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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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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного
ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала
Аллаху,
Господу
миров.
Мир и благословение Его Пророку
Мухаммаду ибн Абдуллаху, последнему
из Его пророков и посланников, его семье,
сподвижникам и всем, кто последовал за
ним вплоть до Судного дня.
А затем:
Наша борьба с терроризмом и
идеологическим экстремизмом еще не
закончена, поскольку использование
экстремистских
группировок
стало
одним из важнейших инструментов войн
четвертого поколения, особенно тех
вооруженных, которые разрешают себе
нарушать святость крови и имущества,
принимая это как идеологический и
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практический подход для обеспечения
собственного существования и снабжения.
Для достижения своих целей и целей
тех, кто их поддерживает и финансирует,
экстремистские группировки прибегли
к заблуждениям, время от времени
выкручивая текстам шеи, а иногда
вырывая их из контекста и переставляя
слова со своих мест.
Между тем, группы религиозного
экстремизма
играют
на
эмоциях
молодежи с помощью ложных терминов,
с внутренней стороны которых есть
коррупция,
нечестие,
заблуждение
и клевета, а снаружи – обострение
энтузиазма. К терминам, используемым
экстремистами вне правильного контекста,
относятся «ДЖАХИЛИЯ (невежество)» и
«Сахва (пробуждение)».
Насчет термина «джахилия», то
экстремистские
группы
пытались
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несправедливо и ложно применить его
к некоторым из наших современных
верующих обществ, на что есть
достоверные ответы по форме и
содержанию. Так, по форме или с
точки
зрения
языка
«джахилия»,
применявшаяся к периоду до появления
ислама, - это не невежество, которое
противостоит знанию, и никто не сказал,
что это незнание, противоположное вере
или исламу. Скорее, это невежество,
противоположное сдержанности.
А что касается содержания, то кто может
говорить, например, о Египте-Аль-Азхаре,
Египте-мечетях,
Египте-минаретах,
Египте-Коране, Египте-знании, Египтеулемах, Египте, который обучает около
двух миллионов учеников и студентов в
Аль-Азхаре Аль-Шарифе, и принимает в
гости десятки тысяч зарубежных студентов
из разных стран мира, приезжающих
изучать истинную религию; Египте, чьи
улемы и имамы путешествуют по всему
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миру с целью распространять настоящий
ислам; Египте, который с уважением
хранит Священный Коран и чтит хафизов
Корана, запоминающих его наизусть;
Кто может говорить о Египте, что это
невежественное
общество?!
Никто
не может так сказать, кроме злобных,
завистливых, неблагодарных, наемных
или эксплуататорских людей из врагов
религии и родины.
Это и относится ко всем нашим
арабским и исламским странам, которые
экстремисты
пытались
обрушить,
уничтожить или разорвать на части,
описывая их как невежественные.
А слово «Сахва» (пробуждение)
возникло как теоретический термин
в словаре террористических Братьевмусульман и тех, кто следил за ним из
числа экстремистских группировок.
По их мнению, пробуждение – это только
собственное пробуждение, но оно против
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кого? Против их страны?!! С намерением
ее ослабить, разорвать и ликвидировать ее
национальные структуры? Обоснованием
этого является то, что такие группы не
могут существовать или добиться своих
целей и целей тех, кто их финансирует
и использует, в рамках сильного,
прочного и сплоченного государства. Они
создаются только на руинах разрушенных
государств. По их взглядам интересы
группы выше интересов государства, а
интересы организации выше интересов
нации и выше мира и того, что в нем
есть. Их оружие - ложь, распространение
слухов, измышление и клевета, а их
цель – уничтожение и ликвидация. Они
умеют только сносить. А что касается
построения и возведения, то это
невероятно-невероятно, не говоря уже
о том, что они не верят ни в родину, ни
в национальное государство; не говоря
уже об их неоднократных призывах к
насилию, кровопролитию, нарушение
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неприкосновенности имущества и чести,
а также об их призывах к разрушению
родины, обманывая общественность
красноречивыми и нежными словами. Они
с детства привыкли лицемерно обратиться
к обществу, считая это обязательной
осторожностью
и
непременной
необходимостью на данном этапе, что
требует от нас большей проницательности
и осмотрительности. Аллах, Свят Он и
Велик, говорит:
اس َمن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ ِفي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َويُش ِْه ُد هللا
ِ َّ﴿ َو ِمنَ الن
ض
َ
َ َام َو ِإذَا ت َ َولَّى
ِ سعَى فِي ْال َ ْر
ِ علَى َما فِي قَ ْل ِب ِه َوه َُو أَلَ ُّد ا ْل ِخص
َ س َد فِي َها َويُ ْه ِلكَ ا ْل َح ْر
سا َد﴾ (سورة
ِ ِليُ ْف
ْ َّث َوالن
َ َب ا ْلف
ُّ س َل َوهللاُ َل يُ ِح

)204-205 البقرة – اآليتان

﴾Среди людей есть такой, чьи речи
восхищают тебя в мирской жизни. Он
призывает Аллаха засвидетельствовать
то, что у него в душе, хотя сам является
непримиримым спорщиком * Когда он
уходит, то начинает распространять
нечестие на земле, уничтожать посевы
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и губить потомство. Но ведь Аллах не
любит нечестия﴿. (Сура 2 «Корова»,
аяты 204-205)
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, тоже говорит:
«Верующего не ужалят дважды из одной
и той же норы».
Настоящее
пробуждение
–
это
пробуждение родины и нации, когда мы
оживим их с помощью построения и
реконструкции и увидим нашу общину
в рядах развитых стран в различных
областях, науках и искусствах.
Ностящий критерий пробуждения –
это степень научного и экономического
прогресса стран; степень их владения
инструментами
современной
эпохи;
степень их вклада в современные
достижения. Люди не будут уважать нашу
религию, если мы не преуспеем в наших
мирских делах. Так если мы преуспеем в
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наших мирских делах, люди будут уважать
нашу религию и нашу мирскую жизнь.
Настоящее пробуждение – это также
пробуждение совести и оживание
ценностей и морали с помощью
распространения в мире терпимости,
сочувствия,
взаимозависимости,
честности, верности, преданности и
благородной морали, а также путем
воплощения морали, ценностей и
толерантных учений ислама в осязаемой
реальности людей, в нашем поведении и
во всех делах нашей жизни. Ведь общины,
не основанные на ценностях и морали,
несут в себе и в основах своей структуры
факторы своего крушения.
Настоящее пробуждение – это сильная
принадлежность человека к своей
родине и его постоянная озабоченность
вопросами
ее
безопасности
и
стабильности, ибо родина - это честь; это
одна из шести необходимостей, которые
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истинный шариат стремится обеспечить
неприкосновенностью и защищенностью.
Кроме того, работа над укреплением
силы национального государства является
шариатским и национальным требованием.
Так, все, что ведет к этому, соответствует
нашим истинным убеждениям, а все, что
ведет к уничтожению, саботажу, подрыву
структуры государств, препятствованию
их
прогрессу,
разрушению
их
инфраструктуры или устрашению их
мирных населений, не имеет ничего
общего ни с религиями, ни с ценностями,
ни с патриотизмом, ни с человечностью.
Тем самым, мы подтверждаем, что
настоящая и чистая религия не может
жить на открытом воздухе, поскольку у
нее должно быть сильное государство,
способное ее содержать и защищать,
потому что бездомные не в состоянии
основывать религию или государство.
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Религия и государство никогда не
противоречат друг другу. Религия и
государство поддерживают друг друга
ради человеческого счастья. Так, где
учитываются интересы страны, рабов и
родины, там существует шариат Аллаха.
Религия и государство вместе создают
основы равного в правах и обязанностях
гражданства. Религия и государство
поддерживают совместные действия
на благо нашей страны и всех людей, а
также устанавливают принцип, согласно
которому мы призваны желать добра для
других так же, как мы желаем его для себя.
Религии – это милосердие, терпимость,
человечность и самоотверженность.
Религия и государство требуют от всех
нас социальной солидарности; требуют,
чтобы среди нас не было голодных,
обездоленных,
голых,
бездомных,
нуждающихся или страдающих; требуют,
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чтобы мы стремились удовлетворить их
потребности и облегчить их страдания.
Религия и государство активно
поощряют
труд
и
производство,
совершенство и мастерство, борются
против безработицы и ленивости,
терроризма и халатности, коррупции
и нечестия, разрушения и саботажа,
разжигания беспорядков и мятежей,
измены и предательства.
Те, кто считает, вопреки правде, что
между религией и государством должен
возникать конфликт, и думает, что это
неизбежно произойдет, либо неправильно
понимают религии, либо не полностью
осознают концепцию о государстве, либо
не осознают характер отношений между
ними. Дефект не имеет ничего общего
с правильной религией или разумным
государством. Скорее, он возникает изза неправильного понимания сущности
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религии или сущности государства или
характера отношений между ними.
При
этом
мы
подчеркиваем
необходимость уважения конституции
и
законодательства
государства
и
поддержания верховенства права, а также
того, чтобы в государствах не возникали
никакие параллельные органы власти,
независимо от источника этих органов. Это
одно знамя, под которым и в тени которого
должны развеваться все остальные
знамена. Это флаг национального
государства. Но если каждое учреждение,
группа или партия поднимает знамя,
противостоящее флагу государства, то
это колоссальная опасность, угрожающая
существованию религии и государства.
В заключение я хочу подтвердить,
что все экстремистские организации,
особенно те, которые прикрываются
религиозным покровом, представляют
неминуемую опасность для религии
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и государства, и что настоящее
пробуждение требует от нас делать
четкое различие между фиксированным
и изменяющимся и учитывать развитие
и требования современности, а также
принимать во внимание то, что требуется
фикхом по понятию реальности, фикхом
по понятию приоретностей и фикхом по
понятию имеющихся обстоятельств в
свете сохранения принципов истинного
шариата.
Да будет Аллах с нами в наших
намерениях! Пусть Он ведет нас по
правильному пути и поможет всем нам,,,
Проф. Мохамед Мухтар Джумуа Мабрук
Министр вакуфов Египта,
Председатель Высшего совета по делам ислама,
Член Исламской исследовательской академии при
Аль-Азхаре Аш-Шарифе
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ДЖАХИЛИЯ И САХВА
Одними из наиболее важных понятий,
которые необходимо исправить, являются
понятия «ДЖАХИЛИЯ (невежество)»
и «Сахва (пробуждение)», поскольку
экстремистские
группы
прибегли
к
заблуждениям,
фальсификации
сознания и придаче некоторым словам и
терминам необычных оттенков значения,
включающих
в
себя
собственные
идеологические
коннотации.
Они,
одновременно,
занимались этим с
отвратительной
настойчивостью
и
работали со всеми своими возможностями,
чтобы продвигать эти неправильные
представления, пока некоторые из этих
слов и терминов с течением времени
приобрели
у
общественности
те
значения, которых хотели экстремистские
группировки.
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Насчет термина «джахилия», то
экстремистские
группы
пытались
несправедливо и ложно применить его
к некоторым из наших современных
верующих обществ, на что есть
достоверные ответы по форме и
содержанию. Так, по форме или с
точки
зрения
языка
«джахилия»,
применявшаяся к периоду до появления
ислама, - это не невежество, которое
противостоит знанию, и никто не сказал,
что это незнание, противоположное вере
или исламу. Скорее, это невежество,
противоположное сдержанности.
Однажды пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал Абу Зарру, да будет доволен им
Аллах,: “Поистине, ты – человек, в котором
(сохранились
остатки)
невежества!
Поистине, ваши слуги являются вашими
братьями и вашими слугами, которых
Аллах сделал подвластными вам, так
пусть же тот, кто владеет братом своим,
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кормит его тем же, что ест сам, и одевает
его в то же, что носит сам, и не поручайте
им ничего непосильного для них, а если
поручите, то оказывайте им помощь!”(1).
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал эти слова, потому что Абу Зарр
попрекал Биляля ибн Рабаха его матерью,
говоря: «О, сын чернокожей!». Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,
здесь имеет в виду, что Абу Зарр –
человек, в котором сохранились остатки
Джахилии, к признакам которой относятся
гордость собственным происхождением и
поспешное нападение на других и грубое
нарушение их прав.
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари
– Книга веры – Глава: Грехи — от нравов
джахилии, и совершающий их не впадает в
неверие, кроме как при совершении ширка –
Хадис № 30. См. также Сахих Муслим – Книга
веры – Глава: Кормление и одевание невольника
тем же, что и сам (господин) ест и одевает, и
не возлагать на него работу, которую он не в
состоянии выполнить – Хадис № 1661.
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А что касается содержания, то кто может
говорить, например, о Египте-Аль-Азхаре,
Египте-мечетях,
Египте-минаретах,
Египте-Коране, Египте-знании, Египтеулемах, Египте, который обучает около
двух миллионов учеников и студентов в
Аль-Азхаре Аль-Шарифе, и принимает в
гости десятки тысяч зарубежных студентов
из разных стран мира, приезжающих
изучать истинную религию; Египте, чьи
улемы и имамы путешествуют по всему
миру с целью распространять настоящий
ислам; Египте, который с уважением
хранит Священный Коран и чтит хафизов
Корана, запоминающих его наизусть;
Кто может говорить о Египте, что это
невежественное
общество?!
Никто
не может так сказать, кроме злобных,
завистливых, неблагодарных, наемных
или эксплуататорских людей. По словам
Имама Аль-Бусайри(1):
(1) См.: Сборник стихов Аль-Бусайри – Автор:
Шараф аль-Дин Мухаммад бин Саид бин
Хаммад аль-Джануни аль-Синхаджи (умер - 696
г. хиджры), стр. 247, изд: Аль-Халаби.
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Глаз может из-за конъюнктивита не
видеть солнечный свет
Во рту также от болезни вкус воды
может отсутствовать
Что
касается
термина
«Сахва
(пробуждение)», то экстремистские и
радикальные группировки ограничивают
его двумя вещами: первая: форма и
внешний вид, независимо от содержания
и смысла, и вторая: количество членов
этих организаций. Однако мы видим, что
настоящее пробуждение заключается в
том, чтобы мы владели своим словом и
делом, производили свою еду и одежду,
свое лекарство и оружие, а также
повышали уровень своей страны и своих
соотечественников в научном, культурном,
профессиональном, экономическом и
прожиточном планах, и имели сильную
армию, сильную полицию и сильную
экономику, потому что сильная армия
и сильная экономика – это престижная
страна и достойная родина.
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И наконец, мы утверждаем, что люди
не будут уважать нашу религию, если мы
не преуспеем в наших мирских делах.
Так если мы преуспеем в наших мирских
делах, люди будут уважать нашу религию
и нашу мирскую жизнь.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ФАКТОВ
Террористические и экстремистские
группы и те, кто вращается в их орбите,
привыкли извращать религию, искажать
тексты,
пытаться
скрыть
факты,
фальсифицировать историю и погрести
свое черное кровавое прошлое, насколько
это им возможно. Они как хамелеоны
меняют свой цвет и как змеи сбрасывают
свою шкуру, однако их тайны обнажились
и их ложь разоблачена. Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Мусульманин не будет укушен
дважды из одной норы»(1) (т.е. не будет
обманываться дважды).
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари

– Книга о благовоспитанности – Глава:
Мусульманин не будет укушен дважды из одной
норы – Хадис № 6133. См. также Сахих Муслим
– Книга аскетизма и смягчения сердец – Глава:
Верующего не ужалят дважды из одной и той же
норы – Хадис № 2998.
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Самая опасная область, в которой нельзя
творить хаос или нарушать ценности, это область религии. Торговля религией
с целью получения мирских выгод
будет катастрофой для таких торговцев
в этом мире и в загробной жизни. Это
потому что тот, кто это сделает, вступит
в войну с Всемогущим Аллахом, а это
война с известными разрушительными
последствиями для любого, кто бросится
в ее топку. Аллах, Свят Он и Велик,
говорит:
ق َولَ ُك ُم
َ ق
ٌ اط ِل فَيَ ْد َمغُهُ فَ ِإذَا ه َُو َزا ِه
ِ َعلَى ا ْلب
ُ ﴿بَ ْل نَ ْقذ
ِ ّ ِف بِا ْل َح
ُ
)18 ا ْل َو ْي ُل ِم َّما ت َ ِصفونَ ﴾ (سورة األنبياء – اآلية

﴾Однако Мы бросаем истину в ложь,
и она разбивается и исчезает. Горе вам
за то, что вы приписываете!﴿(1)
Искажение экстремистскими группами
некоторых текстов с помощью вырывания
их из контекста таким способом, который
(1) Сура 21 «Пророки», аят 18.
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отклоняет их от конечных шариатских
целей во имя Таки́и (осторожность) с
преднамеренной клеветой на отдельных
лиц, органы и учреждения – всё это
является крупным преступлением против
религии и человечности. Для этих групп
цель оправдывает средства, поэтому
они не стесняются использовать любые
средства, независимо от того, насколько
они противоречат шариату, пока они
могут быть шагом по пути к достижению
их мирских целей и амбиций, имеющих
целью прийти к власти.
А что касается распространения слухов,
то это главная задача их электронных
бригад и наемных СМИ. Но если
обманутая и одураченная молодежь этих
групп сознательно размышляет - хотя бы
на одно мгновение – над одним вопросом:
насколько связано то, что они делают,
с Писанием нашего Господа и Сунной
нашего Пророка (мир ему и благословение
Аллаха)? Тогда, возможно, многие из них
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пересмотрят себя и узнают правду об этих
заблудших террористических группах!
Разве они не знают, что кровь,
имущество и честь любого мусульманина
являются запретными для другого
мусульманина?! Разве они не знают,
что ислам нас призывает проверять
достоверность услышанного?! Аллах,
Всемогущ Он и Велик, изрек:
ق بِنَبَ ٍإ فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُِصيبُوا
ٌ س
ِ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِن َجا َء ُك ْم فَا
صبِ ُحوا َعلَى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَاد ِِمين﴾ (سورة الحجرات
ْ ُ قَ ْو ًما بِ َج َهالَ ٍة فَت

)6 – اآلية

﴾О те, которые уверовали! Если
нечестивец принесет вам весть, то
разузнайте, чтобы не поразить по
незнанию невинных людей, а не то вы
будете сожалеть о содеянном﴿(1).
Ислам также призывает нас к
правдивости. Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует,
(1) Сура 49 «Комнаты», аят 6.
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нам приказывает: «Будьте правдивы, ибо
правдивость приводит к благочестию,
а благочестие приводит в Рай. Если
человек непрестанно говорит правду
и придерживается её, то у Аллаха
будет записано, что он – правдивый. И
остерегайтесь лжи, ибо ложь приводит к
греху, а грех приводит в Ад. Если человек
непрестанно лжет и придерживается
лжи, то у Аллаха будет записано, что он
лжец»(1). Как насчет того, кто намеренно
лжет и клевещет, пока не сочтет это
допустимым, и пока у него ложь не будет
стабильным характером?!
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари
– Книга о благовоспитанности – Глава: Слова
Всевышнего «О те, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» и о
том, что запрещается лгать – Хадис № 6094.
См. также Сахих Муслим – Книга благочестия,
родственных связей и нравственности – Глава:
Отвратительность лжи; благость и достоинство
правдивости – Хадис № 2607, и в такой форме
он встречается у аль-Бухари.

