь
большинство
заблужденных
групп,
отклонившихся от правильного пути, и
их экстремистских членов привлекают к
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себе новых элементов путем смешения
положений о войне с положениями
о мире, использования положений о
войне при решении вопросов, связанных
с положениями о мире, и обвинения
сообществ в бездействии по отношению
к своей религии и, следовательно,
описывают их как невежственные
сообщества в рамках подготовки к
обвинению их в неверии, требующем,
по их мнению, взрывов. Тем самым, эти
группы для достижения своих целей
стараются распространить неправильное
представление о системе правления
посредством ограничения ее в Халифате
и возложения на всех сообществах и
странах обязанности понимать этот вопрос
согласно их экстремистским взглядам, а
также пытаются разработать по своему
усмотрению
порочные
стереотипы,
которые никак не могут быть связанными
с учениями праведной исламской религии.
2. Согласно исламу война считается лишь
оборонительными действиями для только
отражения агрессии и противостояния
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несправедливости; Всевышный Аллах
говорит: «Дозволено тем, против кого
сражаются, сражаться, потому что
с ними поступили несправедливо.
Воистину, Аллах способен помочь им.»
(сура Хадж, аят 39), а также «Сражайтесь
на пути Аллаха с теми, кто сражается
против вас, но не преступайте границы
дозволенного. Воистину, Аллах не любит
преступников.» (сура Корова, аят 190)
3. Одной из значительных моральных
ценностей, которые ислам укрепил в
философии войны является запрещение
убийства гражданских лиц или мирных
жителей, разрушения домов и подрыва
основ жизнедеятельности. Ведь ислам
есть религия строения, а не религия
уничтожения.
4. В случае если нам предписано сражаться,
тогда нам не надлежит отступиться от
своей религии и обратиться вспять или
позволить себе утратить бдительность при
защите родины, а следует пожертвовать
собой ради них под лозунгом: «Ищем
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одну из двух лучших вещей: (либо
победу либо шахаду)».
5. Если
человечество
выделило
для
содействия миру и росту, развитию и
процветанию, и для лечения больных и
оказания помощи слабым, нуждающимся
и маргинализированным лицам в мире,
одну десятую часть таких средств,
которые тратит на войны и вооружение;
если эгоисты отказались от своего
утилитаризма и эгоизма, то обязательно
улучшится положение всего человечества,
изменится всё на Земле и распространятся
мир и безопасность во всём мире. А
если этот положительный результат на
сто процентов не достинется, то давайте
достигнем части этого результата!
Каждый разумный человек, кто верит
в человечность и любит мир, должен
выступать за мир, восстановление и
развитие, обязан выступать против войны
и разрушения.
6. Философия мира есть закрепленный в
исламском мышлении основной вопрос.

