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Предисловие
БисмиЛлах ар-Рахман ар-Рахим
Страницы данного труда содержат ответ на книгу альМакдиси1 «Религия Ибрахима». В своей работе я стремился к краткости и ясности, анализируя универсальные
вопросы, на которых основывается вышеупомянутая книга,
поскольку по мере их опровержения выявляется неправильность выводов, к которым пришѐл автор.
Изестно, что автор книги «Религия Ибрахима» обвиняет в неверии Королевство Саудовская Аравия, о чѐм говорится в другом его труде «Ясные открытия» («Алькавашиф аль-джалиййа»). Для этого, по его словам, есть
два основания:
1

Прим. редактора: Исам Мухаммад Тахир аль-Баркави, известный
под именем Абу Мухаммад Асем аль-Макдиси, родился в 1959 году в г.
Наблус (Палестина). Когда он был ребенком, его семья переехала в
Кувейт. Образование получил в г. Мосул (Ирак). После поездок в Афганистан и Пакистан встретился со многими лидерами джихадистких
группировок того времени. Вернувшись в 1992 году в Иорданию, смог
привлечь к себе много сторонников, начав осуждать правительство
Иордании. В результате был арестован и брошен в тюрьму, где с 1995
по 1999 г.г. находился вместе с Абу Мусабом аз-Заркави, оказав на того
большое идеологическое влияние. После освобождения из тюрьмы азЗаркави отправился в Афганистан, а аль-Макдиси остался в Иордании,
где он арестовывался еще несколько раз по обвинению в терроризме. В
2004 году аль-Макдиси отмежевался от аз-Заркави, не согласившись с
его обвинениями в такфире шиитов Ирака. В настоящее время альМакдиси находится в заточении в Иордании, но, несмотря на это остается одним из главных идеологов современных хариджитов и такфиритов.
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Первое — запрещѐнная Шариатом лояльность (муваля
/  )المواالةк неверующим и отказ отречения (бара /  ) البراءةот
них.
Второе — правление на основании установленных человеком законов, а не в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах.
Хотя тема книги «Религия Ибрахима» связана с первым
вопросом - лояльность к неверующим и отказ отречения от
них – свой труд я посвятил и разбору второго вопроса, тем
самым, отвечая на обе книги аль-Макдиси.
Данную работу я разделил на три части:
1- Тема и идея книги.
2- Подробное обсуждение темы лояльности к неверующим и отречения от них.
3 - Обсуждение книги.
Прошу Всевышнего Аллаха даровать мне успех, вести
меня прямым путѐм, указать на истину и даровать благополучие!
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Часть первая

Тема и идея книги
Главной темой книги «Религия Ибрахима» является
вопрос об отречении от неверия (куфр) и неверующих, а
также от многобожия (ширк) и многобожников.
Обсуждение этого вопроса в книге осуществляется в
соответствии с личными представлениями автора, позиция
которого бескомпромиссна: он считает любое проявление
лояльности к неверующим при любых обстоятельствах
большим неверием, которое выводит из ислама. Автор призывает к постоянной борьбе с неверующими, без чего, по
его мнению, невозможно осуществить отречение от них.
Таковы его взгляды без каких-либо исключений.
Книга «Религия Ибрахима» состоит из введения и четырѐх глав:
Глава первая. Разъяснение сути религии Ибрахима1
Глава вторая. Разъяснение, что следование по пути религии Ибрахима является нелегким делом.
Цитата: «Знай, да укрепит тебя Аллах на Его прямом
пути, что это открытое отречение от людей неверия и их
божеств, эта вражда, провозглашение которой является
требованием религии Ибрахима, очень и очень нелѐгкое
дело…»2.

1
2

Стр. 27, в арабском оригинале.
Стр. 83.
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Глава третья. Разъяснение, что с религией Ибрахима
связана помощь Аллаха, и она разделяет людей на верующих и неверующих.
Цитата: «Да, поистине, религия Ибрахима несет с собой множество трудностей. Но с ней также связана победа
от Аллаха и огромный успех. Именно эта вера выявляет
среди людей две группы: группу имана (веры) и группу
куфра (неверия), нечестия и неповиновения»1.
Глава четвѐртая. О методах, которые используют тираны для размывания сути религии Ибрахима и подавления
ее духа в сердцах проповедников2.
Основополагающей в книге является первая глава – остальные главы строятся вокруг нее – поэтому далее я приведу ее самые важные мысли, а также ее суть, дабы легче
было отвечать на тезисы автора.
1- Понятие «религия Ибрахима» у автора книги:
Он утверждает, что «религия Ибрахима – это «искренность в поклонении одному лишь Аллаху во всех смыслах,
которое несет в себе слово поклонение (‗ибáда)»3.
2- Понятие «отречение от неверующих» у автора
книги:
Он утверждает, что «воплощение в жизнь религии Ибрахима не осуществляется в наше время одним лишь изучением единобожия. Знание о разделах единобожия и его
трех основах останется лишь теоретическим знанием, если
при этом умалчивать о приверженцах лжи, во всеуслы-

1

Стр. 92.
Стр. 151.
3
Стр. 28-29.
2
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шание не говорить о них и открыто не отрекаться от их
ложных принципов»1.
Далее автор приводит тезисы, где он утверждает, что
отречение от неверующих должно осуществляться посредством открытого противостояния с различными группами,
ставшими известными благодаря каким-то идеям, и разъяснения враждебного отношения к ним, а также обвинения их
в неверии, порицания их религии, их критики, открытого
отречения от них, ненависти к ним и ведения джихада против них своими руками, языком и сердцем по мере собственных сил.2
На стр. 39-40 аль-Макдиси пишет: «Так знайте же, что
основная масса проповедников нашего времени пренебрежительно относится к основам религии Ибрахима, либо допускает в призыве к ней громадное упущение. Ниже мы назовем основные характерные особенности религии Ибрахима и еѐ миссии, от которых многие из проповедников вообще отказались, полностью предав их забвению. Вот эти
особенности:
— Открытое отречение от язычников и их ложных объектов поклонения.
— Открытое провозглашение неверия к ним, в их божеств, в их путь, в их земные законы и в их языческие обряды.
— Открытая демонстрация вражды и ненависти к ним,
к их укладу жизни и кяфирским порядкам до тех пор, пока
они не вернутся к Аллаху, не откажутся и не отрекутся от
всего этого, а также не станут неверующими в их прежнюю
ложь».
1
2

Стр. 30.
Стр. 32-37.
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3- Автор книги считает отказ отречения от неверующих при любых обстоятельствах неверием, выводящим из ислама.
Автор основывает свои выводы на том, что отказ отречения от неверующих является большим неверием, выводящим из ислама, каким бы ни было это отречение.
4- Попытка автора доказать свою непричастность к
идеологии хариджитов:
В своем примечании на стр. 44 автор попытался доказать свою непричастность к идеологии хариджитов, проведя разграничительную черту между «основой враждебности к неверующим» и «обобщением враждебности». Разница, по его мнению, состоит в том, что следствием отсутствия основы враждебности к неверующим становится исчезновение у человека самой основы ислама, тогда как следствием оставления обобщения враждебности является «отход
от прямоты в исламе», а не исчезновение основы ислама
как таковой. Однако этими словами автор опровергает собственную же теорию, на которой и построена вся его книга.
Так, аль-Макдиси пишет: «Если в данном случае речь
идѐт об «основе враждебности», то эти слова следует понимать буквально. Если же шейх Мухаммад имел в виду
«обобщение враждебности», т.е. вражду в еѐ общем смысле
– еѐ открытое проявление, различные формы и провозглашение – то здесь речь идѐт о том, что без такой вражды не
может быть правильного исповедания ислама. Но это не
значит, что не проявление такой враждебности нарушает
основу ислама. Шейх ‗Абду-ль-Латыф в своей книге «Мисбаху-з-залям» подробно осветил этот вопрос. И кто захочет,
может обратиться к этой книге. Он, в частности, сказал:
«Относительно того, кто понимает из этих слов шейха, что
надо обвинять в неверии всякого, кто не заявил неверую9

щим о своѐм враждебном отношении к ним, то о таком человеке можно сказать, что его понимание ложное, а его
мнение неправильное». Ниже мы подробнее остановимся
на высказываниях имама Мухаммада. Но мы приводим их
высказывания в этой главе лишь для того, чтобы подчеркнуть значимость этой важнейшей основы, вехи которой
стѐрты в сознании большинства проповедников нашего
времени».
Это крайне важное пояснение, касающееся враждебности к неверующим и его проявления, автор книги поместил
лишь в примечание. Прямо скажем: скудная информация,
явно не достаточная для того, чтобы отвести от своей книги
обвинения в хариджитской идеологии такфира. Особенно
если учесть, что на протяжении всей своей книги автор
обобщает, а не ограничивает, пишет в целом, а не конкретизирует, излагает вкратце, а не разъясняет. Необходимо
заметить, что в этом месте речь идѐт только о враждебности к неверующим, и автор книги категорично и без каких-либо ограничений обвиняет в неверии тех, кто отказывается отречься от неверующих и проявляет лояльность к ним.
5- Цитирование автором учѐных
Автор приводит высказывания некоторых учѐных, якобы подтверждающих его мысли, однако в действительности совершенно неуместных и неправильно им использованных. В большинстве этих высказываний речь идѐт о мусульманине, который находится среди многобожников, и о
том, как может мусульманин открыто исповедовать свою
религию в подобных обстоятельствах. Или же речь идѐт о
людях, лояльность которых по отношению к неверующим
относится к категории лояльности, которая выводит человека из ислама, а не о лояльности вообще. Автор же сделал
10

на основе этих высказываний вывод о том, что любая лояльность по отношению к неверующим есть великое неверие (куфр акбар) и выводит человека из религии Ибрахима.
Автор ошибочно решил, что учѐные считают неверующим
всякого, кто демонстрирует лояльность по отношению к
неверующим в любой еѐ форме. Он также ошибочно решил, что учѐные требуют от мусульманина постоянно находиться в состоянии открытого противостояния с неверующими. Однако все это не соответствует действительности.
После заявления о неверии правителей — если они
знают, что лояльность по отношению к неверующим является неверием, выводящим из ислама, но не отказываются
от этой лояльности — автор переходит к обсуждению положения простых мусульман. Причѐм говорит он так, как
будто живет в обществе неверующих и среди многобожников. И непонятно даже, говорит ли он о мусульманине, живущем, например, в Великобритании, Америке, Франции и
т.д., о том, как же ему внешне проявлять религию, или же
он говорит о мусульманине, живущем в исламских странах?! Если верно первое предположение, то это не является
объектом нашего исследования. А если верно второе предположение, тогда получается, что после обвинения в неверии правителей мусульманских стран автор объявляет неверующими и всѐ население этих государств.
Итак, книга призывает считать неверующими правителей и других людей по причине их лояльности к неверующим и отказа отречения от них. Автор утверждает, что религия Ибрахима требует от нас постоянной конфронтации с
неверующими. Ни положение мусульман, ни другие факторы при этом не учитываются.
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Автор прав в том, что религия Ибрахима действительно требует отречения от многобожия и многобожников, а
также от неверия и неверующих. Однако он разъяснил требуемое отречение не с точки зрения религии, и его толкование противоречит высказываниям признанных учѐных. В
действительности, далеко не каждое проявление лояльности по отношению к неверующим являет собой неверие,
выводящее человека из ислама, и учѐные определили, какие
проявления этой лояльности делают человека неверующим,
а какие — нет. Этому вопросу посвящена следующая часть
моего исследования.
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Часть вторая

Подробное обсуждение темы лояльности
к неверующим и отречения от них
Автор книги «Религия Ибрахима» объявил неверующими правителей мусульманских стран. Из его слов можно
понять, что население этих стран он также считает неверующим по причине отказе этих людей отречься от многобожников в соответствии с представлениями автора об
этом отречении. Его позиция в этом вопросе бескомпромиссна: он считает, что любой вид лояльности к неверующим и многобожникам делает неверующим как правителя,
так и народ, выводя их из ислама. Он игнорирует тот факт,
что Шариат разделил лояльность к неверующим и отказ отречения от них на выводящие из религии и не выводящие
из религии.
Никакого упоминания об этом разделении в его книге
не встречается, если не считать упомянутого в примечании1
разделения основы враждебности к неверующим и проявлений враждебности. Отсутствие первого он считает великим неверием, выводящим из религии, а недостаток второ-

1

Мы уже упоминали об этом ранее в данной книге. Автор отрекся
от хариджитской идеологии, написав буквально следующее: «Затем мы
добавили эти разъяснения – несмотря на ясность наших высказываний
– чтобы преградить путь тем, кто пытается ловить рыбу в мутной воде,
ищет обобщения и другие вещи, слатанные для них, дабы обвинить нас
в вероубеждении хариджитов». К сожелению переводчик «Миллат Ибрахима» не проявил этот момент в своем русском переводе. Прим. ред.
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го при наличии основы враждебности он определил как неполноценность ислама, но не выход из него.
Однако это утверждение опровергает мысль всей его
книги, поскольку, исходя из него, мы можем смело сказать
автору: какое тогда ты имеешь право обвинять правителей
мусульманских стран в неверии на том основании, что их
проявления враждебности по отношению к неверующим
недостаточны? Разве ты можешь знать, есть в их сердцах
основа враждебности или нет? А ведь если она есть, то этих
людей нельзя назвать неверующими, исходя из твоих же
собственных слов.
Важно отметить, что не в самом тексте книги, а в примечании автор использует слово «враждебность» (адава / )عداوة, тогда как в книге он оперирует такими понятиями как «отречение» (бара /  ) براءот неверующих и «лояльность» (валя /  ) والءк неверующим. Это запутывает читателя. Поскольку термины разные, не каждый читатель догадается, что это условие, упомянутое в примечании, в действительности относится ко всей книге!
Здесь необходимо разъяснить то разделение, которое
используют ученые в вопросе лояльности к неверующим:
из обычных мирских отношений с неверующими не вытекает неверие, выводящее мусульманина из ислама, и эти
ученые не имеют таких же представлений по данному вопросу, которые изложил автор книги «Религия Ибахима»!
Таким образом, обращаясь за помощью к Аллаху и полагаясь на Него, я заявляю следующее: «Истина в том, что
краткое изложение данного вопроса является одной из причин возникшей проблемы, поскольку этот вопрос требует
подробного разъяснения и необходимо тщательно его разобрать, когда желаешь вынести шариатское суждение о существующей реальности. Разъяснение же здесь таково:
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1. Лояльность по отношению к неверующим делится на
два вида. К первому виду относится лояльность, которая
выводит мусульманина из ислама и делает его неверующим. Это та самая лояльность, предполагающая любовь к
религии неверующего, которая упомянута в Словах Всевышнего:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
١٥ :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ املائدة

«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и
христиан своими ближайшими друзьями, поскольку
они помогают друг другу. Кто из вас считает их своими
ближайшими друзьями, тот сам является одним из них.
Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (Сура 5 «Трапеза», аят 51).

ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
٢٢ :ﮈ ﮉﮊ اجملادلة
«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний
день, ты не найдешь людей, которые любили бы1 тех,
кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если
это будут их отцы, сыновья, братья или родственники.
1

То есть любили бы за их религию и убеждения.
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Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом
от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут
реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и
они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие» (Сура 58 «Препирающаяся», аят 22).

К этому виду лояльности относится любовь к неверующим и помощь им ради их религии или их убеждений.
Кто любит неверующего ради его религии или убеждений
или помогает неверующему ради его религии или убеждений, тот впал в тот вид лояльности к неверующим, который
выводит мусульманина из ислама и обращает в тщету его
благие дела.
Ко второму виду лояльности относится внешняя лояльность к неверующим. Этот вид относится к мирским делам. Например, человек ведѐт с неверующими торговлю,
заключая с ними сделки купли-продажи, навещает их, и
они приходят к нему в гости, или он обменивается с ними
подарками и так далее. Этот вид лояльности не выводит
мусульманина из ислама и не делает его неверующим. При
чем в некоторых случаях подобная лояльность бывает разрешѐнной, в некоторых — запретной, в некоторых — желательной, в некоторых — обязательной, а в некоторых —
нежелательной.
Об этом виде лояльности упоминается в Словах Всевышнего:

ﮋ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
٩ - ٨ :ﮊ املنتحية

ﮦ

«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 считают их
своими ближайшими друзья, являются несправедливыми» (Сура 60 «испытуемая», аяты 8-9).
В данном аяте упомянуты оба вида лояльности. При
этом следует отметить, что с точки зрения Шариата мы
имеем право заключить мир или перемирие с теми неверующими, которые сражаются с нами и изгоняют нас из
наших домов, если предводитель мусульман видит в этом
пользу. В качестве примера можно привести мирный договор, который Посланник Аллаха  заключил с язычникамикурайшитами в Худайбие.
Таким образом, если спросить: «Дозволено ли мусульманину любить неверующего не за его религию или убеждения?». То ответ будет: «Да, дозволено, и такая любовь
не относится к первому виду лояльности к неверующим,
которая выводит мусульманина из ислама. Шариатским доказательством тому являются Слова Всевышнего:

ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ املائدة
«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей
Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им,
а также вам дозволены целомудренные женщины из
числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы
выплатите им вознаграждение (махр), желая сберечь
целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги.
Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»1.
Местом шариатского доказательства являются Слова:
«и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас».
Вывод из шариатского доказательства таков: Всевышний Аллах разрешил мусульманам жениться на целомудренных женщинах из числа людей Писания. При этом очевидно, что в отношениях мужа и жены, так или иначе, присутствует любовь, симпатия и т.д. Поэтому разрешение,
данное Всевышним Аллахом на вступление в брак с женщинами из числа людей Писания, является доказательством
того, что этот вид лояльности по отношению к неверующим не выводит мусульманина из религии, ведь в таком
браке мусульманин также испытывает к своей жене из числа людей Писания любовь, симпатию и т.д. Поэтому учѐные и говорят, что лояльность по отношению к неверующим, выводящая мусульманина из религии — это лояль-

1

(Сура 5 «Трапеза», аят 5).
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ность, предполагающая любовь к вере и убеждениям, которую исповедует неверующий.
Также бывают случаи, когда мусульманин помогает
неверующему не ради его религии или убеждений.

ﮋ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
:ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ القصص
Доказательством того, что разрешается помогать неверующему не ради его религии и убеждений, и что это не
выводит человека из ислама, является история пророка Мусы (мир ему). Он помог неверующему из числа своих соплеменников против неверующего из числа египтян. Всевышний Аллах сказал: «Войдя в город незамеченным его
жителями, он встретил двух мужчин, которые дрались
друг с другом. Один был из числа его сторонников, а
другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа
его сторонников, попросил его помочь ему против того,
кто был из числа его врагов. Муса (Моисей) ударил его
кулаком и убил. Он сказал: ―Это — одно из деяний
Шайтана. Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение‖» (Сура 28 «Рассказ», аят 15).
Вспомним также историю Хатыба. Он помог неверующим не ради их религии или убеждений, а ради достижения
мирских целей, и его лояльность по отношению к неверующим не была неверием, выводящим из ислама. Поэтому, рассматривая первую категорию лояльности по отношению к неверующим, мы поставили условие о том, что
лояльность должна быть ради религии неверующего —
только в этом случае она делает человека неверующим.
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Убайдуллах ибн Абу Рафи передаѐт, что он слышал, как
‗Али рассказывал: «Посланник Аллаха  отправил меня,
аз-Зубайра и аль-Микдада ибн аль-Асвада, сказав: ―Отправляйтесь в Раудат Хах! Там находится женщина в паланкине, у которой есть письмо к курайшитам: отберите
у нее это письмо!‖
После этого мы двинулись в путь и гнали лошадей во
весь опор, пока не достигли Раудат Хах, где действительно
обнаружили эту женщину. Мы велели ей отдать письмо.
Она сказала: ―Нет у меня никакого письма!‖
Тогда мы пригрозили раздеть еѐ, и она достала письмо
из своих волос. После этого мы доставили его Посланнику
Аллаха  и оказалось, что в нем написано следующее: ―От
Хатыба Ибн Абу Бальта‗а к курайшитам…‖, а далее он извещал их о том, что Посланник Аллаха  собирается выступить в поход на Мекку. Ознакомившись с содержанием
письма.
Посланник Аллаха  воскликнул: ―Что же это, о Хатыб?!‖
Хатыб сказал: ―Не спеши осуждать меня, о Посланник
Аллаха! Дело в том, что я жил среди курайшитов, но не
был одним из них1. У мухаджиров, которые находятся с тобой, есть в Мекке родственники, и они защитят свои семьи
и имущество2. А поскольку у меня среди курайшитов родственников нет, я и захотел сделать для них что-то, чтобы

1

Раньше Хатыб был союзником курайшитов и жил вместе с ними,
но курайшитом по происхождению не являлся.
2
Таким образом, Хатыб опасался, что, когда курайшитам станет известно о походе мусульман на Мекку, они подвергнут преследованиям
семьи тех сподвижников Пророка , которые всѐ ещѐ оставались среди
них.
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защитить своих близких, и я сделал это не от неверия и не
потому, что решил отступиться от своей религии!‖.
Выслушав его, Пророк  сказал: ―Он сказал вам
правду‖.
Что же касается ‗Умара, то он воскликнул: ―О Посланник Аллаха, позволь мне отрубить голову этому лицемеру!‖.
Посланник Аллаха  сказал: ―Поистине, он участвовал
в битве при Бадре, а откуда тебе знать, может быть,
Всевышний Аллах посмотрел на участников этого сражения и сказал: «Делайте, что хотите, Я уже простил
вам!»?‖»1.
С этим хадисом связано несколько вопросов.
Во-первых, из хадиса следует, что если человек говорит или делает нечто такое, что может быть неверием, а
может и не быть им, его не считают неверующим до тех
пор, пока не выяснятся все обстоятельства его дела.
Доказательством этого можно считать тот факт, что
Посланник Аллаха  спросил Хатыба: «Что же это, о Хатыб?!» То есть Посланник Аллаха  выяснял обстоятельства дела, а не обвинил его в неверии.
А в другой раз, когда один из сподвижников стал насмехаться над Аллахом, Его аятами и Его Посланником,
было очевидно, что это — неверие. И никаких сомнений
быть не могло. Поэтому Посланник Аллаха  не принимал
извинений и начал повторять Слова Всевышнего:

1

Этот хадис привели аль-Бухари (№3007) и Муслим (№2494).
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ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
:ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮊ التوبة
«Не извиняйтесь! Вы стали неверующими после того, как уверовали» (Сура 9 «Покаяние», аят 66)1.
А в истории Хатыба Посланник Аллаха  спросил его:
«Что же это, о Хатыб?!»
1

Прим. редактора: Ибн ‗Умар, Мухаммад ибн Кааб, Зейд ибн Аслам
и Катада рассказывали: «Во время похода на Табук один человек сказал: “Не видывали мы более прожорливых, более лживых и более трусливых в бою, чем эти наши чтецы Корана”. Он имел в виду Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников, читающих Коран. Ауф ибн Малик возразил ему: “Ты не только лжец, но
и лицемер! Я обязательно сообщу об этом Посланнику Аллаха!”. После
этого Ауф отправился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха,
чтобы обо всем ему рассказать. Однако, придя, он обнаружил, что кораническое откровение по этому поводу опередило его. Когда тот человек прибыл к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он
уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. Он сказал: “О, Посланник Аллаха! Мы просто болтали и беседовали в пути, чтобы скрасить его тяготы”. Ибн ‗Умар рассказывал: “У меня и сейчас стоит
эта картина перед глазами: этот человек прицепился к подпруге верблюдицы Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его ноги
ударяются о камни, а он все повторяет: “Мы просто болтали и забавлялись…” Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал
ему только: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и
Его Посланником? Не извиняйтесь! Вы стали неверующими после
того, как уверовали» Он не обращал на него внимания и ничего не добавил к сказанному» (привел ар-Рифаи, 2/350).
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Во-вторых, из хадиса можно понять, что помощь неверующим не во всех случаях является неверием, выводящим
человека из ислама.
Ведь передача неверующим важных сведений о мусульманах – как произошло в случае с Хатыбом – это, несомненно, помощь неверующим. Но вместе с тем Посланник Аллаха  не объявил Хатыба неверующим и стал его
расспрашивать. Поэтому учѐные сказали, что любовь к
неверующим и помощь им делают человека неверующим только в том случае, если он любит неверующих
или помогает им ради их религии. А сама по себе любовь к неверующим или помощь им не делает человека
неверующим.
В-третьих, из хадиса можно понять, что оправдания того, кто помог неверующим не из любви к их религии и
убеждениям и не из желания поддержать их религию и
убеждения, принимаются. Мы видим, что Посланник Аллаха  принял оправдания Хатыба. Посланник Аллаха  выслушал его и сказал: «Он сказал вам правду».
Если же кто-то скажет, что Посланник Аллаха  принял оправдания Хатыба потому, что узнал о его правдивости из божественного откровения, то «откуда мы можем
узнать после прекращения ниспослания божественного откровения о правдивости тайных помыслов и внутреннего
состояния людей? Кто очистит их и засвидетельствует это
для нас после ухода из жизни посланника Аллаха ?»1
Ответить этим людям можно следующим образом. Посланник Аллаха  поверил Хатыбу, и это был конкретный
случай, касающийся данного человека, поскольку пророк
1

Это возражение привел аль-Макдиси в книге «Религия Ибраима»
на стр. 144.
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 узнал о его правдивости через божественное откровение.
Что же касается мусульманской общины после смерти
пророка , то она может судить только в соответствии с
очевидным, принимая его. И кто представит нам оправдание, подобное оправданию Хатыба, мы примем его оправдание и оставим то, что в его сердце, на суд Всевышнего
Аллаха, потому что мы не знаем сокровенное, и потому что
Посланник Аллаха  велел нам принимать очевидное.
На это указывает хадис Усамы ибн Зейда, который рассказывал: «Посланник Аллаха  отправил нас с отрядом, и
мы напали утром на Хурукат, земли племени Джухайна. И
я настиг одного человека, а он закричал: ―Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха!‖ Но я всѐ же убил его.
Однако мне было не по себе, и я пришѐл к Посланнику Аллаха  и всѐ рассказал ему. Посланник Аллаха  сказал:
―Неужели он сказал: «Нет никого достойного поклонения,
кроме Аллаха?!», а ты убил его?!‖ Я сказал: ―О Посланник
Аллаха, но ведь он сделал это только из страха перед мечом!‖ На что посланник Аллаха  сказал: ―Разве ты раскрывал его сердце, чтобы узнать, сказало оно эти слова или
нет?!‖ И он повторял эти слова до тех пор, пока я не пожелал, чтобы я принял ислам именно в тот день»1.
Нельзя говорить, будто причина, из-за которой Посланник Аллаха  принял слова Хатыба, заключается в
том, что пророк  знал, что Хатыб правдив благодаря соответствующему божественному откровению. Нельзя так говорить потому, что Посланник Аллаха  не умалчивал о
лжи, и если бы оправдание Хатыба было ложным, то, несо1

Усама имел в виду, что ему даже захотелось, чтобы он принял ислам только после того, что сделал, потому что когда человек принимает
ислам, ему прощаются все его прошлые грехи, и Усаме захотелось,
чтобы и этот его грех оказался в числе прощѐнных.
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мненно, Посланник Аллаха  не стал бы спрашивать Хатыба об оправдании и подтверждать его слова, поскольку
Сунной являются слова и поступки Посланника Аллаха ,
а также молчаливое одобрение им чужих слов или поступков. В данном случае имеет место одобрение Посланником
Аллаха  слов Хатыба. Это, а также адресованный Хатыбу
вопрос Посланника Аллаха  о его поступке, являются доказательствами того, что подобные оправдания должны
приниматься.
В-четвѐртых, из хадиса можно понять, что решение о
казни шпиона-мусульманина принимает только правитель.
Посланник Аллаха  не позволил казнить Хатыба, потому
что существовало препятствие: Хатыб был одним из участников битвы при Бадре. Обратимся к хадису: «Что же касается ‗Умара, то он воскликнул: ―О Посланник Аллаха, позволь мне отрубить голову этому лицемеру!‖ Посланник
Аллаха  сказал: ―Поистине, он участвовал в битве при
Бадре, а откуда тебе знать, может быть, Всевышний Аллах
посмотрел на участников этого сражения и сказал: «Делайте, что хотите, Я уже простил вам!»?‖».
Таким образом, решение о казни шпиона принимает
правитель, и если выявится какое-то обстоятельство, которое, по его мнению, препятствует казни шпиона, то это
прерогатива правителя.
Нельзя говорить, что Хатыба не обвинили в неверии
потому, что он был одним из участников битвы при Бадре1.
Это неправильно, потому что если бы поступок Хатыба
был неверием, выводящим из религии, все дела Хатыба
стали бы тщетными, в том числе и его участие в битве при
1

Об этом препятствии упомянул аль-Макдиси в книге «Религия Ибрахима» на стр. 144.
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Бадре, так как большое неверие обращает в тщету благие
дела.
Далее мы приведем соответствующие высказывания
учѐных, подтверждающие наши слова.
Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал: «Ответвления веры становятся взаимообязательными в состоянии
силы и теряют это свойство в состоянии слабости. Когда в
сердце человека крепнет вера, знание и любовь к Аллаху и
Его Посланнику, непременным следствием этого становится ненависть к врагам Аллаха, о чем Всевышний Аллах
сказал:

ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ
:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ املائدة
‹Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что
было ниспослано ему, то не стали бы превращать их в
своих ближайших друзей. Но многие из них являются
нечестивцами›1. Всевышний Аллах также сказал: ‹Среди
тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с
Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их
отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он
введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они
пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие›2.