29
الجاهلية والصحوه رويس

Если бы враги ислама приложили все
усилия и сделали все, что в своих силах,
чтобы исказить религию Всемогущего
Аллаха, они не достигли бы и десятой
части того, что сделали эти заблудшие и
заблуждающие террористические группы,
или даже половиной этой десятой части
искажения религии Всемогущего Аллаха,
сбивая людей с пути Аллаха и нарушая
Его терпимый и милосердный шариат.
Это требует от ученых, интеллектуалов
и тех, кто ревнует свою религию и свою
родину, объединиться и сотрудничать
в целях раскрыть правду об этих
террористических и экстремистских
группах, и заблокировать путь перед
теми, кто использует их как укол в спину
страны и копье в сердце нашей терпимой
религии.
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ФОРМАЛЬНАЯ И УТИЛИТАРНАЯ
РЕЛИГИОЗНОСТЬ
Слишком много людей обманываются
украшениями и красками, не обращая
внимания на оригинальность и сущность.
Хотя мы утверждаем, что нам нужны
как хорошая форма, так и настоящее
содержание, поскольку они подобны
душе и телу, которые незаменимы друг
для друга, и без них не существует
существования, взгляд на них должен
быть сбалансированным, и мы должны
придать каждому из них соответствующую
ценность,
значение
и
пропорцию
без
злоупотребления,
нарушения,
преувеличения или небрежности. Таким
образом, форма или внешний вид не
должны получить больше или меньше,
чем им положено; то же самое и для
содержания и сущности.
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Но мы должны быть осторожны, чтобы
не быть обманутыми только внешним
видом, поскольку человек может носить
меч, инкрустированный золотом, серебром
и драгоценным акьяном(1), который, по его
мнению, может повышать его значение
и возвышать его положение, а также он
может окружать себя аурой из мечей и
щитов, но если он тем не менее трус или
имеет слабую силу, то ни его щиты, ни
его мечи не помогут ему в день ужаса,
а герой остается стойким, выносливым
и непреодолимым перед лицом любого
труса, независимо от того, насколько трус
цепляется за обманчивый внешний вид
вещей.
Уравновешенность требуется во всем,
но сущность остается сущностью, а
(1) Акьян – это чистое золото. См. Лисан аль-Араб:
Мухаммад бин Макрам бин Али, Абу аль-Фадл,
Джамаль ад-Дин ибн Манзур аль-Ансари (умер:
711 г. хиджры), том 8 / стр. 295, изд: Дар Садер,
Бейрут, третье издание, 1414 г. хиджры.
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внешность остается внешностьью, и как
же прекрасно человеку сочетать вместе
внешность и сущность. По словам АрРафи›и (да смилостивится над ним
Аллах): «Лучшая из женщин – это та, у
кого красивое лицо, но нравственность
ее подобна красоте лица, а ум у нее
представляет собой третью красоту»(1).
Бесспорно,
феномен
формальной
религиозности и феномен утилитарной
религиозности являются одними из
самых серьезных проблем, с которыми
сталкиваются арабские и исламские
общества, особенно со стороны тех,
кто сосредотачивается на внешности и
наружности, даже если это происходит
в ущерб сути и сущности, отдавая
абсолютный приоритет формальному
внешнему виду, даже если обладатель
(1) См. Вахийуль Калям: Мустафа Садик ар-Рафи›и
изд: Дар аль-Кутуб аль-Ильмийя, Бейрут, 2000 г.,
т. 1 / стр. 106.

33
الجاهلية والصحوه رويس

этой внешности не находится на
человеческом и моральном уровне,
который может делать из него примером
и образцом для подражания. Это потому,
что человек с формальной внешностью,
поведение которого не соответствует
учениям ислама, является одним из
важнейших факторов разрушения и
отчуждения. Так, если видимость –
это видимость религиозного человека,
что ассоциируется с дурными делами,
ложью, предательством, изменой или
несправедливым пожиранием имущества
людей, тогда дело здесь очень опасно;
Скорее, тот, кто это делает, оказывается
в числе лицемеров. Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Лицемера выдают три качества: если он
рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если
обещает что-нибудь, то не сдерживает
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обещания; а если ему оказывают доверие,
то он предает его»(1).
То же самое относится и к тем, кто
ограничивает религиозность главой о
поклонении и усердии в нем, неправильно
понимая религию, расточая в обвинении
людей в неверии, нося оружие, устрашая
им людей так, как это случилось с
хариджитами, которые были в числе
людей, которые больше всего совершали
намазы, постились и выстаивали ночные
молитвы, но они не вобрали в себя
достаточных шариатских знаний, которые
могли бы помешать им беззаконно
проливать кровь, поэтому они выступили
против людей с мечами. И если они
сначала искали знания, как сказал Имам
аш-Шафии (да смилостивится над ним
(1) См. Сахих аль-Бухари – Книга веры – Глава:
Признаки лицемера – Хадис № 33. См.
также Сахих Муслим – Книга о вере – Глава:
Разъяснение качеств лицемера – Хадис № 107.
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Аллах), то оно помешало бы им совершать
такие действия, потому что ислам – это,
прежде всего, религия милосердия, а все,
что отдаляет тебя от милосердия, отдаляет
тебя, одновременно, от ислама, а также
самое главное – это правильное умеренное
поведение, а не просто высказывания.
Говорят: Дело человека среди тысячи
мужчин лучше, чем слова тысячи мужчин,
адресованные к одному человеку.
Тем не менее, все акты поклонения
не принесут плодов, если поведение и
нравы человека не будут вежливыми
и этичными. Кто бы ни совершал
молитву, не удерживаясь от постыдных и
несправедливых поступков, это как если
бы он не молился. Всевышний Аллах
сказал:
َ
َّ﴿ ِإن
َاء َوا ْل ُم ْنك َِر َولَ ِذك ُْر هللا أ َ ْكبَ ُر َوهللا
ِ الصَّلةَ ت َ ْن َهى ع َِن ا ْلفَحْ ش
)45 صنَعُونَ﴾ (سورة العنكبوت – اآلية
ْ َ يَ ْعلَ ُم َما ت

﴾Воистину, намаз оберегает от
мерзости и предосудительного. Но
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поминание Аллаха - гораздо важнее, и
Аллах знает о том, что вы творите﴿(1).
А кто бы ни постился, не удерживаясь
от ложной речи, это как если бы он не
постился. Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) поведал: «Если
(во время поста человек) не прекратит
лживые речи и дела соответствующие
этим (речам), то Аллаху не нужно будет,
чтобы он отказывался от своей еды и
питья»(2). Всевышний Аллах принимает
в качестве закята и милостыни только
благоприобретенные и чистые деньги. В
хадисе Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) говорится: «Поистине, Аллах –
Благой, и Он не принимает ничего, кроме
благого»(3). Пророк Мухаммад (мир ему и
(1) Сура 29 «Паук», аят 45.
(2) См. Сахих аль-Бухари – Книга поста – Глава: О
том, кто не прекращает лгать и поступать по лжи
во время поста – Хадис № 1903.
(3) См. Сахих Муслим – Книга о закяте – Глава:
Принятие милостыни из благоприобретенного и
ее увеличение – Хадис № 1015.
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благословение Аллаха) также изрек: “Не
принимается молитва без очищения, и не
(принимается) милостыня с украденного
трофея /гъулюль/”(1). Принятие хаджа
прямо зависит от допустимых расходов и
хорошего поведения. Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Кто совершил хадж, не допуская
ничего неподобающего и не предаваясь
нечестию (фиск), тот вернулся в
состоянии, подобном тому дню, когда
родила его мать»(2). А потом пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
упомянул о покрытом пылью человеке с
всклокоченными волосами, который уже
(1) См. Сахих Муслим – Книга об очищении –
Глава: Обязательность очищения для молитвы
– Хадис № 224.
(2) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари –
Книга хаджа – Глава: Достоинство безупречного
хаджа /аль-хаджж аль-мабрур/ – Хадис № 1521.
См. также Сахих Муслим – Книга о хадже
– Глава: О достоинстве хаджа, умры и дня
‘Арафата – Хадис № 1350.
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долго находится в пути и воздевает свои
руки к небу (повторяя): «О Господь, о
Господь!», — однако пища его запретна, и
питье его запретно, и одежда его запретна,
и вскормлен он был запретным, так как же
может быть дан ему ответ?»(1).
Утилитарная религиозность опаснее
этой формальной религиозности. Под этим
мы подразумеваем религиозность такой
категории людей, которая использует
религию как средство обретения власти
путем эксплуатации религиозных чувств
людей - особенно общественности - и
их любви к своей религии и с помощью
введения их в заблуждение тем, что ее
приход к власти имеет целью только
служить религии Всевышнего Аллаха и
работать над ее укреплением и усилением.
Хотя мы не судим о намерениях и не
(1) См. Сахих Муслим – Книга о закяте – Глава:
Принятие милостыни из благоприобретенного и
ее увеличение – Хадис № 2393.
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вмешиваемся в вопрос о намерениях,
поскольку это связь между рабом и
Создателем и каждому свои намерения,
опыт и реальность, которые мы пережили
с
террористической
группировкой
Братьев-мусульман и ее последователей
и сторонников из числа экстремистских
группировок, подтвердили нам две вещи:
•
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Во-первых, для них дело вовсе не
состоит в религии, а в борьбе за власть
с беспрецедентной жадностью и
чревоугодием, а также в исключении
других с высокомерием, тщеславием,
чванством,
заносчивостью
и
надменностью, что оттолкнуло людей
от них и их поведения, которое стало
большим бременем для религии.
Следовательно, нам стали нужны
большие усилия, чтобы стереть этот
негативный образ, который возник в
сознании у многих людей, которые
стали связывать поведение этих
претендентов с религией.
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•

Во-вторых, они плохо относились к
своей религии, обезображивая чистое
лицо ее благородной и терпимой
цивилизации, и доказали, что они не
являются ни религиозными деятелями,
ни компетентными лицами. А если
это не так, то относится ли к религии
то, что человек предает свою родину,
раскрывает ее секреты и продает
ее документацию?! Относятся ли
к религии подстрекательство к
насилию и убийствам, коррупция,
распространение
нечестия
и
формирование
так
называемых
особых комитетов, которые имеют
целью творить на земле зло?! Всё
это доказывает их беспрецедентную
государственную измену в пользу
врагов.

Я подчеркивал, и до сих пор
подчеркиваю, что эта террористическая
группа, которая использовала религию
для обмана людей и достижения своих
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авторитарных целей, готова вступить
в союз даже с сатаной для достижения
своих целей и авторитарных амбиций за
счет своей религии, родины и нации.
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ИНТЕРЕС МЕЖДУ ВЗГЛЯДОМ
ГОСУДАРСТВА И УТИЛИТАРИЗМОМ
ГРУППЫ
Интерес с точки зрения государства
– это общественный интерес, который
отвечает потребностям родины и всех
граждан, а не частный интерес, который
отвечает потребностям некоторых лиц в
ущерб интересам некоторых других либо
в ущерб интересам некоторых групп или
партий или самой родины.
Что касается интереса с точки зрения
группы, то это интерес, который отвечает
целям группы или партии, скорее иногда
отвечает только целям руководства
группы или партии даже за счет
остальных членов группы или партийных
сторонников. Эти группы в определенный
момент могут пожертвовать своими
членами ради группы. Причем жертвами
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могут быть лидеры или их дети только
в рамках взаимного столкновения,
иерархической
борьбы,
процессов
исключения и контрисключения, что
происходит между лидерами в попытку
собрать добычи и присвоить себе выгоды.
Однако в большинстве случаев жертвами
становятся задние ряды группы.
Группа может пожертвовать высшими
национальными интересами в случае,
если они вступают в противоречие с ее
частными интересами. Скорее, многие
группы видят, что всё, что может укреплять
государство, не отвечает интересам
группы и что нет места для какой-либо
группы в объятиях сильного, сплоченного,
взаимосвязанного государства. По их
мнению, нужно работать над ослаблением
государства до тех пор, пока группа не
наделена полномочиями.
Большинство
террористических
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групп,
особенно
и экстремистских,
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пытаются увязать интересы своих членов,
элементов и сторонников с интересами
группы, особенно в экономическом и
социальном плане таким образом, чтобы
защита интересов группы становилась
важнейшим вопросом для всех ее членов
и жизнь человека не могла принести успех
вне группы, а если бы один член просто
старался думать покинуть группу, то
различные аспекты его жизни были бы
нарушены, разрушены или уничтожены,
да и самой его жизни угрожала бы
опасность.
Для достижения своих целей они
ссылаются на ложные предлоги, такие
как некоторые правители не руководят
в соответствии с шариатом Аллаха. А
когда ты обсуждаешь с ними понятие о
шариате Аллаха, оказывается, что у них
нет даже низкого уровеня знаний. Это
было ясно продемонстрировано в двух
книгах: «Некоторые понятия должны
быть исправлены» и «Заблуждения

45
الجاهلية والصحوه رويس

террористов и их опровержение»,
которые были изданы министерством
вакуфов Египта под нашим контролем
и проверкой(1). Мы подтвердили, что
соблюдение шариата Всевышнего Аллаха
не противоречит тому, что люди имеют
право обращаться к позитивным законам,
соответствующим общим принципам
и универсальным основам шариата
согласно изменяющимся временным
и пространственным условиям. Кроме
этого, эти позитивные законы должны
полностью соответствовать шариату
Аллаха Всевышнего и действовать в
интересах государства, общества, народа
и граждан. Вкратце, эти позитивные
законы разрешены, пока они не запрещают
дозволенное, не дозволяют запретное, не
(1) См. Книга «Некоторые понятия должны быть
исправлены», стр. 29 и далее, изд: Высший совет
по делам ислама, 9-е издание, 2019 г., и книга
«Заблуждения террористов и их опровержение»
стр. 7-32, изд: Высший совет по делам ислама,
2017 г.
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противоречат или подрывают константы
шариата.
ислам
не
установил
жесткую
и устойчивую модель управления
государством,
от
которой
нельзя
отходить, а заложил основы и критерии,
которым необходимо следовать; если они
осуществлены, то правление считается
разумным и совместимым с исламскими
нормами. А если режим правления не
согласен с этими основами и критериями,
тогда он подвергается недостатку и
расстройству. В то же время разумность
любого режима правления измеряется
по степени удовлетворения интересов
государства и граждан, а также, по
крайней мере, по степени его работы
и стремления к этому. Так, разумным
считается любой режим правления,
который стремится к удовлетворению
интересов государства и граждан на
основании справедливости, равенства и
дисциплинированной свободы вдали от
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хаоса, непотизма и лояльности в ущерб
компетентности. Под данным заглавием
кроются так много деталей, имеющих
цель вообще добиться справедливости
во всех её политических, социальных и
судебных видах между всеми людьми,
ликвидировать дискриминацию между
людьми по признаку цвета кожи, пола или
расы.
Итак, каждый режим правления,
старающийся достичь вышеуказанных
целей
и
обеспечить
основные
потребности общества, включая пищу,
питьё, одежду, жилище и инфраструктуру:
здравоохранение, образование, дороги
и тому подобные услуги, без которых
невозможна жизнь страны и народа,
считается успешным благоразумным
режимом, заслуживающим довольства
Аллаха и людей. А им недовольны
будут только злобные, ненавистные,
оспаривающие, упрямые люди, изменники
и перебежчики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИЦЕМЕРЫ
Лицемерие – это губительная для
людей и народов болезнь. Оно опаснее
неверия и многобожия. Аллах, Всемогущ
Он и Велик, изрек:
سفَ ِل ِمنَ النَّ ِار َولَن ت َ ِج َد لَ ُه ْم
ْ َ ﴿إِنَّ ا ْل ُمنَافِ ِقينَ فِي الد َّْر ِك ْال
صوا
ْ َ يرا * ِإ َّل الَّ ِذينَ تَابُوا َوأ
َ َ صلَ ُحوا َوا ْعت
ُ َص ُموا ِباهلل َوأ َ ْخل
ً نَ ِص
ت هللا ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ أَجْ ًرا
ِ ْف يُؤ
َ دِينَ ُه ْم هلل فَأُولَئِكَ َم َع ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو
َ س ْو
)145-146 ع َِظي ًما﴾ (سورة النساء – اآليتان

﴾Воистину, лицемеры окажутся
на нижайшей ступени Огня, и ты не
найдешь для них помощника, * если
только они не раскаются и исправят
содеянное, крепко ухватятся за Аллаха
и очистят свою веру перед Аллахом.
Такие окажутся вместе с верующими, а
ведь Аллах одарит верующих великой
наградой﴿(1).
(1) Сура 4 «Женщины», аяты 145-146.
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У лицемеров есть признаки, самые
главные из которых – ложь, предательство,
вероломство и нарушение обещания.
Пророк Мухаммед (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал:
«Отличающийся четырьмя (качествами)
является лицемером (в полном смысле
этого слова), а тот, кому присуще хотя
бы одно из этих качеств, будет обладать
одним из качеств лицемерия до тех пор,
пока не избавится от него. (Подобные
качества присущи тому,) кто предаёт, когда
ему доверяются, лжёт, когда рассказывает
(о чём-либо), поступает вероломно,
заключив договор, и действует незаконно
в случае возникновения расхождений с
кем-либо»(1).
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари
– Книга веры – Глава: Признаки лицемера –
Хадис № 34. См. также Сахих Муслим – Книга
о вере – Глава: Разъяснение качеств, которыми
если человек будет обладать, то он почувствует
сладость имана – Хадис № 106.
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Благородный Коран показывает нам
некоторые отличительные черты и
характеристики лицемеров во многих
аятах, в том числе:
1-Их количество увеличивается при
распределении добычи и уменьшается
во время испуга (борьбы). Всевышний
Аллах говорит:
سو ِل ِه
ُ ورةٌ أ َ ْن آ َ ِمنُوا ِباهلل َو َجا ِهدُوا َم َع َر
ُ ْ﴿ َوإِذَا أ ُ ْن ِزلَت
َ س
َ
َ
َّ ستَأْذَنَكَ أُولُو ال
ْ
ط ْو ِل ِم ْن ُه ْم َوقالُوا ذ ْرنَا نَكُن َم َع القَا ِع ِدينَ َرضُوا
ْ ا
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
﴾ َف َوطبِ َع َعلى قلوبِ ِه ْم ف ُه ْم ل يَفق ُهون
ِ بِأَن يَكُونوا َم َع الخ َوا ِل

)86-87 (سورة التوبة – اآليتان

﴾Когда была ниспослана сура с
повелением уверовать в Аллаха и
сражаться вместе с Его Посланником,
обладающие богатством среди них
стали просить тебя позволить им
остаться и сказали: «Оставь нас, мы
будем в числе тех, кто остался сидеть» *
Они были довольны тем, что оказались
среди тех, кто остался позади. Их
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сердца запечатаны, и они не понимают
истины﴿(1).
ق ِم ْن ُه ُم النَّ ِب َّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا ع َْو َرةٌ َو َما
ٌ ستَأ ْ ِذنُ فَ ِري
ْ َ﴿ َوي
)13  اآلية،ِه َي ِبعَ ْو َر ٍة ِإن يُ ِري ُدونَ ِإ َّل ِف َر ًارا﴾ (سورة األحزاب

﴾А некоторые из них попросили
разрешения у Пророка и сказали:
«Наши дома остались беззащитны».
Они не были беззащитны - они лишь
хотели сбежать﴿(2).

