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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
﴿А 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, который является печатью
пророков и посланников, его семье,
сподвижникам и всем, кто последовал за ним
вплоть до Судного дня.

А затем,
По рекомендациям 24-й международной
конференции Высшего Совета по Делам
Ислама при министерстве вакуфов Египта,
которая
состоялась
под
названием:
«Величие Ислама и ошибки некоторых его
последователей: путь к исправлению», мы
рады предложить уважаемому читателю
объяснение, подробное описание и уточнение
этих рекомендаций, которые разработали
дорогие коллеги: проф. Абдуллах Мабрук ЭльНаггар - член исламской исследовательской
академии и проф. Мухаммад Салем Абу-’Аси
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- декан факультета аспирантуры университета
Аль-Азхар с целью исправлять некоторые
ошибочные и девиантные мысли, которые
могут привести к какой-то крайности и
чрезмерности, обвинению других в неверии и
экстримизму.
При этом мы надеемся, чтобы данная
книжечка стала началом серии других
публикаций об исправлении понятий,
распространении исламской толерантности
и
выявлении
развитой
исламской
цивилизации, в которой заложены крепкие
основы культурного диалога и мирного
сосушествования между всеми людьми и
распространении моральных и гуманитарных
ценностей, чем достигается счастье всего
человечества.
Министр вакуфов Египта
Д-р. Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа’а
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Рекомендации -24й международной
конференции Высшего совета по делам
ислама
(обзор и анализ)
Под эгидой господина президента
АРЕ Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и под
председательством
министра
вакуфов
Египта, председателя Высшего совета по
делам ислама проф. Мухаммада Мухтара
Джумуа’а, а также при присутствии
созвездия ученых и мыслителей исламской
общины, принадлежащих к разнообразным
религиозным
и
идеологическим
направлениям,
на
24-й
всеобщей
международной конференции Высшего совета
по делам ислама были рассмотрены мировые
события, произошедшие в последнее время,
включая политические, правоохранительные,
интеллектуальные кризисы, из-за которых
появились
неправильные
действия
и
трагические явления, такие как обвинение в
неверии, терроризм, насилие, безбожие... и
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т.д, что ставит под угрозу международный мир
и наносит смертельный удар стабильности
многих человеческих сообществ таким
образом, что большинство стран мира
опасаются спирали хаоса и беспощадного
насилия.
Участники конференции утвердили тот
факт, что в разгар сегодняшней суровой
реальности нашей исламской уммы обстановка
всё более осложняется из-за обезображения
правильных
понятий,
подтасовки
установленных фактов и старательного
усердия со стороны некоторых девиантных
групп, несправедливо отнесенных к исламу,
углублять пропасть, увеличивать пробел,
сеять раздор и расширять дыру. А также
такие группы пытаются насильно подчинять
религиозные тексты своим ложным мыслям
и отклоняющимся мнениям и придавать им
форму правильной религии и явной истины.
Исходя из шариатской, национальной и
человеческой ответственности, возложенной
на плечи ученых и мыслителей, и с убеждением,
что следует научным способом противостоять
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девиантным мыслям и неправильным
понятиям о многих вопросах, таких как
джихад, такфир, аль-хакимия, гражданство ...
и др. и работать над разоблачением тех, кто
функционирует религию, из числа некоторых
последователей ислама для достижения своих
утилитарных и авторитарных целей, по итогам
конференции обобщен ряд рекомендаций:
1. Конференция объявляет, что ислам есть
религия, которая гарантирует свободу
вероисповедания, поскольку в Коране
сказано: «нет принуждения в религии»; а
также ислам ставит знак равенства между
людьми в правах и обязанностях, несмотря
на их вероубеждения без какой бы то ни
было дискриминации; утверждает, что
ислам основан на справедливости,
милости, сохранности и защищенности
ценностей; с удовольствием принимает
разнообразие, считая его секретом
существования Вселенной; запрещает
покушение
на
жизнь,
честь
и
собственность кроме таких случаев, как
отражение явной агрессии против страны
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ввиду того, что решает президент вместе
с заинтересованными сторонами, так как
только государство, а не общественность,
вправе объявлять войну с целью защиты
страны в соответствии с Конституцией и
Указами президента.
Кроме этого, ислам уважает разум, считая
его инструментом правильного мышления,
удовлетворяет
духовные
потребности,
насыщает чувства и обнимает мирскую и
последнюю жизни, а иные неверные поступки
совсем не соответствуют истинному исламу.
2. Ислам совершенно непричастен к тому, что
совершают некоторые его последователи,
включая обвинение людей в неверии и
следующие за этим такфиром преступные
действия такие, как убой людей, поджог,
обезображивание тел, уничтожение и
разрушение, поскольку всё это считается
нарушением прав Всевышнего Аллаха,
только знающего то, что скрывают груди
своих рабов, и прав представителя власти
(правителя).
3. Неправильно
протестовать
против
ислама из-за ошибок, которые совершают
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некоторые его последователи, или из-за
неправильного понимания ими ислама,
или отколнения их от его учений.
4. Представители всех религий должны
обсуждать чужие религиозные взгляды
по одному объективному стандарту
без стремления возлагать на другие
религии ответственность за ошибки их
последователей.
5. Функционирование религии со стороны
некоторых
последователей
ислама
для
достижения
прагматических
и
авторитарных
целей
считается
оскорбительным злоупотреблением и
преступлением в отношении ислама.
6. Присутствующие ученые, мыслители,
исследователи и писатели единодушно
отрицают изгнание людей из их родин,
разрушение их, пленение женщин,
конфискацию имущества из-за того, что
они принимают другую религию, под
названием «Исламское Государство» или
под каким-либо иным названием, ведь
ислам ко всему этому непричастен.
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7. Участники
конференции
также
договорились о запрещении всякого
оскорбления в адрес любой религии, так
как оскорбление причиняет душевную боль
последователям других вероисповеданий,
нарушает общественный и человеческий
порядок, вносит разлад и дисгармонию,
распространяет насилия и способствует
столкновению цивилизаций.
8. Участники
конференции
также
единогласно договорились об исправлении
следующих понятий:
Терроризм является организованным
преступлением, соучастниками которого
являются лица, не подпадающие под действие
государственного и социального режима.
Это преступление, которое приводит к
кровопролитию невинных людей, разрушению
сооружений
или
посягательству
на
государственную или частную собственность.
Халифат – описание изменяющегося
политического режима правления, вместо
которого
возможно
устроить
любой
политический режим под любым названием,
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что может оказаться в интересах страны и
граждан согласно законам и международным
договорам.
А что касается связанных с данным
термином текстов, то они подчеркивают
необходимость устроить какой-то режим
с
президентом
и
государственными
учреждениями, чтобы люди не погрузились
в хаос. Итак, законным и разумным является
каждый режим правления, способный
отвечать требования страны и граждан и
распространять справедливость. На этом
основании какому-нибудь отдельному лицу
или группе запрещается назначить некого
халифа или призывать к созданию государства
халифата вне рамок современной демократии.
A- Джизиат (подушная подать) – название
финансового обязательства, действие
которого приостановлено в настоящее
время, так как теперь отсутсвуют
поводы, по каким джизиат был дозволен
и установлен в прежние времена.
Кроме этого, все граждане государства
стали равны в правах и обязанностях, а
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джизиат заменили другими правилами и
финансовыми системами, поэтому отпала
необходимость в нем.
А упоминание о джизиате в Коране, то
это касается воюющих врагов, которые
отказываются от гражданства и мирного
сосуществования, а не мирных жителей,
которые принимают участие в строительстве
и защите родины.
B- Дар
аль-харб
(территория
войны
