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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:
Терроризм,
безусловно,
есть
колоссальная
опасность,
которая
угрожает не только Египту, арабской
нации, нашему географическому региону
и его окрестностям, но угрожает и
безопасности и миру всего человечества в
целом. При этом необходима существовать
институциональная,
национальная,
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международная
и
человеческая
солидарность, чтобы противостоять этой
огромной опасности, зло которой не имеет
никаких пределов. Это похоже на огонь,
который сжигает даже тех, кто его зажигает.
Такая опасность когда-то непременно
взорвётся в лицо тем, кто ее создает или
финансирует, укрывает ее элементы
или обеспечивает им финансовую,
военную или материально-техническую
поддержку, или предоставляет им даже
интеллектуальное
и
идеологическое
прикрытие. Это потому что вера, манеры
и нравы ничего не значат для террористов;
они не соблюдают ни клятвы, ни
договоров, ни заветов. Они лишены всех
религиозных, моральных, национальных
и человеческих ценностей и превратились
в обезображенные существа, не имеющие
никакого отношения к религии или
человечеству.
Мы
в
министерстве
вакуфов
Египта в качестве главной цели и
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ясной
установленной
стратегии
приняли противодействие терроризму,
раскрытие суеверий и заблуждений его
соратников, опровергая их аргументы,
работая
над
распространением
ценностей терпимости, укоренением
сосуществования, упрочением основ
равного гражданства, углублением духа
лояльности и патриотизма, исправлением
неправильных представлений.
В этом контексте мы рады представить
всему человечеству эту книгу, которая
опровергает некоторые суеверии и
заблуждения
террористических
и
экстремистских группировок, исправляет
неправильные представления и выявляет
легитимность национального государства
и
неизбежность
национального
и
международного
противостояния
экстремистским мыслям для ликвидация
терроризма.
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Да будет Аллах с нами в наших
намерениях! Пусть Он ведет нас по
правильному пути и поможет всем нам,,,,
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Д-р Проф. Мухаммад Мухтар
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Первый трактат:
Опровержение заблуждения:
Понятие «джихад» ограничивается
только боевыми действиями
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Многие люди думают, что «Джихад»
был узаконен после переселения пророка
Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха) из Мекки в Медину. Эта
неправильная идея у них возникла из-за
того, что они ограничили значение слова
«джихад» только борьбой и боевыми
действиями. Несомненно, борьба против
многобожников была принята исламским
шариатом после стабилизации в Медине,
но многие люди упускают из виду тот
факт, что Коран, который был ниспослан
в Мекке, также говорит о «Джихаде». Так
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в мекканской суре «Пчёлы» Всевышний
Аллах говорит:
﴾ث ُ َّم ِإنَّ َربَّكَ ِللَّ ِذينَ َها َج ُروا ِم ْن بَ ْع ِد َما فُتِنُوا ث ُ َّم َجا َهدُوا
﴿ٌور َر ِحيم
َ َو
ٌ ُصبَ ُروا ِإنَّ َربَّكَ ِم ْن بَ ْع ِد َها لَغَف

﴿Воистину, твой Господь после всего
этого прощает и милует тех, которые
переселились после того, как были
подвергнуты искушению, а затем
сражались и проявляли терпение.﴾ (сура
Пчелы, аят 110)

А также в мекканской суре
«Различение» Всевышний Аллах повелел
своему пророку (мир ему и благословение
Аллаха):
﴿يرا
ً ﴾فَ َل ت ُِط ِع ا ْلكَا ِف ِرينَ َو َجا ِه ْد ُه ْم ِب ِه ِج َهادًا َك ِب
﴿Посему не повинуйся неверующим
и веди с ними посредством него
великую борьбу﴾ (сура Различение,
аят 52). Необходимо здесь отметить,
что местоимение «него» относится к
«Священному Корану», а также в этом
аяте есть открытый приказ пророку
Мухаммаду бороться, но о какой борьбе
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говорится в этом мекканском аяте?
Ни в коем случае этот аят призывает к
борьбе, так как борьба была предписана
только в Медине. Следовательно, здесь
указывается джихад, имеющий целью
призыв иноверцев к исламу, ибо пророк
Мухаммадда, да благословит его Аллах и
приветствует, был в Мекке, когда борьба
ещё не была предписана.
Таким образом, по-настоящему под
джихадом имеется ввиду то значение,
закрепленное в Мекке, где пророк (мир
ему и благословение Аллаха) и его
сподвижники призывали многобожников
к истинности, боролись за это дело и
оставались стойкими против пыток,
которым
неверующие
подвергали
мусульман, для разъяснения священного
Корана и донесения его до людей. Это
настоящий смысл джихада и основной
источник, от которого другие виды
джихада ответвляются(1).
(1) СМ. книгу «Джихад в исламе», Д-р АльБути. Стр. 19 и далее.
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Однако
экстремистские
группы
пока ещё настаивают на своём мнении,
вводящем в заблуждение. Они думают, что
понятие джихада ограничивается только
боевыми действиями. Такие группы
стараются не замечать или преднамеренно
игнорируют другие значения этого слова,
так как есть джихад против прихотей,
джихад с помощью призыва к исламу и
оборонительный джихад, нацеленный на
защиту родины и противостояние агрессии
врагов, что именно выполняют наши
отважные вооруженные силы и смелая
полиция вместе с честными гражданами.
Это настоящее значение джихада, а не
значение, принятое экстремистскими
группами для достижения своих целей.
Чтобы более подробно разъяснить этот
вопрос, нам следует определить время
введения в действие боевого джихада в
исламе.
После переселения Пророка из Мекки
в Медину возникли новые обстоятельства,
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которых раньше не было, в том числе:
Первое,
возникновение
первого
гомогенного
общества
в
рамках
полномасштабного
государственного
строя по всем правилам и условиям:
народ (мусульмане и немусульмане),
конституция (Мединское соглашение) и
правитель (Пророк Мухаммад).
Второе,
возникновение
первого
мусульманского
государства,
на
территории которого было основано
такое новорожденное общество, что
предусматривало:
Укрепление и охрана границ от любой
потенциальной агрессии.
Борьбы против тех, кто мог бы
осложнять процесс становления этого
государства или нападать на него любым
способом.(1)
(1)См. тот же самый источник с некоторым
изменением и кратким изложением, Стр. 22.
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Таким образом, боевой джихад был
узаконен в Медине в связи с этими новыми
обстоятельствами. В этом контексте
необходимо тут сильно подчеркнуть, что
законность боевого джихада ни в коем
случае не отменяет основной джихад
– призыв на путь Господа мудростью и
добрым увещеванием, ибо такой джихад
был и остается главным видом джихада.
А в случае нападения врагов на родину
и угрозы ее безопасности боевой джихад
становится первоначальным выбором.
Мы должны также обратить внимание на
то, что боевой джихад, который Аллах
нам предписал по вышеуказанным
причинам, применяется только лишь в
подобных условиях. В добавок к этому
общественность или отдельные лица не
вправе объявлять боевой джихад; только
президент и ответственные учреждения
имеют такое право в соответствии с
законодательством
и
Конституцией
каждого государства таким образом,
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что защищает стратегические интересы
государства и сохраняет его безопасность
и стабильность.
Сомнительный
убедительный ответ:

аргумент

и

Нет противоречия между тем, что мы
уже сказали, и словами Аллаха:
ُ ش ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم فَا ْقتُلُوا ا ْل ُمش ِْر ِكينَ َحي
ْ َ سلَ َخ ْال
ْث َو َج ْدت ُ ُمو ُه ْم
َ ﴾فَ ِإذَا ا ْن
ْ
َ
﴿ص ٍد
َ ص ُرو ُه ْم َواقعُدُوا ل ُه ْم ُك َّل َم ْر
ُ َْو ُخذُو ُه ْم َواح
﴿Когда же завершатся запретные

месяцы, то убивайте многобожников,
где бы вы их ни обнаружили, берите
их в плен, осаждайте их и устраивайте
для них любую засаду.﴾ (сура Покаяние,
аят 5) и хадисом: «Мне было велено
сражаться с этими людьми до тех пор,
пока они не засвидетельствуют, что нет
бога, достойного поклонения, кроме
Аллаха и не уверуют в то, с чем я пришел.
И если они сделают это, то защитят от
меня свою кровь и своё имущество, если
только (не совершат ничего такого, за что
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можно будет лишить их имущества или
жизни) по праву, и тогда (лишь) Аллах
(сможет потребовать) от них отчёта”».(1)
Это потому что изречение Аллаха: «Когда
же завершатся запретные месяцы, то
убивайте многобожников, где бы вы их
ни обнаружили ...» относится только к
многобожникам, которые находятся в
состоянии войны против мусульман, о
чем свидетельствует следующий аят:
س َم َع ك ََل َم
ْ َاركَ فَأ َ ِج ْرهُ َحتَّى ي
ْ ﴾ َو ِإ ْن أ َ َح ٌد ِمنَ ا ْل ُمش ِْر ِكينَ ا
َ ست َ َج
﴿ُللاِ ث ُ َّم أ َ ْب ِل ْغهُ َمأ ْ َمنَه
َّ
﴿Если же какой-либо многобожник
попросит у тебя убежища, то предоставь
ему убежище, чтобы он мог услышать
Слово Аллаха. Затем доставь его в
(1)Этот хадис передали аль-Бухари в кгиге
«Вера», главе «Если же они раскаются и
станут совершать намаз и выплачивать
закят, то отпустите их» и Муслим в кгиге
«Вера», главе «Веление сражаться с
людьми, пока они не скажут «Нет бога,
достойного поклонения, кроме Аллаха/Ля
иляха илляЛлах/».»
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безопасное место﴾ (сура Покаяние, аят
6). То есть, если бы мотивом борьбы
было само неверие, то это противоречило
бы приказу Аллаха обезопашивать и
защищать многобожника, пока он не
достигнет безопасного места, чтобы он
мог услышать Слово Аллаха.
А что касается вышеуказанного хадиса
пророка (мир ему и благословение Аллаха),
то в нем употребился глагол «сражаться»,
указывающий на соучастие двух сторон в
одном действии, что совсем отличается от
глагола «убивать», означающего нападение
на людей убийством. В этом контексте этот
хадис понимается как участие в отражении
агрессии, которая может преградить
путь Да›уа (призыв), так как нам было
приказано передать Слово Аллаха всему
человечеству и бороться с теми, кто хочет
этому препятствовать. А когда Слово
Аллаха доходит до людей, то у них есть
абсолютный выбор: принять его или
отвергнуть, согласно изречениям Аллаха:
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﴿ ٍفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،﴾وقل الحق من ربكم
Скажи: ﴿Истина - от вашего Господа.
Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет,
пусть не верует﴾. (Сура 18 «Пещера», аят
29)
Имам аль-Хафиз ибн Хаджар в своем
сборнике «Фатх аль-Бари» (стр. 1/76)
обратил внимание на данное значение,
когда передал со слов имама аль-Байхаки,
что имам аш-Шафи›и пояснил: «Сражение
никак не связано с убийсвом; ведь
сражаться с кем-то возможно, но его убить
нельзя». Более этого, имам ибн Дакик альИйд в своем сборнике «Шарх Аль-Умда»
(стр. 2/219) отмечает: «Дозволенность
с кем-то сражаться ни в коем случае не
означает, что разрешается его убить,
поскольку борьба - это совместная
деятельность, в которой участвуют две
стороны».
Таким образом, если мы соберем
вместе священные тексты и поймём их
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смысл в соответствии с общими целями
исламского шариата, то утвердимся, что
джихад в исламе – это оборонительное
средство для защиты государства и
отражения агрессии против него, а не для
принуждения людей принимать ислам.
Всевышний Аллах говорит:
﴿ِين
ِ ﴾ َل ِإك َْرا َه فِي ال ّد
﴿Нет принуждения в религии﴾
(Сура Корова, аят 256). Аллах также
обращается к нашему пророку (мир ему и
благословение Аллаха):

﴿ ُ﴾فَ ِإ ْن ت َ َولَّ ْوا فَ ِإنَّ َما َعلَ ْيكَ ا ْلبَ َل ُغ ا ْل ُم ِبين
﴿Если же они отвернутся, то ведь на
тебя возложена только ясная передача
откровения.﴾ (сура Пчелы, аят 82),
للاَ يَ ْهدِي َم ْن يَشَا ُء َوه َُو أ َ ْعلَ ُم
َّ َّ{إِنَّكَ َل ت َ ْهدِي َم ْن أَحْ بَبْتَ َولَ ِكن
﴿ َِبا ْل ُم ْهت َ ِدين
﴿Воистину, ты не сможешь наставить
на прямой путь тех, кого возлюбил.
Только Аллах наставляет на прямой
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путь тех, кого пожелает. Он лучше знает
тех, кто следует прямым путем.﴾ (Сура
Рассказ, аят 56).
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Второй трактат
Опровержение заблуждения:
нынешние общества
характеризуются как
невежественные
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Слово
«джахилия»
(невежество)
отмечается в Священном Коране 4 раза:
Во-первых: в суре «Семейство
Имрана», где это слово употребляется
в сочетании с глаголом «думать» или в
качестве определения его. Всевышний
Аллах сказал:
ُ َ ﴾ي
َ ِالل
﴿ق َظنَّ ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة
َّ ِظنُّونَ ب
ِ ّ غي َْر ا ْل َح
﴿Они несправедливо думали об
Аллахе, как это делали во времена
невежества﴾ (Сура «Семейство Имрана»,
аят 154)
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Во-вторых: в суре «Трапеза», где это
слово сочетается со словом «суд» или,
можно сказать, употребляется в качестве
определения его. Всевышний Аллах
сказал:
﴿ َللاِ ُح ْك ًما ِلقَ ْو ٍم يُوقِنُون
َ ْ﴾أَفَ ُح ْك َم ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة يَ ْبغُونَ َو َم ْن أَح
َّ َسنُ ِمن
﴿Неужели они ищут суда времен
невежества? Чьи решения могут быть
лучше решений Аллаха для людей
убежденных?﴾ (сура Трапеза, аят 50)

В третьих: в суре «Сонмы», где это
слово сочетается с глаголом нарижаться в
отрицательной форме или, можно сказать,
употребляется в качестве определения
его. Всевышний Аллах сказал:
﴿﴾ َو َل تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َج ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة ْالُولَى
﴿не наряжайтесь так, как наряжались

во времена первого невежества﴾ (сура
Сонмы, аят 33)

В-четвёртых: В суре «Победа»,
где это слово сочетается со словом
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«заносчивость»
или
употребляется,
можно сказать, в качестве определения
его. Всевышний Аллах сказал:
﴿﴾ ِإ ْذ َجعَ َل الَّ ِذينَ َكفَ ُروا فِي قُلُو ِب ِه ُم ا ْل َح ِميَّةَ َح ِميَّةَ ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة
﴿Вот неверующие поместили в своих
сердцах заносчивость - заносчивость
времен невежества﴾. (сура Победа, аят
26)

Имам аль-Бухари (да помилует его
Аллах) в своём Сахихе рассматривает
слово «джахилия», отмечая: «ослушания из дел невежества».(1)
Здесь возникают два вопроса:
Первый:
Верно
ли
свободно
использовать слово «невежство» без
какого-либо ограничения?
Второй: Верно ли называть нынешние
общества невежственными?
(1) См. Сахих Аль-Бухари, глава «ослушания из дел невежества».
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В ответ на первый вопрос говорим:
«Вовсе нет», потому что это слово, если
используется без ограничения, включает
в себя и вероисповедение, и нравы, и
обряды, и все общество в целом. Так,
общее значение, разумеется, указывает на
все свои подзначения, пока само общее
слово не употребится в определенном
контексте с конкретным значением.
Исходя из этого, нельзя называть общество
невежственным, ибо под этим имеется
ввиду, что у общества невежственное
вероубеждение
и
поведение,
невежственные манеры, обряды, действия
и суждения. А это смертельная ошибка, так
как под невежственным вероубеждением
понимается само неверие, а другие
описания, связанные с невежством, нечто
между неверием и грехами. Вот аксиома:
если человек верит, что постановления
Джахилии лучше, чем постановления и
законы Аллаха, которые были ниспосланы
Пророку Мухаммаду (мир ему и
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благословение Аллаха), то он считается
неверным. Однако, если он убежден,
что постановления Аллаха являются
лучшими, но некоторые обстоятельства
вынудили его оставить их на усмотрение
других постановлений, то он не считается
неверным.
А
поскольку
крайняя
необходимость возникает у отдельных
людей, она также возникает у государств
с учетом того, что необходимость имеет
свое собственная сила.
В ответ на второй вопрос говорим,
что аль-джахилия – это период, отрезок
времени, а Коран описывает этот период
как таковой, то есть за 150-200 лет до
прихода ислама.
По мнению некоторых экстремистов,
«Невежство» есть вера или описание веры,
что может в любое время заново явиться.
Однажды пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) сказал абу-Зарру
(да будет доволен им Аллах): «Поистине,
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в тебе осталась какая-то джахилийя»(1).
А когда один из мухаджиров ударил
одного из ансаров, он (да благословит
его и приветствует Аллах) сказал: «Что
это за призыв невежества!?», затем он
добавил: «Бросьте его, воистину от него
исходит зловоние»(2). Когда рассмотрим
данные слова пророка Мухаммада,
тогда убедимся, что слово аль-джахилия
«Невежство» относится только к ряду
привычек и поведений, а не безверие, как
считают эти экстремистские группы.
Помимо этого, нельзя обвинять
всё общество в невежстве из-за
невежственного поведения только одного
из его членов. Ведь первым из правил для
описания общества как мусульманского
является принятие им ислама в качестве
религии официальным текстом или
(1) Сборник Аль-Бухари, глава «ослушания из дел невежества».
(2) Этот хадис передали Аль-Бухари в «Книге
о похвальных качествах» и Муслим.
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словесным высказыванием (произнесение
шахадатов).
Самым
ярким
признаком
веры
общества, по которому запрещается
обвинять общество в неверии или в
невежстве, служат объявление азана
(призыв к молитве) и распространение
в нем исламских обрядов. Наш пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: “Лучшими из
ваших правителей будут те, которых
будете любить вы и которые будут любить
вас, за которых вы будете обращаться
к Аллаху с мольбами и которые будут
обращаться к Аллаху с мольбами за вас.
А худшими из ваших правителей будут те,
которых будете ненавидеть вы и которые
будут ненавидеть вас, которых вы будете
проклинать и которые будут проклинать
вас”. Мы спросили: “О посланник Аллаха,
так не надо ли будет нам свергнуть таких
в таком случае?” Он сказал: “Нет, пока
они будут совершать молитвы среди вас.
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Нет, пока они будут совершать молитвы
среди вас”.(1)
Мы
сильно
подчеркиваем,
что
запущенность
какого-то
человека
независимо от того, является ли он
правителем или простым гражданином,
не может быть отличительной чертой всех
членов сообщества. Всевышний Аллах
сказал:
﴿﴾ َوالَ ت َ ِز ُر َو ِاز َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى
﴿Ни одна душа не понесет чужого

бремени﴾ (сура Скот, аят 164)