2- Они оценивают все свои дела в
соответствии
с
приобретаемыми
выгодами. Всевышний Аллах говорит:
ُ ت فَ ِإن أ ُ ْع
طوا ِم ْن َها َرضُوا َوإِن
ِ ص َدقَا
َّ ﴿ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْل ِمزُكَ فِي ال
)58  اآلية،س َخ ُطونَ ﴾ (سورة التوبة
ْ َلَ ْم يُ ْع َط ْوا ِم ْن َها إِذَا ُه ْم ي

﴾Среди них есть такие, которые
обвиняют тебя из-за милостыни. Если
им достается что-либо из милостыни,
то они остаются довольны, если же им
ничего не достается, то они сердятся﴿(3).
(1) Сура 9 «Покаяние» , аяты 86-87.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 13.
(3) Сура 9 «Покаяние», аят 58.
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َّعلَى َح ْرفٍ فَ ِإ ْن أَصَابَهُ َخي ٌْر ا ْط َمأَن
َ اس َم ْن يَ ْعبُ ُد هللا
ِ َّ﴿ َو ِمنَ الن
ٌ
َ
َعلَى َوجْ ِه ِه َخس َِر ال ُّد ْنيَا َو ْالَ ِخ َرةَ ذ ِلك
َ ب
َ َبِ ِه َوإِ ْن أَصَابَتْهُ فِتْنَة ا ْنقَل
)11  اآلية،س َرانُ ا ْل ُمبِينُ ﴾ (سورة الحج
ْ ه َُو ا ْل ُخ

﴾Среди людей есть и такой, который
поклоняется Аллаху, находясь на
грани между верой и неверием. Если
ему достается добро, то благодаря
этому он чувствует себя уверенно;
если же его постигает искушение, то он
оборачивается вспять. Он теряет как
этот мир, так и Последнюю жизнь. Это
и есть очевидный убыток!﴿(1).
3-

Они распространяют нечестие и
беззаконие и часто преднамеренно дают
ложные клятвы. Всевышний Аллах
говорит:

اس َم ْن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َويُش ِْه ُد هللا
ِ َّ﴿ َو ِمنَ الن
َ
َ
َ
ض
َ
َ َام * َوإِذا ت َ َولَّى
ِ سعَى فِي ْال ْر
ِ علَى َما فِي قَ ْلبِ ِه َوه َُو ألَ ُّد ا ْل ِخص
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
سا َد﴾ (سورة
ِ ِليُف
ْ س َد فِي َها َويُ ْه ِلكَ ال َح ْرث َوالن
َ ب الف
ُّ س َل َوهللا َل يُ ِح

)204-205  اآليتان،البقرة

(1) Сура 22 «Xaдж», аят 11.
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﴾Среди людей есть такой, чьи речи
восхищают тебя в мирской жизни. Он
призывает Аллаха засвидетельствовать
то, что у него в душе, хотя сам является
непримиримым спорщиком. * Когда
он уходит, то начинает распространять
нечестие на земле, уничтожать посевы
и губить потомство. Но ведь Аллах не
любит нечестия﴿(1).
4-Они разжигают общественное мнение
и вселяют слабость в сердцах истинно
верующих. Всевышний Аллах говорит:
ع َّدةً َولَ ِكن ك َِر َه هللا ا ْن ِبعَاث َ ُه ْم
َ َ ﴿ َولَ ْو أ َ َرادُوا ا ْل ُخ ُرو َج َل
ُ ُعدُّوا لَه
فَثَبَّ َط ُه ْم َوقِي َل ا ْقعُدُوا َم َع ا ْلقَا ِع ِدينَ * لَ ْو َخ َر ُجوا فِي ُك ْم َما َزادُو ُك ْم إِ َّل
َ َخبَ ًال َو َل َ ْو
عونَ لَ ُه ْم َوهللا
ُ س َّما
َ ضعُوا ِخ َللَ ُك ْم يَ ْبغُونَ ُك ُم ا ْل ِفتْنَةَ َوفِي ُك ْم
)46-47  اآليتان،َع ِلي ٌم بِال َّظا ِل ِمينَ ﴾ (سورة التوبة

﴾Если бы они желали выступить
в поход, то приготовились бы к этому.
Однако Аллах не пожелал, чтобы они
отправились в поход, и задержал их. Им
(1) Сура 2 «Корова», аяты 204-205.
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было сказано: «Отсиживайтесь вместе
с теми, кто остался отсиживаться». *
Если бы они выступили в поход вместе
с вами, то не прибавили бы вам ничего,
кроме беспорядка, торопливо ходили
бы между вами и сеяли бы между
вами смуту. Среди вас найдутся такие,
которые станут прислушиваться к ним.
Аллах знает беззаконников﴿(1).
5-Они вступают в союз с врагами против
религии и родины. Всевышний Аллах
говорит:
َيه ْم يَقُولُون
ُ س ِار
َ ُ﴿فَت َ َرى الَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِه ْم َم َرضٌ ي
ِ ِعونَ ف
سى هللا أ َ ْن يَأْتِ َي ِبا ْلفَتْحِ أ َ ْو أ َ ْم ٍر ِم ْن
َ َنَ ْخشَى أ َ ْن ت ُِصيبَنَا دَائِ َرةٌ فَع
َ
س ُّروا فِي أ ْنفُس ِِه ْم نَاد ِِمينَ ﴾ (سورة
َ صبِ ُحوا
ْ ُِع ْن ِد ِه فَي
َ َ علَى َما أ

)52  اآلية،المائدة

﴾Ты видишь, что те, чьи сердца
поражены недугом, поспешают среди
них и говорят: «Мы боимся, что нас
постигнет беда». Но, может быть, Аллах
(1) Сура 9 «Покаяние», аяты 46-47.
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явится с победой или своим повелением,
и тогда они станут сожалеть о том, что
утаивали в себе﴿(1).
Хотя
вышеупомянутые
признаки
лицемерия характерны для древних и
современных лицемеров, современные
лицемеры включают в список лицемерия
новые формы обмана, наиболее заметными
из
которых
являются
фальшивая
религиозность,
торговля
религией
и использование ее для достижения
интересов групп, которые принимают
религию как путь к власти, завёртываясь
внешней и политической религиозностью
различного типа. Вдобавок к этому, новые
лицемеры привыкли предавать и унижать
Родину и продавать лояльность к ней
по дешевой цене. Ведь цель у членов
террористических групп оправдывает
средства - любые средства, в том числе
убийство, саботаж, обвинение других
(1) Сура 5 «Трапеза», аят 52.
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в неверии, взрывы, ложь, клевета,
распространение слухов и т.п. Они же
воспитаны на лжи и Таки́и(1). Они подобны
летучим мышам, которые никогда не
могут жить в свете, ибо живут только во
тьме.
Террористические группы пытаются
посадить своих шпионов во все
государственные учреждения и актуальные
административные органы и секторы,
что требует максимальной осторожности
при выборе тех, кто займет руководящие
должности в любом из государственных
органов, особенно в чувствительных
подразделениях каждого органа. А также
необходимо безжалостно и решительно
наказывать каждого, кто предает Родину
или учреждение, где работает, а также
необходимо без промедления наказывать
всех членов террористических групп
(1) Таки́я — термин, которым обозначается
«скрывание своей настоящей веры и убеждений».
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и сторон, которые их финансируют,
поддерживают или используют для
достижения своих амбиций, интересов
и целей за счет разрушения нашей
родины, разделения нашей страны и
нашего региона и преобразования их в
разорванные сущности или бессильные
микрогосударства,
которые
не
в
состоянии приносить пользы другу, или
причинять вреда врагу. В результате
чего, они становятся зависимыми и будут
послушным инструментом в руках сил
зла, мрака и заблуждения.
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ЗЕМЛЯ «CАБХА»
Cабха – это бесплодная земля, где не
растут ни растения, ни травы. Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Поистине,
руководство и знание, с которыми
Аллах послал меня (к людям), подобны
выпавшему на землю дождю. Часть этой
земли была плодородной, она впитала в
себя воду, и на ней выросло много всяких
растений и травы. (Другая часть) её была
плотной, она задержала (на себе) воду,
и Аллах обратил её на пользу людям,
которые стали употреблять эту воду для
питья, поить ею скот и использовать её
для орошения. (Дождь) выпал также и
на другую часть земли, представлявшую
собой равнину, которая не задержала воду
и на которой ничего не выросло. (Эти
части земли) подобны тем людям, которые
постигли религию Аллаха, получили
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пользу от того, с чем послал меня Аллах,
сами приобрели знание и передали его
(другим), а также тем, кто не обратился
к этому сам и не принял руководства
Аллаха, с которым я был (направлен) к
людям»(1). Итак, кто не приносит людям
пользу, тот подобен Сабхе (бесплодной
земле) или равнине, которая не задержает
воду и на которой ничего не растет, ведь
лучший из людей – тот, кто наиболее
полезен людям, а худший из людей – тот,
кого оставляют люди из-за его плохой
нравственности. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) поведал:
“Поистине, худшим из людей является
тот, кого люди оставляют (или: покидают)
опасаясь его неприличия!”(2). Посланник
(1) См. Сахих аль-Бухари – Книга знания – Глава:
Достоинство знающего и передающего знание –
Хадис № 79.
(2) См. Сахих аль-Бухари – Книга о
благовоспитанности – Глава: Какая хула
дозволена
относительно
нечестивцев
и
сомнительных людей – Хадис № 6054.
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Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, также сказал: «Поистине,
среди людей есть те, кто являются
ключами к добру и замками к злу. И среди
людей есть те, кто являются ключами
к злу и замками к добру. Да будет Туба
(дерево в Раю) тем, кого Аллах сделал
ключами к добру и горе тому, кого Аллах
сделал ключами к злу»(1). Бесспорно,
пространства
всех
экстремистских
группировок
–
это
бесплодные
пространства, не задерживающие воды и
не заросшие растительностью.
Что касается добродетельных и
чистодушных людей, то это те, кому
Аллах раскрыл грудь для ислама, и те,
чьи сердца Он наполнил любовью к
добру. Поэтому Аллах избрал их для
удовлетворения потребностей других
людей. В хадисе Пророка Мухаммада (мир
(1) См. Сунан Ибн Маджах – Книга о вере – Глава:
О том, кто был ключом к благу – Хадис № 237.
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ему и благословение Аллаха) говорится:
«Есть люди, которых Аллах выделил
(среди остальных) благами, чтобы рабы
пользовались ими. Он сохраняет эти
блага, пока они дают пользоваться ими
другим, но как только они запретят
ими пользоваться, Аллах заберёт эти
блага и отдаст другим»(1). Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, также сказал: “Поистине, у
Аллаха есть создания, которых Он создал
для исполнения людских нужд. Люди
обращаются к ним со своими нуждами,
и они те, кто обезопашен от наказания
Всемогущего и Великого Аллаха”(2). Они
подобны полезным спелым плодовым
деревьям. Однако такое плодоношение
может подвергнуть их зависти, ненависти
или попыткам препятствования со стороны
(1) См. ат-Табарани: аль-Муджам аль-Кабир, Т. 13,
стр. 14, Хадис № 13925.
(2) См. ат-Табарани: аль-Муджам аль-Кабир, Т. 12,
стр. 358, Хадис № 13334.
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других людей, которые сократили свою
решимость, отдалились от великих дел и
озабочены мелочами. Последние уделяют
своё внимание разрушению других, а
не построению самих себя. Поговорка
гласит: камнями люди бросают только
плодоносное дерево. Честно говоря,
бросают его только легкомысленные
мальчики, а настоящие мужчины сами по
себе отказываются от такого действия.
Кроме этого, вор атакует только богатые
дома, а если вор атакует разрушенные
дома, то его необходимо называть
повелителем идиотов. Между тем, такие
мерзкие действия укрепляют искренних
патриотов и делают их более стойкими,
поскольку удар, не ломающий спину,
укрепляет ее. Абу Хайян Аль-Андалуси
сочинил следующие прекрасные стихи(1):
(1) См. Сборник стихов Абу Хайяна Аль-Андалуси
под редакцией д-ра Ахмеда Матлуба и
Хаджиджы Аль-Хдейти, стр. 415, изд: Мактабат
Аль-Ани, Багдад, 1969 г.
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Я в долгу перед своими врагами
Пусть Аллах не лишит меня их!
Указали они на мои слабые пятна
Так Я их усилил и получил почести!
Абу Аль-Асвад
говорит(1):

Аль-Дуали

тоже

Люди завидуют мальчику за успех
Даже становится для них противником
Так же, как относятся жены некрасивые
К своей очаровательной сопернице!
Следовательно, разумный человек –
это тот, кто озабочен строительством, а
не сносом, и не отвечает взаимностью
на
плохое.
Величественный
и
Могущественный Аллах говорит:
سنُ فَ ِإذَا
ْ َ ﴿ َو َل ت
َّ سنَةُ َو َل ال
َ ست َ ِوي ا ْل َح
َ ْس ِيّئ َةُ ا ْدفَ ْع ِبالَّتِي ِه َي أَح
َ
ُ
ََاوةٌ َكأَنَّهُ َو ِل ٌّي َح ِمي ٌم * َو َما يُلَقَّا َها ِإ َّل الَّ ِذين
د
ع
ه
ن
ي
ب
َ
ْ َ الَّذِي بَ ْينَكَ َو
َ
(1) См. Сборник стихов Абу Аль-Асвада Аль-Дуали
под редакцией шейха Мохамеда Аль Ясина, стр.
129, изд: Мактабат Аль-Нахда, Багдад.
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 اآليتان،صبَ ُروا َو َما يُلَقَّا َها ِإ َّل ذُو َح ٍ ّظ ع َِظ ٍيم﴾ (سورة فصلت
َ
)34-35
﴾Не равны добро и зло. Оттолкни
зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем
ты враждуешь, станет для тебя словно
близкий любящий родственник. * Но
не будет это даровано никому, кроме
тех, кто проявляет терпение, и не будет
это даровано никому, кроме тех, кто
обладает великой долей﴿(1).
Мы просим Всемогущего Аллаха
дать нам оказаться в числе таких людей,
обладать их моралью и быть в их
окружении.
***

(1) Сура 41 «Разъяснены», аяты 34-35.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ
Отравление бывает разных степеней
и типов. Отравление может произойти
в результате употребления испорченной
пищи или испорченных лекарств.
Отравление может попасть в кровь, поэтому
состояние будет тяжелее, а последствия –
хуже. Однако наиболее худшим является
интеллектуальное отравление, потому
что эффект физического отравления,
каким бы серьезным он ни был, не
может распространяться за пределы
пострадавшего лица или пострадавших
лиц, и, если удастся его лечить и
контролировать, его эффект исчезнет, но
эффект интеллектуального отравления
может не останавливаться ни в пределах
пострадавшего лица, ни в пределах его
места или времени; скорее, он часто
выходит за пределы его окружения, и
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его последствия зависят от обширности
или
узости
такого
окружения.
Интеллектуальное отравление может
выходить за рамки времени, в котором
оно распространяется, на десятилетия,
века, поколения и поколения, а также
его эффект может выходить за рамки
простого интеллектуального отклонения,
превращаясь в деструктивные процессы,
некоторыми из которых могут быть Такфир
(обвинение людей в неверии), взрывы,
убийства, разрушение, распространение
нечестия и саботажа, в то время как
некоторые из них могут воплощаться
в виде государственной измены и
предательства Родины и ее жителей по
дешевой цене.
Если
законодатель
установил
наказания для лица, причиняющего
материальное отравление, в соответствии
с
последствиями
совершенного
правонарушения, к которому относится
мошенничество с едой, продуктами
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питания, лекарствами или одеждами
людей,
по
неосторожности
или
преднамеренно с целью получения
прибыли и быстрого обогащения; и
если законодатель установил наказания
для лица,
занимающегося продажей
испорченных товаров, разрушающих
здоровье и отнимающих жизнь, включая
торговлю белыми ядами и другими
наркотиками всех форм и типов из-за
ущерба, который они наносят разуму и
клеткам мозга, уничтожения и разрушения
здоровья и жизни человека, то нам
нужны более сдерживающие законы для
преступников, которые отравляют умы
подростков и молодежи деструктивными
идеями и откровенными призывами к
такфиру и убийству. Мы все больше
нуждаемся в более строгих законах,
криминализирующих террористическую
идеологию и распространение ее, будь
то напрямую, либо через социальные
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сети, либо через страницы или экраны
некоторых предательских наемных СМИ.
Мы
подтверждаем,
что
перед
интеллектуалами и деятелями религии,
культуры, образования и средств массовой
информации стоят две великие миссии:
Первая:
осознание
опасности
террористической мысли и работа над
иммунизацией подростков, молодежи
и всего общества в целом от зла такого
интеллектуального
отравления,
не
позволяя никому из представителей
или кадров экстремистской мысли
формировать умы подростков или
молодежи, очищая все организации
по формированию разума и мысли,
будь то религиозные, образовательные,
воспитательные либо просветительные, и
средства массовой информации от любых
спящих или скрытых ячеек этих заблудших
экстремистских групп, выкорчёвывая
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их террористические элементы из этих
органов.
Вторая, наиболее важная: проводить
активную работу, чтобы заполнить
пустоту и занять арену всем, что является
полезным, выгодным и плодотворным
и иммунизирует наших детей от
опасности этих групп и идей, потому что
представители лжи не работают, кроме
как в отсутствие представителей истины, а
если представители истины пренебрегают
своими правами, то представители лжи
придерживаются своей лжи. Таким
образом, мы все должны взяться за руки,
действовать вместе и мчаться со временем
перед лицом сил зла, терроризма и
заблуждения, которые нас окружают или
подстерегают.
Мы также нуждаемся в широкой
общественной осведомленности, чтобы
все общество отвергало и отказало
терроризм; чтобы ни один гражданин не
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согласился с тем, что окружающая его
среда является инкубатором терроризма
или террористов, потому что у терроризма
нет религии, нет заветов, нет верности,
а верит только в себя и ест тех, кто его
поддерживает, воспитывает, производит,
финансирует и покрывает, а также страдая
бешенством, не отличает врага от друга,
потому что его хозяева теряют всякое
человеческое чувство и лишены всяких
человеческих характеристик и качеств;
скорее, они становятся еще более дикими
и варварскими, чем любой хищник, ведь
хищное животное может перемещаться в
географической среде, за пределы которой
оно не выходит, и не охотится, кроме как
в соответствии со своим аппетитом или
своей потребностью в пище. Что касается
таких бесчеловечных лиц, то они подобны
тем, о которых сказано в Благородном
Коране; тем, кто восстал против Аллаха
(Могущественного и Возвышенного) и
отказался от всех учений великих религий
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и смыслов умеренного человечества. В
Священном Коране говорится:
ً ِسب
َ َ ﴿إِ ْن ُه ْم إِ َّل ك َْال َ ْنعَ ِام بَ ْل ُه ْم أ
،يل﴾ (سورة الفرقان
َ ض ُّل
)44 اآلية

﴾Они - всего лишь подобие скотов,
но они еще больше сбились пути﴿(1).
ُسلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْبَعَه
َ ﴿ َواتْ ُل
َ علَي ِْه ْم نَبَأ َ الَّذِي آت َ ْينَاهُ آيَاتِنَا فَان
ْ
َشئْنَا لَ َرفَ ْعنَاهُ بِ َها َولَ ِكنَّهُ أ َ ْخل َد
َ
َّ ال
ِ ش ْي َطانُ فَكَانَ ِمنَ الغَا ِوينَ * َول ْو
َ
َعلَ ْي ِه يَ ْل َه ْث أ ْو
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ ب إِن تحْ ِم ْل
ِ إِلَى ال ْر
ِ ض َواتبَ َع ه َواهُ ف َمثله َك َمث ِل ال َكل
)175-176  اآليتان،تَتْ ُر ْكهُ يَ ْل َه ْث﴾ (سورة األعراف

﴾Прочти им историю о том, кому
Мы даровали Наши знамения, а он
отбросил их. Сатана последовал за
ним, и он стал заблудшим. 176. Если
бы Мы пожелали, то возвысили бы
его посредством этого. Однако он
приник к земле и стал потакать своим
желаниям. Он подобен собаке: если ты
прогоняешь ее, она высовывает язык, и
(1) Сура 25 «Различение», аят 44.
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если ты оставишь ее в покое, она тоже
высовывает язык﴿(1).
В этой связи поэт говорит:
Подобны
лицам
происхождения,

смешанного

Не имеющим ни религии, ни знатного
рода(2).
Такие заблудшие ренегаты не являются
ни религиозными, ни моральными,
ни этичными, ни гуманными людьми.
Они изверги, никоим образом не
принадлежащие к любым смыслам
религий и человечества, а также никак
(1) Сура 7 «Преграды», аяты 175-176.
(2) См. Стихи из сборника стихов Насра бин
Сайяра Аль-Кинани под редакцией Абдуллаха
Аль-Хатиба, стр. 28, Багдад, 1972 г.; см. также
«Ас-Сихах Тадж аль-Лугха ва Сихах альАрабия» Абу Насра Исмаила бин Хаммада альДжавари аль-Фараби (умер: 393 г. хиджры), под
редакцией Ахмеда АбдельГафура Аттара, том
1/стр. 88 : из-во Дар Аль-Ильм Лиль Маляйин,
Бейрут, 1987 г.