 ــــземли, где ислам не господствует,
где не действует в качестве главного
мусульманский религиозный закон, где
мусульмане подвергаются притеснениям
и где ислам ещё не распространился)
–
изменяющийся
исламский
законоведческий термин, который в
наше время совсем отменен со своим
старым фразеологическим понятием
благодаря современным международным
соглашениям и уставам ООН. Разумеется,
изменение этого термина не может
нарушать право государства вернуть
свою захваченную территорию, к
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примеру, права палестинского народа.
Более этого, исламский шариат делает
обязательным соблюдение обязательств,
поэтому не надо переселяться из стран
под предлогом перемещения в Дар-альИслам (территория Ислама).
C- Гражданство означает, что все граждане
равны в правах и обязанностях внутри
своего государства.
D- Джихад – отражение агрессии против
государства по той же мере, что не
допускает
никакого
посягательства
или какой-либо чрезмерности. Причём
агрессия не разрешается, а право
объявлять войну имеют только президент
и компетентные органы в соответствии с
законодательством и конституцией.
E- Религиозные научные институты должны
крепко установить необходимые правила,
по которым судья может обвинить какогото человека в неверии. Это означает, что
только судебные органы будут иметь
право разрешать такие вопросы, что
оформляет культурное и общественное
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сознание, способное отличать неверие от
чего-то иного.
Однако право выносить приговоры в
отношении других людей, организаций или
групп действительно не имеют какие-то люди,
организации или группы. А всё это должно
осуществляться согласно судебному решению,
основанному на законных доказательств
и правил, разработанных официальными
религиозными
учреждениями,
чтобы
сообщество не погрузилось в хаос по такфиру
(бвинение в неверии) и противоположному
такфиру.
В то же время сильно подчеркивается,
что кто разрешает или совершает убийство,
убой, поджог или расправу над людями, тот
отрекается от ислама.
F- Аль-Хакимия
(законодательство)
– это соблюдение шариата Аллаха
Всевышнего. Причём люди имеют право
обращаться к позитивным законам,
соответствующим общим принципам
и универсальным основам шариата
согласно изменяющимся временным
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и пространственным условиям. Кроме
этого, эти позитивные законы должны
полностью соответствовать шариату
Аллаха Всевышнего и действовать
в интересах государства, общества,
народа и граждан согласно общим целям
шариата.
9. Необходимо
развивать
исламский
дискурс таким образом, чтобы он стал
сбалансированным, соединял разум и
предания, отвечал индивидуальным,
социальным
и
государственным
интересам, уравновешивал права и
обязанности мужчины и женщины и смог
бороться против всех форм экстремизма,
чрезмерности, анархии и атеизма.
10. Участники
конференции
также
рекомендуют
создать
постоянную
обсерваторию на всех языках мира, с тем
чтобы отслеживать ошибки некоторых
последователей ислама и отвечать на них
доказательствами и аргументами. Данная
обсерватория будет также соединять все
исламские организации и учреждения во
всём мире.
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11. Необходимо
пересмотреть
учебные
программы по религиозным и культурным
предметам
в
учебных
заведениях
арабского и исламского мира и очищать их
от вопросов, связанных с определенными
историческими,
временными
и
пространственными
условиями,
что
требует адаптировать их в соответствии с
современными условиями. Таким образом,
распространяется толерантная культура
и создаётся ум, способный правильно
думать и выносить шариатские решения
в согласии с обновленными данными и
недавними событиями без отстранения
от действительности или противоречия с
ней.
12. Участники конференции также требуют
ввести в действие то, к чему призвал
господин президент Абдул-Фаттах АсСиси, под эгидой которого проводится
конференция,
о
необходимости
формировать
совместную
арабскую
сдерживающую силу для борьбы с
терроризмом.
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13. Участники конференции также требуют
принимать
арабские
и
исламские
решительные шаги на пути к формированию
политических,
экономических,
интеллектуальных
и
культурных
коалиций в свете Лиги Арабских Стран и
Организации Исламского Сотрудничества.
Таким образом, позволяет построить
неприступную крепость на международной
арене и на уровне мировых экономических
блоков, а также способствует тормозить
интеллектуальному
и
культурному
завоеванию исламской и арабской нации.
14. Координация между соответствующими
министерствами
по
культуре
и
образованию таким образом, чтобы
министерства вакуфов, образования,
высшего образования, культуры и
молодежи работали вместе как команда.
В то же время СМИ должны выполнять
свою роль в закреплении ценностей.
15. Рекомендуется уделять большее внимание
вопросам
подготовки,
просвещения
и применения современных средств
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коммуникации, особенно, в религиозных,
интеллектуальных
и
культурных
учреждениях.
16. Участники
конференции
также
договорились о создании комитета по
контролю за выполнением указанных
рекомендаций. Члены этого комитета
будут собираться каждые 4 месяца и
выступать с заявлением, которое будет
отправлено всем участникам конференции
и разным СМИ с целью дать оценку хода
реализации рекомедаций.
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Пролог
Прежде чем начать интерпретировать
и анализировать восьмую рекомендацию,
в которой речь шла о необходимости
исправления
некоторых
ошибочных
представлений и неверных понятий, нам
следует обсуждать первую рекомендацию
в силу ее важности в исправлении
искаженного образа ислама. В своей первой
рекомендации конференция заявил, что
Ислам есть религия, которая гарантирует
свободу вероисповедания, поскольку в
Коране сказано: «Нет принуждения в
религии»; ставит знак равенства между
людьми в правах и обязанностях, несмотря
на их вероубеждения без какой бы то ни было
дискриминации; утверждает, что он основан
на справедливости, милости, сохранности и
защищенности ценностей; с удовольствием
принимает разнообразие, считая его секретом
существования
Вселенной;
запрещает
покушение на жизнь, честь и собственность
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кроме таких случаев, как отражение явной
агрессии против страны ввиду того, что решает
президент вместе с заинтересованными
сторонами, так как только государство, а не
общественность, вправе объявлять войну
с целью защиты страны в соответствии
с Конституцией и Указами президента.
Кроме этого, ислам уважает разум, считая
его инструментом правильного мышления,
удовлетворяет
духовные
потребности,
насыщает чувства и обнимает мирскую и
последнюю жизни, а иные неверные поступки
совсем не соответствуют истинному исламу.
Объяснением этому служит следующее:
Ислам пришел в качестве милости ко всем
мирам, чтобы освободить всё человечество
от всякого бремени, оков и тягости. В мудром
законодательстве и чистых учениях ислама
содержаются великие признаки милости и
толерантности по отношению к немусульман.
Ведь коранические тексты устанавливают
тот факт, что Всевышний Аллах создал людей
разными общинами, отличающимися друг от
друга по языкам, цвете кожи и религии, а также
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Аллах сообщил нам, что это разнообразие
останется до гибели человеческого рода.
Всевышний Аллах говорит:
َاح َدةً ۖ َو َل يَ َزالُونَ ُم ْخت َ ِل ِفين
ِ اس أ ُ َّمةً َو
َ
َ َّ﴾ولَ ْو شَا َء َربُّكَ لَ َجعَ َل الن
ََّ)إِ َّل َمن َّر ِح َم َربُّكَ ۚ َو ِل ٰذَ ِلكَ َخلَقَ ُه ْم ۗ َوت َ َّمتْ َك ِل َمةُ َر ِبّكَ َل َ ْم َلن118(
﴿)119( َاس أَجْ َم ِعين
ِ ََّج َهنَّ َم ِمنَ ا ْل ِجنَّ ِة َوالن
﴿Если бы твой Господь захотел, то Он
сделал бы человечество единой общиной
верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия за исключением тех,
над кем смилостивился твой Господь. Он
сотворил их для этого. Исполнится Слово
твоего Господа: «Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми - всеми вместе﴾.
(Сура Худ, аяты 118:119).
При таком разнообразии бессмысленным
считается представление о том, что
мусульмане могут жить в изоляции от иных
обществ, поэтому ислам четко организует
отношение мусульман к другим мусульманам
и немусульманам. Сверх этого,
явным
доказательством и ясным доводом об уважении
ислама к другим разным людям считаются его
положения и постановления, регулирующие