﴿ ٌس َب َر ِهين
َ ام ِر ٍئ بِ َما َك
ْ { ُك ُّل
﴿Каждый

человек
является
заложником того, что он приобрел.﴾
(сура Гора, аят 21)
Соответственно,
недопустимо
обвинять всё общество в неверии в
случае, если мало его членов проявляют
(1) Этот хадис передал Муслим в «книге о
правлении» .
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неверие; не разрешается также обвинять
его в распутничестве из-за распущенности
одной группы в нем; нельзя также
обвинять общество в невежстве в связи с
невежственным поступком, совершенным
одним членом в нем. Если мы исследуем
историю с момента появления ислама
до наших дней, мы не найдем ни одного
общества, свободного от некоторых
людей, которые прояляют небрежность к
шариату Аллаха.
Следовательно, исправление общества
не может реализоваться путем обвинения
грешников в невежстве или неверии, либо
ведением борьбы против них, так как всё
это приводит к большему злодеянию, в то
время как Всевышний Аллах говорит:
سنَ ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم
ُ ﴾ا ْد
َ ع إِلَى
َ سبِي ِل َر ِبّكَ بِا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح
َ سنُ إِنَّ َربَّكَ ه َُو أ َ ْعلَ ُم ِب َم ْن
س ِبي ِل ِه َوه َُو أ َ ْعلَ ُم
َ ض َّل ع َْن
َ ِْبالَّتِي ِه َي أَح
﴿ َبِا ْل ُم ْهت َ ِدين
﴿Призывай

на
путь
Господа
мудростью и добрым увещеванием и
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веди спор с ними наилучшим образом.
Воистину, твой Господь лучше знает
тех, кто сошел с Его пути, и лучше
знает тех, кто следует прямым путем.﴾
(сура Пчелы, аят 125). Более этого, Есть
в исламе очень важное правило, которое
надо соблюдать: «Необходимо отказаться
от противостояния злу, если это приведет
к чему-нибудь более серьезному!».
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Третий трактат
Опровержение заблуждения: все
грехи вводят человека в неверие
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Иман (вера) – это, когда человек верит
своим сердцем. Так, настоящее неверие,
выводящее человека из ислама, происходит
при отсутствии веры. Поэтому бывшие
ученые, да смилуется над ними Аллах,
установили следующее золотое правило,
о котором упомянул имам Абу Джа›афар
Аль-Тахави (да помилует его Аллах):
«Раб считается неверующим, только когда
отрицает то, во что он уверовал раньше»(1).
Это значит, что человек официально
считается
мусульманином
после
(1)
Книга
«Аль-Акида
Аль-Тахавия»
(Тахавийское
вероубеждение),
стр.61.
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добровольного
произнесения
им
формулы шахады следующим образом:
«Свидетельствую, что нет иного Бога,
кроме Аллаха, и ещё свидетельствую,
что Мухаммад — Посланник Аллаха»,
а он считается немусульманином, когда
отказывается от шахады, т.е. отрицает
один из основных столпов ислама или
совершает какой-нибудь акт, который
вводит в несомненное неверие, такой
как
преднамеренное
оскорбление
или издевательство над Всевышним
Аллахом или Его пророком (мир ему и
благословение Аллаха) и умышленный
откровенный разрыв Корана с целью
пренебрегать Его.
Следовательно, нельзя обвинять в
неверии какого-либо мусульманина, если
он совершил какое-либо запрещенное
действие, например, распитие вина,
прелюбодеяние, воровство и т.д. А
насчет священных текстов, в которых
описывается совершение определенных
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грехов как неверие, то это не обязательно
означает неверие, выводящее человека
из ислама, так как, может быть, имеется
ввиду отрицание милости Аллаха или
непослушание. Самым ярким примером
по этому поводу является хадис, в котором
сообщается, что Абу Зарр, да будет
доволен им Аллах, сказал:— (Однажды)
я пришёл к пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, на котором были
белые одежды (в то время, когда) он
спал. А потом я пришёл к нему, когда
он уже проснулся, и он сказал: «Любой
раб (Аллаха), который скажет: “Нет
бога, кроме Аллаха”, а потом умрёт,
не отступившись от этого, обязательно
войдёт в рай». Я спросил: «Даже если
он прелюбодействовал и даже если он
воровал?!» (Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует,) сказал: «Даже
если он прелюбодействовал и даже если
он воровал!» Я (снова) спросил: «Даже
если он прелюбодействовал и даже если
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он воровал?» (Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,) сказал: «Даже
если он прелюбодействовал и даже если
он воровал!» Я (снова) спросил: «Даже
если он прелюбодействовал и даже если
он воровал?» — и (пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, в третий раз)
сказал: «Даже если он прелюбодействовал
и даже если он воровал, несмотря на то
что это не нравится Абу Зарру!»(1)
Кроме этого, Всевышний Аллах говорит:
للاَ َل يَ ْغ ِف ُر أ َ ْن يُش َْركَ بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدونَ ذَ ِلكَ ِل َم ْن يَشَا ُء
َّ َّ﴾إِن
﴿اللِ فَقَ ِد ْافت َ َرى إِثْ ًما ع َِظي ًما
َّ َو َم ْن يُش ِْركْ ِب
﴿Воистину, Аллах не прощает, когда
к Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее
тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто
же приобщает сотоварищей к Аллаху,
тот измышляет великий грех.﴾ (сура
Женщины, аят 48)
(1) Этот хадис передали аль-Бухари в книге об
Одежде и Муслим в книге о Вере.
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Аль-Бухари (да помилует его Аллах)
в своем Сахихе, а именно в книге о
Вере, назвал одну главу: «Глава о куфре
ашир (отвергание рода) и куфрун дуна
куфр (куфр не как куфр)». Аль-Хафиз
ибн Хаджар (да помилует его Аллах)
комментирует это, говоря: «Судья Абу
Бакр ибн Аль-Араби в своем комментарии
сказал: «Автор (то есть Аль-Бухари) хотел
объяснить, что, поскольку добрые дела
называются верой, грехи называются
неверностью, но называть их неверностью
не означает, что они обязательно выводят
человека из ислама»»(1). Аль-Бухари также
назвал другую главу: (Грехи совершаются
из-за невежества, но совершающего их не
следует обвинять в неверии, если только
он не впал в грех многобожия», поскольку
пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Поистине, в тебе
сохранились остатки невежества!»), а
потом он отметил хадис, переданный
(1) Книга «Фатх аль-Бари 1/83»
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со слов Аль-Ма›рура: «(Однажды) в арРабазе, я увидел Абу Зарра, да будет
доволен им Аллах, который был одет в
такую же одежду как и его раб, и спросил
его о (причине) этого, а он рассказал,
что как-то раз стал ругать одного
человека, попрекая его его матерью.
(Услышав это,) пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал (ему):
“О Абу Зарр, неужели ты попрекал
этого человека его матерью?! Поистине,
ты — человек, в котором (сохранились
остатки) невежества! Поистине, (ваши
рабы) являются вашими братьями и
вашими слугами, которых Аллах сделал
подвластными вам, так пусть же тот, кто
владеет братом своим, 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!”».
Аль-Хафиз ибн Хаджар (да помилует
его Аллах) комментирует: «Каждый
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грех, который мусульманин совершает
из-за отказа от какой-то обязанности
или совершения какого-то запретного
деяния, относится к манерам невежства
(джахилия). Так, аль-Бухари, отметив, что
грехи в переносном значении называются
неверием (куфр), хотел сказать, что такое
неверие не выводит из религии в отличие
от хариджитов, которые считают грехи
причиной для обвинения в неверии»(1)
Абу-Зарра (да будет доволен им
Аллах), который был хорошим примером
правдивости, джихада и дружбы, пророк
Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха) описывает как человека, в котором
есть остатки невежства (джахилия),
однако, такое описание не лишило АбуЗарра качества веры.
А вот это Хатыб ибн аби-Бальта›а (да
будет доволен им Аллах), который допустил
(1) Книга «Фатх аль-Бари 1/85» с легким
изменением .
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ошибку, когда передал Курайшитам
некоторые новости о Пророке (мир ему
и благословение Аллаха), его секретах
и планах передвижения мусульманской
армии до Победы (завоевания Мекки).
Тем не менее, в Коране говорится о
нем в начале суры «Испытуемая» как о
мусульманине:
َعد َُّو ُك ْم أ َ ْو ِليَا َء ت ُ ْلقُون
َ عد ّ ُِوي َو
َ ﴾يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َل تَت َّ ِخذُوا
سو َل
ُ الر
َّ َق يُ ْخ ِر ُجون
ِ ّ ِإلَي ِْه ْم ِبا ْل َم َو َّد ِة َوقَ ْد َكفَ ُروا ِب َما َجا َء ُك ْم ِمنَ ا ْل َح
سبِي ِلي
َ اللِ َر ِبّ ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َخ َرجْ ت ُ ْم ِج َهادًا فِي
َّ َِوإِيَّا ُك ْم أ َ ْن ت ُؤْ ِمنُوا ب
ِـرونَ ِإلَي ِْه ْم ِبا ْل َم َو َّد ِة َوأَنَا أ َ ْعلَ ُم ِب َما أ َ ْخفَ ْيت ُ ْم
ُّ َوا ْبتِغَا َء َم ْرضَاتِي تُس
َ
َ
ْ
َ َو َما أ َ ْعلَ ْنت ُ ْم َو َم ْن يَ ْفعَ ْلهُ ِمن ُك ْم فق ْد
﴿سبِي ِل
َّ س َوا َء ال
َ ض َّل
﴿О те, которые уверовали! Не берите

врага Моего и врага вашего своим
покровителем и помощником. Вы
открываетесь им с любовью, хотя они
не веруют в истину, которая явилась
вам. Они изгоняют Посланника и вас
за то, что вы веруете в Аллаха, вашего
Господа. Если вы выступили, чтобы
сражаться на Моем пути и снискать Мое
довольство, то не питайте к ним любви
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в тайне. Я знаю то, что вы скрываете,
и то, что вы обнародуете. А кто из вас
поступает таким образом, тот сбился с
прямого пути.﴾ (сура «Испытуемая», аят 1)
Али ибн Аби-Талеб (да будет
доволен им Аллах) сказал: «Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) отправляя меня, аз-Зубайра
и аль-Микъдада ибн аль-Асвада, сказал:
«Отправляйтесь, пока не достигнете
персикового сада. Поистине там находится
Заина, а у нее есть послание. Отберите его
у нее. Мы отправились на своих лошадях,
пока не достигли сада и не увидели Заину.
Мы сказали ей: «Вытаскивай послание».
А она сказала: «Нет у меня никакого
послания». Тогда мы сказали ей: «Либо ты
отдашь послание, либо мы снимем с тебя
одежду». Она вытащила его со своих кос,
и мы принесли его Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует), и
в нем было написано: «От Хатыба ибн Абу
Бальтаъа жителям Мекки. Он извещал их
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о некоторых делах Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует).
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Что это, о,
Хатыб»? И он ответил: «Не торопись судить
меня, о, Посланник Аллаха. Поистине
я имел отношения с Къурайшем, но не
был изначально из их числа (пришлый).
А те мухаджиры, которые рядом с тобой,
имеют родственников в Мекке, к которыми
они обращаются за защитой своих семьей
и имущества. А из-за того, что у меня не
было родственников, то я хотел найти
способ их защиты. Я не совершил это
из-за неверия, вероотступничества или
из-за того, что довольствуюсь неверием
после Ислама. Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Он сказал вам правду». И Умар
сказал: «О, посланник Аллаха, позволь
мне отрубить голову этому лицемеру».
И он ответил: «Поистине он участвовал
в сражении при Бадре. И откуда тебе
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знать, быть может Аллах посмотрел на
участников Бадра и сказал: «Делайте, что
хотите, ибо я простил вам все» (1) Тогда
Всевышний Аллах ниспослал этот аят:
﴿﴾يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َل تَت َّ ِخذُوا َعد ّ ُِوي َو َعد َُّو ُك ْم أ َ ْو ِليَا َء
﴿О те, которые уверовали! Не берите

врага Моего и врага вашего своим
покровителем и помощником.﴾ (сура
Испытуемая, аят 1)
Священный Коран тоже приписывает
Иман (веру) двум воюющим группам.
Всевышний Аллах сказал:
ص ِل ُحوا بَ ْينَ ُه َما فَ ِإ ْن
ْ َ ان ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ
ِ َ ﴾ َو ِإ ْن َطا ِئفَت:
ُ
َ
علَى ْال ْخ َرى فقَاتِلُوا الَّتِي ت َ ْب ِغي َحتَّى ت َ ِفي َء إِلَى
َ بَغَتْ إِحْ دَا ُه َما
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َّن
ْ
ْت
ب
ح
ي
للا
إ
وا
ط
س
ق
أ
و
ل
د
ع
ل
ا
ب
ا
م
ه
ن
ي
ب
وا
ح
ل
ص
أ
ف
للاِ فَ ِإ ْن فَا َء
ِ َ ِ َ ِ َ ُ َْ ُ ِْ
َّ أ َ ْم ِر
ُّ ِ ُ َ َّ ِ
َ
َ
َ
ص ِل ُحوا بَ ْينَ أ َخ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا
ْ ا ْل ُم ْقس ِِطينَ * إِنَّ َما ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ فأ
﴿ َللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُمون
َّ
﴿Если
две
группы
верующих
сражаются между собой, то примирите
(1) Этот хадис передал Муслим в Книга о
достоинствах .
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их. Если же одна из них покушается
на другую, то сражайтесь против
той, которая покушается, пока она
не вернется к повелению Аллаха.
Когда же она вернется, то примирите
их по справедливости и будьте
беспристрастны. Воистину, Аллах
любит беспристрастных.* Воистину,
верующие - братья. Посему примиряйте
братьев и бойтесь Аллаха, - быть может
вы будете помилованы.﴾ (Сура Комнаты,
аяты 9-10)
С другой стороны, имам аль-Бухари,
приводя хадис пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха): «Если
два мусульманина сойдутся (в бою,
скрестив) свои мечи, то и убивший, и
убитый окажутся в аду(1)», пришел к
выводу, что грехи не вводят в неверие,
так как пророк (мир ему и благословение
(1) Этот хадис передали аль-Бухари в книге
о Вере и Муслим в Книге испытаний и
признаков Судного часа.
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Аллаха) в этом хадисе назвал обе стороны
мусульманскими, сообщая о наказании их
Огнём. Исходя из этого, нельзя обвинять
какого-нибудь мусульманина в неверии
из-за грехов, которые совершает он.
***
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Четвёртый трактат
Опровержение заблуждения:
правители – неверующие, поэтому
необходимо восстать против них
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Нам пока ещё не известны какие-либо
доказательства, на которые ссылаются те,
кто выходит против правителей, кроме
одного: они полагают, что правители__
неверующие, а в том случае, когда
правитель отказывается от веры в
Аллаха и исламскую религию, которую
принимает подавляющее большинство
народа или подданных, тогда необходимо
его добровольно или даже насильно
отстранить от власти.
Так, по их мнению, в этом случае они
выполняют обязательство, возложенное
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на всю исламскую умму, посредством
восстания
против
правителя.
Это
заблуждение они повторяют и обучают
ему своих последователей.
Чтобы разъяснить этот вопрос, нужно
отмечать деяния, в связи с которыми
человек считается неверующим, их
пределы и правила, установленных
имамами исламского шариата в этом
отношении. Кроме этого, нужно указывать
то, что мусульмане должны делать, когда
подтверждается один из поводов неверия
по отношению к какому-то мусульманину,
независимо от его должности или ранга(1).
Зная это, вы должны также знать, что
вопрос о восстании против правителя
для устранения его от власти уже уже
(1) См. Книгу «Джихад в исламе», написанную
д-р Аль-Бути стр. 152; книгу «Некоторые
понятия должны быть исправлены»,
изданную Высшим советом по делам
ислама при министерстве вакуфов Египта,
стр. 22.
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рассмотрен и решен с начальной эпохи
ислама и со времен Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха). Так,
Большинство ученых, которым доверяют,
в прошлом и в последнее время решило,
что восстание против мусульманского
правителя
запрещено
при
любых
обстоятельствах, если только не проявил
открытого недоверия, то есть попал в
ясное и убедительное неверие согласно
исламскому шариату, такое как призыв
к оставлению намаза и отрицанию ее
обязанности или прекращению поста и
отрицанию его обязанности, оскорбление
Господа и тому подобное, что, согласно
единодушному мнению ученых, вводит
человека в неверие, если он его совершает.
Однако
в
настоящее
время
появились некоторые невежественные
такфиристские группировки, которые
убеждены в дозволенности обвинения
правителя и мусульманского общества
в неверии, пролития их крови, захвата
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их имущества, нарушения их чести, и
распространения коррупции во всех
сферах жизни мусульманского общества.
Таким образом, в этом трактате есть
ответы на два вопроса, касающихся
восстания
против
мусульманского
правителя:
Во-первых, кто такой мусульманский
правитель?
Во-вторых, На каких основаниях такие
такфиристские группировки строят свои
отклоняющуюся
террористическую
мысль, каковы их цели и как мы должны
им отвечать?
Ответим на первый вопрос следующим
образом:
Мусульманский правитель – это тот,
кто не проявляет открытое неверие и не
призывает к нему. Правителю должно
слушаться и подчиняться, если он не
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приказывает ослушаться Аллаха. Ученые
и специалисты обязаны советоваться с
ним. Он вправе принимать юридические
и конституционные механизмы по
осуществлению контроля и регулированию
своих компетенций и срока правления
в соответсвии с конституцией каждого
государства, которая является контрактом
между правителем и гражданами.
Помимо этого, есть ряд шариатских
доказательств
о
необходимости
повиноваться правителям и запретности
восстания против них, - это пророческие
хадисы, запрещающие восстание против
них. Например, со слов имама аль-Бухари
сообщается, что пророк Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Мусульманин обязан слушать и
повиноваться тому, что ему нравится и что
не нравится, если только не будет велено
ему совершить что—нибудь греховное,
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а если велят ему совершить грех, то не
следует ни слушать, ни повиноваться» (1)
Тем не менее, недопустимо восстать
против правителя, даже если он велел
делать то, что противоречит велениям
Аллаха, но достаточно ослушаться его,
согласно хадису, переданному Муслимом:
«Если же вы увидите в своем правителе
нечто, что вам не нравится, то вам
надлежит испытывать к этому неприязнь,
но не отказываться от повиновения
(ему)». А также приводится в Сахихе
Муслима другой хадис: “После меня
будут правители, которые не станут
придерживаться
моего
руководства,
не будут следовать моей Сунне, и
среди них будут люди, сердца которых
(1) Этот хадис передал имам аль-Бухари в
книге об аль-Ахкаме (установлениях), главе:
Выслушивание правителя и проявление
повиновения ему до тех пор, пока не
будет велено (делать то, что противоречит
велениям Аллаха.
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будут подобны сердцам шайтанов в
человеческом обличии”. (Хузайфа) сказал:
“Я спросил: О посланник Аллаха, а что
мне делать, если я это застану?” (Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: “Слушайся и повинуйся (своему)
правителю, даже если он будет бить тебя
по спине и забирать твое имущество!
Слушайся и подчиняйся!”»(1).
На самом деле всё это сильно
предупреждает о серьезной опасности
поспешного восстания против правителя
без строгого шариатского основания, так
как отсутствие правителя в любой стране
неизбежно приводит к невыносимому
хаосу.
Между тем, нельзя сказать, что
правитель вправе делать всё, чего хочет
по своей прихоти, но государственные
учреждения и контролирующие органы
(1) Эти хадисы передал Муслим в Книге о
Правлении.