الجاهلية والصحوه رويس

74

не относящиеся к человечности, так что
они сформировали из себя другой тип, не
связанный ни с теми, ни с другими, ни с
миром людей, ни с миром животных, но
принадлежащий к чудовищам с мерзкой
природой, которой человечество не видело
раньше. Это же есть природа терроризма
и террористов.
***
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САЙТЫ ЭКСТРЕМИЗМА
Несомненно, многие современные
средства представляют собой, как
говорят, обоюдоострое оружие. Ведь
нож, незаменимый во многих жизненных
ситуациях, стал в руках некоторых
экстремистов средством убийства и
проливания человеческой крови, а также
оружие, незаменимое в защите родины,
стало в руках жестоких и экстремистских
групп
средством
несправедливости,
агрессии и страшного убийства людей
без права, и это имеет место во многих
отраслях
промышленности,
новых
изобретений и инноваций. Так, средства
коммуникации и социальные сети, которые
должны быть средством распространения
мудрости и знаний, культурного диалога
и передачи науки, знаний и культур,
стали для некоторых, кто выступает
против
нормальной
человеческой
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системы, средством интеллектуального
экстремизма, разрушения государств и
обществ, обезображивания национальных
символов, сеяния раздора и разногласий
среди
членов
одной
нации,
и
распространения слухов. Однако мудрый
- это тот, кто берет их добро и пользу и
избегает их зла и вреда. Всевышний Аллах
говорит:
ق ِبنَبَ ٍأ فَتَبَيَّنُوا أَن
ٌ س
ِ فَا
فَعَ ْلت ُ ْم نَاد ِِمينَ﴾ (سورة

﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِإن َجاء ُك ْم
علَى َما
َ ص ِب ُحوا
ْ ُ ت ُِصيبُوا قَ ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة فَت

)6  اآلية،الحجرات

﴾О те, которые уверовали! Если
нечестивец принесет вам весть, то
разузнайте, чтобы не поразить по
незнанию невинных людей, а не то вы
будете сожалеть о содеянном﴿(1).
Это
требует
необходимости
проверить и уточнить достоверность
любой информации, особенно той,
(1) Сура 49 «Комнаты», аят 6.
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что публикуется или передается через
страницы и веб-сайты злых людей, будь
то отдельных лиц или групп. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Достаточно для человека
лжи, если он перерассказывает все, что
услышит»(1). То есть, если бы у человека
не было грехов, кроме как быть речевым
рупором, передающим все, что он
слышит, без проверки подлинности речи
или без достоверных доказательств, то это
привело бы его одного - никого другого - к
гибели.
Террористические группы и те, кто
идут по их стопам или движутся по
их орбите, стали сосредотачивать свое
внимание на социальных сетях после
того, как у них закончился баланс на улице
и потерпели громкий политический,
(1) См. Сахих Муслим – Вступление – Глава о
запретности рассказывать все, что услышит
(человек) – Хадис № 5.
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общественный и моральный крах. Они
создали так называемые электронные
ополченцы
и
батальоны,
которые
активно действуют в социальных сетях
и покупают большие площади в них и
во многих международных средствах
массовой информации с подозрительным
финансированием от стран и организаций,
которые спонсируют и поддерживают
терроризм, чтобы с помощью таких СМИ
освободить место для своих вводящих в
заблуждение рупоров.
Стоит отметить, что такие веб-сайты
вышли за рамки распространения ложных
вестей и стали применять метод сарказма,
иронии и искажения, размещая материалы
печатные, аудио или визуальные, аудио
и визуальные, забывая или делая вид,
что забывают о том, что человек может
сказать что-нибудь с целью рассмешить
своих
товарищей,
последователей,
подписчиков или слушателей, такое, что
вызовет ярость Аллаха Всевышнего, чему
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сам он не придаст значения, но из-за чего
он будет ввергнут в ад.
Однако некоторые из таких вебсайтов и некоторые из таких страниц
вышли за рамки всего этого, взявшись за
прямую клевету, открытые оскорбления
и грубое подстрекательство к убийству
и кровопролитию, распространению
коррупции и нечестия, вандализму и
разрушению без каких-либо угрызений в
связи с религией, совестью, человечностью
или моралью в то время, как Всемогущий
Аллах не любит нечестия и не любит
нечестных.
Подчеркнем несколько вещей:
Во-первых, все, что ведет тебя
к милосердию и честности, работе
и
производству,
построению
и
реконструкции,
безопасности,
миру
и спокойности, приведет тебя к
истинному исламу, и все, что ведет
тебя к непристойности и нечестности,
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оскорблениям,
аморальности
и
забрасыванию
людей
ложью,
подстрекательству
к
убийству
и
кровопролитию, запугиванию мирного
населения,
разрушению,
саботажу,
коррупции и т.п, приведет тебя к тому,
что не имеет ничего общего с религией
или человечностью, скорее это приведет
тебя к тому, что противоречит религии и
нормальному инстинкту.
Во-вторых,
необходимо
иммунизировать нашу молодежь и наше
общество, чтобы они не стали жертвами
в руках таких лиц, поэтому мы должны
мчаться со временем в целях раскрыть
природу этих групп, их нечестных
элементов и электронных батальонов,
чтобы наша невинная молодежь не
была обманута ими. Мы должны также
показывать всему миру характерную для
этих групп профессиональную ложь,
которую они используют как образ
жизни, и клевету на Всемогущего и
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Величественного Аллаха и людей в том
смысле, что цель у них оправдывает
средства. Мы должны также работать
над распространением и укреплением
ценностей правдивости и честности,
которые предусматривают необходимость
проверять достоверность вестей, так как
не все, что услышим, дозволено сообщать
или говорить.
В-третьих: необходимо со всей
энергичностью
и
решимостью
противостоять этим подозрительным
сайтам и страницам и исправлять их
хозяев посредством интеллектуального
противодействия
или
решительных
правовых мер, а также посредством
строгого осуществления законов в
отношении тех, кто создает угрозу
безопасности страны и ее возможности.
Скорее, мы должны противостоять злым
людям всеми средствами конфронтации
в одно и то же время беспощадно и
без колебаний. Ведь кто бы ни был
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невежественен или введен в заблуждение,
мы его научим и направим на правильный
путь, и кто бы ни был одной из жертв
сторонников и повелителей смуты, мы
его схватим и спасем, и кто бы ни был
лживым, причудливым, сбившимся с пути,
наемным, изменником или предателем,
мы решительностью, силой и законом
исправим его поведение.
Должно быть ужесточено наказание
за киберпреступления, чтобы устранить
опасность экстремистских сайтов, которые
угрожают безопасности и стабильности
родины, действуют - преднамеренно,
умышленно и нарочно - для опозорения
национальных символов, используют
сарказм и иронию как средство для
привлечения публики и ее внимания,
переставляют слова со своих мест и
выкручивают религиозным текстам шеи
в угоду своим организационным идеям и
экстремистской идеологии.
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Наш
путь
и
путь
каждого
здравомыслящего человека и каждого
верного своей стране патриота это построение, а не разрушение;
восстановление, а не уничтожение; голос
мудрости и разума, а не кровопролитие
и убийства; использование всей нашей
энергии и возможностей, включая
социальные сети, в благих, а не в дурных
делах, а также в распространении
добродетелей, ценностей и всего, что
отвечает интересам страны, народа и
человечества в целом.
И чтобы сохранить безопасность и мир в
обществе, мы должны удвоить свои усилия
в интеллектуальном противостоянии,
основанном
на
аргументах,
доказательствах и показывании истинной
религии. Это потому что представители
лжи не работают, кроме как в отсутствие
представителей
истины,
а
если
представители истины пренебрегают
своими правами, то представители лжи
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придерживаются своей лжи. Аллах же
окружает ложь и ее представителей сзади.
Всевышний Аллах говорит:
ب يَ ْنقَ ِلبُونَ ﴾ (سورة
َ ﴿ َو
ٍ َي ُم ْنقَل
َّ َ سيَ ْعلَ ُم الَّ ِذينَ َظلَ ُموا أ
)227  اآلية،الشعراء
﴾А
те,
которые
поступают
несправедливо, скоро узнают, куда они
вернутся﴿(1).
Самая
серьезная
опасность
–
это стоять в качестве зрителей или
колеблющихся. Скорее, мы должны
участвовать в гонке со временем, чтобы
осадить такие электронные батальоны
и террористические элементы на всех
уровнях: религиозном, культурном и
медийном, разоблачая их лживость,
извращение, заблуждение, нечестие,
коррупцию,
измену,
предательство,
показывая их опасность в отношении
общества, а также в отношении
(1) Сура 26 «Поэты», аят 227.
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образования и сущности национального
государства и всего человечества в целом.
Необходимо принимать решительные
меры против всех злых людей, а также
всегда подчеркивать, что эти преступники
не имеют никакого отношения к исламу,
и ислам не имеет к ним никакого
отношения, поэтому ислам не причастен
к ним и их действиям. Скорее, они
представляют собой тяжелое бремя для
ислама и мусульман, потому что они
обезображивают цивилизованное лицо
нашей терпимой исламской религии.
***
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НАЕМНИКИ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН
Все мы знаем кровавую природу
Братьев-Мусульман и их идеологию,
основанную на предательстве, лжи,
обмане, отчуждении и отвратительном
утилитаризме, а также порабощении
старыми из них молодых под ложью
и заблуждением слушания и слепого
повиновения наставнику или, так верно
сказать, нечестивцу с настойчивыми и
неутомимыми попытками подкупать
возможных лиц какой-либо ценой;
Поскольку большая часть их имущества это имущество, для которого нет владельца;
имущество, собранное обманом публики
под предлогом благотворительности,
что способствует им скрыто отмывать
свои грязные деньги, которые являются
наградой за их измену и предательство
в отношении родины. Это, скорее, цена
за разрушение родины и осуществление
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планов тех, которые используют их для ее
уничтожения.
Сокрытие этих преступников и их
наемников стало крупной изменой,
которой не может терпеть преданный
патриот, поскольку их зло разлетается
везде, куда бы они ни пошли, и их
опасность стала неминуемой для религии,
родины и человечества, особенно если
мы добавим к этому цинизм, который мы
видим со стороны некоторых членов этой
террористической группы и некоторых ее
наемных предателей, использовавшихся
некоторыми арабскими и западными
СМИ,
которые
финансируются
средствами этой группы и ее сторонников
с целью направлять свой яд в сторону
нашей родины посредством постоянных
попыток интеллектуального разрушения
и подстрекательства к насилию, особенно
против национальных армий, отважных
полицейских и каждого преданного
патриота, наряду с грубым злорадством
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даже по поводу природных явлений,
которые происходят повсюду, как будто скорее потому что - они не хотят от нашей
гордой родины ничего, кроме слабости и
унижения.
Ими овладели бесконечный ужас и
страшное удивление из-за достигнутой
безопасности и стабильности, прогресса,
который Всемогущий и Величественный
Аллах даровал Египту и его народу, в
различных политических, экономических
и социальных областях и выхода Страны
из рамок зависимости к независимости
египетского решения. Они с ума сошли
от всего этого и стали в ужасе от этого
огромного внезапного восстания, так что
они начали, тайно и публично, направлять
на Страну свои отравленные стрелы
в безуспешных попытках подорвать
достижения и помешать маршу родины. Но
у них это не получилось и не получится по
воле Аллаха, потому что хранилища неба
и земли не в их руках, а в руках Аллаха,
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Который когда желает чего-либо, то стоит
Ему сказать: «Будь!» - как это сбывается.
Между тем, мы подчеркиваем несколько
вопросов, первым и наиболее серьезным
из которых является следующее:
Те, кто работает от имени БратьевМусульман, в том числе подозрительные
движения и нечистоплотные личности,
которые действуют в пользу врагов
Страны, что является раздражающей
изменой и явным предательством;
именно их можно назвать «наемниками
Братьев-Мусульман», потому что их
злоба и подлость, которые были скрыты,
стали очевидными, и не нужен острый
ум, чтобы обнаружить их, ведь они
больше не могут скрывать зло, измену и
предательство, заложенные в их душах,
в отношении Родины. Они мчатся на
служение своим хозяевам и тем, кто их
порабощает, которым надоели их слабости
и неспособности вызвать хаос в нашей

الجاهلية والصحوه رويس

92

стране и в нашем регионе, из-за чего они
стали не овладевать своими нервами или
умами, поэтому они представили их тем,
кто абсурдно играют на них и на них самих,
поэтому они начали обнаруживаться и
падать один за другим.
Второй вопрос: необходимо не
проливать свет на ненациональные
элементы
в
средствах
массовой
информации, не позволять им использовать
средства массовой информации и
блокировать их в социальных сетях,
поскольку они очень активно стремятся
посылать сообщения своим пользователям
о том, что они существуют и имеют
звонкий голос в средствах массовой
информации или в социальных сетях в
целях создать иллюзию, что они влияют
на формирование общественного мнения.
***
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НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ ЛИЦА
Под властью родни и клана (во время
правления Братьев-Мусульман) общество
было разделено на несколько категорий,
классов и сегментов, в том числе
сопротивляющиеся, стойкие, молчаливые,
обманутые,
неопределившиеся,
сговорчивые, бегу́щие, а сверху –
выгодоприобретатели и бенефициа́ры.
Что касается стойких, то они – те,
кто сохранил свои принципы и стоял
на своих границах. Они не сдавались и
не подчинялись авторитарной тирании
Братьев-Мусульман, которая исключает
людей, не принадлежащих к родне и
клану. Что касается сопротивляющихся, то
они были высшей степени и глубочайшей
решимости, ведь их роль не остановилась
на пределе стойкости, но дошла до
предела сопротивления. Фракция Братьев-
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Мусульман была сыта по горло этой
сопротивляющейся группой и собиралась
избавиться от нее, но Всемогущий
Аллах ускорил крах Братьев-Мусульман
и их времени, поэтому они не смогли
преследовать этих сопротивляющихся,
даже стойких и молчаливых. БратьяМусульмане принимали только свою
фракцию и группу; они даже считали
всех остальных людями несовершенного
ислама
или
несовершенного
патриотизма, либо вообще не имеющими
дееспособности. Одна из вещей, которая
заставила меня не согласиться с ними, это их чувство отличия от других и то, что
они относятся к другим с презрением или
унижением, как будто Рай доставляется
только ими, и только они держат ключи
от его дверей, но их ошибки оправданы,
их грехи прощены, их хадж принят, даже
если в нем совершены губительные грехи.
Величайшее
бедствие
состояло
в
сговорчивых,
лицемерных
и
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выгодоприобретателях, скорее тех, кто
бежал в поисках власти, престижа, денег
или даже сладкого, ложного обещания.
Братья-Мусульмане
поступали
с
бесподобной хитростью и коварством,
обманывая заблудших лиц, которые были
близкими к ним, манной и перепеловом в
мирской жизни и вечным блаженством в
загробной жизни. Я же услышал своими
ушами, как кто-то из них сказал: «Если
бы вы пошли за нами, вы бы съели манну
и перепелов!». А также некоторые из
них утверждали, что Джибриль (мир
ему) размахивает своими крыльями над
их террористическими группировками
и собраниями. Итак, они считают
дозволенным лгать для достижения своих
целей. Как-то раз один из моих друзей,
профессор медицинского факультета
университета Аль-Азхар, сказал: я стал
узнавать и отличать членов БратьевМусульман их ложью. Я сомневался в
некоторых людях, относятся ли они к
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Братьям-Мусульманам или нет; а когда
раскрыл их ложь, я стал уверен, что
они относятся к Братьям-Мусульманам,
потому что ложь стала связана с ними, и
они стали связаны с ней, за исключением
тех, кого мой Господь помиловал.
Настоящее
горе
и
сожаление
чувствуются, в первую очередь, по
отношению к обманутым и заблудшим
подросткам, молодым людям и некоторым
простолюдинам,
которые
остро
нуждаются в ком-то, кто посочувствовал
бы им, взял бы их за руки и спас бы их,
пока не стало бы слишком поздно. Это
требует, чтобы все институты по созданию
осведомленности приложили все усилия
для иммунизации подростков и молодежи
от опасностей и деструктивных идей этих
групп.
Что касается сговорчивых, лицемерных,
бегу́щих и выгодоприобретателей, то это
безнравственные люди и, несомненно,
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самые неудачники. Для них достаточно
позора, унижения и бесчестья, которые
постигают их, независимо от того,
насколько они обманывают других. Ведь
обманчивый человек может обманывать
всех людей на некоторое время или
некоторых людей всё время, но он не
может обманывать всех людей все время.
Некоторые критики сказали: «Самые
правдивые слова, сказанные поэтом, - это
слова Зухаира бин Аби Сальмы(1):
Какая бы черта ни была у человека,
даже если
Скрывал ее от людей, обязательно
раскроется
Несмотря на все это, были те, кто делал
ставку на проигравшую лошадь, опасаясь
иллюзий, боясь, что дни пойдут вспять,
поэтому для них не было четкой позиции.
(1) См.: Сборник стихов Зухайра бин Аби Салма,
стр. 111, изд: Дар аль-Кутуб аль-Ильмийя,
Бейрут, 1988 г.
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Были и те, кто готов объединиться с
насилием и терроризмом, или с остатками
экстремистских или террористических
группировок, или с тем, что известно как их
спящие ячейки, не учитывая религиозные
или национальные интересы. Мы говорим
всем таким: Проснитесь! Не колеблитесь!
И осознайте реальность, ведь быть или
не быть. А принимать компромиссные
позиции – это эпоха, которая прошла
навсегда.
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ОШИБКИ И ГРЕХИ ПРИ
РАССМОТРЕНИИ РЕЛИГИОЗНОГО
ДИСКУРСА
Нет сомнений в том, что любое
изменение или обновление в отношении
вопросов религиозного дискурса на
протяжении всей истории человечества не
может быть единодушным и единогласным
до проверки в течение длительных
или коротких периодов или сроков
времени в соответствии с убеждениями
новаторов, их стойкостью, усердием и
способностью убедить других своим
новым интеллектуальным видением.
Бесспорно также, что традиционалисты,
консерваторы и лица, которые пользуются
стабильными условиями, не сдадутся так
быстро и легко, как думают новаторы.
По мере рациональности новаторов
и отсутствия преувеличения у их
сторонников, общество бывает готово
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принимать их идеи. Таким образом,
они преграждают путь владельцам
закостенелых идей и окаменевших
мыслей, нанося им губительный удар.
Но умеренность, которую мы все ищем
и которую каждая команда приобщает
к себе, очень запуталась между двумя
крайностями.
Наш подход к этой теме исходит из трех
общих аспектов: понятие о священном,
опасность отклонения от объективного к
субъективному, свобода веры и пределы
свободы мнения.
Что касается первого аспекта, то это
понятие о священном и взгляд на него как
священное просто из-за его древности
до такой степени, что некоторые люди
считают
высказывания
некоторых
факихов священными текстами, даже те
высказывания, которые подходили своему
времени, месту и эпохе, в то время, как наша
реальность нуждается в новом иджтихаде,
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соответствующем нашей эпохе, ее данным
и требованиям. Мы даже увидели тех,
которые почти освящают высказывания
некоторых толкователей и историков и
то, что упоминается в генеалогических
книгах, биографиях и эпосах, хотя в
некоторых из них содержатся недостатки.
На другой стороне находим тех, кто
грубо нарушает вопросы, входящие в число
констант, или, по крайней мере, подобные
им вопросы, принимая лозунг обновления,
который для некоторых доходит до
степени разрушения, как способ атаки на
константы. Иногда это может быть из-за
узкого кругозора, утилитаризма и дурных
намерений, которые мы не доказываем и
не отрицаем, поскольку сердца находятся
в руках Всемогущего Аллаха, Который
знает скрытые и явные намерения.
Между тем, мы сильно утверждаем,
что нуждаемся в обновлении и
применении разума. Мы также против
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интеллектуального застоя, неподвижной
строгой
приверженности
древнему,
закрытия дверей иджтихада и узкого или
замкнутого кругозора, а также против
обвинения интеллектуалов в неверии
или в отсутствии патриотизма, кроме как
на основании окончательного судебного
решения. При этом стоит напомнить, что
представители всех вероисповеданий не
приемлют нарушение их констант или
нападение на них, даже если они являются
ясно недействительными по разуму и по
преданиям у других.
К самым крупным ошибкам и
грехам при рассмотрении религиозного
дискурса относится «второй аспект»,
а именно отклонение от объективного
к субъективному и низость, которая
иногда доходит до чего-то похожего на
ругательство или взаимные оскорбления,
даже до открытой клеветы и диффамации
со стороны собеседников или спорщиков
либо между собой, либо в адрес ученых
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и
мыслителей.
Когда
какой-либо
мыслитель говорит об объективном
вопросе, соблюдая речевую этику,
нормы морали и основы объективной
научной
критики,
это
выражение
мнения, которое противопоставляется и
обсуждается с аргументами, мнениями,
доводами и логикой. Но когда мыслитель,
исследователь или критик отходит от
объективного подхода к оскорблению
людей, будь то современников или
интеллектуалов и мыслителей нашего
религиозного, научного или культурного
наследия, это считается неприемлемым
делом, и, возможно, невозможно проявить
терпение или хранить молчание по этому
поводу, и это может быть провокацией
для тех, кто убежден и гордится мыслями
этих людей. А также некоторые из тех, кто
считает, что защита этих великих людей
является шариатским, интеллектуальным
или человеческим долгом, могут прийти
в ярость, и может произойти новая
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или старая обновленная словесная или
диалектическая битва, которая может
занять арену вместо более важных
видений и вопросов, которые должны
быть рассмотрены в первую очередь
на нынешнем решающем этапе нашей
национальной истории.
Что касается третьего аспекта, то он
связан с правильным и неправильным
пониманием свободы мнения. При этом
мы проводим различие между свободой
вероисповедания и свободой мнения,
так же как мы проводим различие между
свободой,
регулируемой
шариатом,
разумом или законом, и хаосом, который
не имеет границ. Несмотря на то, что
наша истинная религия не заставляет
и не принуждает людей вступать в нее,
поскольку Всевышный Аллах говорит:
ْ الر
ش ُد ِمنَ ا ْلغَ ّيِ﴾ (سورة
ُّ َِين قَد تَّبَيَّن
ِ ﴿ َل ِإك َْرا َه ِفي ال ّد
)256  اآلية،البقرة
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﴾Нет принуждения в религии.
Прямой путь уже отличился от
заблуждения﴿(1).
َاح َدةً َوالَ يَ َزالُون
ِ اس أ ُ َّمةً َو
َ َّ﴿ َولَ ْو شَاء َربُّكَ لَ َجعَ َل الن
)118  اآلية،ُم ْخت َ ِل ِفينَ ﴾ (سورة هود

﴾Если бы твой Господь захотел, то
Он сделал бы человечество единой
общиной верующих. Однако они не
перестают вступать в противоречия﴿(2).