23
مفاهيم يجب أن تصحح رويس

отношения
между
мусульманами
и
представителями других вероисповедений
и религий, в том числе «людям Писания»:
последователям иудаизма и христианства.

Из числа таких положений:
Ислам
гарантирует
всем
людям
религиозную свободу, запрещая принуждение
представителей прочих вероисповедений к
принятию исламской религии, так как это
должно совершаться на основании полной
убеждённости. Коран строго выяснил этот
смысл:
َ
ْ الر
﴿ۚ ِ ش ُد ِمنَ ا ْلغَ ّي
ُّ َِين ۖ قَد تَّبَيَّن
ِ ﴾ل إِك َْرا َه فِي ال ّد
﴿Нет принуждения в религии﴾.(сура
Корова, аят 256). А также:
ُض ُكلُّ ُه ْم َج ِميعًا ۚ أَفَأَنتَ تُك ِْره
ِ ﴾ولَ ْو شَا َء َربُّكَ َل َمنَ َمن ِفي ْال َ ْر
َ
﴿)99( َاس َحت َّ ٰى يَكُونُوا ُمؤْ ِمنِين
َ َّالن
﴿Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал
бы принуждать людей обратиться в верующих?﴾ (сура Йунус, аят 99 ).
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Кроме того, исламское законодательство
обязывает мусульман справедливо относиться
к другим людям и совсем не дозволяет
несправедливость и посягательство изза различной веры, а делает справедливое
отношение
именно
к
немусульманам
признаком богобоязненности. Всевышний
Аллах говорит:
س ِط ۖ َو َل
ُ ِامينَ ِ َّل
ِ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا كُونُوا قَ َّو
ْ ش َهدَا َء ِبا ْل ِق
َ
ْ
ْ
ۖ ب ِللتَّق َو ٰى
َ شنَآنُ قَ ْو ٍم
َ يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم
ُ علَ ٰى أ َ َّل ت َ ْع ِدلُوا ۚ ا ْع ِدلُوا ه َُو أق َر
ُ
َ
َ
َون
َّن
﴿)8( ير بِ َما ت ْع َمل
َّ ِللاَ ۚ إ
َّ َواتَّقُوا
ٌ ِللاَ خب
﴿О те, которые уверовали! Будьте стойки
ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет
вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что
вы совершаете.﴾ (сура Трапеза, аят 8).
Таким
образом,
доказательством
о
необходимости
распространять
справедливость среди всех людей без учета
пола, религии или происхождения является
повеление Аллаха своему Пророку (мир ему
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и благословение) выносить справедливые
решения, если люди Писания (последователи
иудаизма и христианства) прибегают к нему:
﴿)42( َب ا ْل ُم ْقس ِِطين
ْ ﴾وإِ ْن َحك َْمتَ فَاحْ كُم بَ ْينَ ُهم بِا ْل ِق
َّ َّس ِط ۚ إِن
ُّ للاَ يُ ِح
َ
﴿Но если ты вынесешь решение, то суди
их беспристрастно. Воистину, Аллах любит
беспристрастных.﴾ (сура Трапеза, аят 42).
Более того, пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) угрозил усиленным
наказанием тому, кто несправедливо поступает
к какому-либо приверженцу другой религии,
сообщив, что он (мир ему и благословение)
сам будет для него противником в Судный
День. Напомним, что противники Пророка,
несомненно, потерпят крах и убыток.
Наш Пророк сказал: «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).
В Коране есть множество аятов,
содержающих повеление добро, благотворно,
беспристрастно и справедливо относиться
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к людям и исполнять обещания. При этом
коранические аяты абсолютны и охватывают
всех людей без исключения. Всевышний
Аллах говорит:
﴿)195( َسنِين
ِ ْب ا ْل ُمح
ِ ْ﴾وأَح
َّ َّسنُوا ۛ إِن
ُّ للاَ يُ ِح
َ
﴿И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро.﴾ (сура Корова, аят 195),

А также

﴿سنًا
ْ اس ُح
ِ َّ﴾وقُولُوا ِللن
َ
﴿И будете говорить людям прекрасное﴾
(сура Корова, аят 83).
В свете этого всеобщего понятия
благотворительности
к
немусульманам,
которые мирно ведут себя с мусульманами
и не воюют против них, Всевышный Аллах
говорит:
َّ
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوكُم
َّ ﴾ل يَ ْن َها ُك ُم
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ال ّد
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
﴿)8( َب ال ُمقس ِِطين
ِ ِ ّمن ِديَ ِار ُك ْم أن تَبَ ُّرو ُه ْم َوتُق
َّ َّسطوا إِلي ِْه ْم ۚ إِن
ُّ للاَ يُ ِح
﴿Аллах не запрещает вам быть добрыми
и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли
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вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит
беспристрастных.﴾ ( сура Испытуема, аят 8).
Ислам разрешает своим последователям
иметь дело с немусульманами в покупке
и продаже, предоставлении и получении,
а также дозволяет им кушать еду людей
Писания и повеляет им хорошо относиться
к последним. Ислам еще гарантирует
немусульманам, живущим в исламском
обществе, сохранность их жизни, имущества
и чести и их безопасность от какого-либо зла
со стороны мусульман и других.
Кроме того, ислам угрозил усиленным
наказанием
каждому,
кто
разрешает
себе проливать кровь или приносить
вред немусульманам. Пророк (мир ему и
благословение) сказал: «Кто убил неверующего (с которым заключён договор), не
почувствует запаха Рая. И поистине, запах
Рая исходит на расстоянии сорока лет».
(этот хадис передал Аль-Бухари).
Таким образом, история не узнает
какую-либо общину, которая относится к
последователям других религий с такой
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справедливостью и свободой так, как
относится к своим представителям и лучше
в соответствии с известным правилом: (чужие имеют те же права и обязанности, какие есть у наших) с полным правом жить
согласно собственной религии и традициям.
Всё это доказывает величие и терпимость
ислама, что опровергает и уничтожает все
ложные призывы, путём которых враги
пытаются обвинять ислам в том, что он есть
религия терроризма, насилия и экстремизма и
отрицать его толерантность и милость.
***
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Определение понятий
и их шариатские основания
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Во-первых: Такфир
На Конференции было рекомендовано, что
религиозные и научные институты должны
устанавливать правила такфира (обвинение
в неверии «куфре»), чтобы они были в руках
судопроизводства и сформировали элементы
культурного и социального сознания, которое
способствует различать, какие случаи
приведут человека к куфре (неверию) и какие
– нет.
Ни один человек, ни одна группа граждан,
ни одна организация не имеют права судить
других индивидов, групп или организации, а
это решает только суд на основании шариата
и тех правил, установленных компетентыми
религиозными учреждениями. Это же
защищает общество от погружения в хаос
такфира и противоположного такфира.
Утверждено также, что отступившими от
ислама признаются те индивиды, организации
или группы людей, которые допускают себе
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убивать людей, резать их головы, их сожгать
или истязать.
Разъясняя это, можно сказать, что такфир
– это обвинение мусульманина в куфре
(неверии). Этот вопрос влечет за собой
серьезные последствия в мирской жизни
человека и на том свете.
В мирской жизни возникают последствия
такфира, такие
как разлучение мужа с
женой, дети выходят из-под власти своего
отца, человек лишается права на помощь
от мусульманской общины и на опекунство
над ней, лишается и права предстать перед
мусульманским судом, на нем также не
распространяются мусульманские законы,
а когда умирает, он лишается права на
омовение и молитву над ним, не похоронится
на мусульманском кладбище, имущества не
наследуют, а сам наследником не признается.
Среди последствий в потусторонней
жизни: если человек умерет на куфре, то он
заслуживает проклятия Аллаха, будет изгнан
из милосердия Аллаха и вечно бессмертен в
огне Ада.