1
2

(Сура 5 «Трапеза», аят 81).
(Сура 58 «Препирающаяся», аят 22).
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Бывает, что человек проявляет любовь к неверующим
по причине родственных связей или ради какой-то потребности и совершает грех, который делает его веру неполноценной, но не делает его неверующим. Именно это произошло с Хатыбом ибн Абу Бальтаа, который написал
язычникам письмо, в котором извещал их о планах Посланника Аллаха , собравшегося идти на Мекку и державшего свои планы в тайне. Всевышний Аллах ниспослал
о нѐм следующий аят:

:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﮊاملنتحية
‹О те, которые уверовали! Не превращайте врага
Моего и врага вашего в своих ближайших друзей›1.
Также в качестве примера можно привести историю
Аиши, когда еѐ оклеветали, точнее, тот эпизод, когда Посланник Аллаха  обратился к сподвижникам, спрашивая,
кто поможет ему наказать человека, оклеветавшего его жену: ‹Тогда со своего места поднялся Са‗д ибн Му‗аз и сказал: ―О Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него: если он из племени Аус, мы отрубим ему голову, а если он из числа наших братьев из племени Хазрадж,
то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то,
что ты прикажешь!‖ Услышав это, со своего места поднялся вождь хазраджитов Са‗д ибн ‗Убада, прежде всегда поступавший так, как подобает поступать праведному человеку, а ныне побуждаемый желанием поддержать своѐ племя, и сказал: ―Клянусь Аллахом, ты солгал! Ты не убьѐшь
его и не сможешь сделать этого!‖›
Именно поэтому, то есть по причине сомнений и подозрений, которые вызывал его поступок, ‗Умар назвал Ха1

(Сура 60 «испытуемая», аят 1).
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тыба лицемером и сказал: ‹О Посланник Аллаха! Позволь
мне отрубить голову этому лицемеру!› А Посланник Аллаха  напомнил ему о том, что Хатыб участвовал в битве
при Бадре, а среди участников этой битвы не было лицемеров. ‗Умар же счѐл Хатыба лицемером по причине сомнительного поступка, который тот совершил.
В продолжении истории Аиши говорится: ‹После этого
со своего места поднялся Усайд ибн Худайр и сказал:
―Клянусь Аллахом, это ты лжешь! Мы непременно казним
его, а ты — лицемер, защищающий лицемеров!‖›
Усайд назвал его лицемером по той же причине, то
есть по причине его поступка, вызывающего сомнения и
подозрения.
Некоторые из сподвижников назвали Малика ибн адДухшума лицемером из-за его общения и связей с лицемерами»1.
Шейх Абду-ль-Латыф ибн ‗Абду-р-Рахман ибн Хасан
ибн Мухаммад ибн Абду-ль-Ваххаб (да помилует их Аллах) сказал: «Поразмышляйте над историей Хатыба —
сколько важных и полезных моментов в ней! Этот человек
переселился к Аллаху и Его Посланнику и сражался на Его
пути. Однако вместе с тем однажды он послал курайшитам
письмо, в котором раскрывал мекканским язычникам важный секрет Посланника Аллаха . Он сообщил им, что Посланник Аллаха  готовится к походу на Мекку. Тем самым при поддержке курайшитов он хотел защитить свою
семью и своѐ имущество в Мекке. Однако Посланник Аллаха  узнал об этом поступке Хатыба из Откровения. Хатыб отдал письмо женщине, которая спрятала его в воло1

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, «Маджму‗ аль-Фатава», том 7, стр.
522-523.
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сах. Она должна была поехать в паланкине в Мекку и вручить послание курайшитам. Посланник Аллаха  отправил
‗Али и аз-Зубайра, чтобы перехватить письмо, сообщив им,
что они найдут женщину в Раудат Хах. Они действительно
нашли еѐ и пригрозили ей, после чего она вытащила письмо из своих кос. Они принесли письмо Посланнику Аллаха
. Посланник Аллаха  позвал Хатыба и спросил: ―Что же
это?‖ Хатыб ответил: ―Я не становился неверующим после
того как уверовал и сделал это не потому, что хотел отречься от ислама. Я лишь хотел обезопасить свою семью и
имущество таким образом‖. Выслушав его, Пророк  сказал: ―Он сказал вам правду. Отпустите же его!‖ Что же касается ‗Умара, то он воскликнул: ―О, Посланник Аллаха!
Позволь мне отрубить голову этому лицемеру!‖ На что Посланник Аллаха  сказал: ―Поистине, он участвовал в битве при Бадре, а откуда тебе знать, может быть, Всевышний
Аллах посмотрел на участников этого сражения и сказал:
―Делайте, что хотите, Я уже простил вам!?‖ После этого
Всевышний Аллах ниспослал: ―О те, которые уверовали!
Не превращайте врага Моего и врага вашего в своих
ближайших друзей‖ (Сура 60 «испытуемая», аят 1).
Таким образом, исходя из данного аята, содержащего
обращение, Хатыб входил в число тех, кто уверовал. Хотя
предписание, заключающееся в этом аяте, адресовано всем
верующим, причиной его ниспослания стал Хатыб. Из аята
можно понять, что Хатыб проявил лояльность по отношению к неверующим и продемонстрировал своим поступком
симпатию к ним, и что поступающий так отклонился от истинного пути. Однако Посланник Аллаха  сказал о Хатыбе: ―Он сказал вам правду. Отпустите его!‖. Из его слов ясно, что Хатыб не стал неверующим из-за своего поступка.
Он верил в Аллаха и Его Посланника и не испытывал сомнений. Он сделал то, что сделал, из-за мирской, корыст29

ной цели. Если бы в результате своего поступка Хатыб стал
вероотступником, Посланник Аллаха  не стал бы говорить: ―Отпустите его!‖.
И нельзя утверждать, что Посланник Аллаха  не назвал его неверующим только потому, что, как сказал Посланник Аллаха : ―Поистине, он участвовал в битве при
Бадре, а откуда тебе знать, может быть, Всевышний Аллах
посмотрел на участников этого сражения и сказал: «Делайте, что хотите, Я уже простил вам!?»‖ Потому что если бы
в результате своего поступка Хатыб стал неверующим, у
него не осталось бы благих дел, поскольку большое неверие делает и веру, и благие деяния тщетными, и это относится ко всем благим делам, в том числе и к участию в битве при Бадре. Какие бы благие дела ни совершал человек,
это не мешает считать его неверующим, если у нас имеются все основания считать его таковым, поскольку неверие
стирает собой все благие дела, совершѐнные человеком ранее. Всевышний Аллах сказал:

ﮋﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ
١ :املائدة

―Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон‖1.
Всевышний также сказал:
:ﮋﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ﮊ األىعاو

―Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало
бы тщетным все, что они совершали‖ (Сура 6 «Скот»,
аят 88). Учѐные единодушны (иджма) в том, что большое
неверие делает тщетными деяния человека и его веру.
1

(Сура 5 «Трапеза», аят 5).

30

Мы также знаем, что Всевышний Аллах сказал: ―Среди
тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с
Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их
отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он
введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они
пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие‖1. Всевышний также сказал: ―О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание было даровано до вас и которые глумятся
над вашей религией и считают еѐ развлечением, и неверующих своими ближайшими друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими‖2.
Толкование к этим словам есть в Сунне, которая конкретизировала и ограничила их в виде полной и всеохватывающей лояльности. «Основой лояльности является любовь, помощь и дружба. А уже на другом уровне, находящемся ниже этой основы, существуют многочисленные
ступени лояльности, предполагающие различные степени
тяжести греха, а также различные виды порицания и угрозы
от Всевышнего»3.
В комментарии к «Аль-джами‗ ас-сахих» приводится
следующее разъяснение: «Кто считает, что Посланник Аллаха  простил Хатыба потому, что узнал из божественно1

(Сура 58 «Препирающаяся», аят 22).
(Сура 5 «Трапеза», аят 57).
3
«Ад-дурар ас-суннийа фи-ль-аджиба ан-надждийа» (1/472-474).
Эти слова имамов салафитского призыва уничтожают все книги альМакдиси, который пытается приписать себя к таким имамам. И после
этого он обвиняет в неверии государство, которое взрастило этих имамов! Примеч. Ред.
2
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го откровения о его правдивости, тогда как никто после
Посланника Аллаха  не может получать подобное достоверное знание, то это мнение ошибочное, поскольку суждения Аллаха о Его рабах выносятся на основе внешних
признаков. Всевышний Аллах сообщил Своему Посланнику  о лицемерах, которые находились среди сподвижников и в действительности были неверующими. Посланник
Аллаха  знал их поимѐнно, и тем не менее ему не было
дано разрешение казнить их или брать в плен, потому что
они называли себя мусульманами и внешне демонстрировали приверженность исламу. Такое же правило действует
в отношении любого творения Аллаха: мы должны судить
по явному и очевидному, а не тайному и скрытому, о чем
передается от имамов мусульман»1.
Среди этих имамов, да будет милостив к ним Аллах, —
имам аш-Шафи‗и, который сказал, комментируя хадис Хатыба: «Из этого хадиса, помимо того, о чѐм мы уже упомянули, можно сделать вывод о том, что нельзя выносить решение на основе предположений. Ведь в истории с письмом существовала вероятность того, что Хатыб сделал то,
что сделал, не потому, что сомневался в исламе, а только
для того, чтобы защитить свою семью.

1

Мухаммад Ильяс Мухаммад Анвар, Диссертация на соискание
степени магистра в Университете Умм аль-Кура (Мекка), факультет
Корана и Сунны, (часть 1/63), 1416 год хиджры. Разве можно представить себе, чтобы Посланник Аллаха  приказал нам судить о людях на
основе явного и очевидного, а сам не выполнял это правило и судил на
основе тайного и скрытого? Если бы пророк судил на основе скрытого,
то казнил бы лицемеров, которые находились вокруг него. Ведь именно
они заслуживали быть казненными в первую очередь, а не Хатыб. Так
посмотрите же, о, рабы Аллаха, как впало в заблуждение сердце альМакдиси!
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То есть существовала вероятность, что со стороны Хатыба это был всего лишь проступок, а не отвращение от ислама, но существовала также вероятность того, что всѐ обстояло гораздо хуже1. И в этой ситуации Посланник Аллаха
 принял его объяснение случившегося и вынес решение
на основе этого объяснения, постановив, что Хатыба не
следует казнить. Посланник Аллаха  не стал выносить
решения на основе перевешивающего предположения. И
преступление тех, кто совершил нечто подобное после Хатыба, никак не тяжелее преступления Хатыба, раскрывшего
секрет Посланника Аллаха  , ведь раскрыть тайну любого
человека является менее тяжким преступлением, чем раскрыть тайну Посланника Аллаха . Хатыб сообщил язычникам о намерениях Посланника Аллаха , который хотел
напасть на них неожиданно. И, несмотря на это, Посланник
Аллаха  выслушал его объяснение, поверил ему и не стал
подвергать его наказанию, хотя первое, что приходило в
голову — что это действие с его стороны было проявлением неверия. И если Посланник Аллаха  принял оправдания Хатыба, то оправдания других в подобных случаях ещѐ
более достойны того, чтобы принять их, поскольку, как мы
уже сказали, их преступление менее серьѐзно, чем преступление Хатыба».
Имама аш-Шафии спросили: «А если кто-то скажет,
что Посланник Аллаха  поверил Хатыбу и подтвердил его
правдивость только потому, что знал об этом из Откровения?» Ответ был следующим: «Посланник Аллаха  знал,
что лицемеры лгут, и тем не менее он не казнил их, поскольку судил по очевидному. И если бы в случае с Хаты1

Иначе говоря, существовала вероятность того, что Хатыб сделал
это из любви к неверующим и желания помочь им, то есть стал неверующим.
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бом Посланник Аллаха  вынес решение в соответствии со
своим знанием, подтверждавшим правдивость Хатыба, тогда логично было бы предположить, что он вынес бы решение казнить лицемеров в соответствии со своим знанием, что они лжецы. Однако в обоих случаях Посланник Аллаха  выносил решения на основе очевидных фактов и
предоставлял Всевышнему Аллаху судить об их сокровенных мыслях и о том, что у них в сердцах. Поступая так, Посланник Аллаха  не оставил правителям, которые придут
после него, возможности выносить решения на основании
чего-либо, кроме очевидных фактов, что отличалось от беззакония времен доисламского невежества. Все решения,
вынесенные Посланником Аллаха , относятся к категории
общих суждений, за исключением тех случаев, когда до нас
дошло шариатское указание, что он имел в виду что-то
конкретное, либо это передаѐт группа мусульман из числа
тех, кто не может не знать Сунну, либо же об этом конкретном упомянуто в Коране».
2. Итак, уважаемый читатель, да благословит его Аллах, узнал о существующем в данном вопросе разделении.
Вспомним также правило фикха, гласящее: «Уверенность
не устраняется сомнением»1. Сказанное выше подтверждает хадис Джунады ибн Абу Умаййи, который сказал: «Мы
пришли к Убаде ибн ас-Самиту, когда он болел, и сказали
ему: ―Да дарует Аллах тебе благо! Расскажи нам услышанный тобой хадис пророка , чтобы это принесло тебе пользу у Всевышнего‖. Он сказал: ―Нас призвал пророк , и мы
1

Это одно из пяти великих универсальных правил, вокруг которого
строится исламский фикх. Эти пять правил таковы: (1) «Дела оцениваются по намерениям»; (2) «Уверенность не устраняется сомнением»;
(3) «Вред следует устранять»; (4) «Затруднение приводит к облегчению»; (5) «Обычаю представляется право судить, если он не противоречит Шариату».
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присягнули ему. Мы присягнули, что будем слушаться его
и повиноваться ему в тяжѐлые времена и в благополучные,
когда нам будет по силам выполнять его веление и когда
нам это будет тяжело, и когда нам будут предпочитать других, и не будем пытаться лишить власти тех, кому она
принадлежит, пока не увидите вы явное неверие, относительно которого у вас есть доказательство от Аллаха‖»1.
Этот хадис подтвеждает, что основой суждения о правителе-мусульманине является его ислам, то есть мы должны считать его мусульманином до тех пор, пока у нас не
появятся неоспоримые доказательства того, что он вышел
из ислама и перестал быть мусульманином. Ведь Посланник Аллаха  сказал: «Если только не увидите вы явное
неверие, относительно которого у вас есть доказательство от Аллаха». Таким образом, неправильно объявлять правителя-мусульманина неверующим на основании одного
только предположения или сомнений. Поэтому правитель1

Этот хадис вобрал следующие условия, необходимые для вынесения суждения о неверии правителя: (1) – «пока не увидите вы», первое
условие сводится к ощутимой вещи, а именно к органу чувств, выраженному познанием через зрение; (2) – пророк использовал глагол «видеть» во множественном числе, сказав «пока не увидите вы», из чего
следует, что речь идет не об одном человеке, а о группе мусульман,
которая дожна увидеть это; (3) – «неверие», мусульманина не обвиняют
в неверии из-за его грехов, даже если они тяжкие; (4) – «явное», т.е.
очевидное, ясное; (5) – «относительно которого у вас есть доказательство от Аллаха», т.е. недостаточно любого доказательства. Нет, доказательство должно быть именно от Аллаха, что подразумевает явный
достоверный и ясный шариатский текст. Этот хадис привели альБухари в своем «Сахихе» в «Главе о смуте и искушениях» (№7056) и
Муслим в своем «Сахихе» в «Главе об обязательности повиновения
правителям, если только оно не влечет за собой греха» (№1709).
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мусульманин считается мусульманином до тех пор, пока у
нас не появится неопровержимое доказательство того, что
имел место отход от этой основы, то есть правитель стал
неверующим.
Учитывая эти обстоятельства, учѐные Ахль ас-Сунна ва
аль-Джамаа отделили вопрос об обвинении в неверии конкретного человека от вопроса обвинения в неверии людей
без конкретизации1.
Если учѐные говорят, что те или иные слова или действия являются неверием, это отнюдь не означает, что каждый совершающий эти действия или произносящий эти
слова является неверующим, поскольку обвинение в неверии на основе слов и дел относится к виду обвинения в неверии без конкретизации. То есть ученые не обвиняют в
неверии конкретного человека без соблюдения следующих
условий:
1- доведение довода2.