﴿ ِإنَّكَ ال ت َ ْهدِي َم ْن أَحْ بَبْتَ َولَ ِكنَّ هللا يَ ْهدِي َمن يَشَا ُء َوه َُو
)56  اآلية،أ َ ْعلَ ُم بِا ْل ُم ْهت َ ِدينَ ﴾ (سورة القصص

﴾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﴿(3).
ْ ﴿
)48  اآلية،إن َعلَ ْيكَ إِال ا ْلبَال ُغ﴾ (سورة الشورى
(1) Сура «Корова», аят 256.
(2) Сура «Худ», аят 118.
(3) Сура «Рассказ», аят 56.
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﴾На тебя возложена только передача
откровения﴿(1).
علَي ِْهم
َ سكَ أَال يَكُونُوا ُمؤْ ِم ِنينَ * ِإن نَّشَأ ْ نُنَ ِ ّز ْل
ِ َ﴿لَعَلَّكَ ب
َ اخ ٌع نَّ ْف
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
،اض ِعينَ ﴾ (سورة الشعراء
َّ ِ ّمنَ ال
ِ س َماء آيَة فظلتْ أ ْعنَاق ُه ْم ل َها َخ

)3-4 اآلتان

﴾Ты можешь погубить себя от
скорби от того, что они не становятся
верующими. Если Мы пожелаем, то
ниспошлем им с неба знамение, перед
которым покорно склонятся их шеи﴿(2).
Ислам четко установил свободу
вероисповедания, что подтверждает его
терпимость и широкий кругозор. Но
это – нечто, а понятие о свободе мнения,
которая не должна превращаться в
беззаконие или хаос посредством атаки
на константы, святыни или людей во имя
свободы мнения, – другое дело.
Тем самым, мы срочно нуждаемся
в действиях, а не в спорах; нам нужно
(1) Сура 42 «Совет», аят 48.
(2) Сура « Поэты», аяты 3-4.
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объединяться в том, что согласовано,
и искать друг другу оправдания по
различным вопросам, которые могут
привести к противоположным мнениям.
Мы не должны втягиваться в клевету
и взаимные оскорбления и тому
подобное, с тем чтобы сохранять общий
вкус общества, чьи разумные люди не
приемлют подлость, которая является
чуждой для нашего вкуса, ценностей и
аутентичной, высококлассной арабской и
исламской цивилизации.
***
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КРИТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Несомненно, в нашем современном
мире с его многочисленными культурами
мы стоим среди различных школ мысли,
науки и философии, некоторые из которых
прославляют старое просто благодаря его
древности, независимо от того, находится
ли оно в пределах священных предметов
или нет. Даже в мыслях, литературе и
творчестве они предпочитают всё старое
современному. Подобно тому, что Ибн
Кутайба(1) и другие рассказали о том, что
как-то раз один из поэтов прочитал АльАсмаи стихи, и Аль-Асмаи сказал ему:
(1) См. Книгу «Посредничество между альМутанабби и его противниками» Абу аль-Хасана
Али бин Абдул Азиза аль-Кади аль-Джурджани,
под редакцией и с комментариями Мухаммада
Абу аль-Фадла Ибрагима, Али Мухаммада альБаджави, т. 1 / стр. 50, изд: Издательство Исса
аль-Баби аль-Халаби.
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Это «Аль-Дибадж Аль-Хасраваний, т.е.
хорошие стихи, которые обязательно надо
хвалить. Затем Аль-Асмаи спросил его: Кто
автор этих стихов? Поэт ответил: «Это мои
стихи, которые я впервые читаю сегодня».
Аль-Асмаи сразу изменил свое мнение,
сказав: «Воистину, эффект притворства
в них очевиден». И это только из-за его
сильной приверженности старому вне
зависимости от того, присутствует или
отсутствует качество.
Это то, чему многие наши улемы,
писатели, мыслители и философы
противодействовали
критикой
и
опровержением,
подчеркивая,
что
Могущественный
и
Возвышенный
Аллах не наделяет знаниями, фикхом,
иджтихадом, поэзией или творчеством
один народ, лишая другого народа, людей
одного времени или места, лишая людей
другого времени или места. Поэтому
они не отдавали предпочтение старому
только благодаря его древности, и они не
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недооценивали новое или современное
из-за его современности или новизны,
скорее, баланс у них логичен и объективен.
Дело в том, что мы должны смотреть не
на того, кто сказал, а, скорее, на то, что
сказано. Так, мы судим действие, а не
действующего лица, текст, а не автора,
творческую работу, а не творца, принимая
во внимание, что у каждой лошади
есть неудачи; у каждого ученого есть
ошибки, и каждый творец спотыкается,
ведь совершенство принадлежит только
Аллаху и непогрешимость – Его пророкам
и посланникам.
С другой стороны, есть еще одна группа,
которая слишком далеко углубилась
в свою модернизацию и высвободила
человеческий разум до тех пор, пока
не снял святость со священного и стал
считать священные тексты обычными
человеческими текстами, подлежащими
критике и опровержению.
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Некоторые - особенно в экстремистских
группах - считают своих шейхов,
эмиров и наставников священными как
Благородный Коран или даже еще больше
из-за невежества и глупости. Большинство
молодых людей экстремистских групп
ставят слова своего наставника превыше
всего и считают их так священными, что
нельзя отвергать, думать или применять
разум по ним. Кто-то из них может
поспорить с тобой о твоем понимании
текста Корана, если оно противоречит
чему-то из слов его шейха или тому, что
было вставлено в его мозг путем неких
книг, лекций, толкований и интерпретаций.
Он даже тебе не разрешает обсуждать
или выступать против слов его святого
шейха. Так, вопрос об обожествлении
людей, освящении их или поднятии их до
уровня ожидаемых махди – это слишком
опасный вопрос для здравого логического
мышления.
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Однако мы четко и недвусмысленно
отличаем оказание людям должного почета
и уважение улемов от освящения людей
или попытки освятить их или придать им
ауру освящения, что показывает критику
их слов как критику ислама и попытку
порочить понимание истинного Корана
и чистой Сунны, хотя слова и поступки
всех людей после непогрешимого пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) могут быть приняты и могут
быть отвергнуты в свете речевого этикета
и соблюдения надлежащих норм. Поэтому
мы всегда подчеркиваем, что наши
религиозные учреждения не являются
священническими, и они не должны быть
таковыми или приближаться к такому
делу, а также они не инквизиция, ведь их
задача – объяснять, а не предъявлять счет.
Я почти уверен, что слабость
умственного,
интеллектуального
и
культурного образования некоторых
из нашей молодежи является великим
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бедствием, и что узость, ограниченность
и, возможно, закрытость и замкнутость
культурного горизонта могут увести
говорящего или писателя в сторону
неправильного рассмотрения некоторых
вопросов, или в конфликт с адресатом, будь
то зрителем, слушателем или читателем.
Они могут также склонить адресата
к абсолютному подчинению и слепой
капитуляции перед шейхами заблудших,
террористических или девиантных групп,
кто берет под свой контроль его ум.
Однако следует подчеркнуть, что
мы остро нуждаемся в научных,
образовательных
и
педагогических
программах, которые выводят нас
из области получения, заучивания и
подражания в область мышления, обмена,
творчества и критики. Мы также остро
нуждаемся в том, чтобы идея о принятии
критики и способность слушать, понять
ее и справляться с ней без нервности и
раздражительности становились для нас
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образом жизни таким образом, чтобы
конструктивная критика приносила всем
нам пользу.
Когда кто-то, у кого нет опыта, рассудка,
умелости и мастерства или квалификации
для руководства и критики, вторгается
в поле руководства или критики, тогда
происходит крупное бедствие, которое
уводит назад и не продвигает вперед,
портит и не исправляет.
Также
необходимо
проявлять
искренность,
беспристрастность,
бескорыстность
и
примиримость.
Ведь падение во зло пристрастности,
корыстности и несправедливости - великое
бедствие, которого следует избегать,
потому что некоторые владельцы больных
душ не знают ничего, кроме разрушения.
Как же нам нужно снова бала6нсировать
в нашей жизни изучение прикладных
и исследовательских наук и изучение
психологии, социологии, философии,
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литературы,
истории,
цивилизации.

культуры

и

Как же нам нужно избавиться от
освящения самого себя и прибегать
к
самокритике;
избавиться
от
субъективности
и
прибегать
к
объективности; избавиться от раздутого
эго и прибегать к признанию и почитанию
другого, взаимодействию с ним. Как
же нам нужно слушать больше, чем
заботиться о том, чтобы нас слушали,
ведь если у человека два уха и один
язык, то он должен слушать больше, чем
говорить. Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение Аллаха) поведал: «Тот,
кто верует в Аллаха и в Последний День,
пусть говорит благое или молчит!»(1).
Наконец, мы подтверждаем, что
действует только верное, и останется
только самое полезное. Всевышний Аллах
говорит:
(1) См. Сахих аль-Бухари – Книга смягчения сердец
– Глава: Оберегание языка – Хадис № 6475.
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اس فَيَ ْمك ُ
﴿فَأ َ َّما َّ
ُث فِي
الزبَ ُد فَيَ ْذ َه ُ
ب ُجفَا ًء َوأ َ َّما َما يَنفَ ُع النَّ َ
ض﴾ (سورة الرعد ،اآلية )17
األ َ ْر ِ

﴾Пена будет выброшена, а то, что
приносит людям пользу, останется в
земле﴿(1).
***

(1) Сура 13 «Гром», аят 17.
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ПОСТРОЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
Есть
большая
разница
между
двумя крайностями: построением и
разрушением. И поскольку наша религия
есть религия построения и восстановления
Вселенной, то каждый, кто ведет тебя на
этот путь: путь построения, путь труда,
путь производства, путь совершенства,
путь сохранения общественных и частных
учреждений, приведет тебя на путь
ислама, на путь патриотизма, на путь
цивилизации и прогресса; приведет тебя
на благо общества и человечества. А кто
пытается перетащить тебя на другой путь,
противоположный этому направлению,
например, путь разрушения, саботажа,
уничтожения объектов и инфраструктуры,
посягательства или нападения на них, тот
приведет тебя на путь гибели в мирской
и загробной жизни.Всевышний Аллах
говорит:
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ض َوتُقَ ِ ّ
طعُوا
﴿فَ َه ْل َ
س ْيت ُ ْم ِإن ت َ َولَّ ْيت ُ ْم أَن ت ُ ْف ِ
ع َ
األر ِ
سدُوا فِي ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َار ُه ْم
أ َ ْر َحا َم ُك ْم * أ ْولَئِكَ الَّ ِذينَ لَعَنَ ُه ُم هللا فأ َ
ص َّم ُه ْم َوأ ْع َمى أ ْبص َ
ب أ َ ْقفَالُ َها﴾ (سورة محمد،
* أَفَال يَت َ َدبَّ ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ أ َ ْم َ
علَى قُلُو ٍ

اآليات )22-24

﴾Может быть, если вы станете
;руководить (или отвернетесь от веры
или откажетесь повиноваться), то
распространите нечестие на земле
* и разорвете родственные связи.
Таких Аллах проклял и лишил слуха
и ослепил их взоры. * Неужели они не
размышляют над Кораном? Или же на
их сердцах замки?﴿(1).
﴿ َو ِمنَ النَّ ِ
اس َمن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َويُش ِْه ُد ّ
للاَ
ض
َ
َام * َوإِذَا ت َ َولَّى َ
سعَى فِي األ َ ْر ِ
علَى َما فِي قَ ْل ِب ِه َوه َُو أَلَ ُّد ا ْل ِخص ِ
سا َد * َوإِذاَ
ْ
ْ
َ
س َد فِيِ َها َويُ ْه ِلكَ ال َح ْر َ
ِليُف ِ
ث َوالنَّ ْ
ب الف َ
للاُ الَ يُ ِح ُّ
س َل َو ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ْس ال ِم َها ُد﴾
اإلث ِم ف َح ْ
سبُه َج َهن ُم َولبِئ َ
ق ّ
للاَ أخذته ال ِعزة بِ ِ
قِي َل له ات ِ

(سورة البقرة ،اآليات )204-206

﴾Среди людей есть такой, чьи речи
восхищают тебя в мирской жизни. Он
(1) Сура 47 «Муxaммaд», аяты 22-24
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призывает Аллаха засвидетельствовать
то, что у него в душе, хотя сам является
непримиримым спорщиком. * Когда
он уходит, то начинает распространять
нечестие на земле, уничтожать посевы
и губить потомство. Но ведь Аллах
не любит нечестия. * Когда ему
говорят: «Побойся Аллаха!» - гордыня
подталкивает его на грех. Довольно
c него Геенны! Как же скверно это
ложе!﴿(1).
Между тем, у того, кто занимается
построением,
не
будет
лишнего
времени или усилий для разрушения
или саботажа, потому что он понимает
характер построения, усилия и страдания,
которых оно требует. А также строитель
не может быть разрушителем, так как
у него душа, полная добра, развитости,
цивилизованности и изысканности.
(1) Сура 2 «Корова», аяты 204-206
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Что касается разрушительных людей с
больными душами и слабой решимостью,
которые не в состоянии угнаться за
людьми усердия, борьбы, старания,
пота, работы и производства, то они
нашли средства от своих недостатков и
неполноценности и пытались прикрыть
свой ‘аурат(1) только путем зависти к
славным и унижения добродетельных лиц.
По словам судьи Али бин Абдельазиза
аль-Джурджани во введении к своей
книге «Посредничество между АльМутанабби и его противниками», люди с
недостатками бывают двух типов: первый
тип – человек, который внес вклад в свой
недостаток и по своему выбору лишил себя
совершенства. Он по своему характеру
взаимодействует с добродетельными
людьми и симпатизирует добродетели
пропорционально своей доле. Другой
тип – человек, который увидел,
что несовершенство смешано с его
(1) Часть тела, которая должна быть обязательно
прикрыта перед другими людьми.
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характером и установлено в его натуре,
так что он стал чувствовать отчаяние по
поводу устранения этого недостатка, и его
решимость не позволила ему двигаться
в этом направлении, в результате чего он
прибегает к зависти добродетельных и
ищет помощи у унижающих достоинство
людей. Он думает, что самое эффективное
средство восполнить свои недостатки
и прикрыть свой ‘аурат – это привлечь
добродетельных лиц к соучастию с
ним в этом и заклеймить их своими
характеристиками»(1).
Такие разрушители представляют
серьезную опасность для общества,
его
социальной
и
экономической
безопасности. Поэт говорит(2):
(1) См. Книгу «Посредничество между аль-

Мутанабби и его противниками» аль-Кади альДжурджани, т. 1 / стр. 3, изд: Издательство Исса
аль-Баби аль-Халаби.
(2) См. Сборник стихов Салеха Абдулкуддуса, под
редакцией д-ра Абдуллаха Аль-Хатиба, стр. 117,
Изд: Дом публикаций Басры, Багдад.
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Когда же здание завершится,
Если его строишь, а другие разрушают?
Между тем, наша религия отвергает все
формы и оттенки разрушения и саботажа,
а также призывает к построению и
восстановлению Вселенной и творению
всего, в чём есть благо человечества.
Всевышний Аллах говорит:
ض بَ ْع َد إِص َْل ِح َها َوا ْدعُوهُ َخ ْوفًا َو َط َمعًا
ِ ﴿ َوالَ ت ُ ْف
ِ سدُواْ فِي األ َ ْر
 اآلية،يب ِ ّمنَ ا ْل ُمحْ ِسنِينَ ﴾ (سورة األعراف
ٌ ِإنَّ َرحْ َمتَ هللا قَ ِر

)56

﴾Не распространяйте нечестия на
земле после того, как она приведена в
порядок. Взывайте к Нему со страхом
и надеждой. Воистину, милость Аллаха
близка к творящим добро﴿(1).
ض ُم ْف ِس ِدينَ ﴾ (سورة
ِ ﴿فَا ْذك ُُرواْ آالء هللا َوالَ ت َ ْعث َ ْوا ِفي األ َ ْر
)74  اآلية،األعراف
(1) Сура 7 «Преграды», аят 56.
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﴾Помните о милостях Аллаха и не
творите на земле зла, распространяя
нечестие﴿(1).
Это требует, чтобы все мы работали над
распространением культуры построения и
укреплением веры в нее. Ведь обошедшее
человека стороной, не должно было
постичь его, а постигшее его не должно
было обойти его стороной. А также если
все люди участвовали в гонке с кем-то,
они не возьмут то, чем Всемогущий Аллах
наделил его; они не достигнут этого,
даже если приложат все усилия. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «.. и знай, что если
(все остальные) соберутся вместе, чтобы
сделать для тебя что-нибудь полезное,
они принесут тебе пользу лишь в том, что
было предопределено тебе Аллахом, и
если соберутся они вместе, чтобы нанести
тебе вред, они повредят тебе лишь в том,
(1) Сура 7 «Преграды», аят 74.
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что было предопределено тебе Аллахом,
ибо перья уже подняты, а страницы
высохли»(1).
Как же нам нужно очистить свои
сердца от ненависти, зависти и желания
мешать другим, препятствовать их пути
или заставить их потерпеть неудачу, ведь
не всё это, и ничто из этого не связано
с верой, достохвальными нравами
или
благородными
человеческими
ценностями. Напротив, это злоба, которая
съедает своего хозяина по словам Ибн
Аль-Моатаза(2):
Будь терпелив к злобе завистника,
Ибо твое терпение убивает его!
Огонь пожирает сам себя, если
не найдет что-нибудь пожрать.
(1) См.: Сунан ат-Тирмизи, Книга описания
воскрешения, смягчения сердец и набожности,
Глава: Описание кувшинов, имеющиеся на
берегах водоёма, хадис № 2516.
(2) См.: Сборник стихов Ибн Аль-Моатаза, стр.
389, изд: Дар Садер Бейрут.
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Итак, давайте проявлять искренность
и активно действовать ради Всемогущего
и Величественного Аллаха, а затем
ради нашей Родины и общества, наших
детей, внуков и себя самих, потому что
шариатский и патриотический долг
требует от всех нас объединить ряды
и согласовать усилия для служения
нашей религии, нашей родине и нашим
справедливым делам. Также необходимо,
чтобы никто из нас не мешал пути
другого, но, скорее, мы должны укреплять
друг
друга.
Следовательно,
надо
работать и работать, потому что работа
есть предохранительный клапан. Надо
остерегаться разрушения и саботажа,
потому что они – путь к гибели и ущербам
в этом мире и в потустороннем мире.
***
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СТОРОННИКИ РАЗОЧАРОВАНИЯ И
СТОРОННИКИ НАДЕЖДЫ
Люди устали от культуры разочарования
и депрессии, и они правы, потому что это
весьма горькая культура, которая исходит
из ржавой посуды и темных душ, у которых
черные взгляды и видят из чашки только
ее пустую половину или ржавую сторону,
поэтому они хотят придать вселенной
свою черноту и обременять ее своей болью
и трагедиями из-за ненависти и злобы,
как это проиллюстрировала Лейла бинт
Тариф, когда оплакивала своего брата
Малика. Она пошла к тенистым деревьям
Хабур, окруженным зеленью, и хотела,
чтобы это стало сухой засухой, сказав(1):
О деревья Хабур, зачем у вас много
листьев,
(1) См.: Аль-Икд аль-Фарид, Ибн Абд-Раббо, т. 3
/ стр. 255, Изд: Дар аль-Кутуб аль-Ильмийя,
Бейрут, 1404 г. хиджры.
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Как будто не горевали по Ибн Тарифу?!
Поэт Элиа Абу Мади тоже говорит(1):
Тот, чья душа лишена красоты,
Не видит во вселенной ничего красивого.
Худшие преступники на земле - это те,
кто
Перед уходом боится своей кончины.
И видит шипы в розах, и не может
Видеть на них как венок капли росы.
Несчастный поэт Абдельхамид АльДиб тоже говорит(2):
Судьба моя, как мука, которую на
колючках рассыпали,
(1) См.: Сборник стихов, Элиа Абу Мади, стр. 81,
изд: Дар Аль-Ауда, Бейрут.
(2) См.: Сборник стихов поэта страдания АбдельХамида аль-Диба, под редакцией Мухаммада
Радвана, стр. 201, изд: Высший совет культуры,
1999 г.
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Потом сказали босым в ветреный день:
соберите ее!
Стало им трудно, и я сказал: О люди,
хватит!
Как сможете осчастливить того, кого
Господь обездолил?!
Улемы считают отчаяние, введение
других в отчаяние, разочарование и
введение других в разочарование одними
из крупных грехов. А также наша терпимая
религия призывает нас упрощать, а не
усложнять, приносить радость, а не
отпугивать. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) повелел:
«Облегчайте, а не создавайте затруднения,
радуйте (людей) добрыми вестями, а не
внушайте отвращение»(1).
Призыв к оптимизму – это призыв
разумных
людей,
который
поэты
(1) См.: Сахих Муслим – Книга о джихаде и
военных походах – Глава: О велении облегчать и
не внушать отвращение – Хадис № 1732.
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воспевают. Элиа Абу Мади, призывая к
доброму оптимизму, говорит(1):
Он сказал: Небо расстраивает, и
угрюмел.
Я сказал: Улыбнись, хватит тебе
мрачности!
Он сказал: Юность закончилась! Я
сказал:
Улыбнись, сожаление не вернет
истекшей юности!
Он сказал: Ночи дали мне горечь
проглотить,
Я сказал: Улыбнись, даже если
проглотил горечь.
Возможно, если бы кто-то другой
увидел, как ты поешь,
он отбросил бы печаль и начал петь.
Получаешь ли ты дирхамы за мрачность?
(1) См.: Сборник стихов, Элиа Абу Мади, стр. 83,
изд: Дар Аль-Ауда, Бейрут.
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Или терпишь ли ты убытки из-за
приветливости?
Что насчет тех, чьи сердца наполнены
ненавистью и чернотой и не видят ничего,
кроме тьмы? Разве они не знают, что
милость Аллаха безгранична и что Он
открыл двери надежды для Своих рабов в
мирской и будущей жизни? Всемогущий
Аллах сказал:
سكْ فَ َل
ِ اس ِم ْن َرحْ َم ٍة فَ َل ُم ْمسِكَ لَ َها َو َما يُ ْم
ِ َّ﴿ َما يَ ْفتَحِ هللا ِللن
ْ
ْ
ُ س َل لَهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه َوه َُو العَ ِز
)2  اآلية،يز ال َح ِكي ُم﴾ (سورة فاطر
ِ ُم ْر