مفاهيم يجب أن تصحح رويس

34

Всевышный сказал:
َ َار أُو ٰلَئِك
ِللا
َّ ُعلَي ِْه ْم لَ ْعنَة
ٌ َّ﴾إِنَّ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا َو َمات ُوا َو ُه ْم ُكف
ع ْن ُه ُم
َ ف
ِ ََّوا ْل َم َلئِ َك ِة َوالن
ُ َّ( َخا ِل ِدينَ فِي َها ۖ َل يُ َخف161( َاس أَجْ َم ِعين
َ
﴿)162( َاب َو َل ُه ْم يُنظ ُرون
ُ َا ْلعَذ
﴿Воистину, на тех, которые не уверовали
и умерли неверующими, лежит проклятие
Аллаха, ангелов и людей - всех. Это продлится вечно. Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки﴾ (Корова:
161-162).
Всевышный Аллах также сказал:
ۚ للاَ َل يَ ْغ ِف ُر أَن يُش َْركَ بِ ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدونَ ٰذَ ِلكَ ِل َمن يَشَا ُء
َّ َّ﴾إِن
﴿)48( اللِ فَقَ ِد ا ْفت َ َر ٰى ِإثْ ًما ع َِظي ًما
َّ َو َمن 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 ...﴾ (Женщины: 48). Поэтому кто
берет на себя обвинить людей в куфре, тому
следует как можно не спешить с такфиром.
Ибо такфир имеет свои серьезные
последствия для общества, ислам запрещает
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поспешность в такфире, пока не увериться
в явном, ясном как солнце, доказательстве
куфра. Ведь, лучше ошибаться, прощая
человека, чем ошибаться, обвиняя его, и
только Аллах сможет потребовать от них
отчёта.
Священный Коран осудил то, что
благородный сподвижник Усама ибн Зайд,
да будет доволен им Аллах, убил одного
мужчину в бою, после того как последний
поприветствовал его миром. Коран приказал
сподвижнику, и, следовательно, приказал нам
всем размышлять о следующем аяте:
للاِ فَتَبَيَّنُوا َو َل
َ ﴾يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِإذَا ض ََر ْبت ُ ْم ِفي
َّ س ِبي ِل
ض ا ْل َحيَا ِة
َ ستَ ُمؤْ ِمنًا ت َ ْبتَغُونَ ع ََر
ْ َس َل َم ل
َّ تَقُولُوا ِل َم ْن أ َ ْلقَ ٰى إِلَ ْي ُك ُم ال
ٰ
علَ ْي ُك ْم
َ ُللا
َّ َّيرةٌ ۚ َكذَ ِلكَ كُنت ُم ِ ّمن قَ ْب ُل فَ َمن
َّ ال ُّد ْنيَا فَ ِعن َد
َ للاِ َمغَا ِن ُم َك ِث
﴿)94( يرا
َّ َّفَتَبَيَّنُوا ۚ إِن
ً ِللاَ كَانَ بِ َما ت َ ْع َملُونَ َخب
﴿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 ми-
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лость, и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете﴾
(Женщины: 94).
Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, строго предупредил об
опасности обвинять людей в куфре, сказав:
«Кто скажет своему брату: «Эй, кафир», – то,
несомненно, это (куфр) вернется к одному из
них» (согласован).
Учеными была осознана опасность
обвинить людей в куфре, поэтому они
отдалились от такого быстрого решения без
ясного доказательства и явного обоснования.
Ведь вынести приговор о мусульманине, что
он кафир (неверующий), является великой
ложью, несправедливостью и клеветой.
Благородные сподвижники, да будет
доволен ими Аллах, воздержались от названия
людей Киблы (мусульман) кафирами и
развратниками. Сподвижник Абу Суфьян, да
будет доволен им Аллах, сказал: «я сказал
Джаберу: «А вы кафиром называли коголибо из людей Киблы? И он ответил: Нет, А многобожником называли ли кого-либо? и
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он со страхом ответил: Упаси меня Аллах»
(рассказал Ибн Абдуль Барр в своей книге атТамхид 21/17).
А когда спросили Али (да будет довлен им
Аллах) о хариджитах (от араб. хаваридж, букв.
- вышедшие, возмутившиеся), приверженцы
одной из мусульманских радикальных сект):
«Разве они многобожники? Али ответил:
Нет, они из многобожия и убегали. Разве они
лицемеры? Али сказал: Нет, так как лицемеры
очень мало поминают Аллаха. Спросили: А кто
же они? Али сказал: Братья наши и притеснили
нас». Они же притеснители, сражение с
которыми имеет своей целью отвернуть этих
людей от притеснения (Книга аль Куртуби «алДжами ли-ахкам ал-Куран» 324/16).
Итак, мы должны не спешить в обвинении
людей в куфре, а если некоторые группы
считают людей, нарушающих их направление,
неверующими, то мы не считаем людей
неверующими, пока они (эти нарушающие)
не позволили себе не по праву убивать людей,
не по праву пользоваться их имуществами и
женщинами.
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Аш-Шаукани (да пошадит его Аллах)
сказал: «Знай, что верующему в Аллаха и
в судный день мусульманину не подобает
вынести решение о любом мусульманине, о
его выходе из ислама и входе в неверие, кроме
как с ясным доводом (Бурхан), который яснее
солнца. Ведь достоверно пришло в хадисах,
которые передаются от группы сподвижников,
что «кто сказал своему брату «ты кафир», то
это возвращается к одному из них. В таких
хадисах великре сдерживание и сильнейшее
увещевание на запрет на поспешность в
такфире» (Хафиз Аш-Шаукани в книге
Ассейлю-ль-джаррар 578/4).
Передается от имама Малика (да смилуется
над ним Аллах), что «если девяносто девять
особенностей человека показывают, что он
неверующий, а одна особенность указывает
на то, что он верующий, его нельзя назвать
кяфиром, он считается верующим».
Имам аль-Газали (да пошадит его Аллах)
сказал: «Человеку должен склоняться к
такому мнению – как по возможности
предостерегаться от такфира. Ведь оправдание
крови и имуществ мусульман, совершающих
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молитву и произносящих обе части шахады
(нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад —
посланник его), является великая ошибка.
Лучше по ошибке не обвинить в неверии
тысячу кафиров, чем по ошибке пролить каплю
крови мусульманина» (Аль-Эктисаду фильЭтикад «рациональность и убеждение»: 135).
Имам аль-Газали (да пошадит его Аллах)
также сказал, что «граница между исламом
и еретизмом состоит в том, чтобы человек
по возможности держал язык за зубами
относительно людей киблы, пока они
свидетельствуют, что нет бога кроме Аллаха,
и мохаммед посланник его, не противоречивая
этой шахаде» (Там же: 128).
О хариджитах имам Аль-Баджури сказал:
«Они не считаются кафирами из-за того,
что обвиняют в куфре согрешников, хотя
кафиром и является тот, кот обвиняет людей
в куфре. А это потому что хариджиты сказали
это по усердствованию и толкованию».
(Комментарий Баджури на объяснение книги
Аль-Джаухара)
Среди основ, принятых у людей Сунны
и Согласия (Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а) –
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нельзя обвинить мусульманина в куфре, как
бы ни умножились подтверждения на такое
обвинение, поскольку есть хотя бы одна
возможность считать его мусульманином.
Однако данное суждение совершенно
наоборот отражает иделогоия такфира,
решающая, что нельзя считать человека
мусульманином, как бы ни умножились
подтверждения на такое суждение, поскольку
есть хотя бы одна возможность считать его
кафиром.
Таким образом, обвинение в куфре –
шариатское дело; оно выдается только при
категорически законных основаниях и,
следовательно, только по законам шариата и
пониманию его такстов. И нельзя вступить в
это дело без знания и основания от Аллаха.
Итак, никто, как бы он ни был – никакой
проповедник, никакой ученый, никакая
группа – не имеют права обвинить людей в
куфре, а это происходит только по решению
судьи или муфтия, так как они знают законы
шариата и судебные процедуры.
***