1

Имеются в виду те случаи, когда учѐные говорят в общем: «Кто
говорит или делает то-то, тот является неверующим».
2
Довести довод — значит убедиться в том, что соблюдены все условия, необходимые для того, чтобы мы имели право назвать человека
неверующим:
1. Знание (противоположность — невежество, незнание). То есть
человек должен знать о запретности данного действия, причѐм не обязательно, чтобы он знал о том, что данное действие является неверием.
2. Умышленность (противоположность — ошибка, случайность). То
есть человек должен совершить данное действие умышленно, а не случайно. Однако это условие не означает, что человек должен совершать
это действие с намерением стать неверующим во Всевышнего Аллаха.
3. Добровольность (противоположность — принуждение, вынужденность).
4. Отсутствие толкования (противоположность — наличие толкования). То есть у него не должно быть сомнений или запутанности в до-
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2-соблюдение условий, то есть доведение достоверного
знания и осуществление цели.
3- отсутствие препятствий. Их четыре:
А) — Невежество, незнание (противоположность —
знание).
Б) — Ошибка, случайность (противоположность —
умышленность).
В) — Принуждение (противоположность — добровольность).
Г) — Наличие толкования (противоположность — отсутствие толкования).
Суждение о неверии конкретного человека выносится
только при соблюдении всех этих условий в отличие от обвинения в неверии без указания на конкретного человека.
Узнав эти условия, становится ясно, что суждение о
неверии правителя-мусульманина, основой в котором является ислам, нельзя выносить просто так. Для подобного обвинения требуется твердая уверенность, поскольку, уверенность устраняется только уверенностью, а сомнение не
устраняет уверенность.
3. Итак, из вышеизложенного следует, что существует
разделение в вопросе обвинения людей в неверии, а применять это разделение на практике имеют право только авторитетные учѐные, которые и подобает заниматься подобными вопросами.

казательствах, которые заставляют его считать данное действие разрешѐнным на основе этих доказательств.
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ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ اليساء
Всевышний Аллах сказал: «Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают
его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы
те, которые могут исследовать его. Если бы не милость
и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном»1.
А теперь обратимся к затронутому ранее вопросу: обвинению в том, что (саудовское) государство помогало
американцам и их союзникам сражаться с мусульманами в
Афганистане и Ираке. Обосновано ли это обвинение?
Даже если предположить, что государство действительно поступило так2, возникает вопрос: что мешает мусульманскому государству оказывать немусульманскому
государству помощь в войне с другим немусульманским
государством?
Зу Махмар передает, что Посланник Аллаха  сказал:
«Вы заключите прочный мир с византийцами и вместе выступите против их врага. Вы победите и вернетесь невредимыми и с добычей. А по дороге домой вы остановитесь
на привал на лугу, возле холмов, и один из византийцев
явится, поднимет крест и скажет: ―Победил крест!‖ Тогда
[разгневается,] подойдет к нему один человек из числа му1

(Сура 4 «Женщины», аят 83)
При этом нет ни одного убедительного доказательства, что это
имело место.
2
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сульман и убьѐт его. После этого византийцы нарушат договор и будут битвы, и они соберутся для сражения и придут к вам с восемьюдесятью войсками, в каждом из которых будет по десять тысяч воинов»1.
В этом хадисе Посланник Аллаха  упомянул о том,
что мусульмане заключат мир с византийцами и будут вместе сражаться с их врагом. При этом Посланник Аллаха 
не называл этих мусульман неверующими. А это явное доказательство того, что помощь неверующему против других неверующих не относится к той категории лояльности
к неверующим, которая выводит мусульманина из религии.
Даже если допустить, что Саудовская Аравия действительно помогала неверующим, следует отметить, что Ирак
не был в то время мусульманским государством, поскольку
правили им члены социалистической партии «аль-Баас»2.
Таким образом, получается, что Саудовская Аравия помогла одному неверующему государству против другого неверующего государства, а это не запрещено и не выводит из
ислама!
Если же говорить об афганской проблеме, то это искажение фактов. Саудовская Аравия, возможно, единственное государство, которое признало правительство талибов,
прилагало все усилия для примирения афганских партий и
группировок, а также приняла их у себя в Достопочтимой
Мекке, по соседству с Каабой, Домом Аллаха. И после все1

Этот хадис привел имам Ахмад в «аль-Муснаде». Шейхи Ахмад
Шакир, аль-Уадии и аль-Арнаут назвали этот хадис достоверным.
Схожий хадис приводится в «Сунан» Абу Дауда (№4292). Шейх альАлбани назвал этот хадис достоверным в «Сахих Аби Дауд» (№4292).
2
Партия «аль-Баас» (в переводе «возрождение арабской нации») являлась атеистической и неверующей. Основал партию христианин
Мишель Афлак.
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го этого против Саудовской Аравии выдвигаются подобные
обвинения!
Таким образом, все эти утверждения не являются основанием для обвинения Королевства Саудовская Аравия в
неверии. За основу в этом вопросе принимается то, что
Саудовская Аравия — исламская страна с мусульманским
правительством и мусульманским населением. Об этом
достоверно известно. А все обвинения против этого государства являются предположениями и подозрениями, которые не могут устранить достоверное знание. Поэтому мы
придерживаемся этого достоверного знания, и да поможет
нам всем Аллах!
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Часть третья

Обсуждение книги
Главным объектом внимания автора книги, как следует
из еѐ названия, является разъяснение «Религии Ибрахима,
призыв пророков и посланников и методы, с помощью которых тагуты искажают суть призыва и уводят с правильного пути проповедников«
Однако при раскрытии данной темы у автора возник
ряд следующих проблем:
Во-первых, автор неправильно толкует понятие отречение от неверия и неверующих, а также от многобожия и
многобожников. Его толкование противоречит толкованию,
которое установлено у приверженцев Сунны (ахль ас-Сунна
ва аль-джамаа).
Во-вторых, следствием этого неправильного толкования стало то, что автор обвинил в неверии правителей мусульманских стран, потому что у них, как утверждает автор, «нет основы отречения от неверия и неверующих, а
также от многобожия и многобожников».
В-третьих, автор уделил столько внимания теме отречения от неверующих, что читателю начинает казаться,
будто это отречение и есть основа призыва пророков. Как
будто пророки только этому и учили свои общины! Как
будто проблема ограничивается только этим вопросом и
больше нет ничего иного в Исламе! Как будто мусульманин только и должен заниматься тем, чтобы противостоять
неверующим!
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В-четвѐртых, автор не ограничился обвинением в неверии только правителей! Он назвал неверующими и их народы по той же самой причине: мол, они не отрекаются от
неверующих должным образом и довольны тем, как поступают в этом вопросе правители.
В-пятых, автор приводит высказывания учѐных, которые совершенно не к месту и не подтверждают его рассуждений. Поступая так, он искажает смысл слов учѐных.
Здесь необходимо отметить, что Ислам зиждется на
двух основах:
Первая основа — веление поклоняться Одному лишь
Аллаху, у Которого нет сотоварищей, побуждение к такому
поклонению, лояльность (уаля) ради Него и обвинение в
неверии того, кто оставил это.
Вторая основа — предостережение от многобожия
(ширк) в поклонении Аллаху, суровость в этом вопросе,
враждебность (адава) ради Него и обвинение в неверии того, кто совершает многобожие.
Отречение от многобожия и многобожнков бывает
двух уровней:
1 — Когда человек в своѐм сердце испытывает отвращение к неверию и многобожию, а значит к неверующим и
многобожникам. Такой человек не любит неверие и неверующих и не помогает им ради их религии и кяфирских
убеждений, которые они исповедуют.
2 — Внешние действия в этом вопросе в соответствии с
Шариатом, который является основой в наших отношениях
с неверующими. Эти действия зависят от вида неверующего.
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Неверующий бывает либо враждебно настроенным
(харби), то есть между нами и его правительством ведѐтся
война, либо мирно настроенным.
С враждебно настроенным неверующим, правительство
которого воюет с нами, мы можем находиться либо в состоянии войны (джихад), либо перемирия. Если мы находимся
с ними в состоянии войны, тогда вступают в силу нормы
Шариата, касающиеся взаимоотношений с неверующими
во время джихада.
Если же мы находимся в состоянии перемирия, тогда
вступают в силу нормы Шариата, касающиеся взаимоотношений с неверующими в мирное время.
Ислам предписывает уважать перемирие и соблюдать
договоры. Всевышний Аллах сказал:

ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
:اليحل

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ

«Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете»1.
Всевышний также сказал:

ﮋﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

1

(Сура 16 «Пчелы», аят 91).
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ
:األىفال

«Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз
они нарушают этот договор и не страшатся. Если ты
встретишься с ними в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них, — быть может, они помянут назидание. А если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников» (Сура 8 «Трофеи», аяты 56-58).
Всевышний также сказал:

ﮋﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ
:التوبة

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮊ

«Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые после этого ни в
чем его не нарушили и никому не помогали против вас.
Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока.
Воистину, Аллах любит богобоязненных»1.
В этих случаях соблюдаются шариатские нормы, касающиеся перемирия.
Всевышний Аллах сказал:

ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
:ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ األىفال

1

(Сура 9 «Покаяние», аят 4).
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«Если они попросят вас о помощи в делах религии,
то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете»1.
Если говорить о неверующих, правительства которых
воюют с нами, но в данное время нас связывает мирный договор, то их можно разделить на три категории:
1 — Муахад — это человек либо его государство, с которым мы заключили договор о перемирии или о ненападении.
2 — Мустамин — это человек, которому предоставлено временное покровительство, то есть ему гарантирована безопасность на определѐнный срок (непркосновенность его жизни, имущества, чести и религии), а также предоставлена возможность находиться на территории мусульманского государства в течение этого времени. К этой
категории относятся, например, приезжие торговцы.
3 — Посланцы правителей (делегаты). Сегодня их называют служащими посольств и консульств. Они направляются своим государством в мусульманские страны для
переговоров, передачи сведений и урегулирования различных вопросов с правительством мусульманской страны.
Если говорить о мирно настроенном неверующем, то к
этой категории относится зиммий.
Зиммий - это муахад из числа иудеев, христиан и подобных им людей, проживающий на территории мусульманского государства. Они остаются на своем неверии при
условии выплаты подушной подати (джизйа) и соблюде-

1

(Сура 8 «Трофеи», аят 72).
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ния законоположений ислама, касающихся мирских взаимоотношений1.
Есть также неверующие, которых мы призываем к исламу до начала военных действий. Всевышний Аллах сказал:

ﮋﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ
:ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ التوبة

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя
убежища, то предоставь ему убежище, дабы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное
место, потому что они – невежественные люди»2.
Призыв к исламу предшествует джихаду. Такому неверующему дается выбор: либо принять ислам, либо выплачивать джизью. Если он откажется от первого и от второго,
то лишь тогда можно начать против него военные действия.
Шариатским доказательством того, что запрещено проливать кровь муахада, зиммия и мустамина является хадис
‗Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен Аллах ими обоими). Пророк  сказал: «Кто убьѐт муахада, тот не ощутит благоухания Рая, а благоухание Рая ощущается с расстояния сорока лет пути»3.
Сафван ибн Суляйм сообщил от нескольких сыновей
сподвижников, передававших от своих отцов, что Посланник Аллаха  сказал: «Если кто-то поступит несправедливо с муахадом, или унизит его или возложит на него не-

1

«Аль-мавсуа аль-кувейтийа», том 7, стр. 120-121, 141.
(Сура 9 «Покаяние», аят 6).
3
Аль-Бухари, хадис № 3166.
2
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посильное или возьмѐт у него что-то против его воли, я
буду вести тяжбу с ним в Судный день»1.
А доказательством того, что делегатов правителей запрещено убивать содержится в истории с посланцами лжепророка Мусайлимы. Когда к Посланнику Аллаха  пришли два человека, которые принесли ему письмо от лжеца
Мусайлимы, Посланник Аллаха  спросил их: «А что говорите вы оба?» Они ответили: «Мы говорим то же, что и
он». Посланник Аллаха  воскликнул: «Клянусь Аллахом,
если бы посланцев можно было убивать, я бы отрубил вам
обоим головы!»2.
Таким образом, к каждой категории неверующих применяются свои нормы, и не со всеми из них мы находимся в состоянии войны, вражды и противостояния!