﴾Никто не удержит милость, которую
Аллах открывает людям. А то, что Он
удерживает, никто не может ниспослать
после Него. Он - Могущественный,
Мудрый﴿(1).
َت ِمن
ٍ علَي ِْه ْم بَ َركَا
َ ﴿ َولَ ْو أَنَّ أ َ ْه َل ا ْلقُ َرى آ َ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نَا
﴾ َض َولَ ِك ْن َكذَّبُوا فَأ َ َخ ْذنَا ُه ْم ِب َما كَانُوا يَ ْك ِسبُون
ِ س َم
َّ ال
ِ اء َو ْال َ ْر

)96  اآلية،(سورة األعراف

﴾Если бы жители селений уверовали
и стали богобоязненны, Мы раскрыли
(1) Сура 35 «Ангелы», аят 02.
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бы перед ними благодать с неба и земли.
Но они сочли это ложью, и Мы схватили
их за то, что они приобретали﴿(1).
َس ِم ْن َر ْوحِ هللا ِإ َّل ا ْلقَ ْو ُم
ُ َ ﴿ َو َل ت َ ْيئ
ُ سوا ِم ْن َر ْوحِ هللا ِإنَّهُ َل يَ ْيئ
)87  اآلية،ا ْلكَافِ ُرونَ ﴾ (سورة يوسف

﴾О сыновья мои! Ступайте и
разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата
и не теряйте надежды на милость
Аллаха, ибо отчаиваются в милости
Аллаха только люди неверующие﴿(2).
ُ َعلَى أ َ ْنفُس ِِه ْم َل ت َ ْقن
طوا ِم ْن
َ س َرفُوا
ْ َ ِي الَّ ِذينَ أ
َ ﴿قُ ْل يَا ِعبَاد
﴾الر ِحي ُم
َ َُرحْ َم ِة هللا إِنَّ هللا يَ ْغ ِف ُر الذُّن
َّ ور
ُ ُوب َج ِميعًا إِنَّهُ ه َُو ا ْلغَف

)53  اآلية،(سورة الزمر

﴾Скажи Моим рабам, которые
излишествовали во вред самим себе:
«Не отчаивайтесь в милости Аллаха.
Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо
Он - Прощающий, Милосердный﴿(3).
(1) Сура 7 «Преграды», аят 96.
(2) Сура 12 «Йуcуф», аят 87.
(3) Сура 39 «Толпы», аят 53.
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Тем временем, мы подтверждаем,
что, несмотря на попытки ввести нас в
отчаяние, которые наши враги стараются
навязать нам, чтобы прийти к выводу об
отсутствии надежды, огромные усилия
прилагаются
для
распространения
надежды. Мы также утверждаем, что
если люди истины будут работать честно
и искренне, ложь неизбежно сги́нет и
рухнет.
 اآلية،ص ِل ُح َع َم َل ا ْل ُم ْف ِس ِدينَ ﴾ (سورة يونس
ْ ُ﴿إِنَّ هللا َل ي
)81
﴾Аллах не исправляет деяний
распространяющих нечестие﴿(1).
ُور﴾ (سورة
َ ُق ِب َك ِل َماتِ ِه إِنَّه
ِ ع ِلي ٌم ِبذَا
َّ ﴿ َويُ ِحقُّ ا ْل َح
ُّ ت ال
ِ صد
)24  اآلية،الشورى
﴾Своими Словами Аллах стирает
ложь и утверждает истину. Воистину,
Он знает о том, что в груди﴿(2).
(1) Сура 10 «Йунус», аят 81.
(2) Сура 42 «Совет», аят 24.
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Это потому, что дерево лжи может
расти, но его корни остаются хрупкими
и не устойчивы к ветрам и времени. А
дерево истины прочно укоренено как гора.
В Священном Коране говорится:
صلُ َها
َ ب هللا َمث َ ًل َك ِل َمةً َط ِيّبَةً َك
ْ َ ش َج َر ٍة َط ِيّبَ ٍة أ
َ ﴿أَلَ ْم ت َ َر َكي
َ ْف ض ََر
ين ِب ِإ ْذ ِن َر ِبّ َها
ُ ثَا ِبتٌ َوفَ ْر
ِ س َم
َّ ع َها فِي ال
ٍ اء * ت ُؤْ تِي أ ُ ُكلَ َها ُك َّل ِح
َ
َ
ْ ََوي
اس لَعَلَّ ُه ْم يَتَذك َُّرونَ * َو َمث َ ُل َك ِل َم ٍة َخبِيث َ ٍة
ِ َّب هللا ْال ْمثَا َل ِللن
ُ ض ِر
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ َك
ُض َما ل َها ِم ْن ق َر ٍار * يُث ِبّت
ِ ق ال ْر
ِ ش َج َر ٍة خبِيث ٍة اجْ تُثتْ ِم ْن ف ْو
َ
َّ
ْ
َّ
َ
ُ
َين
ت ِفي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو ِفي ْالَ ِخ َر ِة َويُ ِض ُّل
ب
ا
ث
ال
ل
و
ق
ل
ا
ب
وا
ن
م
آ
ذ
ل
ا
ِ ِ
ِ هللا
ِ ْ ِ َ
24-  اآليات،هللا ال َّظا ِل ِمينَ َويَ ْفعَ ُل هللا َما يَشَا ُء﴾ (سورة إبراهيم

)27

﴾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 с поверхности
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земли, ибо нет у него прочности. * Аллах
поддерживает верующих твердым
словом в мирской жизни и Последней
жизни. А беззаконников Аллах вводит
в заблуждение - Аллах вершит то, что
пожелает﴿(1).
***

(1) Сура 14 «Ибpaxим», аяты 24-27.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ СМИ МЕЖДУ
СОЗДАНИЕМ ЭКСТРЕМИЗМА И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЕМУ
Нет сомнений в том, что СМИ – одно
из важнейших орудий интеллектуальной
и культурной борьбы за мобилизацию или
подготовку общественного мнения.
И поскольку СМИ в целом - как говорят
- это палка о двух концах, я предпочел,
чтобы заглавие соответствовало этому
высказыванию. Я и выбрал религиозные
СМИ и их влияние на создание
экстремизма или противодействие ему,
чтобы пролить свет на две крайности.
Такое
заглавие
заслуживает
специализированного исследования в
форме магистерской или докторской
диссертации,
академического
или
институционального
исследования,
которое должно изучить этот вопрос во
всех его аспектах, так что я попытаюсь
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пролить свет на один из аспектов сцены с
надеждой открыть двери исследователям
для обширных исследований в этой
области.
Существуют серьезные публикации,
которые
объективно
затрагивают
интеллектуальные
и
религиозные
вопросы, обсуждая их глубокомысленным
научным образом, особенно в отношении
противодействия
терроризму
и
экстремистской мысли. Эти средства
необходимо поощрять и применять, и
следует пролить на них больше света.
Более этого, все они должны развиваться
по форме и содержанию в соответствии
с текущими событиями, возникающими
вопросами и новейшими проблемами.
Успех этих средств обусловлен
либо тем, что они придерживаются
чисто религиозного подхода, либо
они
придерживаются
религиозного,
патриотического и образовательного
подхода, далеки от партийных споров
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и не связаны с какой-либо религиозной
группой или политической фракцией.
Но если вспомним этот черный и
зловещий год, известный как год правления
«наставника» или «группы Мокаттам»,
или год «родни и клана», то, с целью не
забыть и не потерять память, мы хотим
напомнить о некоторых экстремистских
бомбах, что их СМИ передавали, таких
как Газават Ас-санадик (Битва при
ящиках), призывы снести и уничтожить
древности или чрезмерные потоки
такфира (обвинения в неверии), угроз,
устрашения, оклеветания и открытого
оскорбления, ведь некоторые религиозные
программы в то время превращались в
партизанские программы, направленные
на благо движения «Братьев-мусульман»
и зависимых от него групп, течений и
партий политического ислама без какихлибо исключений.
Хотя мы прямо призываем поддерживать
все умеренные религиозные СМИ и
поощряем специализированных улемов
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обогатить их своими диалогами или
статьями и сочинениями, мы призываем
все религиозные СМИ и программы
предоставлять широкие возможности
только специалистам и не допускать
неквалифицированным и неспециалистам
возглавить религиозную сцену с помощью
этих средств, с тем чтобы мы вместе
могли иссушить источники экстремизма и
фетв, выпущенных без знания, и закрыть
дверь притворщикам, препятствуя им
абсурдно играть умами общества и его
интеллектуальной безопасностью.
Мы
также
предостерегаем
от
проникновения некоторых элементов
экстремизма
и
фундаментализма
в религиозные СМИ всех типов,
даже
если
это
происходит
под
прикрытием
отвратительной
Таки́и
(осмотрительности),
поскольку
очищение всех этих средств от элементов
экстремистских
групп
является
религиозным и отечественным долгом.
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УНИЧТОЖЕНИЕ ИНКУБАТОРОВ
ТЕРРОРИЗМА
Нет сомнений в том, что терроризм
не проник бы ни в какую-нибудь среду,
родину или регион, если бы ему не были
доступны два элемента: один, который
его двигает вперед, поддерживает и
финансирует, и другой, который его
охватывает и укрывает.
Что касается первого элемента,
то он двигает вперед, финансирует,
поддерживает и подпитывает терроризм;
это, бесспорно, враги нашей религии,
родины и нации. Что же касается второго
элемента, то это инкубаторы, в которых
терроризм укрывается и пребывает.
Кроме того, нет сомнений в том, что
этот черный терроризм с теми опасными
элементами
и
смесями,
которые
собирались со всех углов и щелей, не
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проникли бы в ряды какой-либо родины,
если бы у них не было инкубаторов,
в
которых
им
предоставляются
убежище, необходимые деньги, нужное
оружие,
поддержка,
благоприятная
среда и достаточная информация в
настоящем мире, в котором технические,
электронные,
информационные,
медийные и психологические войны
не стали недооцененными методами,
средствами и инструментами подчинить
противника, ослабить его моральный дух
и подтолкнуть его к разочарованию или
капитуляции.
Подобно тому, как так называемая
логистическая поддержка чрезвычайно
важна для достижения победы над врагами
и разрешения многих сражений, лишение
терроризма и террористов, экстремизма и
экстремистов, этой поддержки ускорит их
конец, уничтожит их и избавит весь мир и
всё человечество от их коварного зла.
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Для этого требуются подробные
тщательные
научные
исследования,
для выявления бенефициаров хаоса и
террористических операций, будь то
наставники, подстрекатели, исполнители
или наемники, а также необходимо
работать над тем, чтобы противостоять
им с непоколебимой решимостью,
замораживая;
скорее,
конфискуя
имущество всех тех, кто поддерживает
или финансирует терроризм, потому что
эти грязные средства, направленные на
финансирование убийств и вандализма,
должны быть конфискованы в пользу
построения и реконструкции. Всевышний
Аллах говорит:
﴾سفَ َها َء أ َ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َجعَ َل هللا لَ ُك ْم قِيَا ًما
ُّ ﴿و َل ت ُؤْ ت ُوا ال
َ
)5  اآلية،(سورة النساء
﴾Не
отдавайте
неразумным
людям вашего имущества, которое
Аллах сделал средством вашего
существования﴿(1).
(1) Сура Женщины, аят 5
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В то же время факихи выделили целую
главу о том, как разобраться с деньгами
неразумных людей, под названием «глава:
аль-Хаджр (Арест имущества)». При этом
они разделили ее на две части: «АльХаджр в пользу третьих лиц (т.е. в пользу
кредиторов)» и «Аль-Хаджр в защиту
самого имущества» т.е. арест имущества
безумца и расточителя, неспособного
правильно и трезво распоряжаться
имуществом. Ну как вы думаете о тех,
кто использует своё имущество в актах
убийств, вандализма, коррупции и
распространения нечестия?!
Есть и теоретики этого терроризма,
некоторые из которых подстрекают к
нему открыто без каких-либо колебаний и
время от времени стараются отравлять всё
в жизни даже в сладках словах.
Между тем, мы находимся в ситуации,
в которой нельзя проявить терпение таким
лицемерам и притворщикам. Всевышний
Аллах говорит:
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فر ُحواْ ِب َها
َ سؤهُم َو ِإن ت ُِصبكُم
َ سسكُم َح
َ ﴿ ِإن تَم
ُ َ سنَة ت
َ َس ِيّئ َة ي
ََوإِن تَصبِ ُرواْ َوتَتَّقُواْ َل يَض ُُّركُم كَي ُدهُم شَيـئ ًا إِنَّ هللا بما يَع َملُون
)119  اآلية،ُم ِحيط﴾ (سورة آل عمران

﴾Вот вы любите их, а они вас не любят.
И вы верите во все Писания. Когда они
встречаются с вами, то говорят: «Мы
уверовали». Когда же остаются одни,
то кусают кончики пальцев от злобы к
вам. Скажи: «Умрите от своей злобы!
Аллаху известно о том, что в груди﴿.” (1)
Эти люди, если в государстве
случается что-то доброе, говорят: мы с
вами и благословляем ваши дела, а если
случается что-то плохое - не дай Аллах,
- обнажают своё хмурое лицо, говоря
острыми языками, проявляя вражду и
злорадство, но в их сердцах кроется еще
большая ненависть.
Несомненно, игнорировать некоторых
из тех, кто поддерживает терроризм и
(1) Сура Семейство Имрана, аят 119
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террористов, или оставить их свободными
– это нечто чрезвычайно опасное. Еще
более опасным считается предоставление
возможности любому из них получить
доступ к любой части государства,
особенно к сферам обслуживания, которые
напрямую влияют на жизнь граждан,
потому что они хорошо понимают, что
прекращение этих услуг  ــــэто способ
вызвать гнев, негодование, недовольство
и, возможно, хаос. Итак, управление
коммунальными услугами и сервисными
сферами должно быть возложено только
на тех, у кого есть преданность своей
стране,
самоотверженность
своей
работе, вера в удовлетворение людских
потребностей и уверенность в том, что
это есть сама религия и вера. Наш пророк
Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) говорит: «Воистину, есть такие
люди, которых Аллах выделил благами,
чтобы они приносили пользу рабам.
Он сохраняет эти блага для них, пока
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они расходуют их (на других). Но если
они станут удерживать эти блага, но
Он отберёт их у них, и отдаст другим».
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) также говорит:
“О Аллах! Будь суров к тем, кто был
наделен хоть какой-то властью над моими
последователями и будет отягощать их, и
будь добр с тем, кто был наделен хоть какойто властью над моими последователями и
будет проявлять доброту по отношению к
ним!”(1).
Так же, как нам нельзя позволить
экстремистам и их сторонникам работать в
сервисных учреждениях, то более уместно
не допускать ни одному из них углубляться
в культурные, интеллектуальные или
образовательные аспекты, чтобы им не
удалось распространить свои ядовитые
(1) См. Сахих Муслим – Книга о правлении – Глава:
Достоинство справедливого имама и наказание
тирана – Хадис № 1828.
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и террористические идеи в обществе,
особенно среди подростков и молодежи.
Мы должны действовать быстро и
решительно, чтобы избавить общество
от их яда, зла и грехов, а также от их
идеологических, моральных и социальных
преступлений. В Священном Коране
говорится:
َ ﴿ َوهللا
﴾ َاس َل يَ ْعلَ ُمون
َ ب
ِ َّعلَى أ َ ْم ِر ِه َولَ ِكنَّ أ َ ْكث َ َر الن
ٌ غا ِل
)21  اآلية،(سورة يوسف

﴾Аллах властен вершить Свои дела,
однако большинство людей не ведает об
этом.﴿(1)
***

(1) Cура Йосуф, аят 21
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ЗАЩИТА ОБЩЕСТВА ОТ
ЭКСТРЕМИЗМА
Нет сомнений в том, что экстремизм
представляет
угрозу
религиозной
и
отечественной
идентичности.
Насчет
религиозной
идентичности,
экстремистские
заблудшие
группы
пытались
перехватить
религиозный
дискурс
и
идеологически
функционировать его для удовлетворения
своих амбиций и достижения замыслов
тех, кто их финансирует и использует для
разрушения стран региона, фрагментации
их сущности и уничтожения их
структуры. Так, любой, кто слышит, что
есть религия или группа, разрешающая
резню, сжигание и жестокое обращение
с людьми, сразу же отрицает эту группу
и ее ложную религию, которая не имеет
никакого отношения ко Всевышнему
Аллаху, Его посланникам и Писаниям. А
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насчет отечественной идентичности, то
эти недобросовестные группы не верят ни
в родину, ни в национальное государство,
так как они созданы для разрушения родин.
По их мнению, земля не представляет
собой честь и не вызывает никакую
озабоченность в то время, как ислам
повелевает защищать родину душами и
деньгами.
Несомненно, мы остро нуждаемся
в
одновременной
ликвидации
экстремистской
идеологии
и
экстремистских групп, но ликвидация
экстремистской
идеологии
должна
выходить на первый план, потому что вы
можете ликвидировать террористическую
или экстремистскую группу, и против вас
выступит другая более могущественная
и силняя группа. Так, если нам удастся
ликвидировать экстемистскую идеологию
и разоблачить ее лживость, фальшивость,
брехливость и заблуждения, тогда мы
сможем искоренить основные причины
проблемы.
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Стратегия противостояния должна
основываться
на
двух
основных
направлениях.
Первое
направление:
ликвидация
экстремистской мысли, опровержение
лжи экстремистов и их аргументов, работа
над распространением ценностей по
терпимости, укреплением основ равного
гражданства и укоренением легитимности
национального государства, а также
неизбежное
национальное
единство
в целях ликвидировать терроризм и
экстремистскую идеологию.
Второе направление основано на трех
столпах: Первый: хорошая подготовка и
квалификация проповедников с помощью
программ обучения и повышения
квалификации, которые позволяют им
выполнять свою миссию с высокой
эффективностью и умелостью.
Второй столп: активизация стратегии
прямого общения, диалога, убеждения и
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убежденности с помощью интенсификации
семинаров, уроков и открытых диалоговых
встреч со студентами университетов,
школьниками, членами спортивных и
социальных клубов, работниками фабрик
и лицами в дворцах культуры, с серьезной
и настойчивой работой по исправлению
неправильных
представлений
и
опровержению заблуждений экстремистов
в селах и деревнях.
Третий
столп:
огромный
интеллектуальный проект, направленный
на
всеобъемлющий,
общий
и
неизбирательный обзор всех аспектов
нашего научного и интеллектуального
наследия таким образом, чтобы он
соответствовал характеру настоящей
эпохи и учитывал ее новые события в
свете сохранения констант, которые не
принимают нарушения, и в рамках общих
целей шариата.