فلسفة الحر والسلم رويس

126

Ведь, Всевышный Аллах говорит: «О те,
которые уверовали! Принимайте ислам
целиком и не следуйте по стопам сатаны.
Воистину, он для вас - явный враг.»(сура
Корова, аят 208) Так, в соответствии с
этим аятом каждый, кто поддерживает
мир, является соратником повелений
Аллаха своим рабам, а кто поддерживает
разногласие и раздор, обвинение других
в неверии, взрывы и несправедливое
кровопролитие, тот следует по стопам
сатаны, который является для нас явным
врагом.
7. Настоящий мир предписывает, чтобы
человек жил в мире сам с собой, со своими
друзьями и соседями, с растениями,
с животными, с неодушевленными
объектами, со всей Вселенной. Ведь,
наш пророк (мир ему и благословение)
сказал: «Мусульманин — это тот, кто
не причиняет (другим) мусульманам
вреда своим языком и своими руками;
верующим же является тот, кому люди
могут доверить свою кровь и свое
имущество».
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8. Филосовия правления в исламе основана
на учете людских интересов. Так, всё,
что способствует достичь безопасности,
спокойствия и стабильности, помогает
восстановлению Вселенной и обрадует
людей, соглашается с целями религий. А
всё, что приводит к несправедливости,
коррупции, саботажу или вандализму,
совсем далеко от религий и полностью
противоречит правильным учениям и
благородным целям религий.
9. Поистине, ислам не составил для системы
правления устойчивую матрицу, от
которой нельзя отклониться, а заложил
основы и стандарты, по осуществлении
которых правление считается разумным
и совместимым с исламскими нормами.
А если система правления не согласна с
этими основами и стандартами, тогда она
подвергается недостатку и расстройству.
В то же время, разумность любого режима
измеряется по степени удовлетворения
интересов государства и людей, по крайней
мере, по степени его работы и стремление
к этому. Так, любое стремление к
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удовлетворению интересов государства
и людей в рамках справедливости,
равенства и дисциплинированной свободы
вдали от хаоса, непотизма и лояльности
в ущерб компетентности считаются из
необходимых правил разумного режима.
10. Знания, передаваемые из поколения
в поколение, не против разумности и
рациональности, т.е. фиксированные
исламские тексты не противоречат
разумному
новому
мышлению
в
любое время. Ведь ислам есть религия
милости, лозунг которой: «где можно
удовлетворить интересы людей, там
и есть шариат Аллаха», только при
условии, что запретное не превращается в
дозволенное и наоборот.
11. Ислам никак не противостоит знаниям.
Напротив, ислам есть религия знания, и
лозунг исламской общины: «Читайте!».
Ислам всегда призывает и приказывает
нам учитывать научные соображения
во всех наших делах и обстоятельствах.
Ислам запрещает нам погрузиться во
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тьму невежества и отсталости. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) освободил грамотных
военнопленных
после
Битвы
при
Бадре в обмен на обучение десятерых
мусульманских детей чтению и письму,
что явно указывает на необходимость
проявлять большой интерес к наукам и
повышать статус их деятелей.
12. Религия никак не может препятствовать
государству, поскольку рациональное
государство
представляет
собой
предохранительный клапан рациональной
религиозности. Кроме того, умеренная,
истинная, сознательная, рациональная
религиозность в состоянии внести
сильный большой вклад в построение
и
стабилизацию
современного
демократического государства на прочных
и полноценных отечественных основах.
Тем временем, рациональное государство
не может столкнуться с человеческой
природой,
ищущей
истинную
рациональную веру.
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Тем самым, мы должны явно отличать
религиозность от экстремизма: рациональная
религиозность ведёт человека к терпимости,
милости, честности, хорошим манерам,
сосуществованию с самим собой и другим,
что мы все поддерживаем. А экстремизм
и терроризм, призывающие к коррупции и
злоупотреблению, вандализму и саботажу,
кровопролитию и хищению собственности,
служат
неизлечимыми
недугами
или
заболеваниями,
которым
мы
должны
беспощадно
сопротивляться,
чтобы
окончательно искоренить их.
13. Истинная философия ислама основана
на
справедливости,
поскольку
«Поистине, Аллах оказывает помощь
справедливому государству, даже если
оно неверное, и оставляет без помощи
несправедливое
государство,
даже
если оно верующее», а также было
сказзано: «Жизнь продолжается на
основе справедливости при безверии,
но не продолжается на основе
несправедливости при исламе».