51
ضالالت اإلرهاب رويس

должны действовать в рамках своих
полномочий, о которых говорится в
законодательстве и конституции, для
контролирования ситуации в стране. Одним
словом, инструменты, применяемые
в
настоящее
время,
безусловно,
отличаются от тех, которые применялись
в более ранние времена, и существование
реальных разнообразных политических
партий создаст тысячи юридических
и конституционных критериев, чтобы
остановить тиранических правителей, при
условии, что инструменты используются
правильно.
А что касается интеллектуального
аргумента,
на
основе
которого
запрещается восстание против правителя,
то он состоит в предотвращении
конфликтов и обеспечении социальной
стабильности, что поощряет развитие
страны. Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «и не
станем пытаться лишить власти тех, кому
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она будет принадлежать, если только не
увидим (проявлений) очевидного неверия
и не будем располагать доказательствами
этого
(,полученными)
от
Аллаха
Всевышнего»(1). Таким образом, пророк
Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) не дал таким неконтролируемым
группировкам и сторонникам глобального
терроризма возможность подпитывать
конфликты между гражданами одной
страны и представителями одной религии.
А насчет второго вопроса об аргументах
или доказательствах этих незаконных
группировок, то они основываются
на следующем: «Правители являются
отступниками,
и
если
правитель
становится отступником от ислама, он
должен быть насильно отстранен, если он
не откажется от власти добровольно».
Такие группировки в своем обвинении
правителей
в
неверии
опираются
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в книге о
Смутах .
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на доказательство, что првители не
принимают решений в соответствии с тем,
что ниспослал Аллах, Который сказал:
﴿ َللاُ فَأُولَئِكَ ُه ُم ا ْلكَافِ ُرون
َّ ﴾ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ِب َما أ َ ْن َز َل
﴿Те же, которые не принимают
решений в соответствии с тем,
что ниспослал Аллах, являются
неверующими.﴾ (сура Трапеза, аят
44)
Однако эти слова – обвинение
террористическими
группировками
правителей в неверии – необоснованы по
двум причинам:

Первая:
коллективный
такфир,
так как эти группировки без разбора
обвиняют в неверии без показа причин,
долженствующих
считать
каждого
члена группы неверующим, и без учета,
соответствует ли данное решение целям
исламского шариата или нет. Ведь решения
этих экстремистских группировок не
основываются на крепких знаниях,
явных доказательствах или истинном
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расследовании. Они могут обвинять
кого-либо в неверии только за то, что он
сделал что-то хорошее, но исламский
шариат больше одобряет другое. Они не
осознают, что интерес может превратить
более предпочтительное мнение в
менее предпочтительное и наоборот
в соответствии с пространственными,
временными или обстоятельственными
условиями.
Вторая: они считают, что любые
решения, принятые вопреки шариату
Аллаха, непременно вводят человека
в неверие. Мы уже показали, когда это
считается куфром и когда нет во втором
трактате (Опровержение заблуждения:
нынешние общества характеризуются
как
невежественные).
Мы
уже
подтвердили, что если человек убежден,
что постановления Аллаха являются
лучшими, но некоторые обстоятельства
вынудили его оставить их на усмотрение
других постановлений, то он не считается
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неверным.
А
поскольку
крайняя
необходимость возникает у отдельных
людей, она также возникает у государств
с учетом того, что необходимость имеет
свое собственная сила(1).
А если говорят, что решение считать
какого-то человека неверующим из-за
того, что он отрицает исламский шариат,
то такое оно должно быть основано на
явном доказательстве и ясных аргументах.
А если нет доказательств, то появляются
вероятности, что дает преимущество
интерпретациям,
совпадающим
с
потребностями или интересами людей.
Если для определенной ситуации
возможно более одной интерпретации,
было бы нелогично отдавать одной из них
приоритет над другими, и, соответственно,
это не может служить доказательством.
В этом случае преобладает изначальный
статус, то есть быть мусульманином, в
(1) См. второй раздел данной книги.
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соответствии с правилом, которое гласит:
«Оставьте все как есть». Так, если мы
примем, что всякий, кто судит иначе, чем то,
что ниспослал Аллах, является неверным,
тогда это постановление распространится
на многих отцов, матерей, ответственных
лиц в учреждениях, на заводах, в домах, на
рынках и общественных сотрудников. В то
же время, такое обобщение неправильное
и нелогичное, ибо оно открывает дверь к
злу, которую невозможно будет запирать.
Они ссылаются на хадис «Лучший
джихад – это справедливое слово у
несправедливого правителя»(1), в то время
как под этим хадисом подразумевается
давать правителю совет, а не обвинять
его в безверии или восставать против
него, о чем свидетельствует предлог
«у»,
указывающий
на
собрание
советчика с правителем в одном месте,
(1) Этот хадис с достоверным иснадом
приводит
ан-Наса’и.
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что исключает возможности восстания
против последнего. А также выражение
«справедливое слово» обозначает, что это
речь, а не меч, пушки или взрывы. Более
этого, тут в этом контексте под словом
«джихад» имеется в виду вышеуказанный
словесный джихад, направленный на
призыв к исламу.
Они также ссылаются на хадис: “Пусть
тот из вас, кто увидит (нечто) порицаемое,
изменит это собственноручно. Если он не
сможет (сделать) этого, (пусть изменит
порицаемое) своим языком, а если не
сможет (и этого), то — своим сердцем,
что будет наиболее слабым (проявлением)
веры”»(1), в то время как использование
силы для изменения порицаемого
ограничено рядом условий, в том числе:
(1)Этот хадис передал Муслим в книге о Вере,
Главе, разъясняющей, что запрет порицаемого
– из веры, и что вера может увеличиваться и
уменьшаться, и что побуждение к одобряемому
и запрещение порицаемого – обязательны.
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•

Улемы
должны
единодушно
высказаться, что это дело абсолютно
порицаемое, без каких-либо различий
во мнениях.

•

Порицаемое должно быть очевидным.

•

Это должно произойти в момент
осуждения, а не раньше и не ожидается
в будущем.

•

Ученые утверждают, что порицаемое
изменяется руками правителей или
их заместителей, языками ученых и
сердцами общественности.

Соответственно, людям не дозволяется
насильно изменять порицаемое, иначе
хаос ударит и по стране, и по людям.
Более этого, не разрешается изменять
порицаемое таким образом, что влечет
за собой другие порицаемые или более
крупные последствия.
Наконец,
предполагается,
что
умеренный мусульманин должен не
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соперничать Аллаха Всевышнего, вынося
убедительные суждения в отношении
какого-то правителя или какого-нибудь
из рабов Аллаха, а надо покорно хорошо
думать о себе и о других.
Всё это вызывает необходимость
рассматривать принцип «Аль-Хакимия» и
опровергать заблуждения террористов по
этому вопросу в следующем трактате.
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Пятый трактат:
Неправильное понимание
концепции «Аль-Хакимия»(1)
Чтобы
исправить
неправильное
представление о вопросе «Аль-Хакимия»,
мы говорим:
Аль-Хакимия считается одним из
вопросов, которые неправильно понимают
и применяют террористические группы
такфира, вводя в его содержание то, о
чём совсем не упоминалось в чистом
исламском шариате.
Аль-Хакимия
ـــــ
соблюдение
шариата Аллаха Всевышнего при том,
(1) Этот раздел взят из книги «Неправильные
понятия
должны
быть
исправлены»,
изданной Вышим советом по делам ислама,
стр. 34-38.
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что люди имеют право обращаться
к позитивным законам в рамках
общих принципов и универсальных
основ исламского законодательства в
соответствии с изменением временных
и пространственных условий. Кроме
того, эти позитивные законы должны
полностью соответствовать шариату
Аллаха Всевышнего и действовать
в интересах государства, общества,
народа и граждан согласно общим целям
исламского законодательства.
Объяснением этому служит следующее:
Террористические
группировки
неправильно понимают принцип «АльХакимия», вводя в его содержание то,
о чём совсем не упоминается в чистом
исламском шариате.
Аль-Хакимия имеет законадательное
значение, точнее, Всевышний Аллах
есть тот, кто устанавливает законы для
своих тварей; Он – тот, кто приказывает,
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дозволяет и запрещает посредством своих
шариатских поручений.
Аль-Хакимия не означает  ـــкак
некоторые думают ـــ, что Всевышний Аллах
назначает каких-то халифов или эмиров,
которые правят от Его имени. Однако
подразумевается только законадательская
Аль-Хакимия, а политическая власть
сводится к Умме, которая избирает
своих правителей, возлагает на них
ответственность и даже наказывает их.
Так, Аль-Хакимия не означает призыв к
созданию теократического государства.
Следовательно, законадательская АльХакимия – это та, которая принадлежит
только Всевышнему Аллаху, а не одному
из Его тварей. Это верховная АльХакимия, которая не отрицает участие
человечества в законадательской части
по дозволению Всевышнего Аллаха,
особенно в случаях отсутствия шариатских
текстов по конкретным вопросам, а их
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много. По этому поводу в хадисе пророка
Мухаммада говорится: «То, о чём Он
молчал  ــــмилость». Это включает в себя
также все тексты, относящиеся к общим
принципам и правилам, а не частичным
или детальным. Вот почему людям
дозволяется по разрешению своей религии
устанавливать законы во многих областях
своей жизни: социальных, экономических
и политических. При этом они
ограничиваются только универсальными
целями и общими правилами шариата,
направленными на принесение пользы,
предотвращение вреда и удовлетворение
потребностей и интересов людей как
групп, так и отдельных лиц.
Стоит отметить, что современные
детализирующие законы, в целом,
не находятся в противоречии с
универсальными
целями
шариата,
поскольку они основаны на принесении
пользы и устранении вреда с учетом
социальных норм.
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Кроме того, обвинение правителей
в неверии, основываясь на словах
Всемогущего Аллаха:
َ َ ﴾ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ِب َما أ
﴿ َللاُ فَأ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ا ْلكَافِ ُرون
َّ نز َل
﴿Те же, которые не принимают
решений в соответствии с тем,
что ниспослал Аллах, являются
неверующими.﴾ (Сура Трапеза. Аят 44),
то это неправильный вопрос, ибо по этому
извращенному мышлению неверующим и
отступником, заслуживающим убийства
является каждый, кто судится не по
шариату Аллаха в своём доме, будучи
хозяином; в своём обществе, будучи
правителем; или в своём учреждении,
будучи менеджером.

Чрезмерность тут иллюстрируется
в
игнорировании различия между
поведенческим
неповиновением,
приводящим лишь к распутству, и
неповиновением, бросающим человека в
неверие. А основой у суннитов является
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то, что неповиновение приводит
распутству, а не к неверию.

к

Чрезмерность иллюстрируется ещё
в коллективном безразличном суждении
о всех погрешниках без оценки частных
случаев или индивидуальных положений.
Одновременно нам нужно знать, что
исламские доктрины основаны на
дифференциации типа и объекта во всех
вопросах об обвинении в неверии.
Чрезмерность иллюстрируется тоже
в откровенном нарушении пророческой
сунны, где гласится предупреждение об
участии в подобной чрезмерности. Ведь
Абу Саид Аль-Худри (да будет доволен им
Аллах) передал со слов пророка Мухаммада
(мир ему и благословение): «Поистине,
поставят над вами правителей, которым
успокоятся сердца и смягчается кожа. А
за ними прибудут правители, от которых
содрогаются
сердца
икожа,,,(Люди)
спросили: «О посланник Аллаха, так не
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следует ли нам сражаться с такими?» Он
сказал: «Нет, (до тех пор,) пока они будут
совершать молитвы среди вас».
Этот хадис доказывает, что мелькое
отклонение правителя от Корана и Сунны
не вводит его в зону неверия.
Да мы в начале данного раздела
пояснили, что соблюдение шариата
Всевышнего Аллаха не может мешать
людям издать позитивные законы в рамках
общих принципов и универсальных
правил исламского законадательства в
соответствии с изменением временных и
пространственных условий без нарушения
шариата Аллаха для достижения всеобщих
интересов стран и народов, отдельных
лиц и обществ.
***
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Шестой трактат:
Опровержение заблуждения:
неизбежность навязывания джизьи
немусульманам (1)
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Джи́зья (подушная подать) – это
название финансового обязательства, чье
действие уже прекратилось в настоящее
время после исчезновения повода,
по которому оно было установлено,
поскольку все граждане стали иметь
равные права и обязанности, а также стали
применяться другие финансовые правила
и системы.
(1) Этот раздел взят из книги «Неправильные
понятия
должны
быть
исправлены»,
изданной Вышим советом по делам ислама,
страницы 58-61.
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А насчёт того, что говорится в Коране
о Джи́зье, то это касается военных врагов
и агрессоров, которые отказываются
от гражданства. Это никак не касается
мирных граждан, которые принимают
участие в строении родины и ее защите .
Объяснением этому служит следующее:
Джи́зья,
налагаемая
исламским
государством на немусульман, которые
живут на его территории, не является
новым исламским изобретением, а была
согласно доисламским законам известная
под названием «налог». Такой налог
собирался с лиц, которые отказывались
от военной службы и участия в защите
государства и его подданных. Итак,
джи́зья не заменила принятия ислама.
Доказательством этому является тот
факт, что джизья в исламе налагалась
только на состоятельных немусульман,
способных служить в армии. Поэтому
они платили такой налог в связи с их
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отказом от военной службы. А если бы
джизья заменила принятие ислама, то все
немусульмане должны были бы платить
ее без исключения и без учета физической
и денежной способности. Однако по
исламскому шариату джизью не платили
старики, дети, женщины, бессильные
и больные из числа людей Писания, а
также ее не платили монахи и деятели
религии. Сверх этого, все факихи – кроме
маликитов – о том, что джизья берется в
обмен на победу и джихад.
Джизья налагалась на трудоспособных
(речь идёт тоже о физической и денежной
способности) христиан Наджрана в обмен
на освобождение их от военной службы,
о чём Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, заключил с ним
договор:
А в странах, где немусульмане выбрали
участвовать в военной службе вместе с
мусульманами, Джизья налагалась на них,
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скорее они были равны с мусульманами
как во время борьбы, так и во время
распределения добычи. Например, это
произошло в Горгане, где командир
Сувайд бин Микрен заключил договор с
его жителями, в котором говорится: «кто
из вас окажет нам помощь, тот получит
вознаграждение и не заплачет джизью».
Это произошло также с христианским
населением Хомса, когда они приняли
участие в рядах армии Абу́ ‹Уба́йда ибн
аль-Джарра́ха в битве при Ярмуке против
византийцев.
А также Омар бин аль-Хаттаб освободил
христиан племени
Бану Таглоба от
выплаты джизьи, когда наблюдал их
недовольство ей и боялся, чтобы они не
принимали участия в рядах византийцев
или оказывали помощь врагам ислама.
Он так сделал после того, как узнал, что
это в пользу мусульман. Поэтому он,
да будет доволен им Аллах, снял с них
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джизью и разрешил им платить подаяние
как мусульмане (См. ибн Саллам: книгу
«Аль-Амуаль» и Абу Юсуф: книгу «АльХарадж»).
А что касается того, что назвал
ВсевышнийАллах ас-сигар, то это
относится именно к Хирабе (бандитизм),
а не к неверию или принадлежности к
людям Писания. А если закончилась
Хираба, то прекратится ас-сигар.
Кроме
того,
факихи
сильно
предупреждают о порицаемом наказании,
которое ждет каждого, кто наносит людям
Писания вред всякого рода, одновременно
подчеркивая необходимость хорошего
обращения и справедливого отношения к
ним.
***
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Седьмой трактат
Опровержение заблуждения:
нарушение святости крови всякого
рода
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Преступные
действия
террористических группировок, в том
числе убийство и т.д., показывают, что они
искажают смысл коранических текстов,
касающихся правил ведения боевых
действий, воспринимая их как предлог для
нарушения святости крови как мусульман,
так и немусульман.
Более этого, слова и выражения таких
группировок показывают, насколько они,
вообщее, ненавидят исламскую умму.
Ведь они настоятельно пытаются искажать
правду посредством изменения положений
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о джихаде на пути Аллаха (свят Он и
велик), а также каждый день совершают
поступки, являющиеся источником позора
для всего человечества.
Они сжигают людей заживо и вырезают
других бездушно, проявляя гордость за
это перед камерами, в то время как ни
одна из божественных религий не может
оправдать такое поведение. К тому же,
ни один из посланников и пророков (мир
им всем) не совершил или разрешил
таких преступлений во время мира или
войны. Однако такие преступные лжецы
оклеветали и несправедливо обвинили
пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) в том, что он либо
повелел, либо совершил, либо посоветовал,
либо намекнул на эти поступки. А правда в
том, что ничего подобного не может быть
в чистой Сунне пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха), который
является самым неповинным творением.
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В добавок к этому, они совершили
великие грехи, когда разрешили своим
последователям убивать женщин, детей,
стариков, даже и инвалидов и слепых,
а также использовали людей в качестве
живых щитов, с тем чтобы добиться
своего: уничтожение государства и
разрушение религии.
В разгар реализации своих планов они
оправдывают кровопролитие мирных
людей без какой-либо причины или какогонибудь греха, чего не приказал честный
исламский шариат. Нарушая запрет о
пролитии мусульманской крови, они ясно
показывают свою истинную идеологию:
они абсолютно далеки от ислама, так как
проливают кровь мусульман после того,
как считают его неверующим и лишают
его мусульманской идентичности, что
противоречит
исламским
учениям.
Согласно исламу никто в праве обвинять
какого-либо мусульманина в неверии, пока
последний придерживается своей религии
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и не показывает никаких признаков,
противоречащих вере.
Со слов Абдуллаха ибн Умара (да
будет доволен ими Аллах) сообщается:
«Во время одного из военных походов
Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, была найдена убитая
женщина, и тогда Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
запретил убивать женщин и детей» (этот
хадис передали аль-Бухари и Муслим). А
также по мнению факихов, запрещается
убивать женщин и престарелых стариков
во время борьбы, пока они не участвовали
в сражении. (См. Ибн Кудама, Сборник
Аль-Мугний, 19/311)
Исходя из этого, нам становится
известно, что честный исламский шариат
разрешает убийство только на основании
справедливого
решения,
принятого
правителем или его заместителем
(судьей). Так, никто из общественности
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не имеет право приговорить кого-нибудь к
смертной казни. А разрешение проливать
кровь без какого-либо ограничения или
убедительного доказательства открывает
широкие двери к столпотворению или
безконтрольного убийства, о котором
нас предупредил пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха), потому что
это служит колоссальной опасностью,
угрожающей всему обществу, его
безопасности и религиозности. Общее
правило гласит: Никто не может искренне
поклоняться Аллаху или по-настоящему
придерживаться Его религии в состоянии
ужаса, страха и угнетения.
Утверждая неприкосновенность крови,
Всевышний Аллах говорит:
سا بِغَي ِْر
َ ﴾ ِم ْن أَجْ ِل ذَ ِلكَ َكت َ ْبنَا
ْ ِعلَى بَنِي إ
ً س َرائِي َل أَنَّهُ َم ْن قَت َ َل نَ ْف
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَحْ يَا َها
َ َنَ ْف ٍس أ َ ْو ف
ِ سا ٍد فِي ْال َ ْر
َ َّض فَ َكأَنَّ َما قَت َ َل الن
يرا
ِ سلُنَا ِبا ْلبَ ِيّنَا
ُ اس َج ِميعًا َولَقَ ْد َجا َءتْ ُه ْم ُر
َ َّفَ َكأَنَّ َما أَحْ يَا الن
ً ت ث ُ َّم ِإنَّ َك ِث
﴿ َس ِرفُون
ْ ض لَ ُم
ِ ِم ْن ُه ْم بَ ْع َد ذَ ِلكَ فِي ْال َ ْر
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﴿По этой причине Мы предписали