41
مفاهيم يجب أن تصحح رويس

Во-вторых:Режим правления и
спекуляция вопросом о халифате
Ислам не установил определённого
устойчивого неизменяемого шаблона системы
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.
Тут, может быть, наиболее важным для
любого благоразумного режима правления
заглавием считается степень реализации
интересов страны и народа или, по меньшей
мере, степень стремления так делать. Ведь
любой режим правления, который стремится
реализовать интересы страны и народа в
свете принципов справедливости, равенства и
дисциплинированной свободы вдали от хаоса,
кумовства и господства стандарта верности
над стандартом компетентности, считается
благоразумным и общепризнанным. Под
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данным заглавием кроются так много
деталей, имеющих цель вообще добиться
справедливости во всех её политических,
социальных и судебных видах между всеми
людьми, ликвидировать дискриминацию
между людьми по признаку цвета кожи, пола
или расы, и утверждать, что нет принуждения
в вере. Обращаясь к неверующим в Мекки,
Всевышний Аллах говорит на языке
нашего Пророка Мухаммада ( мир ему и
благословение):
﴿ِين
ِ ﴾لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َي د
﴿У вас есть ваша религия , а у меня моя!﴾.
Итак,
каждый
режим
правления,
старающийся
достичь
вышеуказанных
целей и обеспечить основные потребности
общества, включая пищу, питьё, одежду,
жилище и инфраструктуру: здравоохранение,
образование, дороги и тому подобные услуги,
без которых невозможна жизнь страны и
народа, считается успешным благоразумным
режимом,
заслуживающим
довольства
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Аллаха и людей. А им недовольны будут
только злобные, ненавистные, оспаривающие,
упрямые люди, изменники и перебежчики.
Улемы, знатоки и мыслители утверждают,
что Аллах оказывает помощь справедливому
государству, даже если оно неверное, и
оставляет без помощи несправедливое
государство, даже если оно верующее. А
что касается тех, кто использует вопрос о
халифате как средство, чтобы торговаться
религией и играть эмоциями простого
народа,
руководствуясь
неправильно
интерпретируемыми текстами без знания
или понимания реальности и без достижения
возлагаемых надежд с одной стороны, и
считая эти тексты основой основ, по которой
различаются вера и неверие, с другой стороны.
Мы им отвечаем, утверждая то, что сильно
отметил Верховный имам Проф. д-р. Ахмед
Ат-таиб в своём выступлении на конференции
«Ал-Азхар в борьбе против терроризма
и экстимизма»: улемы и представители
ашаризма единогласны, что вопрос о халифате
относится к ветвям, а не к основам исламской
религии. Его Высокопреосвященство также
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упомянул о том, что говорится в книге
“Шарх Мавакиф”, являющейся одной из
основных книг ашаризма, где автор считает
имамат ветвью, а не основой в религиях
и верованиях. Затем Верховный имам
комментирует: “Как молодежь может считать
такой второстепенный у мусульман-суннитов
вопрос основным стандартом, по которому
различаются вера и неверие? Как этот вопрос
вызвал смуту, по причине которой пролились
крови, разрушилось построенное и исказился
имидж этой истинной религии?!”.
Говоря во всеобъемлющем хадисе об
исламе, имане и Ихсане, пророк Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха) не считал
халифат одним из столпов ислама. Сообщается,
что ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:
«(Однажды) когда мы находились в обществе
Посланника Аллаха  ﷺк нам неожиданно
подошёл какой-то человек в ослепительно
белых одеждах с иссиня чёрными волосами,
по виду которого нельзя было сказать, что он
находится в пути, и которого никто из нас не
знал. Он сел напротив Пророка  ﷺтак, что
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колени их соприкоснулись, положил руки
себе на ноги и сказал: «О Мухаммад, поведай
мне об исламе». Посланник Аллаха  ﷺсказал:
«(Суть) ислама заключается в том, чтобы
ты засвидетельствовал, что нет божества
достойного поклонения, кроме Аллаха,
и что Мухаммад — Посланник Аллаха,
совершал молитвы, давал закят, соблюдал
пост во время рамадана и совершил хаджж
к Дому, если сумеешь сделать это». (Этот
человек) сказал: «Ты сказал правду», — а
мы подивились тому, что он задаёт Пророку
 ﷺвопросы и подтверждает правдивость его
слов. (Потом) он сказал: «А теперь поведай
мне о вере». (Посланник Аллаха  )ﷺсказал:
«(Суть веры заключается в том,) чтобы ты
уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его
Писания, и в Его посланников и в Последний
день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в
предопределённость как хорошего, так и
дурного», — (и этот человек снова) сказал:
«Ты сказал правду». (Потом) он сказал:
«Поведай мне о чистосердечии». (Посланник
Аллаха  )ﷺсказал: «(Суть чистосердечия в
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том,) чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто
видишь Его, а если ты Его не видишь, тo,
(помня о том, что) Он, поистине, видит тебя».
(Потом) он сказал. «(А теперь) поведай мне
об этом Часе». Посланник Аллаха  ﷺсказал:
«Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше
задающего вопрос». Он сказал: «Тогда
поведай мне о его признаках». Посланник
Аллаха  ﷺсказал: «(Признаком приближения
этого Часа станет то, что) рабыня породит
свою госпожу, и то, что ты увидишь, как
босые, нагие и неимущие пастухи овец будут
стараться превзойти друг друга по высоте
своих жилищ». А потом (этот человек) ушёл,
когда же прошло некоторое время, Посланник
Аллаха  ﷺспросил: «О ‘Умар, известно ли
тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал:
«Аллах и посланник Его знают об этом
лучше». (Тогда) он сказал: «Поистине это —
Джибрил, явившийся к вам, чтобы научить
вас вашей религии». (Этот хадис передал
Муслим)
А насчет хадисов, обсуждающих вопрос о
халифате и байа’е (присяге), то они в целом
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и согласно данным настоящего времени
подчеркивают необходимость установления
справедливого
рационального
режима
правления, состоящего из президента
и
госинститутов,
имеющего
целью
распространять справедливость среди людей
и удовлетворять интересы страны и народа.
Он должен основываться на совете (шуре)
и использовании компетентых и опытных
специалистов, чтобы народ не попал в
беспорядок. Причем ислам не уделяет
внимание вопросу о названиях режимов
правления, ибо самое главное достижение
назначенных целей и задач таким образом,
что соответствует требованиям мирской и
последней жизни.
***
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В-третьих: Аль-Хакимия
Аль-Хакимия  ـــــсоблюдение шариата
Аллаха Всевышнего при том, 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
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тот, кто устанавливает законы для своих
тварей; Он – тот, кто приказывает, 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 Аль-Хакимия,
которая не отрицает участие человечества
в законадательской части по дозволению
Всевышнего Аллаха, особенно в случаях
отсутствия шариатских текстов по конкретным
вопросам, а их много. По этому поводу в
хадисе пророка Мухаммада говорится: «То, о
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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.
Кроме того, обвинение правителей в
неверии, основываясь на словах Всемогущего
Аллаха:
َ َ ﴾و َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم ِب َما أ
﴿َللاُ فَأ ُ ْولَ ِئكَ ُه ُم ا ْلكَا ِف ُرون
َّ نز َل
َ
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﴿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 то, что неповиновение
приводит к распутству, а не к неверию.
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.
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Чрезмерность иллюстрируется тоже в
откровенном нарушении пророческой сунны,
где гласится предупреждение об участии в
подобной чрезмерности. Ведь Абу Саид АльХудри (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 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
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изменением временных и пространственных
условий без нарушения шариата Аллаха для
достижения всеобщих интересов стран и
народов, отдельных лиц и обществ.
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В-четвертых: Джихад
Участники конференции единодушно
определили Джихад как отражение агрессии
против государства по той же мере, что не
допускает никакого посягательства или
какой-либо чрезмерности. Причём агрессия
не разрешается, а право объявлять войну
имеют только президент и компетентные
органы в соответствии с законодательством и
конституцией.

Объяснением этому служит следующее:
Джихад представляет собой приложение
всевозможных усилий разнообразного типа
и рода ради возвышения слов Аллаха и
распространения правильной религии среди
людей.
При этом джихад в исламе подобен дереву,
чей ствол есть диалог и призыв на путь
Господа мудростью и добрым увещеванием
с целью доставления сушности правильного
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ислама до умов. А боевой джихад отделяется
от джихада с помошью призыва так, как
ветвь отделяется от дерева. Доказательством
этому служат слова Всевышнего Аллаха в
мекканской суре «Различение»:
﴿)52( يرا
ً ﴾فَ َل ت ُِط ِع ا ْلكَافِ ِرينَ َو َجا ِه ْدهُم ِب ِه ِج َهادًا َك ِب
﴿Посему не повинуйся неверующим и
веди с ними посредством него великую
борьбу.﴾(Сура Различение. Аят 52).
Тут местоимение «него» относится к
Корану, что выступает в качестве откровенного
повеления Пророку Мухаммаду (мир ему
и благословение Аллаха) вести джихад с
помощью призыва неверующих к исламу в
Мекке до разрешения боевого джихада.
Кроме того, в мекканской суре «Пчелы»
Всевышний Аллах говорит:
﴾ث ُ َّم إِنَّ َربَّكَ ِللَّ ِذينَ َها َج ُروا ِمن بَ ْع ِد َما فُتِنُوا ث ُ َّم َجا َهدُوا
﴿)110( ور َّر ِحي ٌم
َ َو
ٌ ُصبَ ُروا إِنَّ َربَّكَ ِمن بَ ْع ِد َها لَغَف
﴿Воистину, твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты
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искушению, а затем сражались и проявляли терпение.﴾(Сура Пчелы. Аят 110).
Итак, ясно, что в мекканском Коране
содержалось слово «Джихад» со значением
духовного джихада, что требует проявления
терпения к призыву к исламу и связанным с
ним тяжестям.
После переселения Пророка Мухммада
(мир ему и благословение) в Медину
государство ислама было основано со своими
компонентами: (Конституция, территория
и народ), поэтому был установлен боевой
джихад для противодействия любой агрессии
и защиты страны, что является разрешенным
делом согласно всем международным нормам
и законам.
Неверным считается убеждение у многих
людей, что боевой джихад не был установлен
в Мекке из-за слабости. А дело было в том,
что в Мекке мусульмане не имели ничего, за
которое можно бороться, однако в Медине
условия совсем изменились. Исходя их этого,
ислам запрещает всякого рода боевой джихад,
нацеленный на принуждение представителей
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других вероисповедений принимать ислам.
Всевышний Аллах ясно пояснил этот принцип
в суре «Корова»:
َ
﴿ِين
ِ ﴾ل إِك َْرا َه فِي ال ّد
﴿нет принуждения в религии﴾, так как
настоящая религиозность есть только в
сердце.
А если задаётся вопрос: зачем был
установлен боевой джихад? Ответим: для
противостояния ХИРАБА —преступлениям
против мусульманского общества–, а не для
устранения неверия. Ввиду этого, следует
противостоять и бороться против каждого,
кто нападает или водит агрессию против
мусульманских стран и территорий.
Сверх того, разрешение боевого джихада не
означает, что главный джихад, нацеленный на
призыв на путь Господа мудростью и добрым
увещеванием, бесследно ушёл. Ведь призыв
на путь Аллаха был и остаётся постоянным
ключом к другим разновидностям джихада.
Различие между джихадом с помощью
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призыва и боевым джихадом состоит в
том, что первый вытекает из положений об
уведомлении, поскольку призыв на путь
Аллаха расширяется и ограничивается в
зависимости от культуры проповедника и в
рамках правила:
َ
﴿ۚ سعَ َها
ْ سا إِ َّل ُو
ً للاُ نَ ْف
َّ ف
ُ ّ﴾ل يُ َك ِل