131
فلسفة الحر والسلم رويس

14. Работа над усилением отечественного
государства и укреплением его основ
является шариатским и национальным
требованием. А также каждый, кто
помогает разрушению страны, мешает ее
прогрессу, уничтожает ее инфраструктуру
или устрашает мирное население,
совершает преступление в отношении
своей религии и родины.
15. Власть в перспективах и идеологии
экстремистских групп стала целью, а не
средством. Ведь основное внимание в
идеологии таких групп уделяется одному
значению: либо власть, либо свержение
режима. При этом всё дозволено до
достижения цели, даже если это повлечет
за собой кровопролитие, устрашение
мирных людей и разложение или распад
сран.
16. Мы крайне нуждаемся в тщательном
пересмотре своего интеллектуального
наследия таким образом, чтобы нам удалось
различать фиксированное и меняющееся,
решения факихов, основанные на
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иджтихаде в соответствии с определенным
временем и местом, и решения, которые
должны издаваться согласно требованиям
настоящего времени и новым событиям.
На
основании
нового
развитого
понимания текстов специалисты и ученые
могут решить проблематику настоящего
времени, особенно, положения, связанные
с вопросами о мире, войне и правлении,
в частности, в специализированных
научно-исследовательских работах, с тем
чтобы университет верно был на службе
сообщества. А также этот вопрос должен
быть рассмотрен в специализированных
научных и правоведческих органах и
академиях. Нам необходимо реальное
без какого-либо социального отчуждения
партнерство, которое собирает ученых,
факихов, мыслителей, представителей
интеллигенции
и
интеллектуальных
лидеров, чтобы работать вместе над
обновлением, развитием и исправлением
интеллектуального,
культурного,
религиозного и научного дискурса в
рамках взаимодействия без какого-
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либо противоречия или парадокса.
Нам еще нужно, чтобы каждый из нас
сконцентрировал свое внимание на том,к
чему может проявлять мастерство с целью
единодушно служить нашей религии,
родине и общине.
17. Мы должны различать исламскую
методологию,
которая
не
должна
противоречить или идти вразрез с
общими целями исламского права,
требуещими справедливости, равенства,
человеческого достоинства и уважения к
человеческой личности, и торговлю этими
принципами, монополию их понимания
или применения, попытки некоторых
террористических и экстремистских групп
представиться в качестве хранителей и
покровителей религиии и давать заведомо
ложную информацию о том, что только
они защитниками религии, т.е. если ктото другой управляет точно сообразно
справедливости, беспристрастности и
прозрачности, то его управление, по их
мнению, неисламское и неприемлемое, так
как он не принадлежит им, не осуществляет
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их планы и идеологиюи и не достигает
их собственных интересов; а если один
из их партийных или идеологических
кадров пришел к власти, то он, по их
мнению, –– безукоризненный правящий,
который не ошибается, а если ошибётся,
то обязательно надо оправдать его ошибки
и его злые деяния заменить добрыми даже
при высочайшей диктатуре и отчуждении
точно как и сделал свергнутый глава
группировки Братьев Мусульман, когда
издал жестко ограничивающую всех,
заклеивающую рты неконституционную
декларацию, в которой говорится, что
все решения президента считаются
окончательными и обязательными и
против них невозможно подавать жалобу
или апелляцию в какие-нибудь суды,
что напоминает предание в Священном
Коране про Фараона Моисея, который
сказал своему народу: «Я указываю вам
только на то, что сам считаю нужным.
Я веду вас только правильным путем»
(сура Прощающий, аят 29)
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Наконец-то, мне хочется подчеркнуть, что
я много трудился и приложил все усилия,
чтобы закончить эту интеллектуальную
работу. Если мне повезло в этом и удалось
идти по правильному пути, то заслуга в этом
принадлежит только Всевышнему Аллаху,
Которому надлежит хвала в первой жизни и
в Последней жизни. А если добиться своего
у меня не получилось, то всё совершенство
принадлежит только Аллаху Всемогущему
и непорочность –– только Его пророкам и
посланникам. Мне хватает, что я постарался
рассматривать такой весьма существенный и
актуальный вопрос, с помощью освещения
которого
можно
выправлять
многие
диспропорции и неувязки и опровергать
споры, о которых рассуждают теоретики
девиантных и экстремистских групп.
Да будет Аллах с нами в наших
намерениях; нам достаточно Аллаха, и как
прекрасен этот Попечитель и Хранитель!

فلسفة الحر والسلم رويس

***

136

Указатель тем
Предисловие

5

Первая глава: философия войны

11

»Второй раздел «Философия мира

61

»Третий раздел «Философия правления

89

Заключение

123

Отпечатано в типографии министерства вакуфов Египта

137
فلسفة الحر والسلم رويس

Генеральная египетская книжная организация

Руководитель культурных проектов

Марван Хаммад
Наблюдатель
Фирьял Фуад
Дизайнер обложек книг
Мохамед Багдади
Художественный директор
Мерват Антар ан-Нахас

Н оме р р ег и ст р а ц и и в Н а ц и о н а л ьн о й Б и бл и от еке:
/2 0 2 1

ISBN

139
فلسفة الحر والسلم رويس