1

Абу Дауд, хадис № 3052. То, что в цепочке передатчиков есть неизвестные лица, не вредит достоверности хадиса. Что касается неизвестных сподвижников, то проблем здесь нет. Что же касается неизвестных сыновей сподвижников, то они представляют собой группу
людей (джамаа), а согласно науке о хадисах если версия хадиса, в которой есть неизвестные рассказчики, передается через несколько путей,
то они укрепляют такой хадис. К тому же речь здесь идет о сыновьях
сподвижников, что еще более укрепляет хадис, ведь в честности этих
людей не приходится сомневаться. Поэтому данный хадис является
хорошим, если на то будет воля Аллаха.
Прим. редактора: данный хадис назвали хорошим аль-Ираки в «АтТакйид ва аль-Идах» (№264), Ибн Хаджар в «Тахридж Мишкат альМасабих» (4/100), ас-Сахави в «Аль-Аджвиба аль-Мурдийа» (2/436) и
аль-Албани в «Сахих ат-Таргиб» (№3006), «Сахих Аби Дауд» (3052) и
«Тахридж Мишкат аль-Масабих» (3976).
2
Абу Дауд (№2761), аль-Хайсами (5/318). Этот хадис назвал хорошим Ибн Хаджар в «Тахридж Мишкат аль-Масабих» (4/72). Шейх альАлбани назвал его достоверным в «Сахих Аби Дауд» (№ 2761) и в «Сахих аль-Джами» (№5320).
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Итак, вернѐмся к началу. Автор не учитывал это разделение, когда говорил об отношении мусульманского государства с неверующими. Более того, когда читаешь его
книгу, начинает казаться, что любое взаимодействие и общение с неверующими является отказом отречения от неверия и неверующих!
Приверженцы Сунны ясно определили, что лояльность
по отношению к неверующим, выводящая из религии —
это любовь к неверующим ради их религии и помощь им
ради их религии.
Все остальные категории лояльности по отношению к
неверующим не выводят мусульманина из религии. На такую лояльность распространяются пять постановлений
Шариата, действующие в отношении каждого совершеннолетнго мусульманина1.
Подражать неверующим в том, что касается особенностей их обычаев запрещено. И наоборот: отличаться от
них в их обычаях обязательно.
Призыв их к исламу, сопровождаемый хорошим отношением, вежливостью, благонравием и так далее, а также
принятие их приглашений и разрешение им посещать наши
собрания и мероприятия с той же целью, по меньшей мере,
желательно. Более того, можно сказать, что это даже обязательно.
Жениться на целомудренных женщинах из числа людей Писания дозволено.
Таким образом, постановление Шариата о лояльности к
неверующим имеет степени и ступени, и сама по себе ло1

Прим. редактора: т.е. лояльность может быть запретной, нежелательной, разрешѐнной, желательной и даже обязательной.
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яльность по отношению к неверующим не выводит человека из религии в обязательном порядке и не противоречит
основе отречения от неверия и неверующих.
Шейх Абду-ль-Латыф ибн ‗Абду-р-Рахман ибн Хасан
ибн Мухаммад ибн Абду-ль-Ваххаб (да помилует его Аллах) сказал: «Всевышний Аллах сказал:
:ﮋﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ املائدة

―Кто из вас считает их своими ближайшими друзьями, тот сам является одним из них‖1;

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
٢٢ :ﮊ اجملادلة

―Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний
день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех,
кто враждует с Аллахом и Его Посланником‖2;

ﮋﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
:ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﮊ املائدة

―О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание было даровано до вас и которые глумятся
над вашей религией и считают ее развлечением, и неверующих своими ближайшими друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими‖3.
Толкование к этим Словам есть в Сунне. Сунна ограничила и конкретизировала понятие лояльности к неве1

(Сура 5 «Трапеза», аят 51).
(Сура 58 «Препирающаяся», аят 22)
3
(Сура 5 «Трапеза», аят 57)
2
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рующим, под которой понимается всеохватывающая и абсолютная лояльность к ним. Основой лояльности является
любовь, помощь и дружба. А уже на другом уровне, находящемся ниже этой основы, существуют многочисленные
ступени лояльности, предполагающие различные степени
тяжести греха, а также различные виды порицания и угрозы
от Всевышнего»1.
Автор не разъяснил этого, говоря обобщѐнно, без конкретизации. Он обобщенно сказал, что отречение от неверующих — это ненависть, вражда, отдаление от них и открытое противостояние с ними. После чего он утверждает,
что тот, кто отказался от этого, оставил религию Ибрахима!
Вернѐмся к самой книге «Религия Ибрахима». Вся она
основана на первой главе и опровержение сказанного в
первой главе автоматически опровергает остальные разделы книги. Поэтому я сосредоточусь на обсуждении именно
этой главы, а также напрямую связанных с ней разделов в
остальных главах.
1. О книге можно смело сказать, что в ней сказано слово истины, в которое вложен ложный смысл. И вот почему:
1 — Автор утверждает, что религия Ибрахима это:
• Посвящение поклонения одному лишь Аллаху, во
всех смыслах, которые заключает в себе слово «поклонение» (‗ибáда).
• Отречение от многобожия и многобожников.
Это утверждение — истина, и вряд ли кто-то будет с
этим спорить. Однако как автор истолковывает понятие
«отречение от многобожия и многобожников»? Понимает
ли он под этим, что любое проявление лояльности к много1

«Ад-дурар ас-суннийа фи-ль-аджиба ан-надждийа» (1/472-474).
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божникам является великим неверием, которое выводит
мусульманина из религии? Понимает ли он под таким отречением необходимость постоянного противостояния мусульманина с неверующими и сражение с ними?
Но разве ислам не разрешил заключать мир с враждебно настроенными неверующими, если предводитель мусульман видит в этом пользу?
Но разве ислам не провел разделительную черту между
мирскими взаимоотношениями с неверующими с одной
стороны, и любовью и поддержкой их религии и убеждений с другой?
Да и как согласовать категоричные утверждения автора
с тем фактом, что Шариат разрешил мусульманину вступать в брак с женщинами из числа людей Писания? Ведь
если следовать пониманию автора это противоречит отречению от многобожия и многобожников!
И как согласовать представления автора об отречении
от неверующих с требованием Шариата учитывать положение мусульманина, то есть его силу или, напротив, слабость, и не только конкретного мусульманина, но и всей
исламской общины?
Абу Са‗ид аль-Худри  передал, что слышал, как Посланник Аллаха  сказал:
«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит
это собственноручно. Если же он не сможет сделать
этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то хотя бы своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»1.

1

Муслим, «ас-Сахих», хадис (№ 49).
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Таким образом, все эти вопросы зависят от возможностей и способностей. Однако автор книги игнорирует эту
важную истину. Объясняя, что такое отречение от неверующих, он ни словом не упоминает об этом важном условии.
2. Даже приводя высказывания учѐных на тему отречения от неверующих, автор изъял оттуда эти условия! Например, он приводит такую цитату: «Великий учѐный ислама Ибн аль-Каййим сказал: «Когда Он запретил верующим проявлять лояльность к неверующим, это означало
обязательность враждебного отношения к ним, отречение
от них и проявление этой враждебности в каждой ситуации». (Цитата из книги «Бадá'и‗у-ль-фаўá'ид» 3/69)1.
Но если обратиться к источнику этой цитаты в книге
Ибн аль-Каййима, то мы обнаружим, что там фраза имеет
следующий вид:
«Всевышний сказал:

ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
:ﯺﮊ آل عنزان

―Верующие не должны считать неверующих своими
ближайшими друзьями вместо верующих. А кто поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к
Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действиительно опасаетесь их и стараетесь обезопасить себя
от них‖ (Сура 5 «Трапеза», аят 28).

1

«Религия Ибрахима», стр. 40.
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.
Известно, что принятие мер для того, чтобы обезопасить себя, не является лояльностью к неверующим. Однако
когда Он запретил верующим проявлять лоялность к неверующим, это означало обязательность враждебного отношения к ним, отречение от них и проявление этой враждебности в каждой ситуации, за исключением тех случаев, когда верующие опасаются зла неверующих, и при таких обстоятельствах Аллах разрешил им принимать меры, чтобы
обезопасить себя. Принятие же мер безопасности не является лояльностью к неверующим»2.
Таким образом, автор вырвал из высказывания Ибн
аль-Каййима то, что посчитал нужным изъять. А ведь если
задуматься, то исключение, содержащееся в полной версии
цитаты, и было темой высказывания Ибн аль-Каййима. Автор же книги «Религия Ибрахима» подогнал это высказывание под свои утверждения и буквально обрубил его там,
где счел нужным!

1

Я оставляю арабский текст, как есть, чтобы прекрить дорогу тем,
кто рассеит сомнение.
2
То, как автор книги «Религия Ибрахима» вырвал из контекста цитату Ибн аль-Каййима, наглядно демонстрирует положение тех, кто не
требовал шариатские знания непосредственно от крупных ученых ислама. В лучшем случае подобные люди берут исламские знания из
книг, это если мы будем о них думать по-хорошему. Если же мы будем
о них думать по справедливости, то тогда их положение схоже с поведе-нием приверженцев религиозных нововведений, которые скрывают
все, что идет вразрез с их новшествами. Да убережет нас от этого Всевышний Аллах!
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Также автор книги «Религии Ибрахима» (стр. 41) приводит следующую цитату: «Шейх Исхак ибн ‗Абду-рРахман сказал: «Недостаточно просто ненавидеть их в душе. Обязательным условием является демонстрация враждебности и ненависти» — затем он упоминает вышеупомянутый аят из суры «Испытуемая» и говорит: «Вот,
посмотрите на это разъяснение, после которого нет другого
разъяснения. Аллах говорит: «…явилась между нами»,
т.е. стала явной и открытой, а это и есть открытое исповедание религии. Поэтому необходимо заявлять им о своѐм
враждебном отношении, необходимо во всеуслышание называть их неверующими и физически отдаляться от них.
Смысл слова ‗адáўа (вражда) в арабском языке означает
находиться на одном берегу (‗удўа), в то время как враг находится на другом. Точно так же и основа отречения от неверующих состоит в разрыве с неверующими сердцем, словом и телом.
Сердце всякого верующего не лишено ненависти к неверующим. Однако разногласие состоит лишь в том, как
открыто продемонстрировать эту вражду…»1. ( «ад-Дурар
ас-Суннийа», книга «Джихад», стр. 141)[. Конец цитаты.
Эти слова автор также вырвал из большого высказывания, не приводя ни начало, ни конец этой цитаты. Я приведу здесь это высказывание полностью, чтобы вы поняли
метод автора в цитировании якобы подтверждающих его
утверждения высказываний.

1

Эти предложения неверно переведены на русском языке. См. правильный перевод ниже. Также я оставлю там арабский текст, для каждого кто хотел убедиться в том, что я утверждал.
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Шейха спросили1 об оставлении неверия и неверующих (хаджр), и он ответил:
«Оставление неверия и неверующих узаконено Шариатом, и в нашем распоряжении имеются соответствующие
доказательства. На него указывали многие праведные предшественники. Оно имеет несколько степеней, и с ним связаны некоторые условия и важные подробности. Данное
действие может совершаться сердцем, языком и органами
тела. Всевышний Аллах сказал, доводя до нашего сведения
слова пророка Ибрахима (мир ему):
:ﮋ﯂ﮊ مزيه

―Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь
помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу‖2. И Всевышний Аллах сказал о юношах, заснувших в
пещере на много лет:
:ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ الكوف

―Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере‖3.
Известно также, что Посланник Аллаха  объявил бойкот
троим, уклонившимся от участия в походе на Табук. Ибн
аль-Каййим, да помилует его Аллах, в своей книге «альХади»4 сделал полезыне выводы из этой истории, которые
достаточны. Основа оставления — покидание, расставание
и ненависть.
1

То есть шейха Исхака ибн ‗Абду-р-Рахмана ибн Хасана, имя которого приводится в книге «ад-Дурар» до этой фетвы.
2
(Сура 19 «Мария», аят 48)
3
(Сура 18 «Пещера», аят 16)
4
Прим. редактора: полное название книги «Хади арвах иля биляди
аль-афрах»
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А как шариатский термин под оставлением понимается
то, что запретил Аллах, избегание запретного и отдаление
от него. Оставление применимо к действиям и личностям, а
именно к многобожникам и тем, кто поддерживает их,
одобряет то, чего они придерживаются, и прислуживает им.
Насмешка же над мусульманами ещѐ хуже, потому что она
предполагает насмешку над исламом. Однако в этом вопросе существует разделение, и с ним связаны некоторые важные подробности.
Во-первых, оставление неверующих и многобожников.
С самого начала и до конца Коран побуждает к этому.
Польза этого оставления — отделение приближѐнных Аллаха от Его врагов.
Близок к этому виду и другой вид оставления — оставление приверженцев религиозных нововведений и страстей. Имам Ахмад и другие наши праведные предшественники говорили, что необходимо отдаляться от них и
сторониться их, а также не совершать по ним погребальную
молитву. Он сказал, что мы не должны навещать приверженцев религиозных нововведений, если они болеют, и не
должны принимать участие в их похоронах, если они умрут, и что следует покидать их в своѐм сердце, на словах и
физически. Исключением является тот случай, когда человек обращается к приверженцам религиозных нововведений с призывом и приводит им помогающие увидеть истинный путь доводы при условии, что нет опасности смуты. Всевышний Аллах сказал:

ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
:ﯴﯵﯶﮊ اليساء
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―Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними‖1. Нам
известно множество аятов, хадисов и высказываний учѐных
на эту тему.
Некоторые учѐные сказали, что достаточно разумному
человеку того, что сказал Всевышний Аллах после того,
как запретил лояльность по отношению к неверующим:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ آل
:عنزان

―В тот день, когда каждая душа увидит все добро и
зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между
ней и между еѐ злодеяниями было огромное расстояние.
Аллах предостерегает вас от Самого Себя. Аллах сострадателен к рабам‖2. Ибн Касир передавал, что существует единогласное мнение учѐных (иджма‗) гласящее, что
отказавшийся от переселения ослушивается Аллаха и совершает запретное.
Недостаточно просто ненавидеть их в душе. Обязательным условием является демонстрация враждебности и
ненависти. Всевышний Аллах сказал:

1
2

(Сура 4 «Женщины», аят 140).
(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 30).
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ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
٤ :ﯢﯣﮊ املنتحية

―Прекрасным примером для вас были Ибрахим
(Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: ‹Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь
вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами
явилась вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха›‖1.
Вот, посмотрите на это разъяснение, после которого
нет другого разъяснения. Аллах говорит: «…явилась между нами», т.е. стала явной и открытой, а это и есть открытое исповедание религии. Поэтому необходимо заявлять им
о своѐм враждебном отношении, необходимо во всеуслышание называть их неверующими и физически отдаляться
от них. Смысл слова ‗адáўа (вражда) в арабском языке означает находиться на одном берегу (‗удўа), в то время как
враг находится на другом. Точно так же и основа отречения
от неверующих состоит в разрыве с неверующими сердцем,
словом и телом.
Сердце всякого верующего не лишено ненависти к неверующим. Однако разногласие состоит лишь в том, как
открыто продемонстрировать эту вражду к неверующим.
Она может скрываться по признанной Шариатом причине, то есть по причине принуждения, которое сопровождается стойкой верой в сердце. В других случаях вражду
открыто не демонстрирует слабый человек, которого оп1

(Сура 60 «испытуемая», аят 4).
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равдывает Коран. А иногда вражда скрывается из-за мирских целей, что чаще всего и происходит с больши-нством
людей, но только если это не сопровождается проявлением
согласия с религией неверующих.
Некоторые из тех, кого Всевышний Аллах ослепил, утверждают, что демонстрация религии — это отсутствие
препятствий со стороны неверующих для тех, кто поклоняется Аллаху либо обучает религии. Это утверждение неверно как с точки зрения Шариата, так и с точки зрения разума, потому что молитва, азан и преподавание религии
присутствует в землях христиан, огнепоклонников и индуистов. Данное утверждение отменяет переселение (хиджра) и джихад, отвращая людей от правильного пути.
Второй случай — когда мусульманин, заботясь о своей
мирской жизни, решает поселиться на территории неверующих, имея одно из восьми оправданий. Оставление таких людей относится к покиданию грешников, ослушивающихся Аллаха, о чѐм упоминал аль-Бухари и другие.
Такого человека не следует покидать так, как покидают неверующих. Он - мусульманин и потому обладает соответствующими правами, например, правом на чистосердечие и
добрый совет, а также правом на то, чтобы другие мусульмане обращались к Аллаху с мольбами за него. Но в то же
время мы не должны демонстрировать столь же тѐплое отношение и любовь к нему, как к тем, кто уверовал и совершает благие дела, потому что иначе этот человек начнѐт
считать, что ничего греховного в его поступке нет, и другие, глядя на него, начнут считать также.
Посланник Аллаха  объявил бойкот троим, уклонившимся от участия в походе на Табук, несмотря на то, что
они были верующими. И Умар велел Субайгу вернуться на
родину, запретив людям разговаривать с ним. Сподвижни59