сынам
Исраила
(Израиля):
кто
убьет человека не за убийство или
распространение нечестия на земле,
тот словно убил всех людей, а кто
сохранит жизнь человеку, тот словно
сохранит жизнь всем людям. Наши
посланники уже явились к ним с
ясными знамениями, но многие из
них после этого преступили границы
дозволенного на земле.﴾ (сура Трапеза,
аят 32)
А также:
﴿ق
َّ س الَّتِي َح َّر َم
َ ﴾ َو َل ت َ ْقتُلُوا النَّ ْف
ِ ّ للاُ إِ َّل بِا ْل َح
﴿Не убивайте душу, убивать которую
Аллах запретил, если только у вас нет
на это права.﴾ (сура Перенес Ночью, аяты
33)

А также:
َ ﴾ َ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
﴿للاُ َعلَ ْي ِه َولَعَنَهُ َوأ َ َع َّد لَهُ َعذَابًا ع َِظي ًما
َّ
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﴿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.﴾
(сура Женщины, аят 93)
А также:
َستَ ُمؤْ ِمنًا ت َ ْبتَغُون
ْ َس َل َم ل
َّ ﴾ َو َل تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَى إِلَ ْي ُك ُم ال
َّيرةٌ َكذَ ِلكَ ُك ْنت ُ ْم ِم ْن قَ ْب ُل فَ َمن
َ ع ََر
َ ِض ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا فَ ِع ْن َد هللا َمغَانِ ُم َكث
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َون
ََان
َّن
﴿يرا
َ ُللا
َّ ِعل ْي ُك ْم فتبَيَّنوا إ
َّ
ً ِللاَ ك بِ َما ت ْع َمل خب
﴿не говорите тому, кто приветствует

вас миром: «Ты - неверующий», стремясь обрести тленные блага
мирской жизни. У Аллаха есть богатая
добыча. Такими вы были прежде, но
Аллах оказал вам милость, и посему
удостоверяйтесь. Воистину, Аллах
ведает о том, что вы совершаете.﴾ (сура
Женщины, аят 94)
Кроме того, Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) бесправное
пролитие крови одним из семи
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губительных грехов, которые портят жизнь
и уничтожают общество. Передают со слов
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что (однажды) пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Избегайте
(совершения) семи губительных (грехов):
поклонение другим наряду с Аллахом,
колдовство, убийство человека, которого
Аллах запретил убивать иначе как по
праву,
ростовщичество,
проедание
имущества сироты, отступление в день
наступления и обвинение в прелюбодеянии
целомудренных
верующих
женщин,
даже не помышляющих о подобном».
(Этот хадис передали аль-Бухари 2766,
Муслим 89, Абу Дауд 2874) Он (мир ему
и благословение Аллаха) также сказал:
«Кто бы ни направил острие (оружия) на
брата по вере, даже будь он его родной
брат, того прокливают ангелы, пока
тот не отведёт его». (Муслим) А также
«Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Верующий
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не будет стеснён в своей религии до тех
пор, пока не прольёт запретной крови”».
(аль-Бухари)
Одной из величайших катастроф
таких группировок является то, что они
считают дозволенными пролитие крови
немусульман, ограбление их имущества
и нарушение их чести. А также они
абсолютно несправедливо и ложно
относят такие грязные поведения к
чистой пророческой Сунне, полностью и
преднамеренно игнорируя коранические
аяты, в которых Всевышний Аллах
говорит:
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجو ُك ْم
َّ ﴾ َل يَ ْن َها ُك ُم
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ال ّد
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َب ال ُمقس ِِطين
ِ ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم أ َ ْن تَبَ ُّرو ُه ْم َوتُق
َّ َّسطوا إِلي ِْه ْم إِن
ُّ للاَ يُ ِح
ِين َوأ َ ْخ َر ُجو ُك ْم ِم ْن
َّ * إِنَّ َما يَ ْن َها ُك ُم
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ قَاتَلُو ُك ْم فِي ال ّد
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َاج ُك ْم أن ت َول ْو ُه ْم َو َمن يَت َول ُه ْم فأولئِك
َ ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َه ُروا
ِ على إِخ َر
﴿ َُه ُم ال َّظا ِل ُمون
﴿Аллах не запрещает вам быть
добрыми и справедливыми с теми,
которые не сражались с вами из-за
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религии и не изгоняли вас из ваших
жилищ. Воистину, Аллах любит
беспристрастных.* Аллах запрещает
вам дружить только с теми, которые
сражались с вами из-за религии,
выгоняли вас из ваших жилищ и
способствовали вашему изгнанию. А
те, которые берут их себе в помощники
и друзья, являются беззаконниками.﴾
(сура Испытуемая, аяты 8-9)
Они преднамеренно проигнорировали
обещание, данное Пророком (мир ему и
благословение Аллаха) немусульманам,
живущим
в
безопасности
среди
мусульман, о том, что их кровь,
имущество и честь защищены, пока
они не совершили преступления, за
которое дожны наказываться, просили
у врагов помощь против мусульман,
или стремились зажечь огонь крамолы в
безопасной стране. Они также, кажется,
забывают, что пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) приказал
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казнить одного мусульманина, который
убил немусульманина. Он (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Кто дал
человеку безопасность на его кровь, а
потом убил его, я непричастен к убийце,
даже если убитый – неверный!» (ас-Сунан
аль-Кубра, аль-Байхаки) А также: «Тот, кто
притесняет приверженца другой религии,
ущемляет, даёт непосильную работу, берёт
у него что-то без его согласия, я буду его
оппонентом в Судный день» (имам Абу
Давуд).
Основываясь
на
этом,
факихи
высказались, что «кизас» или возмездие
обязательно,
когда
совершается
преднамеренное
убийство
какогонибудь человека, чья кровь защищена,
несмотря на его расу или вероубеждение
(Книга
аль-Хидая
4/444).
Так,
если
мусульманин
умышленно
и
несправедливо убьёт неверующего, то в
соответствии со священными текстами о
неприкосновенности крови необходимо

85
ضالالت اإلرهاب رويس

убить мусульманина в отместку, что
способствует укреплению основ равного
гражданства и соответствует условия
нашего современного общества.
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Восьмой трактат
Опровержение заблуждения:
дозволенность уничтожения
транспортных средств и
оборудования армии и полиции
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Это
оборудование
включено
в
госудаственное
имущество,
которое
исламский шариат предписал каждому
мусульманину защищать и сохранять
всеми способами. С помощью этого
оборудования
обеспечиваются
безопасность и охрана родины и граждан
от внешних и внутренних врагов и угроз.
Поэтому ни в коем случае не допускается
его уничтожать или приносить ему вред.
Всевышний Аллах нам повелел
приготовить все формы силы, в том

87
ضالالت اإلرهاب رويس

числе, правоохранительную силу и
показать их врагам ислама с целью
устрашить и напугать их сердца, чтобы
ни один из них не осмелился напасть
на безопасность нашей страны. Таким
образом сохраняются души, имущества,
честь и народ от разрушительных атак и
оккупации. Всевышний Аллах говорить:
َاط ا ْل َخ ْي ِل ت ُْر ِهبُون
ِ َست َ َط ْعت ُ ْم ِم ْن قُ َّو ٍة َو ِم ْن ِرب
ْ ﴾ َوأ َ ِعدُّوا لَ ُه ْم َما ا
للاُ يَ ْعلَ ُم ُه ْم
َ للاِ َو
َ ِب ِه
َّ عد َُّو ُك ْم َوآ َخ ِرينَ ِم ْن دُونِ ِه ْم َل ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم
َّ عد َُّو
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
﴿ َف إِل ْي ُك ْم َوأنت ُ ْم َل تُظل ُمون
َ َو َما تُن ِفقوا ِم ْن ش َْيءٍ فِي
َّ سبِي ِل
َّ للاِ يُ َو
﴿Приготовьте против них сколько

можете силы и боевых коней, чтобы
устрашить врага Аллаха и вашего
врага, а также тех, которых вы не
знаете, но которых знает Аллах. Что бы
вы ни израсходовали на пути Аллаха,
вам будет возвращено сполна, и с вами
не поступят несправедливо.﴾ (Сура
Добыча, аят 60)
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В этом аяте содержатся два замечания:
Первое:

эта

сила

88

предназначена

только для того, чтобы удержать врагов,
нападающих на нашу страну, честь,
имущество и ценности, а также любых
безликих противников.
Второе: эта сила, о которой говорится
в данном аяте, не вызывает удивления,
так как в настоящее время она называется
вооруженным миром или оборонительным
сдерживанием.
Всемогущий Аллах нам раскрыл,
зачем врагам родины и религии хочется,
чтобы наши солдаты отказались от своего
оружия, сказав:
َس ِل َحتِ ُك ْم َوأ َ ْمتِعَتِ ُك ْم فَيَ ِميلُون
ْ َ ﴾ َو َّد الَّ ِذينَ َكفَ ُروا لَ ْو ت َ ْغفُلُونَ ع َْن أ
﴿ًاح َدة
َ
ِ علَ ْي ُك ْم َم ْيلَةً َو
﴿Неверующим хотелось бы, чтобы
вы беспечно отнеслись к своему
оружию и своим вещам, дабы они
могли напасть на вас всего один раз.﴾
(Сура Женщины, аят 102) Так, каждый
мусульманин, соблюдающий предписания
Аллаха и пророка Мухаммада (мир
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ему и благословение Аллаха) должен
защищать свое оружие, ибо отказ от
него противоречит приказам Аллаха. В
противном случае будет крайне неразумно
говорить: «Тот, у кого есть сила, должен ее
уничтожить, иначе с помощью ее он будет
сокрушать других», ибо так говорят те, кто
не желает добра нашим народам и нашим
странам, или даже те, кто не понимает
свою религию надлежащим образом.
Исходя
из
этого,
нам
надо
понимать, что каждый, кто призывает
противодействовать государству или
приносить
вред
его
вооружению,
отказывается
от
приказа
Аллаха:
«Приготовьте против них сколько можете
силы», а также стремится достичь цели
врагов нашей нации и религии, которая
заключается в ослаблении государства в
борьбе с противниками.
Всевышний Аллах подтвердил нам, что
необходимо проявлять весьма большую
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осмотрительность,
посягнули на нас:

чтобы

враги

не

﴿﴾ َو ُخذُوا ِح ْذ َر ُك ْم
﴿но

будьте
осторожны﴾
Женщины, аят 102),

(сура

а также:
﴿ًاح َدة
َ َ﴾فَيَ ِميلُون
ِ علَ ْي ُك ْم َم ْيلَةً َو
﴿дабы они могли напасть на вас всего
один раз.﴾ (сура Женщины, аят 102).

Однако экстремистские группировки в
своих фетвах хотят чего-то другого.
Соответственно, солдат, воюющий
на пути Аллаха по приказу президента
страны или министра обороны, не
имеет права оставлять свое оружие или
отказываться от него кому-нибудь. А если
бы это дозволено в исламском шариате, то
Всевышний Аллах не повелел бы солдату,
воюющему на пути Аллаха совершать
намаз со своим оружием. Аллах (свят Он
и велик) сказал:
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َيه ْم فَأَقَ ْمتَ لَ ُه ُم الص ََّلةَ فَ ْلتَقُ ْم َطائِفَةٌ ِم ْن ُه ْم َمعَك
ِ ِ﴾ َو ِإذَا ُك ْنتَ ف
ٌت َطائِفَة
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ س َجدُوا فليَكُونُوا ِم ْن َو َرائِ ُك ْم َولتَأ
ْ َ َو ْليَأ ْ ُخذُوا أ
َ س ِل َحت َ ُه ْم ف ِإذا
﴿س ِل َحت َ ُه ْم
َ ُصلُّوا فَ ْلي
َ ُأ ُ ْخ َرى لَ ْم ي
ْ َ صلُّوا َمعَكَ َو ْليَأ ْ ُخذُوا ِح ْذ َر ُه ْم َوأ
﴿Когда ты находишься среди них и

руководишь их намазом, то пусть одна
группа из них встанет вместе с тобой,
и пусть они возьмут свое оружие. Когда
же они совершат земной поклон, пусть
они находятся позади вас. Пусть затем
придет другая группа, которая еще не
молилась, пусть они помолятся вместе
с тобой, будут осторожны и возьмут
свое оружие.﴾ (Сура Женщины, аят 102)
Египетские солдаты на протяжении
всей истории учитывали это, так что
они получили свое почетное положение;
они находятся на постоянной страже до
Судного дня.
По мнению достойных, честных
улемов и факихов, кто сражается за свое
имущество, тот будет из числа шахидов
в будущей жизни. Соответственно, кто
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будет убит за свое оружие или за свою
родину, тот и есть шахид.
Более того, нападение на это
оборудование или попытки его уничтожать
прямо относятся к распространению
нечестия, что Всевышний Аллах запретил,
сказав:
ِ َّ﴾ َو ِمنَ الن
َّ اس َم ْن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َويُش ِْه ُد
َللا
ض
َ
َ َام * َوإِذَا ت َ َولَّى
ِ سعَى فِي ْال َ ْر
ِ علَى َما فِي قَ ْل ِب ِه َوه َُو أَلَ ُّد ا ْل ِخص
َسا َد * َوإِذا
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ِ ِليُف
ْ س َد فِي َها َويُ ْه ِلكَ ال َح ْرث َوالن
َ ب الف
َّ س َل َو
ُّ للاُ ل يُ ِح
َ
ِْ للاَ أ َ َخذَتْهُ ا ْل ِع َّزةُ ِب
َّ
ُ
﴿ْس ا ْل ِم َها ُد
ت
ا
ه
ل
قِي َل
ْ الثْ ِم فَ َح
َّ ق
َ سبُهُ َج َهنَّ ُم َولَ ِبئ
ِ
﴿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.* Когда ему
говорят: «Побойся Аллаха!» - гордыня
подталкивает его на грех. Довольно c
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него Геенны! Как же скверно это ложе!﴾
(сура Корова, аяты 204-206)
Представители этого заблуждения
стремятся расформировать арабские
армии, в особенности, египетскую в
пользу противников. Вот это и есть
государственная измена; измена религии
и родине, так как армия и полиция
служат крепостью государства как внутри
страны, так и за рубежом. Поэтому
призыв к их расформированию считается
призывом к уничтожению родины, что
не предусмотрено никакой религией,
национальностью, человечностью или
здоровым разумом.
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Девятый трактат
Опровержение заблуждения:
поощрение заблудших носить
оружие и наводить ужас на мирных
жителей
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Ясно и неопровержимо известно,
что исламский шариат категорически
запрещает
устрашение
мирного
населения. Имам ал-Манави в своем
сборнике «Файд аль-Кадир» отмечает:
«Запугивание мусульманина чрезвычайно
категорически запрещено».
Кроме того, пророк Мухаммад (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Кто бы
ни направил острие (нож, кинжал, копьё и
т. д.) на брата по вере, даже будь он родной
брат, того проклинают ангелы, пока тот не
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уберёт его». (этот хадис передан Имамом
Аль-Бухарий в книге «Аль-Тафсир»).
При этом Имам ан-Нава́ви высказался:
«В
данном
хадисе
утверждается
неприкосновенность мусульманина, и
говорится, что запугивание, устрашение
или попытка ему навредить каким-либо
средством категорически запрещается»(1).
Пророк
Мухаммад
(мир
ему
и
благословение Аллаха) также сказал: «Не
дозволяется одному мусульманину пугать
другого мусульманина»(2). А также «Не
дозволено мужчине брать палку брата
своего брата без его согласия»(3).
Тем не менее, Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) предупредил
об устрашении какого-либо человека,
(1) См. Толкование Сахиха Муслима, имам АнНавави, 17/170.
(2) Этот хадис передал Абу-Давуд в книге о
воспитанности (китаб аль-Адаб).
(3) Этот хадис передал аль-Байхаки в ас-Сунане
аль-Кубра.
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невзирая его вероубеждение или религию,
сказав: «Тот, кто притесняет приверженца
другой
религии,
ущемляет,
даёт
непосильную работу, берёт у него что-то
без его согласия, я буду его оппонентом в
Судный день» (см. имам Абу Давуд). Кроме
этого, сообщается, что Абдуррахман
ибн аби Лайла передал: «Сподвижники
пророка (мир ему и благословение
Аллаха) рассказали: «Однажды, мы
сопровождали Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха), в одном из
его путешествий. Один мужчина из нас
заснул, тогда группа из нас скрыли его
собственный колчан. Он проснулся и им
овладела боязнь, тогда мы засмеялись.
Пророк нам сказал: почему смеетесь?
Мы сказали, что просто один из нас взял
у этого мужчины его колчан и последний
боялся. Тогда пророк Мухаммад сказал:
«Не дозволяется одному мусульманину
пугать другого мусульманина»». (Муснад
Ахмад, 38/163)
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Тем самым, исламский шариат отметил
необходимость
противостоять
этим
заблуждающимся группам и преградить
им путь к устрашению мирных людей
и разрушению страны. Так, военная
борьба против них оказывается весьма
важной и слишком уместной, потому
что все государства должны беспощадно
ликвидировать угрозу этих групп и тех,
кто их финансирует, а также необходимо
не дать им шанс сотворять на земле
нечестие. Всевышний Аллах именно
для этого установил в суре «Трапеза»
положение о коллективном вооруженном
разбое (хираба):
ض
ْ َسولَهُ َوي
ِ سعَ ْونَ فِي ْال َ ْر
ُ للاَ َو َر
َّ َ﴾ ِإنَّ َما َج َزا ُء الَّ ِذينَ يُ َح ِاربُون
َ
َ
َّ
َ
ُ
ِيهـ ْم َوأ ْر ُجل ُهـ ْم ِم ْن
َ ُسادًا أ َ ْن يُقَتَّلُـوا أ َ ْو ي
َ َف
ِ صلَّبُـوا أ َ ْو تُقطـ َع أ ْيد
ي فِي ال ُّد ْنيَا َولَ ُه ْم فِي
ِ ِخ َـلفٍ أ َ ْو يُ ْنفَ ْوا ِمنَ ْال َ ْر
ٌ ض ذَ ِلكَ لَ ُه ْم ِخ ْز
﴿اب ع َِظي ٌم
َ ْال ِخ َر ِة
ٌ َعذ
﴿Воистину, те, которые сражаются