الجاهلية والصحوه رويس

156

Для этого мы должны раскрывать и
разоблачать такие экстремистские группы,
показывать их измену и предательство в
отношении своей религии и нации. А также
надо выделять показания тех, кто смог
сбежать из адского огня таких заблудших
террористических групп, и обнаруживать,
что все обещания, которые они дают
молодым людям о благоденствии, являются
чистой ложью, которой не существует
в действительности. Ведь каждый, кто
присоединяется к ним, попадёт в ловушку
подрыва или взрыва, а кто думает сбежать
из ада этих группировок, того встретит
либо принудительный забой, либо поджог,
либо зверская расправа.
Более того, необходимо опровергать
их
заблуждения,
относящиеся
к
допустимости кровопролития, нарушения
чести и обвинения людей в неверии,
чтобы позволить себе убивать людей и
захватывать их имущество и нарушать
честь их женщин, именно о чём нас
предупредил Всевышний Аллах, говоря:
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س ِبي ِل هللا فَتَبَيَّنُوا َو َل
َ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِإذَا ض ََر ْبت ُ ْم فِي
ض ا ْل َحيَا ِة
َ ستَ ُمؤْ ِمنًا ت َ ْبتَغُونَ ع ََر
ْ َس َل َم ل
َّ تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَى إِلَ ْي ُك ُم ال
علَ ْي ُك ْم
َ يرةٌ َكذَ ِلكَ كُنت ُم ِ ّمن قَ ْب ُل فَ َمنَّ هللا
َ ِال ُّد ْنيَا فَ ِعن َد هللا َمغَانِ ُم َكث
 اآلية،يرا﴾ (سورة النساء
ً فَتَبَيَّنُوا ِإنَّ هللا كَانَ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِب

)94

﴾О те, которые уверовали! Когда
вы выступаете на пути Аллаха, то
удостоверяйтесь и 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﴿(1).
Они также постоянно призывают
к убийствам и пролитию крови под
именем джихада, что является ложным
и клеветническим актом в отношении
(1) Сура Женщины, аят 94.

الجاهلية والصحوه رويس

158

Аллаха и Его Посланника. Поистине, то,
что они совершают и пропагандируют,
является явной несправедливостью и
грубым нарушением, не имеющими
ничего общего с джихадом.
Джихад на пути Всевышнего Аллаха
шире, чем ограничиться только сражением,
так как есть джихад душой посредством
повиновения Аллаху, отказа от грехов
и соблюдения высоких моральных
ценностей таких, как правдивость,
честность, выполнение обязательств и т.д.
А что касается джихада, под которым
подразумевается сражение, то он дозволен
для защиты родины и государства в случае,
если на них нападают враги. При этом
отдельные лица, одна партия, одна группа,
одна фракция или одно племя не имеют
права объявлять джихад, ведь это является
неопровержимым правом опекуна в
соответствии с конституцией каждого
государства. Опекуном, уполномоченным
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объявлять войну и заключать мир может
быть президент страны, национальный
совет безопасности страны, президент
при условии согласия парламента или
кто-то другой. Самое главное, вопрос
об объявлении войны не принадлежит
отдельным лицам или группам, иначе
распространился бы хаос, потерялось бы
государство и вернулись бы мы в эпоху
невежества. Поэт(1) нарисовал:
Народ без правящей верхушки не
праведный,
Да и глупцы, господствовавши над ним,
портят
Как же мы нуждаемся в просвященном
мышлении,
правильном
понимании
религии, исправлении неправильных
понятий,
возвращении религиозного
(1) См. Сборник стихотворений Аби Аль-Асвада
Аль-Дуали, под редакцией шейха Мухаммада
Хасана Аль-Ясина, стр. 38, изд.: Библиотека
Аль-Нахда, Багдад.
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дискурса от тех, которые пытались его
перехватить, и противостоянии неве́жеству
знанием, тьме светом, лжи истиной,
коррупции и вандализму большим
построением и восстановлением! Нам
также нужно, с одной стороны, закреплять
лояльность родине, а с другой стороны
зафиксировать
основы
гражданства
согласно мирному сосуществованию,
базирующемуся на чистых гуманитарных
принципах. Нам следует также осознать,
что весь мир плывет на одном судне, а
никто не может спастись без других, так
как любая пробоина в днище судна могла
бы потопить всех на борту. Наш пророк
Мухаммед (мир ему и благословение)
сказал: «Пекущихся о нерушимости
границ Аллаха и преступающих эти
границы можно уподобить людям,
тянувшим жребий по стрелам, чтобы
(занять места) на корабле, в результате
чего одни разместились в верхней части
(корабля), а другие − в нижней. Когда
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оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть
воды, им (приходилось) проходить через
разместившихся на палубе, и (в конце
концов) они сказали: “А не проделать ли
нам дыру (в днище, чтобы набирать воду
через неё), не беспокоя тех, кто находится
наверху?” И если они предоставят их
самим себе и тому, что они хотят сделать,
то погибнут все, если же они схватят их
за руки, то спасутся сами и спасут всех
(остальных)»(1).
***

(1) См. Сахих Аль-Бухари – Книга о партнёрстве
– Глава: Можно ли бросать жребий при разделе?
– Хадис № 2493.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС И
ИСПРАВЛЕНИЕ ПУТИ
Человек по своей натуре религиозен.
Он стремится к метафизической или
духовной силе, в которой он видит свое
спасение. Он черпает из нее большую
часть своих ценностей и принципов, а
также в определенной степени становится
ей привержен. Человек не может
стремиться к душевной пустоте надолго,
независимо от степени его атеизма,
иначе его будут окружать депрессия и
психологические комплексы, даже если
пытается притвориться счастливым.
Религиозность, независимо от ее
направления, – это инстинкт, а истинная
религиозность соответствует устроению
человека Аллахом, который изначально
сотворил людей на этом. Всевышний
Аллах говорит:

163
الجاهلية والصحوه رويس

َق هللا ذَ ِلك
َ اس
َ َّ﴿فِ ْط َرتَ هللا الَّتِي فَ َط َر الن
ِ علَ ْي َها ال ت َ ْبدِي َل ِل َخ ْل
 اآلية،اس ال يَ ْعلَ ُمونَ ﴾ (سورة الروم
ِ َّال ِ ّدينُ ا ْلقَ ِيّ ُم َولَ ِكنَّ أ َ ْكث َ َر الن

)30

﴾Таково
врожденное
качество,
с которым Аллах сотворил людей.
Творение
Аллаха
не
подлежит
изменению. Такова правая вера, но
большинство людей не знают этого﴿(1)
А также в божественном хадисе
Всемогущий Аллах говорит: «.. Поистине,
Я создал всех Моих рабов ханифами, но
к ним стали являться шайтаны, которые
отвратили их от их религии, объявили
запретным то, что Я разрешил им, и
велели им поклоняться наряду со Мной
тому, относительно чего Я не приводил
никаких доводов...»(2).
(1) Сура 30 «Pумы», аят 30
(2) См. Сахих Муслим – Книга о рае, описания его
блаженства и его обитателей – Глава: Качества,
с помощью которых узнаются обитатели рая и
обитатели ада – Хадис № 2865.
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Любое отклонение от уровня истинной
религии – это отклонение от пути спасения,
и если есть дефект в мышлении некоторых
последователей течений политической
религиозности, это не может считаться
дефектом в ходе религиозного мышления.
Если мы ищем верный путь, то мы
должны вернуться к просвещенным
компетентным ученым, а не обобщать
положения и суждения на людях путем
замкнутости,
непонимания,
слабого
понимания или неспособности идти в ногу
со временем. Мы же чувствуем – скорее
- мы уверены, что нам нужно прилагать
больше усилий в обучении, развитии и
модернизации, а также не отрываться от
реальной действительности.
Мы должны не впадать в ошибки
прошлых десятилетий, путая борьбу
против экстремизма с борьбой против
религиозности,
считая
религиозных
людей экстремистами. Это потому что,
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если мы будем навязывать ограничения
специализированным религиоведам или
зайдем слишком далеко в обобщении
постановлений или исключении их из
культурной сцены, то мы освободим место
для экстремистской мысли и сторонников
экстремизма и фундаментализма, которые
будут воспользоваться своими тайными
организациями и возможностями для
привлечения молодежи в свои ряды.
При этом стоит отметить, что люди без
религии – это люди без ценностей, люди
без морали, люди без совести, люди,
склоняющиеся к иному миру, отличному
от мира цивилизации и прогресса. А также
стоит напомнить, что религия является
настоящей пищей для души, наций,
жизни, цивилизации, ценностей и морали,
что имеет целью пробудить человеческую
совесть и психологическую безопасность,
а также организовать большую часть
движения жизни людей и обществ в свете
ее общих правил и универсальных целей.
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Мы не должны идти против крайностей
некоторых групп, которые перешли
на крайнюю сторону экстремизма,
фундаментализма и терроризма, переходя
в противоположную крайнюю сторону
небрежности и халатности. Имам альАузаи (да смилостивится над ним
Аллах) говорит: «Всякому, что заповедал
Аллах, сатана противопоставляет двумя
качествами, независимо от того, какое из
них надо использовать: преувеличение
и пренебрежение»(1). Говорят: «У всего
есть два конца и середина, поэтому, если
ты держишь одну из сторон, другой будет
наклоняться, а если ты держишь середину,
две стороны будут прямо стоять». Хусайну
ибн Фадлу было сказано: «Ты извлекаешь
(1) См. Книгу: «Добрые намерения в объяснении
многих обиходных хадисов», Шамс ад-Дин
Мухаммад бин Абдул-Рахман аль-Сахави (ум.
902 г. хиджры), под редакцией: Мухаммад
Осман аль-Хушт, стр. 332, изд.: Дар Аль-Китаб
Аль-Араби, Бейрут, 1985 г.
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из Корана притчи как арабов, так и
неарабов. Находится ли в Писании Аллаха
притча: «Лучшими из дел являются
средние?»» Он сказал(1): Да. В четырех
местах:
 اآلية،﴿ َل فَ ِارضٌ َوال ِبك ٌْر ع ََوانٌ بَ ْينَ ذَ ِلكَ ﴾ (سورة البقرة
)68
﴾Она не старая и не телка, средняя
по возрасту между ними﴿(2)
َس ِرفُوا َولَ ْم يَ ْقت ُُروا َوكَانَ بَ ْينَ ذَ ِلك
ْ ُ﴿ َوالَّ ِذينَ إِذَا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم ي
)67  اآلية،قَ َواما ً﴾ (سورة الفرقان

﴾Когда они делают пожертвования,
то не расточительствуют и не скупятся,
а придерживаются середины между
этими крайностями﴿(3).
(1) См. Книгу Ас-Суюти: «Совершенство в науках
Корана», под редакцией Мухаммада Абу альФадла Ибрагима, том 4 / стр. 48, изд.: Египетская
генеральная книжная организация, 1974 г.
(2) Сура 2 «Корова», аят 68.
(3) Сура 25 «Различение», аят 67
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﴾س ِط
ُ ﴿ َوال تَجْ عَ ْل يَدَكَ َم ْغلُولَةً ِإلَى
ْ َس ْط َها ُك َّل ا ْلب
ُ عنُ ِقكَ َوال ت َ ْب
)29  اآلية،(سورة اإلسراء
﴾Не позволяй своей руке быть
прикованной к шее (не будь скуп),
и не раскрывай ее во всю длину (не
расточительствуй)﴿(1).
﴾ًس ِبيال
َ َ﴿ َوال تَجْ َه ْر ِبصَال ِتكَ َوال ت ُ َخا ِفتْ ِب َها َوا ْبت َ ِغ بَ ْينَ ذَ ِلك
)110  اآلية،(سورة اإلسراء
﴾Не совершай свой намаз громко
и не совершай его шепотом, а выбери
среднее между этим﴿(2).
Следовательно, если мы хотим
искоренить экстремизм, мы должны
также искоренить атеизм и деградацию
в той же пропорции и в той же степени,
поскольку каждое действие имеет
противодействие, равное по силе и
противоположное
по
направлению.
Это заставляет нас предупредить, что
(1) Сура 17 «Перенес Ночью», аят 29.
(2) Сура 17 «Перенес Ночью», аят 110.
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призыв к политизированному атеизму,
направленному на разрушение наших
обществ, а также к порнографии,
распутству, разврату или обнажению
тела – это бомбы замедленного действия,
подобные бомбам экстремистов. Ведь
нацеленные - преднамеренные или
непреднамеренные - ошибки сторонников
деградации
являются
главнейшим
топливом, разжигающим экстремизм,
поскольку
они
предоставляют
экстремистам формальные аргументы,
чтобы ввести в заблуждение и вербовать
молодежь и заставить ее поверить в
то, что общества не хотят религии, а
скорее борются с ней, что облегчает
им привлечение и вербовку молодежи.
Это требует от нас бдительности,
проницательности,
осторожности
и
умеренности во всех делах нашей жизни
и аспектах нашего мышления, нашей
культуры, нашего образования, нашего
искусства и творчества, поскольку ни
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один путь не может один петь, плавать или
работать вдали от других путей, которые
ему необходимо принимать во внимание,
если мы верим в надежные социальные
науки и построение цивилизаций на
прочном, а не на слабом фундаменте.
Нет сомнений в том, что религиозный
дискурс, в целом, стал глобальным
вопросом
в
результате
действий
преступных террористических групп,
торгующих религиями, и в результате
того, что религии на протяжении
всей своей долгой истории не были
защищены от человеческих амбиций, а
также политика для некоторых людей
прикрывается одеждой религии, поэтому
некие политические войны вспыхнули
под знаменами религии, чтобы обмануть
общественность и демагогов, придавая
некую святость этим войнам. В
результате использования религиозного
дискурса некоторыми представителями
духовенства в Европе в средние века для
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достижения мирских и авторитарных
преимуществ, люди восставали против
власти духовенства и потребовали
отделения религии от политики и
секуляризации государства; это потому
что господство духовенства, от которого
люди страдали в то время, превысило
пределы человеческой выносливости
и превысило всякие типы нарушения и
агрессии. Так что вопрос о религии начал
уменьшаться и исчезать в душах многих
западных людей, и если бы религия не
была врожденным качеством, с которым
Аллах сотворил людей, последствия были
бы более суровыми и жесткими.
А когда некоторые группы, в первую
очередь
террористическая
группа
Братьев-Мусульман и связвнные с ней
группы, начали торгавать религией, мы
увидели ненормальную мысль, которая
считается чуждой нашей религии,
морали, ценностям и цивилизации; мы
увидели ложь, измышление и клевету,
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которые не могут быть терпимы ни
разумом, ни людьми, ни обществом,
и Группа вернулась к своему первому
курсу насилия, убийств, покушений,
уничтожения посевов и потомства,
разрушения построенного, запугивания
людей и нападения на них без какихлибо угрызений совести, религиозности
или человечности. Затем из неё вышли
и разветвились те, кто присоединился
или координировал действия с ИГИЛ,
Аль-Каидой, предательскими группами,
«врагами
Баита
аль-Макдиса»
и
«солдатами сатаны», которые посеяли
хаос на земле и разрешили себе то, что
Всемогущий Аллах запретил, в том числе
убивать людей, сжигать и преследовать их
волнами насилия, не имеющими ничего
общего с человечностью. Впоследствии,
мы увидели, как кто-то убивает своего
брата или своего отца под предлогом того,
что они не молятся, мы также увидели,
как кто-то топчет ни в чем не повинных
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мирных граждан; мы не знаем, за какой
грех они были убиты или растоптаны?!
Какая религия позволила им проливать
кровь? Что это за преступник, издавший
разрешающую это фетву?! Скорее, что
это за человек, который планировал,
руководил и выполнял?!
Некоторые молодые люди могут
быть привлечены или приведены к
этим организациям без осознания или
целенаправленного понимания характера
этих заблудших, вводящих в заблуждение,
преступных, деструктивных и нечестных
групп, а когда входят в них, они входят
через дверь, из которой нет выхода или
возврата. А если тот, кто присоединился
к этим группам, думает об изменении
своего направления от этих греховных,
заблудших групп, он столкнется с
ужасными трудностями и жестоким
обращением много раз больше того, с чем
сталкиваются противники этих групп,
с тем чтобы сделать из него пример для
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всех, кто хоть думает восстать против них
или выйти из их рядов.
В той или иной степени многие группы
стремились
похитить
религиозный
дискурс у компетентных улемов и
специализированных деятелей и работали
над тем, чтобы использовать его для
достижения партийных, личных или
идеологических выгод, даже за счет
своей религии и страны. Это потому
что некоторые из них не верят ни в
родину, ни в национальное государство, а
некоторые из них проявляют лояльность и
принадлежность, только и прежде всего,
своей организации.
Соответственно, мы должны работать
вместе и задействовать все наши силы,
чтобы укреплять наших подростков
и молодежь знанием и культурой,
исправлять неправильные представления
и распространять толерантные ценности
и возвышенные гуманные нравы ислама.
***
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РЕЛИГИЯ МИЛОСЕРДИЯ И
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Неподконтрольные
группы
одновременно отбросили как свою
религию, так и свою человечность,
переходя в другой мир, о котором мы не
знаем. Они не относятся к миру религий,
поскольку все религии призывают
к милосердию и терпимости, а не к
сожжению, убиению, нанесению увечий
или жестокому обращению с людьми.
Это не может быть миром человечества,
потому что нормальное человечество
не может принять эти преступления и
те зверства, которые не может вынести
никакое здоровое человеческое чувство,
за исключением тех, чье понимание было
затуманено и лишено человечности.
Тут стоит подчеркнуть, что наша
религия свободна от всего этого, потому
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что наш Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) запретил нанесение увечий и
обезображивание тел погибших, даже
если это относится к бешеной собаки. В
хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха) говорится: «Не
обманывайте, не поступайте вероломно
и не обезображивайте тела убитых
(врагов)»(1). Он (да благословит его
Аллах и приветствует) также запретил
пытки огнем: «Никто, кроме Господа
огня, не должен подвергать других мукам
огня!»(2). Он (да благословит его Аллах и
приветствует) также запретил более легкие
вещи, потому что ислам - это религия
милосердия, а не насилия, убийства или
(1) См. Сахих Муслим – Книга о джихаде и
военных походах – Глава: Назначение имамом
командиров экспедиционных отрядов и их
увещевание соблюдать этикет военных действий
–– Хадис № 1731.
(2) См. Сунан Аби Дауд – Книга джихада – Глава:
О порицаемости сожжения врага в огне – Хадис
№ 2673.
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жестокого обращения даже с животными.
Наш Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) упомянул:
«(Одна) женщина была подвергнута
мучениям за кошку, которую она держала
взаперти, пока та не сдохла от голода,
за что она оказалась в огне. И ей было
сказано — Аллаху ведомо лучше: держа
её взаперти, ты не кормила и не поила
её, и не позволяя ей поедать живность,
ползающую по земле»(1). Сообщается
со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Однажды, когда одна собака кружила
вокруг колодца, умирая от жажды, одна
из блудниц сынов Исраиля увидела
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари
– Книга о снабжении водой и питье – Глава: О
достоинстве поения водой – Хадис № 2365. См.
также Сахих Муслим – Книга о приветствии –
Глава: Запрет убивания кошек – Хадис № 2242.
И в такой форме хадис встречается у Сахиха
Муслима.
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её. Она сняла свой башмак (набрала в
него воду) и напоила собаку, и за это ей
были прощены (грехи)»(1). Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
увидев изнуряюшую своего верблюда
юношу, воскликнул: “Так неужели же,
владея этим животным, ты не боишься
Аллаха, который сделал его подвластным
тебе? Поистине, оно жалуется на то, что
ты моришь его голодом и изнуряешь
(непосильным
трудом)!”»(2).
От
‘Абдуллаха Ибн Мас‘уда (да будет доволен
им Аллах) передаётся:«Однажды, когда
мы вместе с Посланником Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) совершали
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари
– Книга рассказов о пророках – Глава: Рассказ
о пещере – Хадис № 3467. См. также Сахих
Муслим – Книга о приветствии – Глава:
Достоинство того, кто напоил и накормил
запрещенных (в еде) животных – Хадис № 2245.
(2) См. Сунан Аби Дауд – Книга джихада – Глава: О
том, что велено относительно заботы о верховых
животных и скотине – Хадис № 2549.
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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 (мир ему и
благословение Аллаха), спросил: «Кто
заставил страдать эту птицу и её птенцов?!
Верните их ей!»(1).
Видите ли вы эту милость к птицам
и животным, так же как и к людям? Как
мы относимся к этой милости! Как мы
относимся к этой человечности! Мы остро
нуждаемся в правильном понимании
нашей религии, а затем в практическом
применении ее в действительности
таким образом, что указывает на наше
хорошее понимание этой религии,
нашу веру в нее и нашу озабоченность
(1) См. Сунан Аби Дауд – Книга джихада – Глава:
О порицаемости сожжения врага в огне – Хадис
№ 2675.
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ей, чтобы противостоять злу добром и
разрушению построением, понимая и
будучи уверенными, что представители
лжи не работают, кроме как в отсутствие
представителей истины, и что если
мы хорошо поняли нашу религию и
правильным образом представили ее
людям, то ложь и заблуждение будут
устранены по воле Могущественного и
Величественного Аллаха, а затем силой
представителей истины и честностью
их аргументов. В Священном Коране
говорится:
﴾اط ِل فَيَ ْد َمغُهُ فَ ِإذَا ه َُو َزا ِه ٌق
َ ق
ِ َعلَى ا ْلب
ُ ﴿بَ ْل نَ ْقذ
ِ ّ ِف ِبا ْل َح
)18  اآلية،(سورة األنبياء
﴾Однако Мы бросаем истину в ложь,
и ложь разбивается и исчезает.﴿(1).
Мы подчеркиваем, что проявление
стойкости
представителями
истины
к своей истине является величайшим
(1) Сура 21 «Пророки» , аят 18.
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сдерживающим
фактором
для
представителей лжи от их лжи. Необходимо,
чтобы нашему сопернику не удалось
вести нас по тому пути, который он хочет,
или отклонять нас от нашего правильного
пути. Так же как приверженность
представителей лжи своей лжи должна
чрезмерно повысить нашу стойкость
и сделать нас более приверженными
нашим возвышенным ценностям, таким
как милосердие, правдивость, честность,
верность, мужественность, доблесть и
человечность. Это поскольку община без
морали и ценностей – это община без
жизни, а общины, которые не создаются и
не строятся на благородной морали, несут
факторы своего падения и краха в основе
их сущности и хрупкой структуры.
***
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СВЯТОСТЬ КРОВИ
Ислам не отстаивает святость чеголибо так, как отстаивает святость и
неприкосновенность крови. Наш Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) на
прощальном паломничестве начал свою
всеобъемлющую проповедь словами:
«Поистине, ваша кровь, ваше имущество
и ваша честь являются для вас столь же
священными, сколь священным является
этот ваш день в этом вашем месяце в
этом вашем городе! Довёл ли я это до
вашего сведения?»(1). В той же проповеди
Пророк Мухаммад также сказал: «Не
становитесь после меня неверующими
– или заблудшими –, которые рубят
друг другу головы. О Аллах, будь
(1) См. Сахих Муслим – Книга о хадже – Глава:
Хадж Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) – Хадис № 1218.
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моим свидетелем, что я передал твоё
сообщение!»(1). Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
ещё изрек: “Верующий не будет стеснён
в своей религии до тех пор, пока не
прольёт запретной крови”(2). Передается
от Абдуллы ибн Омара, да будет доволен
Аллах его отцом и им, который сказал:
Я видел как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
совершал обход вокруг Каабы и говорил:
«Сколь красива и ароматна ты! Как
велика и почетна твоя святость! Клянусь
Тем, в чьих руках жизнь Мухаммада,
достоинство мусульманина еще более
священно для Аллаха, чем твое! А также
его имущество и его жизнь! И мы всегда
должны хорошо думать о мусульманине»(3).
(1) См. Предыдущий источник, Предыдущий
хадис .
(2) См. Сунан Аль-Байхаки – книга о ранениях –
Хадис № 15857.
(3) См. Сунан Ибн Маджах - Книга о смутах - Глава:
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Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, также сказал:
«Уничтожение этого мира менее ужасно
у Аллаха, чем убийство мусульманина»(1).
Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра,
да будет доволен Аллах ими обоими, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Убивший му‘ахада (того, кому
предоставлена гарантия безопасности)
не почувствует благоухания рая, которое
будет ощущаться уже на расстоянии
сорока лет пути (от него)»(2).
Ислам
запрещает
умышленное,
ошибочное или поспешное убийство. В
Священном Коране говорится:
Запретность крови и имущества верующего
человека - Хадис № 3932.
(1) См. Сунан ат-Тирмизи – Книга о выкупах –
Глава: Суровая угроза за убийство верующего –
Хадис № 1395.
(2) См. Сахих Аль-Бухари – Книга о подушной
подати и примирении – Глава: Грех того, кто
убил му‘ахада без права – Хадис № 3166.
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﴿ َو َما كَانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن أَن يَ ْقت ُ َل ُمؤْ ِمنًا ِإ َّل َخ َطأ ً َو َمن قَت َ َل ُمؤْ ِمنًا
ص َّدقُوا
َّ َسلَّ َمةٌ إِلَى أ َ ْه ِل ِه إِ َّل أَن ي
َ ير َرقَبَ ٍة ُّمؤْ ِمنَ ٍة َو ِديَةٌ ُّم
ُ َخ َطأ ً فَتَحْ ِر
ير َرقَبَ ٍة ُّمؤْ ِمنَ ٍة َوإِن
َ فَ ِإن كَانَ ِمن قَ ْو ٍم
ُ عد ّ ٍُو لَّ ُك ْم َوه َُو ُمؤْ ِمنٌ فَتَحْ ِر
ير
ٌ كَانَ ِمن قَ ْو ٍم بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْينَ ُهم ِ ّميثَا
َ ق فَ ِديَةٌ ُّم
ُ سلَّ َمةٌ ِإلَى أ َ ْه ِل ِه َوتَحْ ِر
شه َْري ِْن ُمتَتَا ِبعَي ِْن ت َ ْوبَةً ِ ّمنَ هللا
َ َرقَبَ ٍة ُّمؤْ ِمنَ ٍة فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد فَ ِصيَا ُم
)92  اآلية،َوكَانَ هللا َع ِلي ًما َح ِكي ًما﴾ (سورة النساء