ки, да будет доволен ими Аллах, также объявляли бойкот
некоторым провинившимся людям, хотя их вина была куда
менее серьѐзной, чем в вышеупомянутых случаях. Джарир
ибн Абдуллах передал в достоверном хадисе, что Посланник Аллаха  сказал: «Я отрекаюсь от мусульманина, который живѐт среди многобожников» (Абу Дауд, атТирмизи, Ибн Маджа, ад-Даракутни и ат-Табарани). Это
подтверждает и хадис Муавийи ибн Хайды, в котором Посланник Аллаха  сказал: «Не примет Великий и Всемогуший Аллах дел многобожника, после того как он принял ислам, пока он не переселится от многобожников к мусульманам» (Ан-Насаи1), а также хадис Самуры: «Кто присоединяется к многобожнику и живет вместе с ним, тот подобен ему» (Абу Дауд2)». [конец цитаты].
Смотрите же, да помилует вас Аллах, на контекст этих
слов и подумайте, на что они указывают. Учѐный сопроводил своѐ высказывание упоминанием важных условий и ограничений, связанных с нашей темой, которые автор книги
предпочѐл исключить!
3. Автор приводит высказывания некоторых учѐныхимамов «призыва к единобожию»3 в качестве доказательства того, что эти учѐные якобы считали неверующим всякого, кто демонстрировал лояльность к неверующим, независимо от вида этой лояльности. Однако ему так и не удалось
доказать своѐ утверждение с помощью этих высказываний.
При этом он не учѐл то обстоятельство, что приводимые им
1

Прим. редактора: «Сахих ан-Насаи» (№2567), «Сильсилят альахадис ас-сахиха» (№369).
2
Прим. редактора: «Сахих Аби Дауд» (№2787), «Сильсилят альахадис ас-сахиха» (№2330).
3
То есть имамы-последователи шейха Мухаммада б. АбдульВаххаба, да помилует их Аллах!

60

высказывания были фетвами, вынесенными в особых, конкретных случаях.
Это разъяснил шейх аль-Анкари1, да помилует его Аллах, в своѐм ответе некоторым людям, критиковавшим короля Абдулазиза:
«До нас дошло известие, что у вас вызвал неясность
вопрос, связанный с обычным общением с неверующими,
со взаимоотношениями с ними ради какого-то блага и т.п. и
с прибытием неверующих к королю для этой цели. Вы посчитали, что это относится к категории лояльности к неверующим, которую запрещают аяты и хадисы. Возможно,
прийти к такому выводу вас побудила книга ―ад-Даляиль‖2
шейха Сулеймана ибн ‗Абдуллаха ибн аш-Шейха, а также
книга ―Сабиль ан-наджа‖ шейха Хамда ибн Атика.
Во-первых, хочу разъяснить вам причину написания
книги «ад-Даляиль». Шейх Сулейман написал ее после нападения турецкой армии на Неджд в его время, когда турки
захотели вырвать религию с корнем. Врагу тогда оказали
помощь некоторые жители Неджда из числа кочевого и
1

Разъяснение шейха содержится в наставлении, которое он дал мусульманам: «От ‗Абдуллаха ибн Абду-ль-Азиза аль-Анкари, который
обращается к тем, до кого дойдет сие наставление, из наших братьевмусульман, да сделает Аллах их сотрудничающими в истине, и да убережет Он их от пути приверженцев религиозных нововведений, отклонившихся от истины, амин! Мир вам, милость Аллаха и Его благословения…» и т.д. Важность этого послания состоит в том, что оно сходно
с положением мусульман, сложившемся сегодня, и отвечает на те же
вопросы, вокруг которых аль-Макдиси постороил свою книгу. Я привел
текст данного послания в приложении к этой книге, а успех дарует
один лишь Аллах!
2
Полное название книги «ад-Даляиль фи хукми муваля ахли-льишрак» («Шариатские свидетельства о законоположении, касающемся
дружбы с многобожниками») шейха Сулеймана ибн ‗Абдуллаха ибн
Мухаммада ибн Абдулваххаба, да будет милоств к ним Аллах!

61

оседлого населения, которые желали, чтобы турки одержали победу.
Точно так же причиной написания книги ―Сабиль аннаджа‖ шейха Хамда ибн Атика послужило нападение турецкой армии на мусульманские земли. Турок поддерживали те, кто захотел их поддержать, пока они не захватили
большую часть Неджда.
Знание причин написания книг помогает правильно
понять слова учѐных. Хвала Аллаху смысл их слов ясен.
Они имели в виду согласие с неверующими в их неверии, демонстрация любви к ним, оказание им помощи
против мусульман, одобрение их действий и проявление
повиновения и покорности им в их неверии.
Что же касается главы мусульман, да дарует ему Аллах
успех, то он не сделал ничего из вышеперечисленного, поскольку он — предводитель мусульман, заботящийся об их
благе и ему необходимо ради их же блага поддерживать
отношения с другими государствами. А шейхи (да помилует их Аллах), в том числе шейх Сулейман ибн ‗Абдуллах,
шейх Абду-ль-Латыф и шейх Хамд ибн Атик, говоря о лояльности по отношению к неверующим, разъясняли это как
согласие с ними, оказание им помощи и поддержки, одобрение их скверных поступков. И если вы, да содействует
вам Аллах, обратитесь к словам учѐных, то обнаружите,
что всѐ обстоит именно так, как мы сказали.
Шейх Хамд ибн Атик приводит слова Сулеймана ибн
‗Абдуллаха Аль аш-Шейха (да помилует их Аллах), который, приведя хадис Посланника Аллаха : ― Кто присоединяется к многобожнику и живет вместе с ним, тот подобен ему‖, – сказал: ―Тот, кто утверждает, что является
мусульманином, но находится с многобожниками в собрании, в группе и в доме, так, что они считают его од62

ним из них, то он является неверующим подобным им,
если только он не демонстрирует свой Ислам и не отказывается от лояльности к многобожникам‖[конец цитаты].
Обратите внимание на слова шейха: ―так, что они
считают его одним из них‖. Из них становится ясно что
именно это обстоятельство стало причиной, из-за которой
данный человек является неверующим.
«Если же говорить о простом проживании с неверующими в одном доме, то это является ослушанием Аллаха,
если человек не демонстрирует свою религию… Что же касается приобретения вами знания на основе вашего понимания и книг, то это не приносит пользу, потому что знание
должно приобретаться из его настоящего источника, то
есть от ученых, ибо Всевышний Аллах сказал:

:ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ اليحل
ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮊ
ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
:ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ اليساء
―Спросите людей поминания, если вы не знаете‖1. И
Всевышний также сказал: ―Если бы они обратились с ним
к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то
его от них узнали бы те, которые могут исследовать
его‖2. И Всевышний также сказал: ―Если же вы станете
разногласить о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Ал1
2

(Сура 16 «Пчелы», аят 43), и (Сура 21 «Пророки», аят 7).
(Сура 4 «Женщины», аят 48).
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лаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)!‖1.
Шейх-уль-Ислам Такыййуддин Ахмад ибн Таймиййа,
да помилует его Аллах, в своей книге ―Аль-минхадж‖ пишет: ―Известно, что именно благодаря правителям люди
исправляются. И даже если к власти приходит несправедливый правитель наподобие Йазида или аль-Хаджаджа, то
это лучше, чем вообще остаться без правителя. Недаром
говорят, что ―шестьдесят лет с несправедливым правителем
лучше, чем одна ночь без правителя‖.
Передают, что ‗Али  сказал: ―Необходимо, чтобы над
людьми была власть правителя (имара), будь она благочестивой или нечестивой!‖ Люди спросили: ―С благочестивой
властью всѐ понятно, но при чем здесь нечестивая?‖ ‗Али
ответил: ―Потому что благодаря ей дороги становятся
безопасными, установленные ею шариатские наказания
применяются, вместе с ней с врагом сражаются, а военная
добыча ею делится и распределяется‖. Это сообщение привел ‗Али ибн Махди в книге ―Ат-таа ва аль-масыйа‖ («Повиновение и ослушание»).
В той же книге он пишет: «Приверженцы Сунны считают, что любому правителю следует помогать в благочестии и богобоязненности, но не в нечестии и грехе, и подчиняться ему следует в том, что является послушанием Аллаху, но не в том, что является ослушанием Аллаха, и против
правителя не выступают с мечом. Поистине, на это указывают хадисы пророка »2. [конец цитаты]

1
2

(Сура 4 «Женщины», аят 59).
«ад-Дурар ас-Суннийя», второе издание, т. 7, стр. 309.
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И, возможно, еще более ужасным и печальным является тот факт, что аят из суры «Испытуемая», вокруг которого аль-Макдиси построил свою книгу, вырван из контекста,
ведь за ним следуют другие аяты, в которых упоминаются
условия и ограничения. Однако аль-Макдиси, да наставит
его Аллах на истинный путь, не обратил никакого внимания на эти аяты и не привел их в своей книге. Сура «Испытуемая» не относится к длинным сурам, и я процитирую еѐ
полностью, дабы вы увидели эти важные подробности и
ограничения, содержащиеся в самой суре. Эти аяты как раз
упомянуты после того аята, опираясь на который альМакдиси написал свою книгу, при чем, как сказано выше,
автор книги их так и не привел.

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
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ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮊ
املنتحية٥١ - ٥ :

«О те, которые уверовали! Не превращайте врага
Моего и врага вашего в своих ближайших друзей. Вы
открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в ис66

тину, 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 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.
2. Если они случайно встретятся с вами, то они
окажутся вашими врагами, будут вредить вам своими
руками и языками и захотят, чтобы вы стали неверующими.
3. Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут
вам. В День воскресения Он рассудит между вами. Аллах видит то, что вы совершаете.
4. Прекрасным примером для вас были Ибрахим
(Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь
вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами
установились вражда и ненависть навеки, пока вы не
уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить
для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед
Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к
Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие1.
5. Господь наш! Не делай нас искушением для тех,
которые не веруют. Господь наш, прости нас, ведь Ты
— Могущественный, Мудрый».

1

Именно на этот самый аят аль-Макдиси опирался в своей книге
«Религия Ибрахима».
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6. Они были прекрасным примером для вас — для
тех, кто надеется на Аллаха и на Последний день. А если кто-либо отвернется, то ведь Аллах – Самдостаточный, Достойный хвалы.
7. Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах — Всемогущий.
Аллах — Прощающий, Милосердный.
8. 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 беспристрастных1.
9. 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 несправедливыми.
10. О те, которые уверовали! Когда к вам прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их испытанию. Аллаху лучше знать об их вере. Если
вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим, ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них.
Возвращайте им (неверующим) то, что они потратили
на приданое. На вас не будет греха, если вы женитесь на
них после уплаты их вознаграждения (махр). Не держитесь за узы с неверующими женами и требуйте назад то,
что вы потратили на приданое. И пусть они (неверующие) требуют то, что они потратили на приданое. Тако1

Этот аят содержит в себе ограничение законоположения, упомянутого в предыдущем аяте. Он заключает в себе ограничение в суждении
и разделение, о котором не упомянул аль-Макдиси.

68

во решение Аллаха. Он решает между вами. Аллах —
Знающий, Мудрый.
11. Если какая-либо из ваших жен ушла от вас к неверующим, после чего вы получили военную добычу, то
отдайте тем, жены которых ушли, потраченное ими на
брачный дар. Бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете.
12. О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то,
что между их руками и ногами, и ослушаться тебя в
благих делах, то прими их присягу и попроси у Аллаха
прощения для них. Воистину, Аллах — Прощающий,
Милосердный.
13. О те, которые уверовали! Не дружите с теми, на
кого разгневался Аллах. Они потеряли надежду на Последнюю жизнь, как потеряли ее неуверовавшие обитатели могил (или как неверующие потеряли надежду на
воскрешение обитателей могил».
Нельзя говорить, что аят, в котором содержатся столь
важные подробности и ограничения, ни к чему не обязывают автора, поскольку речь идѐт не о неверующих вообще, а о конкретной категории неверующих:

ﮋﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇ
٨ :املنتحية

ﮈﮉﮊﮊ

«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». И если мы
заключили мирный договор с неверующими, которые до
этого сражались с нами, то на них распространяется этот
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аят, о чѐм свидетельствует причина ниспослания аята, упомянутая в толкованиях к нему.
2. В книге имеет место попытка подстроить слова учѐных под рассуждения автора. В действительности, учѐные,
которых цитирует автор, говорят о вопросе демонстрации
религии, которая позволяет мусульманину жить среди многобожников. А автор книги вплетает высказывания ученых
в свое объяснение понятия «отречение от неверующих» и
пытается с их помощью доказать, что отречение от неверующих предполагает постоянное противостояние и сражение с неверующими.
Кто-то может сказать, что автор приводит эти высказывания исходя из того, что в наших обществах нет отречения
от неверующих в том виде, о котором говорит он, и, соответственно, эти общества являются неверующими.
Именно это и побудило меня утверждать, что из бескомпромиссных высказываний аль-Макдиси следует, что
он считает неверующими не только правителей, но и их народы. Посмотрите на основную мысль его книги и на то, к
чему она приводит! Процитируем соответствующие слова
самого автора и прокомментируем их.
Цитата (стр. 55):
Шейхов Хусейна и ‗Абдуллаха, двух сыновей шейха
Мухаммада ибн ‗Абду-ль-Ваххаба, да помилует их всех
Всевышний Аллах, спросили о человеке, который принял
ислам и полюбил эту религию, но он не испытывает вражду
к многобожникам, или же испытывает к ним вражду, но не
считает их неверующими. В своѐм ответе на этот вопрос,
оба шейха, в частности, сказали: «Кто скажет: ―Я не испытываю вражду к многобожникам‖, или будет испытывать
вражду к ним, отказываясь называть их неверующими, та70

кой человек не является мусульманином и он из тех, о ком
сказал Аллах:

ﮋﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
٥١٥ - ٥١١ :اليساء

ﮊ

«…и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в
других», – и хотят найти путь между этим, Они являются подлинными неверующими. Мы приготовили для
неверующих унизительные мучения» (Сура 4 «Женщины»,
аяты 150-151) (конец цитаты из книги «ад-Дурар асСуннийа»1).
Аль-Макдиси приводит это высказывание в таком виде.
Я же приведу данное высказывание полностью, чтобы вы
сами увидели, как автор книги «Религия Ибрахима» проявляет произвол в отношении цитат, после чего я прокомментирую ее.
В книге «ад-Дурар ас-Суннийа» эта цитата приведена в
следующем виде: «Шейху Хусейну и ‗Абдуллаху, сыновьям шейха Мухаммада, да помилует их всех Всевышний
Аллах, задали вопрос (№ 11): «Человек принял ислам и полюбил2 его, однако он не испытывает вражду3 к многобожникам или же испытывает вражду к ним, но не считает их
неверующими, или же он говорит: ―Я мусульманин, однако, я не могу считать неверующими людей, говорящих «Ля