против Аллаха и Его Посланника и
стремятся сотворить на земле нечестие,
в воздаяние должны быть убиты или
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распяты, или у них должны быть
отсечены накрест руки и ноги, или они
должны быть изгнаны из страны. Это
будет для них позором в этом мире, а
в Последней жизни для них уготованы
великие мучения.﴾ (сура Трапеза, аят 33)
***
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Десятый трактат
Опровержение заблуждения:
допустимо распространять хаос,
разрушать государство под
прикрытием мирных демонстраций
и нападать на частную и
общественную собственность
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Конституции и законы установили
механизмы и определили людям пути
выражения точек зрения с помощью
мирной демонстрации и других средств
выражения мнений. Однако группировки,
которые введены в заблуждение и
вводят других в него, используют такие
современные конституционные и законные
средства мирного выражения мнений в
качестве орудия для распространения
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хаоса и нападения на общественные и
частные сооружения с целью истощения и
разрушения государства.
Кто пристально рассмотрит историю,
тот увидит, что ряд групп сбился с
прямого пути. Первыми из них стали те,
которые выступили против Усмана ибн
Аффана (да будет доволен им Аллах) с
именем религии и установления истины:
сначала выражали свой протест, однако
сразу же несли оружия против него и
сподвижников (да будет доволен ими
Аллах), в результате чего разумный халиф
Усман умер шахидом. А затем открылся
дверь к искушению, а хариджиты восстали
против Али ибн Аби-Талеба (да будет
доволен им Аллах), в результате чего умер
шахидом разумный халиф Али. А после
его убийства исламская умма подверглась
многим небывалым войнам и расколам.
Так, именно к этому стремятся
террористические
группировки
в
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настоящее время путем распространения
хаоса, во время которого нарушаются
запретности и совершаются преступления
убийства и уничтожения с мотивами
приобретения власти или измены родине
и шпионажа в пользу врагов.
Вот почему улемы запретили продавать
и потреблять оружие во время смуты изза серьёзности свободного и доступного
распространения его среди людей,
что толкает всех с помощью оружия
нападать друг на друга и содействовать
совершению грехов и враждебных
действий. Со слов Имрана ибн Хуссейн
передается, что пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) запретил
продажу оружия во время смуты.
Как же побуждать людей в настоящее
время к использованию всех средств
насилия и терроризма под предлогом
преобразования? Господь наш! Это
большая ложь!
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Укрепляет и повышает ваши знания о
заблуждении этих группировок, которые
также вводят других в заблуждение,
то, что пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) строго запретил
мусульманам бороться друг против
друга. Он (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Не становитесь
после меня неверными, которые рубят
друг другу головы!»(1) Следовательно, кто
призывает людей к восстанию, убийству
и
разрушению,
тот
противоречит
канонам Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха), а также призывы
таких группировок представляют собой
и заблуждение, и введение людей в
заблуждение, а не ведение по правильному
пути или преобразование.
Запретность способствовать убийству
мусульман или немусульман проявилась,
(1) этот хадис передали аль-Бухари в книге
о завоеваниях, в главе о прощальной
паломничестве, и Муслим в книге о Вере.
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когда Абдуллах ибн Умар (да будет
доволен ими Аллах), к которому пришли
два мужчины во время смуты при ибн азЗубайре и сказали: «Ты же видишь, что
люди (текст такой же, как в аль-Бухари,
Хадис № 40, глава «Сражайтесь с ними,
пока не исчезнет искушение» «люди
потеряны»), да ты и есть сын Умара ибн
аль-Хаттаба, сподвижник посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
Что тебе мешает выходить сражаться?» Он
сказал: «мне мешает то, что Всевышний
Аллах запретил мне проливать кровь
моего брата-мусульманина. Не повелел ли
нам Всевышний Аллах:
﴿﴾ َوقَاتِلُو ُه ْم َحتَّى َل تَكُونَ فِتْنَةٌ َويَكُونَ ال ِ ّدينُ ِ َّل
﴿Сражайтесь с ними, пока не исчезнет
искушение и пока религия целиком не
будет посвящена Аллаху﴾ (Сура Корова,
аят 193)? (Эта часть аята отсутствует в
Аль-Бухари.) Мы же сражались, пока не
исчезло искушение и пока религия целиком
не была посвящена Аллаху. Однако вы
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хотите, чтобы мы сейчас стражались
с целью возникновения искушения и
посвящения религии не Аллаху?!»(1). В
другой версии сообщается, что (однажды)
Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, спросили: «Что ты думаешь о
сражении (ради искоренения) искушения?
Ведь
Всевышний
Аллах
говорит:
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет
искушение»» Он сказал: «А знаешь ли
ты, что такое искушение? Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует,
сражался с многобожниками, нападая на
них из-за искушения , а не так, как вы,
(ибо вы) сражаетесь из-за власти»(2).
Таким образом, мы видим, что Абдуллах
ибн Умар (да будет доволен Аллах ими
обоими) постановил, что каждый, кто
стремится собирать толпы людей в попытке
(1) Эти слова приводит аль-Бухари в книге о
Толковании Корана.
(2) Эти слова приводит аль-Бухари в книге об
искушениях (Фитан).
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подпитывать конфликты и подстрекать
к совершению убийств, тот стремится
к власти и правлению. Он (да будет
доволен им Аллах) словно охарактеризует
реальность таких группировок, которые
используют религию в качестве средства
для достижения своих злонамеренных
целей, даже если они будут проливать
кровь невинных людей несправедливым
способом.
Следует знать, что Всевышний Аллах
приказал сохранять честь и имущество
представителей всех вероубеждений и
национальностей. А кто говорит, что по
исламскому щариату разрешается нападать
или наносить вред общественному и
частному имуществу, тот клеветает на
Всевышнего Аллаха и Его Посланника
(мир ему и благословение Аллаха), так
как это противоречит следующим словам
Всевышнего Аллаха:
﴿ َللاَ َل يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْعت َ ِدين
َّ َّ﴾ َو َل ت َ ْعتَدُوا ِإن

107
ضالالت اإلرهاب رويس

﴿не
преступайте
границы
дозволенного. Воистину, Аллах не
любит преступников﴾ (сура Корова,
часть аята 90). А также это противоречит
поступкам Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха), который
полностью возвратил неверующим из
курайшитов их вещи, отдаваемые ему
на хранение, хотя они опровергнули его
пророчество и не поверили ему. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) накануне переселения из Мекки
в Медину поручил своему двоюродному
брату Али ибн Абу-Талиба (да будет
доволен им Аллах) возвращать вверенное
на хранение имущество его владельцам.
Он (да благословит его Аллах и
приветствует) не позволил себе взять
или сохранить их для себя, а подчинился
повелению Всевышнего Аллаха, Который
сказал:
اط ِل َوت ُ ْدلُوا بِ َها إِلَى ا ْل ُحك َِّام
ِ َ﴾ َو َل تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِا ْلب
﴿ َالثْ ِم َوأ َ ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون
ِ َِّلتَأ ْ ُكلُوا فَ ِريقًا ِم ْن أ َ ْم َوا ِل الن
ِ ْ اس ِب
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﴿Не пожирайте незаконно между
собой своего имущества и не подкупайте
судей, чтобы пожирать часть имущества
людей, сознательно совершая грех.﴾
(сура Корова, аяты 188) Он (мир ему и
благословение Аллаха) же сказал во время
прощального паломничества: «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?»
(имам Муслим, книга «Хадж», глава
«Паломничество)

Основываясь
на
этом,
нужно
сильно отметить, что кто стремится
распространять хаос и нападать на
государственные и частные сооружения,
тот,
несомненно,
несправедливо
пожирает и злоупотребяет имущество
людей, отклоняется от правильного
пути Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), получит страшное наказание от
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Всевышнего Аллаха, Который сказал:
اط ِل ِإ َّل أ َ ْن
ِ َ﴾يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َل تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم ِبا ْلب
للاَ كَانَ بِ ُك ْم
ٍ ارةً ع َْن ت َ َر
َ ُاض ِم ْن ُك ْم َو َل ت َ ْقتُلُوا أ َ ْنف
َّ َّس ُك ْم إِن
َ تَكُونَ تِ َج
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ً
ْ
َارا َوكَان
َك
ن
ه
ي
ل
ص
ن
ف
و
س
ف
ا
م
ل
ظ
و
ا
ن
ا
ْو
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ع
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ذ
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ف
ي
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َ
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ْ
َ
َ
َ
َ َ * َر ِحي ًما
ً
ً
﴿ِيرا
َّ ذَ ِلكَ عَلـَى
ً للا يَس

те, которые уверовали! Не
пожирайте своего имущества между
собой незаконно, а только путем
торговли по обоюдному вашему
согласию. Не убивайте самих себя
(друг друга), ведь Аллах милостив
к вам.* Мы сожгем в Огне того, кто
совершит это по своей враждебности
и несправедливости. Это для Аллаха
легко.﴾ (сура Женщины, аяты 29-30)
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11_й трактат
Опровержение заблуждения:
допустимо блокировать дороги
и насильственно останавливать
транспорт
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Такие террористические группировки
игнорируют пророческие хадисы, в
которых ясный запрет неприличного
сидения на дорогах, не говоря уже о
разбоях на них и насилии против мирных
прохожих. Со слов Абу Саида Аль-Худрйя
(да будет доволен им Аллах) сообщается,
что пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Ни в коем
случае не следует вам сидеть на дорогах!»
Люди сказали: «О посланник Аллаха,
но мы обязательно должны собираться,
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ведь там мы беседуем друг с другом!»
Тогда посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Если
уж вам непременно нужно собираться
(там, то по крайней мере) воздавайте
дороге должное!» (Люди) спросили: «А
что значит воздавать должное дороге, о
посланник Аллаха?» Он ответил: «Это
значит потуплять взоры, (никому) не
причинять вреда, отвечать на приветствия,
побуждать к одобряемому и удерживать
от порицаемого». (Этот хадис передали
аль-Бухари в своём «Сахихе»)
На самом деле, пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) установил
нормы и правила, которые необходимо
соблюдать при сидении на дорогах по
вынужденности. Так, сидение на дорогах
должно касаться дозволенных вещей,
основанных на взаимной выгоде. Ведь
данные нормы и правила имеют именно
дороги.
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Некоторыми из дорожных прав
считаются: потуплять взоры, (никому) не
причинять вреда, отвечать на приветствия,
побуждать к одобряемому и удерживать
от порицаемого. Так, на каком основании
эти заблудшие группы дозволили разбои
на дорогах и нападение на прохожих?
Более того, в исламском шариате
запретым
является
нарушение
передвижения общественного транспорта,
так как из-за такого дела приносится
большой вред самому народу и его
интересам, ведь общественный транспорт
не ограничивается определенным классом
общества. К тому же, это противоречит
повелению пророка Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха), который сказал
о дорожных правах: «не причинять вреда
и удерживать от порицаемого».
В добавок к этому, в чистой Сунне
пророка (мир ему и благословение
Аллаха) отмечены хадисы о великом
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вознаграждении того, кто устраняет
с дороги то, что наносит вред, и
разравнивает ее в пользу людей. Со слов
Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)
сообщается, что пророк Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Один человек, шедший по
дороге, увидел (на ней) ветку, покрытую
колючками, и убрал её, (за что) Аллах
отблагодарил его и простил ему (его
грехи)» (этот хадис передали Аль-Бухари
и Муслим) Он (да благословит его Аллах
и приветствет) также сказкал: «Вера
(включает в себя) более семидесяти (или:
шестидесяти) ответвлений, наилучшим
из которых является произнесение слов
“Нет бога, кроме Аллаха”, а наименьшим
— устранение с пути того, что наносит
вред (людям), и стыдливость — (одно из)
ответвлений веры»(1). А также «Каждый
день когда восходит солнце, следует давать
(1) Этот хадис передал Муслим в книге «вера», в
разделе «ответвление веры».
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садаку столько раз, сколько суставов
(имеется в телах) людей: (если) ты
справедливо рассудишь двоих(, это будет)
садакой, и (если) ты подсадишь человека
на твое верховое животное, повезёшь его
на нём или погрузишь на (животное) его
поклажу(, это будет) садакой, и доброе
слово — садака, и делая каждый шаг на
пути к молитве (ты даёшь) садаку и когда
убираешь с пути причиняющее людям
вред, (ты тоже даёшь) садаку». (этот хадис
передал аль-Бухари)
Поощрение разбоев и нарушения
движения общественного транспорта
влечет за собой остановку нормальной
жизни в стране и ставит под угрозу жизнь
невинных, мирных людей, что ясно и
прямо противоречит нормам исламского
шариата.
Такие
разрушительные
действия
являются
посягательством
на
государственную
собственность
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и удобства жизни и умышленным
намерением наносить вред государству,
обществу и интересам людей. Так,
мы должны хорошо знать, что всё это
совершается согласно весьма хитрому
плану, имеющему целью распространять
хаос в стране, разжигать пламя злобы
и всеобщего недовольства, чтобы люди
восстали против своих правителей.
В результате чего осуществляется
разрушение нашего государства, которое
враги и противники хотят превратить в
слабые беспомощные субъекты.
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12-й трактат
Опровержение заблуждения:
допустимо призывать к
забастовкам, чтобы оказать
давление на правительства с
целью распространения хаоса и
разрушения государства
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Представители этого заблуждения
ложно
основываются
на
словах
Всевышнего Аллаха, которые произносит
Марьям, мир ей:
﴿لرحْ َم ِن ص َْو ًما فَلَ ْن أ ُ َك ِلّ َم ا ْليَ ْو َم إِ ْن ِسيًّا
َّ ﴾إِ ِنّي نَذَ ْرتُ ِل
﴿Я
дала
Милостивому
обет
хранить молчание и не стану сегодня
разговаривать с людьми﴾ (сура Марям, аят
26) Они считают, что Марьям посредством
молчания объявила забастовку. Однако
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эти дураки забывают, что это было чудом
перед ее народом. Кроме этого, какая
связь между воздержанием госпожи
Марьям от разговора, что является чудом,
и забастовкой, что приводит к гибели
человека?
Сохранение человеческой души служит
одним из принципов не только ислама,
но и всех небесных религий. Всевышний
Аллах говорит:
﴿﴾ َو َل ت ُ ْلقُوا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم إِلَى الت َّ ْهلُ َك ِة
﴿и не обрекайте себя на гибель.﴾ (сура

Корова, аят 195)

َللاَ كَانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما * َو َم ْن يَ ْفعَ ْل ذَ ِلك
َ ُ﴾ َو َل ت َ ْقتُلُوا أ َ ْنف
َّ َّس ُك ْم ِإن
َ
ُ عد َْوانًا َو
﴿ِيرا
َ َارا َوكَانَ ذ ِلك
ُ
ْ ُف ن
َ َظ ْل ًما ف
َّ علَى
َ س ْو
ً للاِ يَس
ً َص ِلي ِه ن

А также ﴿Не убивайте самих себя
(друг друга), ведь Аллах милостив
к вам.* Мы сожгем в Огне того, кто
совершит это по своей враждебности
и несправедливости. Это для Аллаха
легко.﴾ (сура Женщины, аяты 29-30)
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Сохранение жизни базируется на ряде
факторов, абсолютно важнейшими из
которых являются еда и питье. Так, если
человек, объявив голодовку, намеренно
воздержался от еды и питья до смерти,
то он, по мнению ученых исламского
шариата, совершил самоубийство. Более
этого, голодовка считается душевной и
физической пыткой, что нам запретил
наша справедливая религия, так как у тела
и души мусульманина есть на него право,
а также для Всевышнего Аллаха сильный
(телом и верой) верующий лучше и
любимее, чем слабый верующий.
Политическая забастовка считается,
согласно исламскому шариату, более
запретной, если она используется в
корыстных целях, не вызванных пытками
и жестоким обращением в тюрьмах или
других местах, так как она тогда будет
основана на лжи, клевете, мошенничестве
и несправедливом обвинении. Тем самым,
эти группировки стремяться к нагнетанию

119
ضالالت اإلرهاب رويس

своих стран с помощью международных
организаций, чтобы побольше оказать на
них давление и дать этим международным
организациям повод ввести экономические
или военные санкции против них или
заморозить их активы, что влечет за собой
распад и распространение хаоса. Тогда
этим заблуждающимся удастся взять в
свои руки контроль над странами, что
отвечает интересам врагов наших родин и
нации и противоречит целям исламского
шариата, направленным на защиту
базовой сущности государства, его силы,
сплоченности и противостояние агрессии
противников.
Факихи единодушно высказались за
обеспечение надлежащей защиты и охраны
родины и противодействие агрессии
противников. Они считают защиту
родины фардом кифая (коллективная
обязанность),
исполнение
которого
может быть пропущено индивидуумом,
но является обязательным для общины,
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однако защита родины становится фардом
айном (индивидуальная обязанность)
для всех граждан при нашествии
врагов (это включает в себя вторжение,
колониалистский захват, теракты, взрывы
или устрашение мирного населения) или
какой-либо колоссальной опасности.
***
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13-й трактат
Опровержение заблуждения:
допустимо выделять средства от
Закята на поддержку преступных
действий террористов под
предлогом «джихада»
В ответ на это заблуждение мы говорим:
В Своем Коране Всевышний Аллах
конкретизирует восемь назначений закята:
علَ ْي َها
َ َام ِلين
َّ ﴾ ِإنَّ َما ال
ِ ص َدقَاتُ ِل ْلفُقَ َر
ِ َين َوا ْلع
َ اء َوا ْل َم
ِ سا ِك
َ
للاِ َواب ِْن
َ ب َوا ْلغَ ِار ِمينَ َوفِي
َّ سبِي ِل
ّ ِ َوا ْل ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوبُ ُه ْم َوفِي
ِ الرقا
﴿للاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم
َّ ال
َّ للاِ َو
َّ َس ِبي ِل فَ ِريضَةً ِمن
﴿Пожертвования предназначены для
нищих и бедных, для тех, кто занимается
их сбором и распределением, и для тех,
чьи сердца хотят завоевать, для выкупа
рабов, для должников, для расходов на
пути Аллаха и для путников. Таково
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предписание Аллаха. Воистину, Аллах Знающий, Мудрый.﴾ (сура Покаяние, аят
60)
Заблуждение, которое мы обсудим в этом
трактате, возникло из-за неправильного
понимания
этими
группировками
священных слов: «Для расходов на пути
Аллаха». Ведь по их мнению, всё, что они
совершают: разрушительные действия,
убийственные операции, принуждение
мирных людей переселяться, является
джихадом на пути Аллаха. Да мы уже
раньше разъяснили, что такое джихад, его
виды и условия.
Мы также подтверждаем, что действия,
совершаемые этими группировками, не
являются джихадом на пути Аллаха, а
агрессивной войной против ислама и
мусульман, сран и граждан.
Кроме того, отрасли расходования
средств от закята определены в исламском
шариате, в первую очередь – расходы на
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нищих и бедных и всё, что обеспечивает
безопасность общества. Так, искажение
текстов и изменение их истинных
смыслов считается большой бедой, а такие
средства, собранные в качестве закята
или пожертвования для расходования
на сирот, вдов, нищих, бедных,
строительство мечетей, школ и больниц,
когда расходуются на финансирование
членов
данных
террористических
группировок,
тогда
это
считается
пожранием запретного,
нарушением
доверия и лишением прав других людей,
которые они их заслуживают.
В Священном Коране Всевышний
Аллах угрозил тяжким наказанием тому,
кто не побуждает накормить бедняка.
Поэтому Он (свят Он и велик) сказал:
ع ا ْليَتِي َم * َو َل
ُّ ِين * فَذَ ِلكَ الَّذِي يَ ُد
ُ ّ﴾أ َ َرأَيْتَ الَّذِي يُ َكذ
ِ ِب بِال ّد
ص ِلّينَ * الَّ ِذينَ ُه ْم ع َْن
َ ُّيَحُض
َ ين * فَ َو ْي ٌل ِل ْل ُم
ْ علَى َطعَ ِام ا ْل ِم
ِ س ِك
﴿ َساهُونَ * الَّ ِذينَ ُه ْم يُ َرا ُءونَ * َويَ ْمنَعُونَ ا ْل َما ُعون
َ ص ََلتِ ِه ْم