﴿Аллах не возлагает на человека сверх
его возможностей.﴾ (Сура Корова. Аят 286).
А что касается боевого джихада, то
он вытекает из положений о шариатской
политике. А правило в главе о джихаде
гласит, что джихад с помощью призыва на
путь Аллаха вёлся и ведётся с помощью
диалога и убедительности, а не путём
заставления и принуждения. Боевой джихад
есть и противодействие Хирабе и агрессии, а
не используется для посягательства и ведения
несправедливой войны.
Для оправдания борьбы из-за неверия
неуместно ссылаться на слова Всевышнего
Аллаха:
ُ ش ُه ُر ا ْل ُح ُر ُم فَا ْقتُلُوا ا ْل ُمش ِْر ِكينَ َحي
ْ َ سلَ َخ ْال
ْث
َ ﴾فَ ِإذَا ان
﴿ٍصد
َ ص ُرو ُه ْم َوا ْقعُدُوا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر
ُ َْو َجدت ُّ ُمو ُه ْم َو ُخذُو ُه ْم َواح
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﴿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 хадис пророка
Мухаммада (мир ему и благословение): «Мне
было велено сражаться с людьми пока они
не засвидетельствуют что нет, истинного
Божества кроме Аллаха и что Мухаммад
посланник Его, и до тех пор, пока не будут
выстаивать молитвы, выплачивать закят.
А если они станут совершать все это, то их
кровь и имущество является запретным
для меня. А расчет их ждет у Всевышнего
Аллаха».(согласованный хадис) , так как
слова Аллаха: «Когда же завершатся
запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили...»
указывают на воюющих многобожников, ибо
дальше Аллах сказал:
س َم َع ك ََل َم
ْ َاركَ فَأ َ ِج ْرهُ َحت َّ ٰى ي
ْ ﴾و ِإ ْن أ َ َح ٌد ِ ّمنَ ا ْل ُمش ِْر ِكينَ ا
َ
َ ست َ َج

﴿ِللا
َّ

﴿Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему
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убежище, чтобы он мог услышать Слово
Аллаха.﴾(Сура Покаяние. Аят 6).
Так, если бы целью сражения служило
только лишь неверие, то это противоречило бы
положению о предоставлении многобожнику
убежища.
А в указанном хадисе надо показать
различие между глаголами «убивать» и «сражаться», так как убивание в значении не
равно сражению.
Глагол «убивать» в арабском языке
означает преследовать людей в своих
собственных домах, до тех пор пока они
насильно не принимают ислам.
А
глагол
«сражаться»
передает
смысл соучастия, то есть равномерное
противодействие
враждебной
агрессии.
Кстати, имам Аль-Байхакий со слов имама
Аш-Шафи’и (да будет доволен им Аллах)
передал: «Убивание никак не равняется сражению. Наверняка разрешается сражаться
против какого-то человека, но запрещается
его убить.»(См. Фатх Аль-Бари: 1/76 ).
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Так, если говорят, что газаваты пророка
Мухаммеда – это походы, в которых Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
начал сражаться против людей, то говорим,
что нет ни одного газавата, в котором пророк
Мухаммад начал сражение. А если скажут, что
он (мир ему и благоловение) начал битву при
Хайбаре внезапным набегом на противников,
то ответим, что нет: к нему (да благословит
его Аллах и приветствует) пришлось
утвердительное сообщение о том, что евреи
Хайбара планируют вместе с племенем
Гатфаном бороться против мусульман; тогда
Пророк (мир ему и благоловение) блокировал
дорогу Гатфан-Хайбар, затем неожиданно в
темноте ночи отправился в Хайбар, так как
пророк Мухаммад именно раньше узнал о
потенциальной войне со стороны врагов.
А битва при Му’те началась после того,
как посол пророка (мир ему и благословение)
Аль-Харет Ибн Умайр Аль-Аздибыл был убит
по приказу эмира Гассанидов Шурахбил ибн
Амра, который исповедовал христианство.
А битва при Табуке началась после того,
как некоторые торговцы-римляне передали
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мусульманам, что римляне
сражаться с мусульманами.

планируют

А что касается исламского завоевания
Египта и Шама (Леванта), то оно было
направлено против несправедливых римлян,
которые безпощадно проливали кровь
народов Египта и Леванта до такой степени,
что народы данных стран приветствовали
мусульман без какого-либо сопротивления.
Вопрос тут: разве исламский фатх
принудил кого-нибудь из нородов Египта и
Леванта исповедовать Ислам? Ответ: нет, так
как если бы было да, то не было бы никого из
немусульман в тех странах, которые завоевали
мусульмане. Ведь мусульмане никогда не
заставяли никого из представителей других
вероисповедений принимать ислам, поскольку
основой в исламском шариате является мирное
сосуществование с другими в сотрудничестве
и гармонии. Всевышний Аллах говорит:
َّ
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوكُم
َّ ﴾ل يَ ْن َها ُك ُم
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ال ّد
ُ س
َب ا ْل ُم ْقس ِِطين
ِ ِ ّمن ِديَ ِار ُك ْم أَن تَبَ ُّرو ُه ْم َوت ُ ْق
َّ َّطوا إِلَي ِْه ْم ۚ إِن
ُّ للاَ يُ ِح
َ
َ
ُ
ْ
َ
ِين َوأخ َر ُجوكُم ِ ّمن
َّ ) إِنَّ َما يَ ْن َها ُك ُم8(
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ قاتلو ُك ْم فِي ال ّد
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َاج ُك ْم أَن ت َ َولَّ ْو ُه ْم ۚ َو َمن يَت َ َولَّ ُه ْم فَأُو ٰلَئِك
َ ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َه ُروا
ِ علَ ٰى إِ ْخ َر
َّ ُه ُم ال
﴿)9( َظا ِل ُمون
﴿Аллах не запрещает вам быть добрыми
и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли
вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. * 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).
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В-пятых: Гражданство
Это означает, что сограждане имеют все
те же права и обязанности в пределах границ
своей страны.