﴾Верующему не подобает убивать
верующего, разве что по ошибке. Кто
бы ни убил верующего по ошибке, он
должен освободить верующего раба
и вручить семье убитого выкуп, если
только они не пожертвуют им. Если
верующий был из враждебного вам
племени, то надлежит освободить
верующего
раба.
Если
убитый
принадлежал к народу, с которым у вас
есть договор, то надлежит вручить его
семье выкуп и освободить верующего
раба. Кто не сможет совершить этого,
тому надлежит поститься в течение
двух месяцев непрерывно в качестве
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покаяния перед Аллахом. Аллах Знающий, Мудрый﴿(1).
Ислам пригрозил тому, кто совершает
умышленное
убийство,
страшным
мучением. Аллах (слава Ему и величие)
говорит:
َ ﴿ َو َم ْن يَ ْقت ُ ْل ُمؤْ ِمنًا ُمتَعَ ِ ّمدًا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهنَّ ُم َخا ِلدًا فِي َها َو
ب
َ غ ِض
 اآلية،هللا َعلَ ْي ِه َولَعَنَهُ َوأ َ َع َّد لَهُ َعذَابًا ع َِظي ًما﴾ (سورة النساء

)93

﴾Если же кто-либо убьет верующего
преднамеренно, то возмездием ему
будет Геенна, в которой он пребудет
вечно. Аллах разгневается на него,
проклянет его и приготовит ему
великие мучения﴿(2).
Ислам также запрещает поспешное
убийство или страсть к убийствам так
без достоверного доказательства даже
во время войны. Аллах, Всемогущ Он и
Велик, изрек:
(1) Сура 4 «Женщины», аят 92.
(2) Сура 4 «Женщины», аят 93.
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َستَ ُمؤْ ِمنًا ت َ ْبتَغُون
ْ َس َل َم ل
َّ ﴿ َو َل تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَى ِإلَ ْي ُك ُم ال
َ
َ
ٌ
يرة َكذ ِلكَ ُك ْنت ُ ْم ِم ْن قبْـ ُل
َ ع ََر
َ ِض ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا فَ ِع ْن َد هللا َمغَانِ ُم َكث
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َون
ََان
َّن
َّفَ َمن
ُ
يرا﴾ (سورة
ب
خ
ل
م
ع
ت
ا
م
ب
ك
هللا
إ
وا
ن
ي
ب
ت
ف
م
ك
ي
ل
ع
هللا
َ
َْ َِ
ِ َّ َ ْ ْ
ً ِ

)94  اآلية،النساء

﴾И 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﴿(1).
А когда наш господин Усама Ибн Зайд
Ибн Харита (Да будет доволен ими обоими
Аллах) убил одного из многобожников
в боевых действиях после того, как
многобожник сказал: Нет божества
кроме Аллаха, пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) выступил
с сильными упреками в его адрес.
(1) Сура 4 «Женщины», аят 94.
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Сообщается, что Усама ибн Зайд, да будет
доволен Аллах ими обоими, говорил: –
(В своё время) Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
отправил нас в Хурак’ат, и мы напали на
(них) утром и разбили их. Вместе с одним
из ансаров я преследовал одного из (этих
людей), когда же мы приблизились к нему
вплотную, он закричал: «Нет бога, кроме
Аллаха!» (Услышав его слова,) тот ансар
перестал (преследовать его), а я нанёс
ему удар своим копьём и убил его. После
того как мы вернулись обратно, об этом
стало известно Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, и он спросил:
«О Усама, неужели же ты убил его после
того, как он сказал “Ля иляха илляЛлах”?!» Я воскликнул: «(Но ведь он
сказал это, только) желая спастись!» —
однако (Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует,) не переставал задавать
(этот вопрос) до тех пор, пока я не
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пожалел о том, что принял Ислам раньше,
чем (дожил до) этого дня!(1)
Кроме того, правопреемнику убитого
запрещается излишествовать в отмщении
за убийство. Аллах, Свят Он и Велик,
говорит:
ف ِفي
ْ ُس ْل َطانًا فَ َل ي
ْ س ِر
ُ ﴿ َو َم ْن قُ ِت َل َم ْظلُو ًما فَقَ ْد َجعَ ْلنَا ِل َو ِل ِيّ ِه
)33  اآلية،ورا﴾ (سورة اإلسراء
ُ ا ْلقَتْ ِل إِنَّهُ كَانَ َم ْن
ً ص

﴾Если кто-либо убит несправедливо,
то Мы уже предоставили его
правопреемнику полную власть, но
пусть он не излишествует в отмщении за
убийство. Воистину, ему будет оказана
помощь﴿(2).
(1) Согласованный хадис. См. Сахих аль-Бухари

– Книга о выкупах – Глава: Слова Всевышнего
Аллаха «...а кто сохранит жизнь человеку...» –
Хадис № 6872. См. также Сахих Муслим – Книга
о вере – Глава: Запрет убивать неверующего
после того, как он сказал: «Нет бога, достойного
поклонения, кроме Аллаха /Ля иляха илля
Ллах/» – Хадис № 96.
(2) Сура 17 «Перенес Ночью», аят 33
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َصبَ ْرت ُ ْم لَ ُهو
َ ﴿ َو ِإ ْن عَاقَ ْبت ُ ْم فَعَاقِبُوا ِب ِمثْ ِل َما عُوقِ ْبت ُ ْم ِب ِه َولَئِ ْن
)126  اآلية،َخي ٌْر ِللصَّابِ ِرينَ ﴾ (سورة النحل
﴾Если вы подвергните их наказанию,
то наказывайте их так, как они
наказывали вас. Но если вы проявите
терпение, то так будет лучше для
терпеливых﴿(1).

Более того, ислам предписал Кисас
(возмездие за убитых), с тем чтобы
сдерживать всех тех, кто может
осмелиться пролить запретную кровь.
Величественный и Могущественный
Аллах говорит:
َاص فِي ا ْلقَتْلَى ا ْل ُح ُّر
َ ب
ُ علَ ْي ُك ُم ا ْل ِقص
َ ِ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا ُكت
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ع ِف َي له ِمن أ ِخي ِه ش َْي ٌء
ُ بِا ْل ُح ِ ّر َوا ْلعَ ْب ُد بِا ْلعَ ْب ِد َو ْال ُ ْنثَى بِالنثى ف َمن
يف ِم ْن َر ِبّ ُك ْم
ٌ فَا ِت ّبَا
ِ ع ِبا ْل َم ْع ُر
َ ْوف َوأَدَا ٌء إِلَ ْي ِه ِب ِإح
ٌ ان ذَ ِلكَ ت َ ْخ ِف
ٍ س
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َك
،اب أ ِليمٌ﴾ (سورة البقرة
َ َو َرحْ َمة ف َم ِن ا ْعتدَى بَ ْع َد ذ ِل فله
ٌ عذ

)178 اآلية

﴾О те, которые уверовали! Вам
предписано возмездие за убитых:
(1) Сура 16 «Пчелы», аят 126.
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свободный - за свободного, раб - за
раба, женщина - за женщину. Если
же убийца прощен своим братом, то
следует поступить по справедливости
и уплатить ему выкуп надлежащим
образом. Таково облегчение от вашего
Господа и милость. А кто преступит
границы дозволенного после этого, того
постигнут мучительные страдания﴿(1).
Ислам также сделал возмездие таким:
душа - за душу, глаз - за глаз, нос - за нос,
ухо - за ухо, зуб - за зуб. Аллах Всемогущий
и Достославный говорит:
س بِالنَّ ْف ِس َوا ْلعَ ْينَ بِا ْلعَي ِْن
َ ﴿ َو َكت َ ْبنَا
َ علَي ِْه ْم فِي َها أَنَّ النَّ ْف
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ّن
َّن
َن
ٌس ِ َوال ُج ُرو َح قِصَاص
ِ ف بِ ْال َ ْن
ّ ِ س بِال
ّ ِ ف َوالذ بِالذ ِن َوال
َ َو ْال َ ْن
َارةٌ لَهُ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ِب َما أ َ ْن َز َل هللا فَأُولَئِك
َ َ فَ َم ْن ت
َ َّصدَّقَ ِب ِه فَ ُه َو َكف
)45  اآلية،ُه ُم ال َّظا ِل ُمونَ ﴾ (سورة المائدة

﴾Мы предписали им в нем: душа - за
душу, глаз - за глаз, нос - за нос, ухо - за
ухо, зуб - за зуб, а за раны - возмездие.
(1) Сура 2 «Корова», аят 178.

الجاهلية والصحوه رويس

194

Но если кто-нибудь пожертвует этим,
то это станет для него искуплением. Те
же, которые не принимают решений
в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах, являются беззаконниками﴿(1).
Таким образом, ни религия, ни
человечество, ни этика, ни ценности, ни
нормы, ни международные конвенции,
ни законы дозволяют убийство души,
кровопролитие или покушение, поскольку
любая кровь – запретная, любая честь –
неприкосновенная и любое имущество –
защещенное.
Настоящая Джахилия (невежество) –
это, когда человек проливает кровь своего
брата без права; Настоящая Джахилия
- это нарушение чести, нападение на
имущество, запугивание мирных людей
и угроза общественной безопасности и
человеческому миру, а не несправедливое
обвинение мусульманских общин в
Джахилии.
(1) Сура 5 «Трапеза», аят 45.
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Настоящая
Сахва
(пробуждение)
–
это
пробуждение
человеческой
совести и проявление одним человеком
уважения к своему брату, независимо от
религии, цвета кожи, пола, этнической
принадлежности
или
языка.
Так,
нельзя убить человека на основании
его вероисповедания, поскольку нет
принуждения в религии или на основании
религии. Настоящая Сахва – это настоящее
понимание религий, уважение к сущности
человека и сохранение основ мирного
сосуществования, которые заложил наша
истинная религия и написало буквами из
света Мединское Соглащение.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПАМЯТЬ
НАРОДОВ
Нет сомнений в том, что процесс
создания
осведомленности
или
пересоздания ее является ключевым
вопросом в жизни обществ, наций и
народов, особенно тех наций и народов,
чья память была подвергнута попыткам
стереть, удалить, изменить или снять,
не говоря уже о попытках похищения и
состоянии застоя, вялости и лени, которые
могут повлиять на коллективную память
общества.
Мы уверены в том, что пересоздания
осведомленности нации – дело не легкое
и не простое, а скорее сложный процесс
построения, требующий интенсивных,
неустанных и утомительных усилий,
особенно во времена невзгод, тягот и
серьезных испытаний, таких как текущий
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определяющий этап в истории нашего
региона и в истории всего мира, скорее,
в современной истории человечества,
ведь терроризм и интеллектуальный
экстремизм превратились в индустрию
и инструменты завоевания и оккупации
нового типа, а также средства помешать
прогрессу
государств,
свергнуть
их, поставить их на колени или
контролировать их решения, а скорее их
возможности и достижения, независимо
от типа этих возможностей и достижений:
экономического,
политического,
географического,
культурного
или
исторического.
Мы всегда совсем уверены, что
представители лжи не работают, кроме
как
в
отсутствие
представителей
истины, и что представители истины не
должны проявлять меньшего энтузиазма
в отношении своих прав и вопросов,
в которые они верят, чем энтузиазм,
который представители лжи и сторонники
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разрушения и вандализма проявляют в
отношении своей лжи.
Если те, кто пытался украсть память
нашей нации, использовали религиозные,
интеллектуальные,
культурные
и
исторические
заблуждения,
чтобы
овладеть этой памятью, то наш долг
состоит в том, чтобы бороться со временем,
чтобы раскрыть эти заблуждения и
исправить неправильные представления,
а также прояснить аспекты правды
и истины доводами и аргументами,
распространяя
просвещенную
умеренную мысль в миссионерской,
культурной,
образовательной,
воспитательной и медийной сферах,
заменяя
методы
запоминания,
заучивания и имитации методами
понимания, мышления, творчества и
инновации, считая применение разума
для создания просвещенного сознания и
восстановления захваченной памяти нации
приоритетом и национальным долгом
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ученых, мыслителей, интеллектуалов,
общественных деятелей и лидеров
мнений.
Между тем, нельзя ограничивать
вопрос об осведомленности только его
религиозным или культурным аспектом.
Ведь осведомленность о родине требует
работы над ее построением и повышением
ее положения во всех областях:
экономической,
интеллектуальной,
культурной, социальной и гуманитарной,
а
также
различными
способами:
трудом и производством, усердием
и
старательностью,
точностью
и
совершенством,
солидарностью
и
состраданием, преданностью, искренней
работой, знанием, мыслью, культурой
и творчеством; путем распространения
положительных ценностей, таких как
правдивость,
честность,
верность,
милосердие,
терпимость,
простота,
мужественность, гигиена, порядочность,
уважение к старшим, почитание младших,
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проявление справедливости к угнетенным,
обеспечение бедных, оказание помощи
страждущим, поддержание родственных
связей, добрососедство, устранение вреда
с дороги, сохранение общественных
объектов и государственного имущества,
отказ от подлости и воздержание от всех
негативных ценностей, таких как ложь,
предательство, вероломство, нанесение
другим
вреда,
безработица,
лень,
коррупция, распространение нечестия и
саботажа.
Осведомленность о родине требует
точного осознания нацеленных против
государства заговоров и опасности
террористов, изменников и предателей,
а также работы над избавлением
родины от их зла и злодеяний. Она
также требует, чтобы мы осознавали
процессы строительства и реконструкции,
которые происходят руками верных
соотечественников.
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Бесспорно,
осведомленность
о
родине и легитимности национального
государства, а также о необходимости
поддерживать его стойкость и работать
над его продвижением и прогрессом,
является одной из важнейших основ для
формирования нормальной личности и
одним из важнейших столпов лояльности
и принадлежности к родине и защиты ее
возможностей и земли.
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