125
ضالالت اإلرهاب رويس

﴿Видел ли ты того, кто считает ложью

воздаяние?* Это - тот, кто гонит сироту*
и не побуждает накормить бедняка.*
Горе молящимся,* которые небрежны
к своим намазам, которые лицемерят,
и отказывают даже в мелочи!﴾ (сура
Подаяние) А также в обращении к
обитателям преисподни Аллах говорит:
ُص ِلّينَ * َولَ ْم نَك
َ سقَ َر * قَالُوا لَ ْم نَكُ ِمنَ ا ْل ُم
َ سلَ َك ُك ْم فِي
َ ﴾ َما
ِب ِبيَ ْو ِم
ُ س ِكينَ * َو ُكنَّا نَ ُخ
ْ نُ ْط ِع ُم ا ْل ِم
ُ ّوض َم َع ا ْل َخائِ ِضينَ * َو ُكنَّا نُ َكذ
﴿ ُِين * َحتَّى أَتَانَا ا ْليَ ِقين
ِ ال ّد
﴿Что привело вас в Преисподнюю?
Они скажут: «Мы не были в числе
тех, которые совершали намаз. Мы не
кормили бедняков. Мы погружались в
словоблудие вместе с погружавшимися.
Мы считали ложью Последний день,
пока к нам не явилась убежденность
(смерть)»﴾ (сура Завернувшийся, аят 4247) Всезнающий Аллах также, осуждая
Курайшитов, которые не побуждали друг
друга кормить бедняков, говорит:
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﴿ين
َ َ﴾ك ََّل بَ ْل َل تُك ِْر ُمونَ ا ْليَتِي َم * َو َل ت َ َحاضُّون
ْ علَى َطعَ ِام ا ْل ِم
ِ س ِك
﴿Вовсе нет! Вы сами не почитаете
сироту, не побуждаете друг друга
кормить бедняка.» (сура Заря, аяты 1718) Ну что же говорить о том, кто может
ущемлять права этих бедняков, не позволяя
им получить предназначенную для них
долю, давая ее другим? Несомненно
такие люди несправедливо пожирают
имущество сирот и нищих. Всевышний
Аллах говорит:
ُ ﴾إِنَّ الَّ ِذينَ يَأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َوا َل ا ْليَتَا َمى
ظ ْل ًما إِنَّ َما يَأ ْ ُكلُونَ فِي
ُ ُب
﴿يرا
ْ َ سي
َ َصلَ ْون
َ ارا َو
ً س ِع
ً َطونِ ِه ْم ن
﴿Воистину,

те,
которые
несправедливо пожирают имущество
сирот, наполняют свои животы Огнем
и будут гореть в Пламени.﴾ (сура
Женщины,аят 10) Это включает в себя и
непосредственное пожрание этих прав
или имущества, и выделение средств
от закята или пожертвований на цели и
интересы экстремистских группировок и
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организаций или другой стороны, которая
не заслуживает этих средств. По мнению
ученых, необходимо уважать намерение
донора, а также его условия должны
строго учитываться, пока он не разрешил
запретного или запретил дозволенного.
Более худшими грешниками являются
те, которые толкуют слова Аллаха
(для тех, кто занимается их сбором и
распределением) по своей прихоти и
произвольному желанию: они разрешают
себе взять некоторые средства от закята,
в то время как ученые согласны, что
долю тех, кто занимается сбором и
распределением закята, берут только те,
кого правитель официально назначил на
эту должность с определенной зарплатой
за свои услуги.
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14-й трактат
Опровержение заблуждения:
призыв таких группировок к
гражданскому неповиновению с
целью свержения государства
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Представители этого заблуждения
несправедливо и ложно ссылаются на
ряд выдуманных хадисов, надеясь, чтобы
их порочные желания сбылись. Вот
один из таких сфабрикованных хадисов:
«Наступят времена, когда над вами
встанут глупые правители, Кто застанет
из вас это время, пусть ни за что не будет
управляющим (кто управляет делами
людей и осведомляет в этом правителя),
полицейским, сборщиком налогов и
казначеем».
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Ссылаясь
на
этот
хадис
без
перечисления мнений ученых о его матне
(непосредственный текст хадиса) или
иснаде (цепь передатчиков сообщения,
приводящая к матну), они четко
показывают своё плохое намерение и
активное стремление запутывать людей
насчет религиозных вопросов, ложно
приводя некоторые сообщения от пророка
Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха), которого обвиняют в том, что он
призывает людей к применению насилия
и к гражданскому неповиновению,
что полностью парализует жизнь во
всей стране без обращения какоголибо внимания на потребности слабых,
больных, нуждающихся, детей и других
творений, за которых человек несёт
ответственность, таких, как животных и
др. Всё это нацелено на иммобилизацию
жизни, нанесение увечий людям и
деньгам, чрезмерное распыление усилий
сотрудников
служб
безопасности
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и
военнослужащих,
диффамацию
государства за рубежом и принижение
его значения, с тем чтобы осмелились на
него пособники, желающие без контроля
проникать его границы. Коротко, этих
заблуждающихся ожидает страшное
наказание согласно словам пророка
Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха): «Тот же, кто станет намеренно
возводить на меня ложь, пусть займёт
своё место в Огне!» (Этот хадис передал
Аль-Бухари в Книге «Похороны»).
Так, Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) никогда не
приказал объявить неповиновение или
забастовку, а кто говорит иначе, того
ожидает от Всевышнего Аллаха наказание
каждого лжеца и грешника. Невозможно
представлять, что пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) приказал
парализовать жизнь, в то время как он сам
сказал: «Пусть люди зарабатывают друг
от друга. Когда один из вас просит совета,
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то пусть даст ему его»(1). Поистине, наша
чистая религия настоятельно призывает
к активному труду и совершенствованию
работы, и возвеличивает вознаграждение
для каждого, кто усердно работает,
потому что именно подобные люди
способны содержать себя и свою семью
и, одновременно,
стремятся достичь
самообеспечения и подъема своей родины.
Ведь, нация, неспособная обеспечить себе
продовольствие и оружие, не в состоянии
сохранять суверенитет или найти себе
место среди других наций.
Они также утверждают, что в
принципе не следует взаимодействовать
с правителями под предлогом, что
последние есть несправедливые, поэтому
нельзя реагировать на их запросы, а
необходимо подорвать их правление.
(1) Этот хадис приводит ат-Табарани в «Му’джам
аль-Кабир 22/354 ».
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Они тут ссылаются на хадис, в котором
говорится: «Поистине, мою общину могут
погубить или испортить неразумные
предводители-юнцы из курайшитов».
Люди спросили: «Что же ты велишь
нам делать?» Ответил: «Лучше людям
отстраниться от них»(1). В ответ на
них Абдуллах ибн Ахмед ибн Ханбаль
сказал: «Мой отец говорил во время
своей болезни, от которой и умер, что:
«отвернись от этого сообщения, так как
оно противоречит хадисам, переданным
от пророка (мир ему и благословение
Аллаха) то есть, Слушайте, повинуйтесь
и проявляйте терпение» (Муснад Ахмад
13/381). А выражение «мою общину
могут погубить» означает, что погибнет
только поколение того времени, а не вся
исламская община до Дня Воскресе́нья.
(Фатх аль-Бари 13/10)
(1) Этот хадис передали аль-Бухари в «Книге о
похвальных качествах», и Муслим в «Книге
испытаний и признаков Судного часа»
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Проф. Ахмед Шакер прокомментировал
этот хадис: «Может быть, имам Ахмед
поберёгся того, что люди могли бы думать,
что отстранение от правителей означает
восстание против них, что влечет за собой
большой ущерб для исламской общины
из-за разногласий. Однако на самом деле,
отстранение от правителей означает, что
человек должен сохранять свою религию,
не вступая с ними в злоупотребительные
действия и искушения» (Тахкик Муснада
Ахмад 13/382)
Так смотрите на внимательность
имама Ахмеда (да помилует его Аллах),
который ясно и коротко раскрыл, что
последствия таких деяний – гибель
людей. Ведь они сражаются за власть и
правление, что приведет к возрастающему
злоупотреблению,
разграблению,
убийству и появлению новых конфликтов
и крамолов. В то же время все выступления
и слова таких группировок проникнуты
разжиганием межнациональной розни
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и подстрекательством к убийствам,
поджогам, разрушению, и дозволением
всего, что Аллах запретил, под предлогом
интересов граждан. Какие же интересы в
сносе прочного государства и подрыве его
развития?
Данные группировки преднамеренно
пытались сокрыть такое разъяснение
и игнорировать все потенциальные
последствия,
чему
противостоит
чистый исламский шариат во избежание
неприятных бедствий. Ведь наш пророк
(мир ему и благословение Аллаха) и
исламский шариат совсем далеки от
клеветнических и лживых обвинений
в том, что они позволяют гражданское
неповиновение и различные виды насилия.
Тем не менее, передано от пророка
Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха), что он сказал: «Поистине,
после моей (смерти) предпочтение будет
(отдаваться другим) и (будут совершаться
такие) дела, которые вам не понравятся».
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(Люди стали) спрашивать: «О посланник
Аллаха, что же ты велишь нам (делать)?»
(Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует,) сказал: «Вы (должны
будете) выполнять то, что вам предписано,
и молить Аллаха о (даровании вам) того,
на что имеете право»(1).
Этот хадис подрывает принцип
гражданского неповиновения, так как
наш пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) нас научил, что
даже во время суровых испытаний,
угнетения и несправедливости, какими
бы ни были обстоятельства и оправдания
всем мусульманам необходимо выполнить
все обязательства по приказу нашего
пророка «Вам следует исполнять свои
обязанности, а соблюдения своих
прав просить у Аллаха». Как же эти
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в «Книге о
похвальных качествах»
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группировки самым клеветническим
и лживым образом смогли обвинить
чистый исламский шариат в том, что он
дозволяет такие серьезные поступки, как
гражданское неповиновение? Однако,
мы к Всевышнему Аллаху прибегаем от
этих беззаконников, которые призывают
к разрушению стран и гибели граждан,
переставляют с места Слова из-за
заблуждения и с целью ввести людей тоже
в заблуждение.
Мы полностью уверены в победе
справедливости, а также в разоблачении и
сокрушительном поражении заблуждения
и заблуждающхся согласно обещанию
Всевышнего Аллаха:
﴿ َب يَ ْنقَ ِلبُون
َ ﴾ َو
ٍ َي ُم ْنقَل
َّ َ سيَ ْعلَ ُم الَّ ِذينَ َظلَ ُموا أ
﴿А

те,
которые
поступают
несправедливо, скоро узнают, куда
они вернутся.﴾ (сура Поэты, аят 227)
Какая несправедливость больше, чем
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клеветнические и лживые обвинения
в адрес Всевышнего Аллаха и Его
искреннего честного посланника (мир ему
и благословение Аллаха)?
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15-й трактат
Опровержение заблуждения:
использование соцсетей и СМИ
для дестабилизации безопасности
и порочения имиджа государства и
его национальных символов
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Разрушительные электронные отряды,
поддерживающие
террористические
группы на соцсетях и разных СМИ,
умышленно выявляют слабые места и
широко сосредотачивают внимание на
казармы правоохранительных органов
в попытку сделать из них легкой
мишенью этих террористов, террористовсмертников и взрывников без какого-либо
учета серьезности слова, выпущенного
во время смуты. Это слово может быть
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причиной убийства невинных шахидов,
так как СМИ этих экстремистских
группировок
старательно
стремятся
разжигать пламя мятежа посредством
разнообразного
распространения
неправды и клеветы, игнорируя слова
Всевышнего Аллаха:
صلُ َها
َ للاُ َمث َ ًل َك ِل َمةً َط ِيّبَةً َك
ْ َ ش َج َر ٍة َط ِيّبَ ٍة أ
َّ ب
َ ﴾أَلَ ْم ت َ َر َكي
َ ْف ض ََر
ْ
ُ
َ
ين بِ ِإذ ِن َر ِبّ َها
ُ ثَابِتٌ َوفَ ْر
ِ س َم
َّ ع َها فِي ال
ٍ اء * ت ُؤْ تِي أ ُكل َها ُك َّل ِح
ْ ََوي
اس لَعَلَّ ُه ْم يَتَذَك َُّرونَ * َو َمث َ ُل َك ِل َم ٍة َخ ِبيث َ ٍة
ِ َّللاُ ْال َ ْمثَا َل ِللن
َّ ب
ُ ض ِر
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
﴿ض َما ل َها ِم ْن ق َر ٍار
َ َك
ِ ق ال ْر
ِ ش َج َر ٍة خبِيث ٍة اجْ تُثتْ ِم ْن ف ْو
﴿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
земли, ибо нет у него прочности.﴾ (сура
Ибрагим, аяты 24-26)
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Какое слово может быть сквернее,
чем такое, которое призывает к
вандализму и разрушению, коррупции и
распространению нечестия на Земли?
Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Поистине, раб (Аллаха) может
сказать что-нибудь угодное Аллаху
Всевышнему,
чему
сам
(человек,
сказавший это,) не придаст значения, но
за что Аллах Всевышний возвысит (его)
на (много) ступеней. И, поистине, раб
(Аллаха) может сказать что-нибудь такое,
что вызовет ярость Аллаха Всевышнего,
чему сам он не придаст значения, но из-за
чего он будет ввергнут в ад» (ибн Маджа
в книге ад-Дият «выкуп за убитого»)
А другая версия гласит: «Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “Поистине, человек
может сказать всего одно слово, не видя
в нём ничего плохого, из-за которого он
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будет в течение семидесяти осеней падать
в Огне”». (ат-Тирмизи в книге аз-Зухд
«Воздержанность»)
Данные
группировки
предлагают
лицам, которые были введены в
заблуждение, иллюзию, что они, нападая
на государство и его учреждения,
повелевают
совершать
одобряемое,
удерживают от предосудительного и
поощряют преобразования. Однако это
именно и есть заблуждение. Поистине, все
сторонники экстемистских группировок
на разных СМИ подобны членам этих
группировок и совершают те же самые
грехи, а то и хуже, так как своими словами
и постоянной клеветой днем и ночью и
всеми средствами стремятся подстрекать
граждан к истощению своего государства.
Они постоянно объединяют усилия,
чтобы
граждане
сконцентрировали
свое внимание только на минусы,
усугубляют проблемы, работают над
скрыванием, искажением и унижением
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достижений, распространяют ложь и
слухи, совершают моральное убийство
народа путем оскорбления и глумления
над национальными символами и
почитаемыми деятелями, беспрерывного
распространения ложных слухов про них,
искажения их разговоров, унижения их
деятельности, чтобы они слишком часто
недооценивались. Итак, общественность
перестанет уважать и доверять этим
символам. Более этого, сторонники
экстремистских группировок на разных
СМИ всегда ставят под сомнение все
крупные проекты, чтобы народом овладели
отчаяние, разочарование и равнодушие,
или настроение мятежа и бунта без
обращения какого-либо внимания на
ответственность и долг индивидуума перед
обществом, необходимость сплачивать
его усилия вместе с государственными
учреждениями, с тем чтобы добиваться
настоящего развития страны и оживлять
в душах граждан лояльность и любовь
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к родине. В добавок к этому, некоторые
владельцы
спутниковых
каналов,
поддерживающих
экстремистское
мышление, позволяют экстремистским
личностям появляться на их каналах,
в то время как они хорошо знают их
идеологию, обессиливающую общество.
Ещё хуже, что владельцы спутниковых
каналов представляют таких экстремистов
как ученых, мыслителей, экспертовреформаторов
или
потенциальных
спасителей сраны и народа.
Ко всем этим словам, подстрекающим
к саботажу и разрушению, применимы
слова всевышнего Аллаха:
ْس لَ ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم
ِ ﴾ ِإ ْذ تَلَقَّ ْونَهُ ِبأ َ ْل
َ سنَ ِت ُك ْم َوتَقُولُونَ ِبأ َ ْف َوا ِه ُك ْم َما لَي
﴿للاِ ع َِظي ٌم
َ َْوتَح
َّ سبُونَهُ َه ِيّنًا َوه َُو ِع ْن َد
﴿Вы распространяете ложь своими

языками и говорите своими устами
то, о чем у вас нет никакого знания,
и полагаете, что этот поступок
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незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех.﴾ (сура Свет, аят 15)
Эти группировки стараются провести
спланированные
подозреваемые
информационные кампании, с тем
чтобы разбить общество на две группы:
убивающая преступная группа, которая
следит за лицами, работающих в органах
безопасности (армия и полиция) с целью
ослабления силы этих органов, что
поможет противникам вмешиваться во
внутренние дела страны, а также следит
за праведными учеными, опасаясь,
что они раскроют их заблуждение и
ложь. А вторая группа остается слабой,
бессильной и угнетенной. Таким образом,
они пытаются измотать и изнурить режим
правления, свергнуть его и назначить
нового правителя, с помощью которого
будут достигаться остальные цели и
планы. Так, кто поможет этим убийцам и
желает распространить мерзость и хаос
в исламской нации, того ждет страшное
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наказание от Всевышнего Аллаха в
мирской и последней жизни.
Мы все должны противодействовать
слухам путем детального изучения и
глубокого рассмотрения действительности
и вестей. Ведь Всевышний Аллах говорит:
ق ِبنَبَ ٍإ فَتَبَيَّنُوا أ َ ْن ت ُِصيبُوا
ٌ س
ِ ﴾يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ ْن َجا َء ُك ْم فَا
﴿ َصبِ ُحوا َعلَى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَاد ِِمين
ْ ُ قَ ْو ًما بِ َج َهالَ ٍة فَت
﴿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.﴾ (Сура
Комнаты, аят 6) Более этого, Аллах
пригрозил тяжким наказанием тому, кто
распространяет мерзость в сообщестае.
Всевышний Аллах говорит:
احشَةُ ِفي الَّ ِذينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم
ِ َ﴾ ِإنَّ الَّ ِذينَ يُ ِحبُّونَ أ َ ْن تَشِي َع ا ْلف
َ
﴿ َللاُ يَ ْعلَ ُم َوأ ْنت ُ ْم َل ت َ ْعلَ ُمون
َ
َّ اب أ َ ِلي ٌم فِي ال ُّد ْنيَا َو ْال ِخ َر ِة َو
ٌ َعذ
﴿Воистину, тем, которые любят,
чтобы о верующих распространялась
мерзость, уготованы мучительные
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страдания в этом мире и в Последней
жизни. Аллах знает, а вы не знаете.﴾
(сура Свет, аят 19) К тому же, Аллах
запретил нам следить за прохожим словом
без удостоверения его праведности. Наш
Господь сказал:
َس ْب َحانَك
َ ﴾ َولَ ْو َل ِإ ْذ
ُ س ِم ْعت ُ ُموهُ قُ ْلت ُ ْم َما يَكُونُ لَنَا أ َ ْن نَت َ َكلَّ َم ِب َهذَا
﴿َهذَا بُ ْهت َانٌ ع َِظي ٌم
﴿Почему, когда вы услышали это,
вы не сказали: «Нам не подобает
говорить такое. Пречист Ты! А это великая клевета»?﴾ (сура Свет, аят 16)
А наш пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал:
«Достаточно для человека лжи, если он
рассказывает все, что услышит»(1).