Объяснением этому служит следующее:
Гражданство: это взаимная связь между
гражданином и своей родиной, где он
проживает. Гражданство требует, чтобы
гражданин проявлял полную преданность
и лояльность своей родине, уважал свою
идентичность, и веровал в неё, принадлежал
ей и защищал ее.
Такая связь с родиной согласуется с тем,
что любовь человека к своему народу и своей
родине – это врожденная любовь, которую
имеет только человек со здравым инстинктом.
Это что-то общее для всех народов и наций,
невзирая на их различные этнические
принадлежности, языки и обычаи. Этот смысл
говорится в некоторых афоризмах, которые
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побуждают любить Родину и защищать
их, например: «Любовь к Родине от веры»,
а также: «Если хотите узнать о верности
человека, посмотрите на его тоску по Родине!»
Это показывает, что связь человека со своей
родиной и своим народом не противоречит
его связи со своим вероубеждением и своей
религией, потому что учения религии требуют
от человека сохранять те связи, которые
формируют национальную идентичность.
Эту гармонию между религиозной и
национальной идентичностями поддерживает
то, что исламский шариат обязывает
сограждан вести оборонительный джихад,
имеющий целью защищать родину и народ,
и считает шахидом каждого, кто погибает во
время этого джихада.
Следовательно,
гражданство
распространяется на всех граждан, которые
проживают в одной стране без какого-либо
различия между ними, а также обеспечивает
их равные права и обязанности, вытекающие
из этой национальной принадлежности.
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Это очевидно и ясно проявляется в
Мединском соглашении, Которое заключил
Посланник Аллаха, мир ему и благословение,
с разнообразными этническими группами
сообщества в начале новой эры при создании
исламского государства и организации его
дел. В этом государстве проживали ауситы,
хазраджиты, евреи, мухаджиры и другие.
Религиозная идентичность этих этнических
групп была разнообразной, но национальная
идентичность служила общей нитью. В
соответствии с данным Соглашеним все люди,
в том числе немусульмане, стали иметь равное
отношение и равные права и национальные
обязанности.
Мединское
соглашение
представляет собой социальный договор,
который заложил основы братства между
эмигрантами-мусульманами
(Мухаджиры)
и мединскими сподвижниками Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует,
(ансары) и сохранил сосуществование
мусульман
с
другими
неверующими
гражданами, живущими с ними в родине.
Мединское соглашение дало им право на
равенство с мусульманами в общественных
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интересах и обеспечил им все права, связанные
с поклонением, личной свободой, традициями
и обычаями на основании сосуществования с
другими соотечественниками. В этой связи,
Аллах Всевышний говорит:
َّ
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوكُم
َّ ﴾ل يَ ْن َها ُك ُم
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ال ّد
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
﴿)8( َب ال ُمقس ِِطين
ِ ِ ّمن ِديَ ِار ُك ْم أن تَبَ ُّرو ُه ْم َوتُق
َّ َّسطوا إِلي ِْه ْم ۚ إِن
ُّ للاَ يُ ِح
﴿Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас
из ваших жилищ, - ведь Аллах любит справедливых﴾ (Сура: Испытуемая, аят 8).
Мединское
соглашение
также
предусматривает, что евреи Медины вместе с
мусульманами составляют одну общину при
условии, что евреи имеют свою религию и
мусульмане имеют свою в рамках совместной
гуманитарной мирной жизни.
Между тем, слово ахль аль-зи́мма
(собирательное название немусульманского
населения
на
территории
государств,
созданных или завоёванных мусульманами
и живших по законам шариата) в настоящее
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время заменилось словами «гражданка
и гражданин», потому что гражданство
означает, что мусульмане и немусульмане
живут на одной территории, и их соединяют
родина и место. Так, немусульмане имеют
полные права, которые предусматривает
гражданство, а также несут ответственность
за государственный строй так же как и
мусульмане, поскольку родина принадлежит
всем в независимости от цели гражданина,
который защищает родины ради веры или
ради самой земли и честь.
***
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В шестых: терроризм
Терроризм
–
это
организованное
преступление, в котором сговаривается группа
преступников против государственного строя
и общества, и оно приводит к пролитию
невинной крови, уничтожению объектов
либо посягательству на общественную или
частную собственность.

Объяснением этому служит следующее:
Терроризм является одним из самых
опасных
явлений,
которому
может
подвергаться любое общество, так как его
последствия могут затронуть все сферы
общественной
жизни:
политической,
экономической, социальной и других сфер.
Тем самым, ислам запрещает терроризм
и посягательство, ибо это религия,
которая носит мир всем людям и никак
не встречается с насилием и покушением,
ведь они противоположны друг другу.
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А также мусульманам повелено начать
миром любую встречу. Одновременно
мир – это слово, которое содержит в себе
безопасность, милосердие и спокойствие, а
также распространяет умиротворение среди
всех людей. Как правило противоположные
вещи не встречаются, поэтому мир и насилие
никак не встречаются. Скорее мусульманам
приказано искать мир и к нему склоняться,
если противник хочет к нему склоняться в
случае объявленной войны, не говоря уже
о противном случае. Всевышний Аллах
говорит:
للاِ ۚ إِنَّهُ ه َُو
َ س ْل ِم فَاجْ نَحْ لَ َها َوت َ َو َّك ْل
َّ ﴾وإِن َجنَ ُحوا ِلل
َّ علَى
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّن
َك
َُوك
للاُ ۚ ه َُو
ْ ) َوإِن يُ ِريدُوا أن يَخ َدع ف ِإ َح61( س ِمي ُع العَ ِلي ُم
َّ ال
َّ َسب
﴿)62( َالَّذِي أَيَّدَكَ ِبنَص ِْر ِه َو ِبا ْل ُمؤْ ِمنِين
﴿Если [неверующие] склонны к миру, то
и ты [, Мухаммад,] склоняйся к миру и уповай на Аллаха, ибо именно Он [все] слышит
и знает. Если же они возжелают обмануть
тебя, то, воистину, довольно тебе Аллаха [в
качестве покровителя]. Ведь это Он поддержал тебя и помощью и [доблестью] верующих﴾. (Сура «Добыча», аяты 61-62)
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Поскольку
принуждение
считается
одной из форм терроризма, ислам борется
против терроризма всякого рода, потому что
принуждение приводит к противоположному
результату далеко от желаемой цели и
распространению
лицемерия,
которое
является базой предательства, измены и
засады. Даже в отношении принятия ислама
Всемогущий Аллах не узаконил принуждать
людей. Всевышний Аллах говорит:
َ
ْ الر
ش ُد ِمنَ ا ْلغَ ّي ِ ۚ فَ َمن يَ ْكفُ ْر
ُّ َِين ۖ قَد تَّبَيَّن
ِ ﴾ل ِإك َْرا َه فِي ال ّد
َ
ْ
َّ بِال
ْ
ْ
ُ
َ
َ
سكَ بِالعُ ْر َو ِة ال ُوثق ٰى َل ان ِفصَا َم
ِ طاغو
ْ اللِ فق ِد ا
َ ست َ ْم
َّ ِت َويُؤْ ِمن ب
﴿)256( ع ِلي ٌم
َ س ِمي ٌع
َ ُللا
َّ لَ َها ۗ َو
﴿Нет принуждения в религии. Прямой
путь уже отличился от заблуждения. Кто
не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах - Слышащий, Знающий﴾. (Сура «Корова», аят 256)
Сверх этого, ислам запрещает убивать
душу и проливать невинную кровь, и считает
это большим грехом, Аллах всевышний
сказал:
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ق ۗ َو َمن قُتِ َل َم ْظلُو ًما
َّ س الَّتِي َح َّر َم
َ
َ ﴾و َل ت َ ْقتُلُوا النَّ ْف
ِ ّ للاُ إِ َّل ِبا ْل َح
ّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ً
َ
ْ
ُ
ََان
ورا
ُ س ِرف ِفي القت ِل ۖ إِنه ك َمن
ْ ُسلطانا فل ي
ُ فَقَ ْد َجعَلنا ِل َو ِل ِيّ ِه
ً ص
﴿)33(
﴿Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это
права. Если кто-либо убит несправедливо,
то Мы уже предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь﴾. (Сура 17
«Перенес Ночью», аят 33)
Аллах всевышний также сказал:

سا بِغَي ِْر
َ ﴾م ْن أَجْ ِل ٰذَ ِلكَ َكت َ ْبنَا
ِ
ْ ِعلَ ٰى بَنِي إ
ً س َرائِي َل أَنَّهُ َمن قَت َ َل نَ ْف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ٍ
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَحْ يَا َها
ن
ال
ل
ت
ق
ا
م
ن
أ
ك
ف
ض
ر
ال
ي
ف
د
ا
س
ف
و
أ
َ
ِ َ ْ نَ ْف ٍس
ِ ْ
َ
َ
َّت ث ُ َّم إِن
ِ سلُنَا بِا ْلبَ ِيّنَا
ُ اس َج ِميعًا ۚ َولَقَ ْد َجا َءتْ ُه ْم ُر
َ َّفَ َكأَنَّ َما أَحْ يَا الن
ٰ
﴿)32( َس ِرفُون
ْ ض لَ ُم
ِ يرا ِ ّم ْن ُهم بَ ْع َد ذَ ِلكَ فِي ْال َ ْر
ً َِكث
﴿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
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преступили границы дозволенного на земле﴾. (Сура 5 «Трапеза», аят 32)
Аллах всевышний также сказал:
َ ﴾و َمن يَ ْقت ُ ْل ُمؤْ ِمنًا ُّمتَعَ ِ ّمدًا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهنَّ ُم َخا ِلدًا فِي َها َو
ب
َ غ ِض
َ
﴿)93( عذَابًا ع َِظي ًما
َ ُع َّد لَه
َ َ علَ ْي ِه َولَعَنَهُ َوأ
َ ُللا
َّ
﴿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 4
«Женщины», аят 93)
Более того, 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
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о подобном». (Этот хадис передал альБухари) Передают также со слов Ибн ‘Умара,
да будет доволен Аллах ими обоими, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Верующий не будет
стеснён в своей религии1 до тех пор, пока
не прольёт запретной крови». (Этот хадис
передал аль-Бухари) А также Сообщается, что
‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах
ими обоими, сказал: «Поистине, если человек
впал в губительную ситуацию, из которой он
не может найти выхода, то значит, он пролил
запретную кровь!»
Ислам запрещает запугивать невинных
людей. Исламский шариат тоже запрещает
любые акты терроризма и устрашения
мирного населения, в том числе даже
направление оружия в людей. Хадис, который
передаётся от Абу Хурайры (да будет доволен
им Аллах), гласит, что 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 уберёт
его».
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Ни один из человеческих законов или одна
из систем не относится к немусульманам так,
как к ним относится шариат ислама, ведь
ислам защищает их финансовые, моральные
и социальные права, сохраняет их имущество,
жизнь и честь и никоим образом не заставляет
их отречься от своей религии или делать чтото другое.
Священный Коран направляет мусульман
к хорошему обращению к немусульманам,
скорее приказывает их быть добрыми
и справедливыми по отношению к
немусульманам. Всевышний Аллах говорит:
َّ
ِين َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوكُم
َّ ﴾ل يَ ْن َها ُك ُم
ِ للاُ ع َِن الَّ ِذينَ لَ ْم يُقَا ِتلُو ُك ْم ِفي ال ّد
ُ س
﴿)8( َب ا ْل ُم ْقس ِِطين
ِ ِ ّمن ِديَ ِار ُك ْم أَن تَبَ ُّرو ُه ْم َوت ُ ْق
َّ َّطوا ِإلَي ِْه ْم ۚ ِإن
ُّ للاَ يُ ِح
﴿Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас
из ваших жилищ, - ведь Аллах любит справедливых﴾ (Сура: Испытуемая, аят 8)
Пророк
Мухаммад,
мир
ему
и
благословение Аллаха, тоже предупреждает
о сильном наказании того, кто считает