***
(1) Этот хадис передали Муслим в предисловии
своего Сахиха, в Главе о предостережении
возведения лжи на посланника Аллаха,
да благословит его Всевышний Аллах и
приветствует. и Абу давуд в книге Аль-Адаб
«воспитанность».
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16-й трактат
Опровержение заблуждения:
обращение к внешним державам
и международным организациям
с просьбой о помощи против их
родины
В ответ на это заблуждение мы говорим:
Группировки,
принявшие
это
заблуждение, похожи на тех, которые
построили мечеть для нанесения вреда
мусульманам. Всевышний Аллах говорит:
َارا َو ُك ْف ًرا َوت َ ْف ِريقًا بَ ْينَ ا ْل ُمؤْ ِم ِنين
ْ ﴾ َوالَّ ِذينَ ات َّ َخذُوا َم
ً س ِجدًا ِض َر
َ
َ
سولَهُ ِم ْن ق ْب ُل َولَيَحْ ِلفُنَّ إِ ْن أ َر ْدنَا إِ َّل
ُ للاَ َو َر
َّ ب
َ ار
َ َوإِ ْرصَادًا ِل َم ْن َح
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َون
ْ َللاُ ي
س
س
أ
د
ج
س
م
ل
ًا
د
ب
أ
ه
ي
ف
م
ق
ت
ل
*
ب
ذ
َا
ك
ل
م
ه
ن
إ
د
ه
ٌ
ْ ا ْل ُح
ُِ ُْ ِ َُ ش
َّ سنَى َو
َ ِّ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ
َ
َ
َ
َ
ق أ ْن تَقُو َم فِي ِه فِي ِه ِر َجا ٌل يُ ِحبُّونَ أ ْن
َ
ُّ علَى الت َّ ْق َوى ِم ْن أ َّو ِل يَ ْو ٍم أ َح
َ
َ
﴿ َللاُ يُ ِح ُّب ا ْل ُم َّط ِ ّه ِرين
و
وا
ر
ه
ط
ت
َّ َ ُ َّ َي
﴿Те, которые построили мечеть
для нанесения вреда, поддержания
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неверия, внесения раскола в ряды
мусульман и создания заставы для тех,
кто издавна сражается против Аллаха
и Его Посланника, непременно будут
клясться: «Мы не хотели ничего, кроме
добра». Аллах свидетельствует, что
они являются лжецами. * Никогда не
совершай в ней намаз. Мечеть, которая
с первого дня была основана на
богобоязненности, больше заслуживает
того, чтобы ты выстаивал в ней. В ней
есть мужи, которые любят очищаться.
Воистину, Аллах любит очищающихся.﴾
(сура Покаяние, аяты 107-108)
По мнению имама Ибн Касира,
причиной ниспослания этих священных
аятов служило то, что до прибытия
Пророка в медину жил один знатный
мужчина из хазраджитов, которого зовут
Абу Амер аль-Рахиб. После переселения
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) мусульмане собрались вокруг
него, что намного улучшило знаменитость
ислама
и
помогло
мусульманам
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одержать верх в день Бадра. Однако в
день победы такой мужчина открыто
проявил враждебность к мусульманам и
убежал в Мекку к неверующим, которые
воспротивились Аллаху и Его посланнику.
Потом неверующие в Мекке вместе с
другими арабами, боровшихся против
ислама, сражались с мусульманами в
битве при Ухуде. Тогда, этот нечестивец
вырыл между двумя сторонами некоторые
ямы, в одну из которых упал пророк
Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) и получил ранение. У него была
рассечена на лбу кожа и сломан передний
зуб. В начале битвы Абу Амер обратился к
своему народу из мусульманских ансаров,
чтобы они присоединились к рядам
неверующих в борьбе против Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха). Однака
ансары ему ответили: «Пусть Всевышний
Аллах никогда не облагодетельствует
тебя, О, нечестивец, враг Аллаха!». Стоит
отметить, что пророк Мухаммад когда-то
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раньше призвал его к Аллаху и читал ему
часть Корана до его побега в Мекку, но
он отказался от ислама и не подчинился.
Тогда пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) просил от
Аллаха, чтобы этот нечестивец умер
изгнанным в полном отчаянии. Да и Аллах
принял от Своего посланника эту мольбу.
После победы пророка Мухаммада и его
сторонников в битве при Ухуде, Амер
аль-Рахиб отправился к императору
Византии, полагая, что у того хватит
сил одолеть Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха). Ираклий,
византийский император, пообещал его
оказать помощь. Тогда Амер аль-Рахиб
пожил у него и отправил письма своему
народу из лицемерных ансаров, что он
прибудет к ним во главе колоссальной
армии, чтобы ликвидировать Мухаммада
и его сторонников. Он также приказал
им построить для него опорный пункт,
чтобы там расположиться при приезде
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к ним. Так, они начали строить мечеть
рядом с мечетью Куба и успели достроить
ее до Битвы при Табуке. Своё решение
построить мечеть они мотивировали
тем, чтобы слабые, больные и пожилые
мусульмане не ходили в ту мечеть,
куда ходят все мусульмане, так как она
была далеко, а могли совершать намаз
в этой мечети, которая была бы ближе к
ним. А также они попросили Пророка
лично посетить эту мечеть и совершить
в ней намаз. Пророк им сказал: «Мы же
находится в пути, но когда вернемся, дай
Аллах, будем в ней молиться.». Однако,
по окончании битвы при Табуке Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах
и приветствует, получил откровение о
том, что эта мечеть была возведена для
нанесения вреда, поддержания неверия,
внесения раскола в ряды мусульман,
тогда он велел нескольким мусульманам
разрушить и спалить эту мечеть. В дороге
проклятый неверующий Амер аль-Рахиб
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скончался, а лицемеры, поддержкой
которых он заручился, построили для
него «мечеть вреда». По этому поводу
Всевышний Аллах говорит:
َارا َو ُك ْف ًرا َوت َ ْف ِريقًا بَ ْينَ ا ْل ُمؤْ ِمنِين
ْ ﴾ َوالَّ ِذينَ ات َّ َخذُوا َم
ً س ِجدًا ِض َر
سولَهُ ِم ْن قَ ْب ُل َولَيَحْ ِلفُنَّ ِإ ْن أ َ َر ْدنَا ِإ َّل
ُ للاَ َو َر
َّ ب
َ ار
َ َو ِإ ْرصَادًا ِل َم ْن َح
َ
ُ
َ
َ
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َ
ْ َللاُ ي
س
ْ ش َه ُد إِن ُه ْم لكَا ِذبُونَ * ل تَق ْم فِي ِه أبَدًا ل َم
ْ ا ْل ُح
ّ ِ س ِج ٌد أ
َّ سنَى َو
َ س
ق أ َ ْن تَقُو َم فِي ِه فِي ِه ِر َجا ٌل يُ ِحبُّونَ أ َ ْن
َ
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َّ َِمن
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ٍ
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ْ
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للاُ ل يَ ْهدِي الق ْو َم الظا ِل ِمينَ * ل يَ َزا ُل
َّ ار بِ ِه فِي ن ِار َج َهن َم َو
َ فَا ْن َه
َّ َبُ ْنيَانُ ُه ُم الَّذِي بَنَ ْوا ِريبَةً فِي قُلُو ِب ِه ْم ِإ َّل أ َ ْن تَق
ع ِلي ٌم
َ ُللا
َّ ط َع قُلُوبُ ُه ْم َو
﴿َح ِكي ٌم

которые построили мечеть
для нанесения вреда, поддержания
неверия, внесения раскола в ряды
мусульман и создания заставы для
тех, кто издавна сражается против
Аллаха и Его Посланника, непременно
будут клясться: «Мы не хотели ничего,
кроме добра». Аллах свидетельствует,
что они являются лжецами. * Никогда
не совершай в ней намаз. Мечеть,
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которая с первого дня была основана
на богобоязненности (мечеть Куба),
больше заслуживает того, чтобы ты
выстаивал в ней. В ней есть мужи,
которые любят очищаться. Воистину,
Аллах любит очищающихся. * Тот ли,
кто заложил основание своего строения
на страхе перед Аллахом и стремлении
к Его довольству, лучше или же тот,
кто заложил основание своего строения
на самом краю обрыва, готового
обвалиться, так что он обвалился
вместе с ним в огонь Геенны? Воистину,
Аллах не ведет прямым путем
несправедливых людей. . Строение,
которое они построили, всегда будет
порождать сомнения в их сердцах,
пока их сердца не разорвутся. Аллах
--Знающий, Мудрый.»﴾ (сура Покаяние,
аяты 107-110)
В этой ситуации состоит ответ на
такие группировки, выпускающие фетвы
о необходимости, чтобы граждане,
проживающие за рубежом, стремились
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к свержению режима в стране или
попросили помощи у внешних сил
или
международных
организаций
против своей родины и родных, так как
вышеупомянутый лицеме́р в мечети
вреда «ад-Дирар» тоже просил помощи
у неверцев против ислама и мусульман.
Вот эти группировки пропагандируют
те же самые мысли и деяния, что были
у того лицемера. Мягко говоря, они есть
предатели и изменники своей религии
и родины, ибо ни религия принимает
всё это, ни чистый патриотизм признает
его, даже ни умеренные человеческие
нормы, великодушие или мужственность.
Однако эти группировки и их преступные
члены были воспитаны в соответствии с
неправильными взглядами и убеждениями:
возможно отказаться от родины, так как
она лишь куча пыли. А также у них цель
оправдывает средства; какие бы они ни
были и независимо от честности, морали,
этики или патриотизма.
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Суть этого заблуждения состоит в
том, что эти преступные террористы не
уверуют ни в родину, ни в национальное
государство. Исходя из этого, в следующем
трактате нам обязательно нужно сильно
отметить легитимность национального
государства.
***
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17-й трактат
Попытка ставить под сомнение
легитимность национального
государства (1)
Экстремистские
группировки
постоянно стремятся вселять сомнение в
легитимность национального государства
и легкомысленно относиться к важности
его существования и проявления ему
лояльности.
Легитимность
национального
государства является несомненным и не
спорным вопросом, скорее, она служит
столь необходимой прочной основой в
современной реальности. По мнению
ученых и мыслителей, защита отечеств
(1) Этот раздел написал д-р проф. Мухаммад
Мухтар Джумуа›а, Министр вакуфов Египта.
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имеет превосходство над защитой
религий, поскольку самой религии нужно
отечество, в котором она может сохраняться
и защищаться. Поэтому факихи решили,
что борьба против внешних врагов
исламских стран считается обязанностью,
лежащей на всех жителях, в том числе
мужчины и женщины, младшие и
старшие, слабые и сильные, вооруженные
и безоруженные; каждый по своей силе и
возможности должен бороться, даже если
все будут ликвидированы. Вот если бы
защита родины не была одной из самых
актуальных целей исламского шариата, то
гражданам разрешалось бы разбегаться
при любом нашествии врагов, чтобы
спастись.
Под
национальным
государством
имеется ввиду уважение к гражданскому
контракту,
заключенным
между
гражданином и государством, т.е. полное
соблюдение взятых на себя обязательств
и законных прав всех жителей одной и
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той же родины без какого-либо различия
по признаку религии, цвета кожи, расы,
пола или языка. Однако, эти введенные
в заблуждение экстремистские группы,
применяющие недобросовестные приемы
в отношении религии не верят ни в
отечество, ни в национальное государство.
Ведь
подавляющее
большинство
террористических групп либо вообще не
убеждены в национальном государстве,
либо свою идеологическую лояльность
проявляют
своей
террористической
организации больше, чем отечеству или
чему-то другому, потому что пространство
собственных организаций у них намного
просторнее и шире, чем национальное
государство и отечественное пространство
Между тем, все террористические
группировки рекламируют, что они –
отважные герои, которые борятся за
религию и стремятся ввести в применение
приказы и шариат Всевышнего Аллаха. Тут
задается важный вопрос: где в приказах и

161
ضالالت اإلرهاب رويس

шариате Всевышнего Аллаха упоминается
о преступлениях, которые террористы
совершают таких, как убийство, взрывы,
подрывы, пролитие крови, нарушение
чести, пленение свободных женщин и
устрашение безопасного населения?!
Поистине,
всё,
что
совершают
экстремистские группировки, является
именно самым крупным преступлением
в отношении ислама, так как в настоящее
время эти преступники, включая ДАИШ
(ИГИЛ), Аль-Каиду, ан-Нусру, Бо́ко
Харам и др.– обезобразили чистый имидж
ислама своими глупостями, чего не смогли
сделать враги ислама, как например,
монголы, которые в прошлом совершили
массовые убийства.
Мы сильно отмечаем необходимость
учитывать несколько вопросов:
Во-первых, Ислам не установил
определённого
устойчивого
неизменяемого
шаблона
системы
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правления, а заложил основы и определил
стандарты, по осушествлении которых
правление становится благоразумным и
принятым, а по нарушении которых оно
становится дефектным по мере такого
нарушения. К этим основам и стандартам
относятся: справедливость, равенство,
удовлетворение потребностей страны
и народа. Затем в исламе безразлично
называть режим правления, так как имеют
значение только содержание и смысл
вещей, а не имена или названия.
Во-вторых, где существуют польза,
восстановление и реконструкция, там и
есть шариат Аллаха и правильный ислам;
а где существуют разрушение, вандализм
и саботаж, там и есть среда шайтанов и
групп безумия, раздора и уничтожения.
В-третьих, работа над усилением
национального государства представляет
собой
законное
и
отечественное
требование, а также каждый, кто
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стремится
подорвать
структуру
государства,
препятствовать
его
дальнейшему развитию, уничтожать его
инфраструктуру или запугивать мирное
население, является преступником в
отношении своей родины и религии.
В-четвертых, мы крайне нуждаемся
в тщательном повторном обзоре нашего
интеллектуального
наследия,
чтобы
различать постоянное и переменное,
решения факихов, основанные на
иджтихаде в соответствии с определенным
временем и местом, и решения, которые
должны издаваться согласно требованиям
настоящего времени и новым событиям.
На основании нового развитого понимания
текстов только специалисты и ученые
могут решить проблематику настоящего
времени, особенно, положения, связанные
с вопросами о гражданственности и
укоренении фикха по человеческому
сосуществованию. А также надо показать,
что безопасность родины и населения
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является единым целым. Причем имам
ибн Хазм (да помилует его Аллах)
отмечает, что необходимо с помощью
оружия защищать и бороться до смерти за
живущих среди нас людей зиммы от каких
бы то ни было угроз, да и нельзя проливать
их крови, захватывать их имущества и
нарушать их честь.
***

165
ضالالت اإلرهاب رويس

18-й трактат
Опровержение заблуждения:
допустимость проливать кровь
ученых и порочить их имидж в их
обществах и в глазах тех, кто следует
за делами ислама по всему миру

В ответ на это заблуждение мы говорим:
Одним из признаков, указывающих на
заблуждение этих группировок является
их активное стремление подорвать видное
место наших ученых, в особенности
шариатских улемов, потому что такие
ученые представляют собой серьезную
угрозу их существованию, ибо они
ликвидируют все разрушительные мысли,
которые эти группировки вселяют в
души людей посредством искажения
религиозных текстов и несправедливого
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доказывания на основе почитаемых
сборников и взглядов бывших ученых.
Так, эти группировки преследуют
шариатских ученых, показывающих
их заблуждения, либо убийством, либо
диффамацией,
либо
оскорблением,
либо распространением ложных слухов
про них с помощью современных
технических средств, способствующих
фальсификации записей, чтобы люди
возмутились от их проповедей и истинных
фактов этой религии, которые стараются
показать. Тем самым, они стремятся
вселять в души людей отвращение к
специализирующимся
религиозным
улемам под предлогом, что они проявляют
преданность только властям. В результате
чего, люди обращаются с удовольствием
к ложным ученым этих группировок,
которые
создают
им
иллюзию
неприкосновенности своих мнений и
слов. Они в основном укрепляют принцип
о слепом повиновении. Вот если один из
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них попытался спорить или вести диалог с
шейхом или руководителем группировки,
то он считается отступником от ислама, что
требует покаяния или наказания. Поэтому
некоторые члены этих группировок,
которые предотвращают неприятности,
стали
отказываться
подумать
над
инструкциями или обсуждаться с кемнибудь из них. Исходя из этого, они
считают священными слова своих шейхов
или руководителей, которые, по их
мнению, застрахованы от человеческих
ошибок. Скорее, кто-то из них может
позволять себе обсуждать коранические
или пророческие тексты, но никак не
разрешает тебе или даже себе подумать
над диктантами своего шейха, эмира или
руководителя в организации.
Тем самым, мы сильно отмечаем, что
запретность пролития крови ученых
или покушение на них исходит из
великой роли, которую они играют в
обществе. Ведь ученые с помощью
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своих знаний защищают родину и
религию, ибо они исправляют людям
неправильные представления о религии,
знакомят их с истинными положениями
чистого исламского шариата и верным
его применением и не бросают их на
произвол экстремистских группировок,
принимающих извращенную и темную
идеологию, по которой они разрешают
обвинение других в неверии, совершение
взывов, распространение заблуждений и
искажение фактов. Кроме этого, ученые
твердо защищают фундаментальные
константы
исламской
общины:
Священный Коран и Пророческая Сунна.
Так, богобоязненный, искренне преданный
Всевышнему Аллаху и Его Посланнику
(мир ему и благословение Аллаха) ученый
ни в коем случае не клеве́щет на честный
исламский шариат или относит к нему
нечто, которого в нем нет. Опираясь на
этот отличительный признак, возможно
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разграничить между истинными учеными
и другими ложными.
Наш пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) четко указал
актуальное место ученых, когда сказал:
«Тому, кто вступил на (какой-нибудь)
путь, желая (обрести) на нём знание,
Аллах облегчит путь в рай, и, поистине,
ангелы непременно будут возлагать
свои крылья перед искателем знания,
выражая своё удовлетворение тем, что
он делает, И, поистине, прощения для
знающего непременно станут просить
обитатели небес и земли, и даже киты в
воде! (Что же касается) превосходства
знающего над поклоняющимся, то
оно подобно превосходству луны над
прочими небесными светилами, и,
поистине, обладающие знанием являются
наследниками пророков, пророки же не
оставляют в наследство ни динаров, ни
дирхамов, но оставляют в наследство
одно только знание, а тому, кто приобрёл
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его, достался великий удел» (Абу
Давуд и ат-Тирмизи) Вот узнай, что тот
ученый, который считается истинным
наследником
пророков
Всевышнего
Аллаха, несмотря на их разные шариаты
и Писания, призывает людей соблюдать
только учения, которые Аллах (свят Он
и велик) ниспослал своим рабам, такие
как ведение людей по правильному пути,
праведность, благонравие; предупреждает
их от всех путей коррупции и нечестия,
заблуждения и вандализма.
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) нас побуждает
постоянно проявлять глубокое уважение
и достаточное почтение к ученым,
когда говорит: «Не из моей Уммы тот,
кто не уважает старших и не проявляет
милосердия к младшим, не отдает
должного
обладающим
знанием»
(Муснад имама Ахмеда 37/416) А также
со слов Абу Хурайра (да будет доволен
им Аллах) передается: «Не будьте
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высокомерными с теми, кто обращается
к вам за знанием» (Аттабарани в АльМуаджаме Аль-Аусате 6/200). Более
этого, пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) повысил место
ученых до самого почтенного положения,
когда
назначил
их
наследниками
пророков и носителями знамен после них:
«Поистине, превосходство знающего над
поклоняющимся подобно превосходству
луны над прочими небесными светилами,
и, поистине, обладающие знанием
являются
наследниками
пророков,
пророки же не оставляют в наследство
ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в
наследство одно только знание, а тому, кто
приобрёл его, достался великий удел»(1).
Пророческих хадисов по этому вопросу
слишком много и они больше всего
знамениты.
(1) (сунан абу Давуд, в книге «Наука», в разделе
«побуждение к получению знаний»).
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А кто призывает людей обвинять
других в неверии, совершать взрывы и
самоубийственные операции, нападать
на мирное население и сносить
цивилизацию, тот и служит разрушителем
и распространителем нечестия на Земле,
даже если у него некоторые знания,
так как его знания не довели его к
благочестию и богобоязненности: Он
отрицает свои знания, когда посвящает
их недозволенным деяниям, интересам
ряда бенефициаров и становится потакать
своим желаниям, чтобы добиться блага
мирской жизни. При этом Всевышний
Аллах говорит:
ُسلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْبَعَه
َ ﴾ َواتْ ُل
َ علَي ِْه ْم نَبَأ َ الَّذِي آت َ ْينَاهُ آيَاتِنَا فَا ْن
ْ
َشئْنَا لَ َرفَ ْعنَاهُ بِ َها َولَ ِكنَّهُ أ َ ْخل َد
َ
َ
َّ ال
ِ ش ْي َطانُ فَكَانَ ِمنَ الغا ِوينَ * َول ْو
﴿ُض َواتَّبَ َع َه َواه
ِ ِإلَى ْال َ ْر
﴿Прочти им историю о том, кому Мы
даровали Наши знамения, а он отбросил
их. Сатана последовал за ним, и он стал
заблудшим. . Если бы Мы пожелали,
то возвысили бы его посредством
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этого. Однако он приник к земле и
стал потакать своим желаниям.﴾ (сура
Преграды, аяты 175-176)
Как видно, Всевышний Аллах нас
предупреждает отказаться от повиновения
Ему и Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует) и отвернуться от истины.
Он (Пречист Аллах и хвала Ему) сказал:
ع ْنهُ َوأ َ ْنت ُ ْم
َ سولَهُ َو َل ت َ َولَّ ْوا
ُ للاَ َو َر
َّ ﴾يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا
َ
َ
ُ
َّس َمعُونَ * إِن
ْ َس ِم ْعنا َوه ْم ل ي
ْ َت
َ س َمعُونَ * َو َل تَكُونُوا كَالَّ ِذينَ قَالُوا
َ ص ُّم ا ْلبُ ْك ُم الَّ ِذينَ َل يَ ْع ِقلُونَ * َولَ ْو
ُّ للاِ ال
َّ ع ِل َم
َّ اب ِع ْن َد
ِ ّ ش ََّر الد ََّو
ُللا
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َُون
﴿ س َمعَ ُه ْم لت َول ْوا َوه ْم ُم ْع ِرض
ْ س َمعَ ُه ْم َول ْو أ
ْ يهـ ْم َخـي ًْرا ل
ِ ِف
﴿О