79
مفاهيم يجب أن تصحح رويس

допустимым нарушать неприкосновенность
крови немусульман или приносит им вред.
Передают со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра,
да будет Аллах доволен им и его отцом, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Человек, который убил неверующего,
заключившего договор с мусульманами, даже
не почувствует благоухания Рая, хотя оно
распространяется на расстояние сорока лет».
(Хадис передал аль-Бухари)
Шариат
ислама также запрещает
религиозную чрезмерность и предупреждает
мусульман о ней, чтобы они не отклонялись
к ней, потому что религиозная чрезмерность
есть путь к интеллектуальному экстремизму и
экстремизму вероубеждения.
Неправильное понимание религии может
подтолкнуть человека насильно навязывать
свою идеологию, что теперь подтверждается
действительностью.
Тем самым, Аллах сделал исламскую
общину придерживаться срединности и
умеренности, потому что её религия таковая.
Всевышний Аллах поведал:
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ٰ
ً س
اس
َ ش َهدَا َء
ُ طا ِلّتَكُونُوا
َ ﴾و َكذَ ِلكَ َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو
ِ َّعلَى الن
َ
َُون
﴿علَ ْي ُك ْم ش َِهيدًا
الر
َويَك
َ سو ُل
ُ َّ
﴿Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих﴾. (Сура
«Корова», аят 143)
Итак,
чрезмерность
противоположна
умеренности, ведь умеренность означает
равномерность и равновесие во всех делах,
а чрезмерность означает крайность и
обремененность далеко от середины. В то же
время умеренность ислама уравновешивает
постановления без чрезмерности или
халатности, ведь в исламе нет преувеличения
и упущения.
Срединность ислама защищает общество
от последствий, которые могут возникать
в связи с притеснением экстремистов, у
которых узкий взгляд на мир и жизнь, по
которому они считают неправильным все
другие мнения от имени религии, осуждают
все противоположные мысли от имени ислама
и, наконец, обвиняют людей в неверии,
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злосло́вят о чести улемов, оскорбляя их
недостойными качествами. Так, религиозная
чрезмерность – это дверь к экстремизму,
который ведет к насилию и стремлению
навязывать другим людям, у которых иное
мнение, силком принять чужое мнение.
Тем, чья душа подтолкнула отказываться
от учений и принципов ислама и совершать
терроризм путем распространения нечестия
на
земле,
устрашения,
запугивания,
убийства и уничтожения, ислам установил
определенные пределы и наложил наказания,
которые способствуют искоренять терроризм
из обществ и сдерживать каждого, кто
совершает какое-либо действие, которое
может нарушать безопасность и спокойствие
людей. К самым известным из этих наказаний
относится Хираба, о которой Всевышний
Аллах упоминает в следующем аяте:
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﴿Воистину, те, кто воюет против Аллаха и Его Посланника и творит на земле
нечестие, будут в воздаяние убиты, или
распяты, или у них будут отрублены накрест руки и ноги, или они будут изгнаны
из страны. И все [эти наказания] для них
- великий позор в этом мире, а в будущей
жизни [ждет] их великое наказание﴾. (Сура
«Трапеза», аят 33)
Хираба имеет два общих значения. Первое:
сражение против Аллаха и его Посланника,
а второе – коррупция и распространение
нечестия на земле. Эти два значения
предусматривают определение преступного
деяния,
нарушившее
постановления
исламского шариата, потому что борьба против
Аллаха и Его Посланника, да благословит его
Аллах, о котором упоминается в предыдущем
аяте, не понимается по поверхностному
значению, ведь под ней понимается
совершение преступных деяний, которые
нарушают законы Аллаха, и отказ от пути
Посланника Аллаха, мир ему и благословение,
посредством порицаемого посягательства на
жизнь и имущество людей.
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Термин Хираба также согласуется с тем, что
в настоящее время называется терроризмом,
так как терроризм включает в себя ношение
оружия, пугание людей и нарушение законов.
А такое формальное сходство обоих явлений
предусматривает сходное наказание в случае
наличия условий, необходимых для вынесения
приговора
преступнику.
Посредством
применения такого наказания можно совсем
искоренить заболевание при том, что только
судебные органы имеют право выносить
приговоры, а также только компетентные
органы, а не индивидуальные люди, имеют
право применять эти приговоры.
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В-седьмых: Джи́зья
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.
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
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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 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
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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,
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
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он, да будет доволен им Аллах, снял с них
джизью и разрешил им платить подаяние как
мусульмане (См. ибн Саллам: книгу «АльАмуаль» и Абу Юсуф: книгу «Аль-Харадж»).
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 ассигар.
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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В-восьмых: дар аль-харб
(территория войны)
Это
изменяющийся
исламский
законоведческий термин, который в наше
время совсем отменен со своим старым
фразеологическим
понятием
благодаря
современным международным соглашениям
и уставам ООН. Разумеется, изменение этого
термина не может нарушать право государства
вернуть свою захваченную территорию, к
примеру, права палестинского народа. Более
этого, исламский шариат делает обязательным
соблюдение обязательств, поэтому не
надо переселяться из стран под предлогом
перемещения в Дар-аль-Ислам (территория
Ислама).

Объяснением этому служит следующее:
Дар аль-харб – это территория, чьи хозяева
совершили агрессию против мусульманской
страны, чей президент, в результате чего,
объявил о защите её. Тогда агрессорская
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территория является территорией войны. А
если не существует агрессии или сражения
между какой-либо страной и мусульманами,
тогда это территория является территорией
мира. В то же время известно, что все страны,
имеющие с мусульманами нормальные
дипломатические отношения, включены в
территорию мира, а также все послы, туристы
и торговцы, которые входят в землю ислама,
подпадают под зонт безопасности и мира,
и нельзя наносить им вред любого рода,
скорее надо оказывать им почёт и хорошо
относиться к ним, пока они не нарушают
законы, регулирующие их въезд и проживание
в нашей стране. А если они нарушили эти
законы, то их наказание входит в компетенцию
государственных органов, а не отдельных лиц,
в соответствии с международными нормами
дипломатическими отношениями.
Однако экстремисты настаивают на том,
что территория неверия всегда должна быть
территорией войны, и мусульмане не должны
соблюдать договоры и соглашения, пока на
этой территории живут неверующие. Они
также считают, что если мусульманин в
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состоянии грабить их имущество, пусть он
делает. В результате чего, весь мир становится
территорией войны. Эти экстремисты
также считают, что территория ислама есть
территория войны, потому что ее население
не применяет исламский шариат, а также
надо сражаться против немусульман, что
превращает весь мир в территорию войны,
убийства, борьбы и конфликта и лишает
его духа культурного диалога и мирного
сосуществования, чьи основы заложил наша
истинная религия, ведь Мединское соглашение
является самым великим человеческим
документом о человеческом сосуществовании
между людьми в независимости от их разных
религий, убеждений и рас.
***
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