те,
которые
уверовали!
Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику
и не отворачивайтесь от него, пока
вы слышите. Не уподобляйтесь тем,
которые говорят: «Мы слышали»,
- а сами не слушают. Воистину,
наихудшими из живых существ перед
Аллахом являются глухие и немые,
которые не способны понимать. Если
бы Аллах знал, что в них есть добро,
Он непременно наделил бы их слухом.
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Но даже если бы Он наделил их слухом,
они все равно бы отвернулись с
отвращением.﴾ (сура Добыча, аяты 20-23)
Важно отметить, что диффамация
ученых со стороны этих группировок,
которые введены в заблуждение и вводят
других в него, отрицательно влияет на
имидж религии, так как человеческая
душа, по натуре, испытывает глубокое
уважение и интерес к науке и ученым во
всех областях и во всех странах мира, а
также в большинстве случаев человеку
не хочется принять какую-то религию,
представители которой с уважением,
благодарностью и почтением не относятся
к ученым. Поэтому несправедливое
осквернение ученых ослабляет престиж
религии среди общественности. А когда
отсутствует почтение к настоящим
ученым, тогда предоставляется блестящая
возможность невежественным и наёмным
ученым-притворщикам, принадлежащим
к этим группировкам, для того, чтобы
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господствовать над людями и ввести их
в заблуждение и отклонение от прямой
пути.
По сути, наш пророк (мир ему и
благословение Аллаха) нас предупредил
о неприятных результатах следования
невежственным “Поистине, Аллах не
забирает знание, (просто) лишая его
(Своих) рабов, но Он забирает знание,
забирая (из мира) знающих, когда же Он не
оставит (в живых) ни одного обладающего
знанием, люди станут избирать (для себя)
невежественных руководителей . И им
будут задавать вопросы, а они станут
выносить решения, не обладая знанием,
в результате чего сами собьются с пути и
введут в заблуждение других!”.(1)
При этом нам следует отличать
свободного
ученого
от
другого,
принимающего определенную идеологию,
о чём идет речь в следующем трактате.
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в книге о
Знании .
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19-й трактат(1)
Их стремление убеждать ученых
и интеллектуалов в своей
экстремистской идеологии
Экстремистские группы стремятся
глубоко распространять свою идеологию
среди ученых, учащихся, молодых людей,
представителей интеллегенции, которые
присоединились к ним, что заковывает их
в кандалы таких заблудших. В ответ на
них и в пояснение опастности этого дела
утверждаем, что мы несомненно живем
в чрезвычайно узловатом, комплексном
мире, что сделало различия между
вещами очень мелкими и запутанными.
При этом избавится от этой запутанности
(1) Этот раздел написал д-р Мухаммед Мухтар
Джуму›а, министр вакуфов Египта.
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только тот, которому Аллах освещает
путь при помощи знания, понятливости,
проницательности и чистосердечия.
Бесспорно, свободный ученый – тот, кто
посвящает себя только тому, что диктуют
ему своя религия, совесть и отечественное
чувтсво. Мы конкретно ищем таких
ученых, поскольку именно они в силах
служить своей религии, родине и нации без
каких-либо колебальных соображений. А
что касается ученых, которые принимают
идеологию или идеи какой-то группы и
обращают внимание на это направление,
то они и есть рабы этой группы, так как
данные группы покупают у ученого его
религиозность за ничтожную цену в
мирской жизни, что непременно исчезнет.
Поистине,
большинство
ученых,
котрые мобилизовали себя и подчинилисль
интересам
каких-то
группировок
или идеологиям конкретных групп и
общин, одновременно потеряли свою
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нейтральность, объективность,
себя и, вероятно, свою религию.

самих

С одной стороны, любой ученый,
мыслитель или просвещенный человек,
чья совесть может быть куплена в ущерб
своей религии или родине, считается
предателем и своей религии, и родине. С
другой стороны, родина должна принимать
своих ученых в объятия и показывать им
вызовы и потенциальные затруднения,
с которыми она сталькивается для того,
чтобы им удалось понять нынышние
условия и разобраться с настоящей
действительностью. Так, они смогут
точно рассмотреть вопросы и выпускать
правильные фетвы в соответствии с
реальностью без чрезмерности или
упущения.
Исходя из длительного опыта, который
продлился почти 35 лет в миссионерской
деятельности (даават), я совсем уверен в
том, что ученый или проповедник, который
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не принимает определенную идеологию,
скорее и в более ясной форме: тот, который
не присоединился к некой организации
или стал соратником ее мыслей, может
легко вновь вернуться к истинности и
умеренности, слушать чужие мнения,
обсуждать других лишь тем, что лучше,
призывать людей на ислам мудростью и
добрым путем, возвращаться к истине,
когда отступает от нее с благодарностью
тому, кто указал ему путь к ней.
А что касается улемов, проповедников,
мыслителей или интеллектуалов, идущих
по противоположной дороге, то либо
с ними совершенно невозможно вести
диалог, либо можно вступать с ними
только в беспдлодный спор, к которому
они привыкли, хорошо зная, что этот
вид спора ни к чему не приведет кроме
как к неправде и иллюзии. Второго вида
представители желают принуждать тебя
несправедливо принимать их идеи, даже
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если они абсолютно противоречат разуму
и логике.
А если присоединение к этим
группировкам представляет колоссальную
угрозу национальной структуре и всем
областям жизни, то дело будет более
опаснее, когда будет связано с религией,
воспитанием и идентичностью. Поэтому я
сильно подчеркиваю и стану подчеркивать,
что нельзя позволять членам этих
фундаментальных и экстремистских
группировок участвовать в принятии
религиозных,
интеллектуальных,
культурных,
образовательных,
воспитательных решений или даже
обеспечивать им доступ к формированию
мировоззрения, в особенности, подростков
и молодежи.
***
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20-й трактат(1)
Защита общества от экстремизма и
терроризма
Бесспорно,
экстремистские
заблудшие группы пытались похитить
религиозный дискурс и идеологически
функционировать его в интересах своих
замыслов и махинаций тех, кто их
финансирует, а также они, таким образом,
хотели, чтобы государства в нашем
регионе были разрушены и истощены.
В то же время, каждый, кто слышал
бы про какую-то религию или группу,
разрешающую забой, поджог, расправы
над человеком, сразу же отрицал бы
эту группу и ее ложную религию,
которая не имеет никакого отношения ко
(1) Этот раздел написал д-р Мухаммед Мухтар
Джуму›а, министр вакуфов Египта.
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Всевышнему Аллаху, Его посланникам
и писаниям. А насчет родины, то эти
недобросовестные группы не верят ни в
родину, ни в национальное государство,
так как они, скорее, готовы к разрушению
родин. Мухаммад Акиф, экс-руководитель
организации Братьев-мусульман, недавно
высказался про Египет и другие родины:
«Это лишь только куча пепла», что
показывает сущность мышления этой
террористической группировки. По их
взглядам, земля не является честью и
не вызывает никакую озабоченность.
А в соответствии с исламским учениям
каждый человек обязан защищать родину
и жертвовать всём: душой и имуществом
для того, чтобы она была свободной.
Тут задается актуальный вопрос:
нуждаемся ли мы в ликвидации только
экстремисткой
идиологии
или
в
ликвидации и экстремистской идиологии,
и
экстремистских
группировок?
Бесспорный ответ на этот вопрос состоит
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в ликвидации их обоих вместе, однако
ликвидация идиологии стоит на первом
месте. Ведь после уничтожения какой-то
экстремистской группы найдется и другая
более сильнее и мощнее. А наоборот, если
нам удастся уничтожить экстемистскую
идиологию и разоблачить ее лживость,
фальшивость, брехливость и коррупцию,
тогда мы сможем искоренить основные
причины проблему.
По пути к этому необходимо раскрыть
и разоблачить такие террористические
группы,
выявить
их
измену
и
предательство своей религии и нации.
А также надо выделять показания тех,
кто смог ускользнуть из адского огня
таких заблудших террористов, и все
ложные обещания, которые они дают
молодым людям про благоденствие
и расточительный образ жизни. Ведь
каждый, кто присоединяется к ним,
попадёт в ловушку подрывов или
взрывов, а кто думает бежать из ада
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этих группировок, того встретит либо
принудительный забой, либо поджог, либо
зверская расправа.
Более того, необходимо опровергать их
заблуждения такие, как кровопролитие,
хищение частной и государственной
собственности
и
лишение
чести,
обвинение людей в неверии, чтобы
позволить себе их убить и захватить их
имущество и женщин. Именно об этом нас
предупредил Всевышний Аллах, говоря:
للاِ فَتَبَيَّنُوا َو َل
َ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِذَا ض ََر ْبت ُ ْم فِي
َّ سبِي ِل
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
َ
َ
َ
ٌ
َ
عل ْي ُك ْم
َ ُللا
َّ َّيرة َكذ ِلكَ كُنت ُم ِ ّمن ق ْب ُل ف َمن
َّ ال ُّد ْنيَا فَ ِعن َد
َ ِللاِ َمغَانِ ُم َكث
﴿يرا
َّ َّفَتَبَيَّنُوا إِن
ً للاَ كَانَ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِب
﴿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
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милость, и посему удостоверяйтесь.
Воистину, Аллах ведает о том, что вы
совершаете﴾. (сура Женщины, аят 94)
Такие заблудшие группировки используют
обвинение общества в неверии как повод
считать дозволенными кровопролитие,
ограбление денег, нарушение чести, чтобы
удовлетворять
собственные
грязные
похоти. При этом мы подтверждаем, что
обвинение какого-либо человека в неверии
или вероотступничестве может быть
доказанным только лишь на основании
окончательного решения суда, которое
приводит к серьезным последствиям.
Они также постоянно призывают на
джихад, хотя то, что они совершают,
считается самой несправедливостью и
агрессией, которые не имеют никакого
отношения к джихаду. Тем самым, нам
следует разъяснить, что джихад на пути
Всевышнего Аллаха шире, чем сражение,
так как есть Духовный джихад с помощью
полному повиновения Аллаху, отказа от
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грехов и соблюдения высоких моральных
ценностей таких, как правдивость,
честность, выполнение предписаний и т.д.
А что касается джихада, под которым
подразумевается сражение, то он по
шариату разрешается для защиты родин
и государств, на которые нападают враги.
Так в этом значении не доволяется только
одному человеку, одной партии, одной
группе, одной
фракции или одному
племени объявлять джихад, поскольку это
является неопровержимым правом опекуна
в соответствии с конституцией каждого
государства: опекуном, уполномоченным
объявлять войну и заключать мир может
быть президент страны, национальный
совет безопасности, президент при
условии согласия парламента или любой
другой стороны. Самое главное, что вопрос
об объявлении войны не принадлежит
отдельным лицам или группам, иначе
распространился бы хаос, потерялось бы
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государство и вернулись бы мы в эпоху
невежества. Поэт говорит:
Народ без руководства в хаосе живет,
А всё напрасно,
господствуют

если

невежды

Как же мы нуждаемся в просвященном
мышлении,
правильном
понимании
религии, исправлении неправильных
понятий, возвращении религиозного
дискурса у тех, которые пытались его
похитить, заковывании в наручники
экстремистов,
отклоняющихся
от
терпимого призыва к исламу и умеренных
фетв,
противостоянии
неве́жеству
знанием, тьме светом, лжи истиной,
коррупции и вандализму строением и
культурой. Нам нужно, с одной стороны,
закреплять отечественную лояльность,
а с другой стороны зафиксировать
основы гражданства согласно мирному
сосуществованию, базирующемуся на
чистых гуманитарных принципах. Нам
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следует также вместе стремиться укоренять
безопасность и мир для всего человечества
и осознать, что весь мир плывет на одном
корабле, а никто не может спастись
без других, так как любая пробоина в
днище корабля могла бы потопить всех
на нем. Наш пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) 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
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,
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то погибнут все, если же они схватят их
за руки, то спасутся сами и спасут всех
(остальных)»(1).
Следовательно, нам всем необходимо
работать над защитой наших обществ
и иммунизацией нашей молодежи от
этого проклятого террористического
мышления во всех сферах жизни.
Нам
предстоит
не
позволять
экстремистским и фундаментальным
элементам осуществить контроль над
админстративными,
культурными,
лидирующими
государственными
органами, особенно теми органами и
учреждениями, в которых принимаются
актуальные религиозные, культурные,
образовательные,
воспитательные
решения, имеющие непосредственное
влияние на формирование мировоззрения
наших граждан, в частности подростков
(1) Этот хадис передал аль-Бухари в Книге о
партнёрстве, в Главе: Можно ли бросать
жребий при разделе?
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и молодежи. Таким образом мы сможем
зачистить источники этой идиологии и
искоренить ее:
﴿للاِ ِبعَ ِز ٍيز
َ َ﴾ َو َما ذَ ِلك
َّ علَى
﴿Это нетрудно для Аллаха﴾. (сура

Ангелы, аят 17)
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21-й трактат(1)
Как можно защищать своих детей
от терроризма?
Нет сомнения в том, что этот вопрос
может нести в себе два значения:
Первое: как защищать ваших детей
от угрозы и опасности терроризма?
Второе: как защищать ваших детей от
факторов, которые могут сделать из них
террористами?
Ответ на первый вопрос считается
более легким, даже если он требует
сплоченности,
солидарности
и
координации в решительной и открытой
борьбе против терроризма и террористов.
В этой борьбе следует отказаться от всех
(1) Этот раздел написал д-р Мухаммед Мухтар
Джуму›а, министр вакуфов Египта.
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форм колебания, лицемерия или обмана.
Надо учитывать только интересы религии
и родины. Такая борьба должна быть
всеобъемлющей:
интеллектуальной,
культурной, научной и образовательной,
семейной и правоохранительной. В то
же время необходимо преградить все
пути, ведущие к терроризму такие, как
непримиримость, экстремизм и фанатизм.
А что касается ответа на второй
вопрос о том, как вы сможете защищать
своих детей и родных от присоединения
к террористическим группировкам, то
вам следует наблюдать за их поведением
следующим образом:
Необходимо следить за делами их
коллег, друзей, спутников, тех, кого они
посещают, и тех, кто их посещает. Так,
если эти последние считаются членами
группировок
политического
ислама
или тех групп, которые отклоняются от
прямого пути, совершают хулиганские или
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сомнительные поступки. Если твой сын
стал склонным к секретным совещаниям
или его движения оказались туманными,
то тебе следует хорошо наблюдать за ним,
чтобы истинно узнать его реальные дела
и, как вырвать его из тисков террористов,
прежде чем станет слишком поздно.
Если заметишь на него внезапное
необыкновенное богатство, то стоит
искать источники этого богатства.
Если твой сын вдруг стал поздно
возвращаться домой, в особенности если
начал неоднократно ночевать вне дома
или выходить из дома в необыкновенные
сомнительные
времена,
то
тебе
необходимо знать: Куда он идет? С кем?
Что творит?
А если ты заметишь, что он начал вести
случайное поведение или совершать
неожиданные поступки (отрицательными
были ли они или положительными), то
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тебе следует рассмотреть причины этого
изменения.
А если увидишь, что сын стал всё и всё
лгать и врать, то узнай, что он заразился
от таких группировок, которые считают
ложь дозволенной и убеждены, что цель
оправдывает средства.
Вам следует насколько возможно
приближаться к своим детям, вести
с ними диалог об общественных
делах спокойным, продуктивным и
аналитическим способом. Стоит дать
им полную возможность выражать
свои взгляды без какого-либо насилия,
принуждения, подавления или запрещения
какого-либо мнения, терпеть их так, как
делает друг со своим другом или слуга
со своим хозяином, до того как корабль
успешно не прибудет в порт назначения
ради него. Вам необходимо раскрыть
вашим детям реальное положение
этих террористических группировок
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и организаций, которые не верят ни в
родину, ни в национальное государство;
работают только в пользу противников
религии
и
родины;
представляют
собой предателей и изменников своей
религии и родины в интересах тех, кто
их финансирует; используются нашими
врагами в качестве орудия для ослабления,
разрывания и раздробления сущности
нашей нации, а также для обезображения
цивилизованного, чистого, терпимого
облика нашей истинной религии, наших
детей.
Я
неоднократно
отмечал,
что
группировка
Братьев-Мусульман
представляет собой духовную мать
всех террористических группировок
и организаций, и главный источник
финансирования таких группировок. К
тому же, большинство террористических
организаций вышло из матки БратьевМусульман или имеет какую-то связь с
ними, что стало подтверждать доклады,
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статьи и
газеты.

различные

международные

Я подтверждаю и представляю вашему
вниманию, что такие группировки
и организации черезмерно овладели
ложью,
обманом,
кровопролитием,
хищением имущества, преднамеренно
дают неправильное толкование текстов,
искажают истинные слова, кусают как
змеи, хитро поступают как лисы, прыгают
как ёжи, показывают то, что противоречит
скрытому в своих душах, произносят
медовые слова, содержащие внутри
смертельный яд. Всевышний Аллах
говорит:
﴿ َللاُ أَنَّى يُؤْ فَكُون
َّ ﴾ ُه ُم ا ْلعَد ُُّو فَاحْ ذَ ْر ُه ْم قَاتَلَ ُه ُم
﴿Они являются врагами - остерегайся
же их. Да погубит их Аллах! До чего
же они отвращены от истины!﴾ (сура
Лицемеры, аят 40);
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ِ َّ﴾ َو ِمنَ الن
ّ اس َمن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َويُش ِْه ُد
َللا
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ض
َ
َ َام * َوإِذا ت َولى
ِ سعَى فِي األ ْر
ِ علَى َما فِي قَ ْلبِ ِه َوه َُو أل ُّد ال ِخص
َ
َ س َد فِيِ َها َويُ ْه ِلكَ ا ْل َح ْر
﴿سا َد
ِ ِليُ ْف
ْ َّث َوالن
َ ب الف
ُّ للاُ الَ يُ ِح
ّ س َل َو
﴿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.﴾ (Сура Корова, аяты
204-205)
Есть и другой вопрос: необходимо
выявлять карту экстремизма и тщательно
определять его среды, причины и средства
противостояния. На самом деле есть
некоторые среды, которые подвергаются
экстремизму больше, чем другие, а также
некоторые группировки, организации
и ассоциации могут быть более
плодотворной средой для экстремизма,
чем другие.
***
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