1

См. предыдущую сноску.
Речь идет о деянии сердца.
3
Враждебность проявляется как в делах сердца, так и в поступках.
2
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иляха илля-Ллах», даже если они и не понимают смысл
этого свидетельства1‖.
Либо же человек принял ислам и полюбил его, однако
при этом он говорит: ―Я не буду выступать против гробниц
и мавзолеев2 и осуждать их. Я знаю, что они не приносят
пользы и не причиняют вреда, но я не стану противиться
им‖.
Шейхи Хусейн и ‗Абдуллах ответили следующим образом: «Человек не станет мусульманином, пока он не познает единобожие (таухид), не начнет исповедовать его, не
примется выполнять всѐ то, что требует от него единобожие. Также человек не станет мусульманином, пока он не
признает правдивость Посланника Аллаха  во всѐм, о чем
он сообщил, и пока он не покорится пророку в том, что он
запретил, и в том, что он приказал, и пока он не уверует в
него и во всѐ то, с чем он пришел. А кто скажет: ―Я не испытываю вражду к многобожникам‖, или будет испытывать вражду к ним , при этом отказываясь называть их неверующими, или скажет: ―Я не противлюсь людям, говорящим «Ля иляха илля-Ллах», даже если они совершают
неверие, многобожие и враждебно относятся к религии Аллаха‖, или он скажет: ―Я не осуждаю и не выступаю против
мест захоронения, где совершается многобожие‖ — такой
человек не является мусульманином, и он из тех, о ком сказал Аллах: «…и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», – и хотят найти путь между этим, Они яв1

Необходимо понимать смысл слов «Ля иляха илля-Ллах» (―Нет абсолютно никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха‖),
так как простое произнесение этих слов без понимания их значения не
принесет человеку пользу.
2
Речь идет о местах захоронения людей, где совершается многобожие: либо в этих местах взывают к похороненным там людям, либо
взывают к Аллаху посредством похороненных там людей.
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ляются подлинными неверующими. Мы приготовили
для неверующих унизительные мучения»1.
Обратите внимание, что в вышеприведенной цитате
речь идет о мусульманине, который не верит в необходимость проявления вражды к неверующим, однако вовсе не
таким способом, как это хочет представить аль-Макдиси.
Так почему он пытается подтвердить свои рассуждения
словами этих учѐных?!
На стр. 54 аль-Макдиси цитирует шейха Абду-льЛатыфа ибн ‗Абду-р-Рахмана, высказывание которого приведено в «ад-Дурар ас-Суннийа» (стр. 842): «Лучшим видом поклонения, который может приблизить к Аллаху, является отвращение к врагам Аллаха – многобожникам, а
также ненависть к ним, вражда с ними и ведение джихада
против них. Через это раб Аллаха спасается от приверженности неверующим вместо верующих. И если он не поступит так, то он уже привержен неверующим ровно настолько, насколько он нарушил эту обязанность и пренебрег ею.
Так что остерегайтесь, остерегайтесь того, что разрушает
ислам и вырывает его основу!». [конец цитаты]
Эта цитата приведена точно, однако до неѐ есть слова,
указывающие на то, что речь идѐт о полчищах многобожия,
а не о мусульманском обществе, в котором нарушены некоторые проявления отречения от неверующих, а не сама основа этого отречения. И шейх говорит об отречении от
многобожников, которые приравнивают кого-либо к Аллаху. А аль-Макдиси пытается подогнать эти слова под свои
рассуждения о мусульманине, проживающем в исламском
обществе.

1

(Сура 4 «Женщины», аяты 150-151).
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Привожу полный текст высказывания шейха Абду-льЛатыфа ибн Абду-р-Рахмана:
«Во Имя Аллаха Всемилостивого, Милостивейшего (к
верующим)! От Абду-ль-Латыфа ибн Абду-р-Рахмана дорогим братьям из числа жителей Хуты, да одарит их Аллах
благополучием и да наставит он их на верный путь! Мир
вам, милость Аллаха и его благословения!
А затем:
Я завещаю вам бояться Аллаха и быть покорными Ему,
крепко держаться за вервь Его, отказаться от разногласий и
разобщения и держаться общины мусульман. Благодаря
Книге Аллаха и Сунне Его Посланника  довод уже получен, и вы знаете, что нет ислама без общины, нет общины
без власти предводителя, и нет власти предводителя без
покорности. Постигли вас смуты и испытания, и жаловаться на то мы можем Одному лишь Аллаху.
И к числу этих великих смут и страшных бедствий относится огромная смута: пришли к нам полчища многобожников, врагов Ислама. Ряды их увеличились, и они
причинили вред! Спастись же от них верующий может
только крепко держась за вервь Аллаха, исповедуя единобожие, присоединяясь к приближѐнным Аллаха и Его верующим рабам, а также отрекаясь от тех, кто придаѐт Аллаху сотоварищей, приравнивает к нему других в поклонении, не отвергает то, что приписывают Ему многобожники,
и ту ложь, которую они возводят на Него.
Лучшим видом поклонения, который может приблизить к Аллаху, является отвращение к врагам Аллаха —
многобожникам, а также ненависть к ним, вражда с ними и
ведение джихада против них. Через это раб Аллаха спасается от приверженности неверующим вместо верующих. И
если он не поступит так, то он уже привержен неверующим
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ровно настолько, насколько он нарушил эту обязанность и
пренебрег ею. Так что остерегайтесь, остерегайтесь того,
что разрушает ислам и вырывает его основу!
Всевышний Аллах сказал: ―О те, которые уверовали!
Не превращайте врага Моего и врага вашего в своих
ближайших друзей. 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‖1. Из этого аята следует, что невыполнение этого условия приводит к исчезновению веры изза проявления лояльности к неверующим, и подобных аятов немало в Коране» [конец цитаты].
Шейх Абду-ль-Латыф, да помилует его Аллах, утверждает, что тот человек, кто не будет так поступать, привержен неверующим ровно настолько, насколько он нарушил обязанность отречения от неверующих и пренебрег
ею. Однако при этом он не назвал каждого, кто проявляет
лояльность к неверующим, многобожником, впавшим в
большое многобожие, выводящее из ислама.
4. Автор сосредоточился на теме отречения от многобожников и при этом пренебрѐг первейшей из основ —
претворением в жизнь единобожия (таухид). Складывается
впечатление, будто путем пророков и первейшей основой
было отречение от неверующих, хотя для каждого, кто поразмыслит над аятами Корана, очевидно, что путем пророков, с которого они начинали призыв к Аллаху, было воплощение поклонения Одному лишь Аллаху, Господу миров.
Поэтому, первейшая основа, с которой начинается исправление дел и положения людей, состоит в поклонении
1

(Сура 60 «испытуемая», аят 1)
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Аллаху и посвящении поклонения только Ему одному. Это
и есть суть призыва всех пророков, поскольку каждый пророк был направлен Аллахом к своему народу с этой первейшей основой. Всевышний Аллах сказал:

ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
١٣ :ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ اليحل

«Мы отправили к каждой общине посланника:
―Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!‖ Среди них
есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и
такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким
был конец неверующих» (Сура 16 «Пчелы», аят 36).

ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
٢١ :ﭠﮊ األىبياء

Всевышний также сказал: «Мы не посылали до тебя
ни одного посланника, которому не было внушено: ―Нет
никого достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!‖»1. Вспомним, что сказал Нух (мир ему)
своим соплеменникам:

ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
١٥ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﮊ األعزاف

1

(Сура 21 «Пророки», аят 25).
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«Лучше бы они довольствовались тем, что дали им
Аллах и Его Посланник, и сказали: ―Нам достаточно
Аллаха. Аллах одарит нас из Своей милости, а также
Его Посланник. Воистину, мы устремляемся к Аллаху!‖» (Сура 9 «Покаяние», аят 59).

ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
٣١ :األعزاف

ﯬﮊ

И Худ (мир ему) говорил своим соплеменникам нечто
подобное: «Мы отправили к адитам их брата Худа. Он
сказал: ―О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у
вас никого достойного поклонения, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?‖» (Сура 7 «Ограды», аят 65).
Салих (мир ему) сказал своим соплеменникам похожие
слова:

ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
٣١ :ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮊ األعزاف

«Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он
сказал: ―О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у
вас никого достойного поклонения, кроме Него. К вам
явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для вас. Позвольте
ей пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не
то вас постигнут мучительные страдания‖»1.
И Шуайб сказал своему народу то же:
1

(Сура 7 «Ограды», аят 73).
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ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
٨١ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮊ األعزاف
«Мы отправили к мадйанитам их брата Шуайба. Он
сказал: ―О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у
вас никого достойного поклонения, кроме Него. К вам
явилось ясное знамение от вашего Господа. Не обмеривайте и не обвешивайте, не присваивайте себе имущества людей и не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней наведен порядок. Так лучше для
вас, если только вы являетесь верующими‖»1.
Вспомним слова Ибрахима (мир ему):

ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
٥٣ :العيكبوت

ﭥﭦ ﮊ

«А вот Ибрахим (Авраам) сказал своему народу:
―Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь Его! Так будет лучше
для вас, если бы вы только знали‖»2.
И также поступил Посланник Аллаха , отправляя
Му‗аза ибн Джабаля в Йемен. Ибн ‗Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передаѐт, что Посланник Аллаха 
сказал Му‗азу, отправляя его в Йемен: «Ты придѐшь к лю1
2

(Сура 7 «Ограды», аят 85).
(Сура 29 «Паук», аят 16).
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дям из числа людей Писания. Пусть же первым, к чему
ты призовѐшь их, будет поклонение только Аллаху! Когда же они узнают об Аллахе, сообщи им, что Аллах предписал им совершать пять молитв в сутки. Если они начнут делать это, то сообщи им, что Аллах предписал им
выплачивать закят с их имущества и распределять его
среди бедных из их числа. Если они покорятся тебе в этом,
то бери с них закят, но остерегайся брать лучшее из имущества людей»1.
١٣ :الذاريات

ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﮊ

Только ради этого и были созданы люди и джинны.
Всевышний Аллах сказал: «И Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»2. Поэтому люди, которые призывают к реформам и имеют в виду при этом только решение политических или экономических проблем либо распределение общественных благ, поступают наперекор велению Посланника Аллаха , а кто
делает нечто противоречащее делу Посланника Аллаха ,
его дело будет отвергнуто.
Поэтому кто желает изменить положение людей к
лучшему и при этом не делает поклонение Одному лишь
Аллаху главной целью и основным пунктом своей программы, тот противоречит пути пророков Всевышнего и
оставляет шариатское исправление в понимании приверженцев Сунны.
Посмотрите на людей, которые сегодня провозглашают
реформы и именуют себя реформаторами. Вы увидите, что
они сильнейшим образом противоречат этому важнейшему
1
2

Аль-Бухари (№ 7372), и Муслим (№ 19).
(Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56).
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правилу исправления. Они денно и нощно твердят о перераспределении богатств, свержении правительств и ни словом не упоминают о главнейшей основе. Такие люди пускают другим пыль в глаза, вместо того чтобы действительно изменять ситуацию в лучшую сторону!
Пророки пришли для того, чтобы указать людям путь к
благу и вытащить их из омута многобожия и всего, что ведѐт к нему. И они не оставляли это важное занятие ради того, чтобы собирать праведных людей и с их помощью лишать власти современных им владык мира и отодвигать их
от руля цивилизации. Вместо этого пророки воспитывали
людей, прививая им правильные убеждения и благо. А когда люди отвечали на призыв пророков и появлялась земля
единобожия, откуда они могли направляться в джихад на
пути Аллаха, тогда и начинали люди вести джихад ради того, чтобы неверующие и многобожники засвидетельствовали, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха,
провозглашая свидетельство единобожия и отрекаясь от
ширка и его скверны. Если же последователей у пророков
оказывалось слишком мало для осуществления подобной
цели, то они не вступали в открытое противостояние с тиранами земли и не подвергали своих слабых последователей опасности. Но несмотря на это, такие пророки тоже несли людям величайшую заповедь и призывали к вышеупомянутой основе, а это есть единобожие.
Что же говорить о тех бедолагах, которые отвернулись
от пути пророков и позволили страшнейшей хвори — ширку — косить целые народы?! Они совершенно не думали об
этом в своих расчетах. И в таких условиях они хотят собрать вокруг себя «пригодные элементы» и достичь с их
помощью целей, которые они сами перед собой поставили.
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Но скажите мне, ради Бога, откуда же нам взять этих
праведных людей, эти «пригодные элементы», когда мы
отказались от вероубеждения пророков и их пути в воспитании и призыве? Они на нас с неба что ли свалятся?!
Таков путь пророков, о чѐм свидетельствует Великий
Коран. И правда в этом вопросе за Кораном, а не за автором книги «Религия Ибрахима»! Это мы видим и при изучении жизнеописания Посланника Аллаха . Он не вступал
с неверующими в противостояния, к которым призывает
автор. Наоборот, пророк  велел призывать к Аллаху с
мягкостью, с благой вестью и предостережением, воплощая
Слова Всевышнего:

ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
٥٢١ :﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿ﮊ اليحل

«Призывай на путь Господа мудростью и благим
увещеванием и 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 16 «Пчелы», аят 125).
Автор приводит в качестве доказательства своих утверждений историю Ибрахима (мир ему) и его открытое
отречение от своих соплеменников, истолковывая это отречение как открытое противостояние с неверующими таким
способом, к которому он призывает в своей книге. Но прав
ли автор?
Ибрахим (мир ему) вступил в противостояние со своим
народом, но посредством доводов, доказательств и диалога.
Он не пошѐл на них с оружием и не устраивал взрывов и
разрушений, как поступают сегодня некоторые люди под
предлогом следования «Религии Ибрахима» — они счита81

ют, что отречение от неверия и неверующих должно осуществляться именно таким способом!
Давайте зададимся вопросом: а осуществлял ли сам
Ибрахим (мир ему) отречение от неверующих таким способом, к которому призывает автор книги?
Перескажем вкратце историю пророка Ибрахима (мир
ему).
Итак, Ибрахим (мир ему)… Праотец пророков, предводитель искренне преданных Всевышнему единобожников...
Ибрахим, возлюбленный1 Аллаха… Следовать его путем и
брать с него пример в распространении религии Аллаха и
твѐрдой приверженности прямому пути Всевышний Аллах
повелел даже господину посланников и последнему из пророков — Пророку Мухаммаду — и его общине.

ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
٥٢١ :اليحل

ﮊ

Всевышний Аллах сказал: «Затем Мы внушили тебе в
откровении, [о Мухаммад]: «Следуй за религией Ибрахима! Он был преданным и не был многобожником»
(Сура 16 «Пчелы», аят 123).
Аллах также велел пророку (мир ему и благословение
Аллаха): «Скажи: «Аллах глаголет истину. Следуйте же
вере общины Ибрахима! Он был преданным и не был
многобожником»2.
В истории об этом пророке Всевышний сказал:

1
2

Имеется в виду высшая степень духовной близости.
(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 95).
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ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
٣٤ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ األىعاو
٣٥ -

«Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу Азару:
―Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты
и твой народ находитесь в очевидном заблуждении‖.
Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и
земли, дабы он стал одним из убежденных. Когда ночь
покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал:
―Вот мой Господь!‖ Когда же она закатилась, он сказал:
―Я не люблю тех, кто закатывается‖. Когда он увидел
восходящую луну, то сказал: ―Вот мой Господь!‖ Когда
же она закатилась, он сказал: ―Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей‖. Когда он увидел восходящее солнце,
то сказал: ―Вот мой Господь! Оно больше других‖. Когда же оно зашло, он сказал: ―О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и
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землю, и Я не принадлежу к многобожникам!‖» (Сура 6
«Скот», аяты 74-79).
Горячий, пылкий призыв пророка Ибрахима к поклонению только одному Аллаху, очищению веры ради Него,
оставлению неверия и многобожия. Призыв к Аллаху начался с его семьи и объял весь его народ. Он ревностно боролся с многобожием и поклонением идолам и сокрушал
шаткое основание язычества.
Ибрахим шел по самому верному пути в спорах и прениях, в приведении доводов Аллаха, в опровержении многобожия и в устранении вызванных многобожием сомнений.
Употребив слово «идолы», Ибрахим тем самым унизил
мнимые божества своих соплеменников, которые они собственноручно изготавливали, назвав глупостью поклонение
им.
Ибрахим наблюдал за небесными светилами, которые
исчезали, закатывались одно за другим. Это непостоянство,
исчезновение было ярчайшим свидетельством ложности
всех измышленных его народом богов.
Кто опекает людей, охраняет их, управляет их делами и
делами вселенной, когда эти светила закатываются и исчезают?
Нет, тогда они должны отказаться от поклонения этим
мнимым и ложным божествам, отречься от веры в них, отстраниться от них и обратиться к истинному Богу, Который
сотворил эти небеса и эту землю, Который не исчезает и от
Которого ничто не сокрыто, Который знает все о Своих
творениях и ведает обо всем, что они совершают и чего не
совершают, Который заботится о них, хранит их и упорядочивает их дела!.
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Все эти убедительные доводы в пользу единобожия
Ибрахим почерпнул из нашей вселенной и происходящих в
ней явлений.

ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
١١ - ٤٥ :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﮊ مزيه

Всевышний сказал: «Помяни в Писании Ибрахима
(Авраама)! Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: ―Отец мой! Почему ты
поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не
принесет тебе никакого избавления? Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем! Отец
мой! Не поклоняйся Шайтану, ибо Шайтан ослушался
Милостивого! Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет
наказание от Милостивого и что ты станешь помощником Шайтана‖. Он сказал: ―Неужели ты отворачива85

ешься от моих богов, Ибрахим (Авраам)? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями! Оставь же меня надолго!‖ Он сказал: ―Мир тебе! Я буду
просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он
снисходителен ко мне. Я удаляюсь от вас и от того, чему
вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам
к моему Господу я не буду несчастен‖. Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йа‘куба (Иакова). Каждого из них Мы сделали пророком. Мы одарили их из Нашей милости и оставили о них правдивую
молву» (Сура 19 «Мария», аяты 41-50)
Это — пылкий призыв к единобожию, основанный на
твѐрдом знании, логике, разуме, и на благонравии, призыв,
выводящий заблудших людей на прямой путь. Ему противостояла слепая фанатичная приверженность ошибочным
взглядам, вызванная страстями, невежеством, упрямством и
высокомерием.
А иначе что заставляло язычников поклоняться тому,
что не обладало способностью ни слышать, ни видеть, ни
от чего-либо избавить?!!
В знании единобожия заключалась сила всех пророков,
и именно через единобожие они сокрушали ложь, невежество и многобожие.
А невежество об этом знании – знании пророков, которое направляло к истине и спасало от заблуждения и многобожия – это губительное невежество и смертельный яд,
умерщвляющий разум и мышление.

ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮊ
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«О отец мой! Мне открылось знание, которое не открылось тебе. Так следуй же за мной, и я направлю тебя
на верный путь!»
После же этих сознательных и энергичных размышлений Ибрахим, мир ему, вышел на поприще призыва к Аллаху. Сначала он призвал к Аллаху свою семью и народ,
среди которого он жил, обратившись к своему отцу и своим
соплеменникам, а затем, находясь перед могущественным и
деспотичным царем, Ибрахим сокрушил его убедительный
довод через этот великий призыв, будучи преисполненным
силы и решимости.

ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
٢١٨ :البقزة

ﮚﮊ

Всевышний сказал: «[О Мухаммад,] Не задумывался
ли ты над тем, кто спорил с Ибрахимом относительно
его Господа, кичась тем, что Аллах даровал ему царство? Помни о том, что сказал ему Ибрахим: ―Мой Господь — Тот, Кто оживляет и умерщвляет‖. Царь возразил: ―Я оживляю и умерщвляю‖. Тогда Ибрахим сказал: ―Воистину, Аллах заставляет солнце восходить на
востоке, заставь же его взойти на западе‖. Тут смутился
тот, кто не веровал. Но Аллах не указывает прямого пути нечестивцам» (Сура 2 «Корова», аят 258)
Ибрахим, мир ему, призвал этого тирана, провозгласившего себя богом, уверовать в единого Аллаха, признать
Его своим Господом и поклоняться только Ему. Но тиран
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перешел границы и возгордился, не посчитав нужным ответить на призыв поклоняться только Аллаху и не отказавшись от своих претензий на господство.
Тогда Ибрахим стал вести с ним спор, выдвинув блестящий аргумент и ясный довод, сказав: «Мой Господь —
Тот, Кто оживляет и умерщвляет», т.е. Он один творит,
распоряжается делами, дарует жизнь и посылает смерть.
Но высокомерный глупец возразил: «Я оживляю и
умерщвляю», т.е. я казню, кого пожелаю, и дарую жизнь,
кому пожелаю.
Такой ответ могут дать лишь глупцы, так как он выявляет степень их лжи и заблуждения, ведь Ибрахим, мир
ему, имел в виду, что Господь создает людей, животных и
растения из небытия, вдыхает в них жизнь и посылает им
смерть по Своему могуществу, и что лишь Господь умерщвляет людей и животных, когда подходит их срок, как по
установленной Им причине, так и вообще без какой-либо
причины.
Поняв, что тиран пытается перехитрить его и говорит
то, что может ввести в заблуждение лишь глупцов и простолюдинов, Ибрахим сказал: «Воистину, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти
на западе», т.е. попробуй сделать это, если ты правдив. Эти
слова смутили тирана и заставили его замолчать. Он не
смог ничего возразить посланнику Аллаха и стоял в замешательстве. Его ложь была разоблачена, ведь «Воистину,
ложь обречена на погибель»1.
Имеющий уши – да услышит! Это — искренний призыв к единобожию, опирающийся на искренность, муд-

1

(Сура 17 «Ночной перенос», аят 81).
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рость и здравый смысл, а не борьба за власть и не притязания на престол.
Если бы Ибрахим стремился обрести власть, он не пошел бы по этому пути и непременно увидел бы, как окружающие люди соглашаются с ним и приветствуют его.
Но пророки Аллаха и праведные проповедники, следующие по стопам пророков, всегда и везде шли только
этим прямым путем, разъясняя людям истину и приводя
неопровержимые доказательства своей правоты заносчивым и упрямым грешникам.
Пророк Ибрахим, мир ему, выполнил эту великую обязанность наилучшим образом. Он донес довод до своего
отца и своих соплеменников, до власть имущих и простого
люда. Когда же Ибрахим увидел, что они упорно придерживались язычества и неверия и продолжали жить во лжи
и заблуждении, он прибег к отрицанию и изменению рукой
и действием.
Но как он начал эти перемены, и каким образом он
принялся изменять окружавшую действительность, которая
окутала мраком его общину? Поднял восстание против
правителя из-за того, что тот был источником зла и порока,
покровительствуя язычеству и заблуждению?
Более того, разве правитель не называл себя Господом
и не настаивал на этом?
Почему Ибрахим не поднял народ на восстание для
свержения власти неверующих во главе с деспотичным
правителем, возомнившим себя богом? Ведь разве тем самым он не покончил бы с язычеством и безнравственностью и не установил бы на обломках этой власти государство Бога, которое сам бы и возглавил?!
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Ответ прост. Да потому что пророки, будучи добродетельными и беспристрастными, береглись идти по этому
пути и даже не помышляли о нем, ибо это путь нечестивцев, невежд и глупцов, жаждущих власти и мирских услад.
Поистине, пророки — проповедники единобожия и наставники, обучающие людей истине и отвращающие их от
лжи и язычества.
Даже тогда, когда пророки собственноручно совершали
изменения, они, будучи самыми знающими и разумными
людьми, начинали уничтожать настоящие источники заблуждения и многобожия. Именно так поступил мудрый,
выдержанный, благоразумный, смелый и отважный раб
Аллаха - пророк Ибрахим.

ﮋ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹﮺﮻ ﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
  ﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﰀﭑ
ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ
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ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
٣١ - ١٥ :ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﮊ األىبياء

Всевышний сказал: «Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу:
―Что это за изваяния, которым вы предаетесь?‖ Они
сказали: ―Мы видели, что наши отцы поклонялись им‖.
Он сказал: ―Воистину, вы и ваши отцы пребываете в
очевидном заблуждении‖. Они сказали: ―Ты пришел к
нам с истиной или же ты забавляешься?‖ Он сказал: ―О
нет! Ваш Господь — Господь небес и земли, Который
создал их. Я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом‖. Ибрахим подумал: ―Клянусь Аллахом! Я
непременно замыслю хитрость против ваших идолов,
когда вы уйдете и отвернетесь‖. Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли
обратиться к нему. Они сказали: ―Кто поступил так с
нашими богами? Воистину, он является одним из несправедливых!‖ Они сказали: ―Мы слышали, как
юноша по имени Ибрахим (Авраам) выступал против
них‖. Они сказали: ―Приведите же его пред людские
очи, чтобы они могли принести свидетельство‖. Они
сказали: ―О Ибрахим (Авраам)! Ты ли поступил таким
образом с нашими богами?‖ Он сказал: ―Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они
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способны разговаривать‖. Обратившись друг к другу,
они сказали: ―Воистину, вы сами являетесь несправедливыми!‖ Затем они принялись за свое и сказали: ―Ты
же знаешь, что они не способны разговаривать‖. Он
сказал: ―Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому,
что ничем не способно помочь или навредить вам? Уф,
вам и тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?‖ Они сказали: ―Сожгите
его и помогите вашим богам, если только вы способны
сделать что-либо!!‖ Тогда Мы повелели: "О пламя!
Будь прохладным и безопасным для Ибрахима!" Они
хотели [извести] его хитростью, но по Нашей воле их постиг наибольший ущерб» ) Сура 21 «Пророки», аяты 5170(.
Аллах даровал Ибрахиму благоразумие, зная, что он
достоин его.
К кому же пришѐл этот мудрый и благоразумный пророк? К народу с извращенным мировоззрением и порочными законами. Это были заблудшие люди, не способные
здраво мыслить, которые поклонялись деревянным идолам,
каменным истуканам и планетам. Ими правили нечестивцы
во главе с могущественным тираном, возомнившим себя
богом. Они во всем повиновались ему.
С чего же начать исправление?
Может быть, сначала открыто выступить против правителя, который несомненно правит не по Шариату Аллаха,
а по законам, установленным людьми, в том числе и по законам невежд? Да к тому же этот правитель еще и всенародно провозглашает себя Господом Богом и Законотворцем! Или, может быть, сначала следует исправить убеждения народа и невежественной власти?
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Ответ содержится в Коране, где сказано, что предводитель пророков и благоразумный посланник Аллаха Ибрахим первым делом приступил к исправлению убеждений
своих соплеменников, т.е. он начал с призыва поклоняться
только Аллаху (таухид) и очищать поклонение от многобожия, а также с борьбы против язычества, которое он
стремился уничтожить, устранить причины и вырвать с
корнем.
Ибрахим на деле призвал свой народ к поклонению одному лишь Аллаху и устранению идолопоклонства. Они
стали вести споры друг с другом на эту тему, и Ибрахим
доказал несостоятельность их убеждений с помощью неопровержимых доводов и ясных аргументов, развеяв в пух и
прах все доводы многобожников. Дело дошло до того, что
многобожники вынуждены были признать свою несправедливость, заблуждение, слепой фанатизм и убийственную
косность в приверженности обычаям своих отцов, сказав:
«Мы видели, как наши отцы поклонялись им».
Когда Ибрахим увидел, насколько упрямы его оппоненты и насколько окаменел их разум, он решил прибегнуть к хитрости и разрушить их божества, для чего придумал смелый и мудрый план.
Не страшась последствий, он привел его в исполнение,
но это не понравилось и власть имущим, и простым людям.
Они вызвали Ибрахима на всенародный суд и предъявили
ему обвинение, сказав: «О Ибрахим, ты ли учинил над
нашими богами подобное?» Ибрахим ответил им с иронией и насмешкой: «Нет! Учинил это их старший, вот этот.
Спросите же их об этом, если они обладают даром речи».
Этот издевательский ответ был подобен могучему громовому раскату и поразил и без того лишенных рассудка
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язычников. Но затем они принялись за свое и сказали:
«Ведь ты знаешь, что они не обладают даром речи» .
Затем, лишившись доводов, они решили прибегнуть к
силе — единственному во все времена оружию тех, кто не в
силах доказать свою правоту словами.
Они закричали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если только вы способны сделать что-либо!».
Аллах спас своего возлюбленного пророка и расстроил
козни неверующих, которым было уготовано несчастье в
мире вечном.
«Тогда Мы повелели: "О пламя! Будь прохладным
и безопасным для Ибрахима!" Они хотели [извести] его
хитростью, но по Нашей воле их постиг наибольший
ущерб».
Спасение Ибрахима из чудовищного пламени, которое
Аллах сделал для него прохладным и безопасным, стало
одним из великих знамений Аллаха, подтверждающим
пророческую миссию Ибрахима, его правдивость, истинность проповедуемого им единобожия и лживость многобожия и заблуждения его соплеменников.
Аллах вознаградил Ибрахима, мир ему, за его мудрый
призыв, неустанную борьбу и образцовое самопожертвование, сказав:

ﮋﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
٣١ - ٣٥ :األىبياء
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ﭠﭡ ﮊ

«Мы спасли его (т.е. Ибрахима) и Лута и вывели их
на землю, которую Мы благословили для обитателей
миров. Мы даровали ему Исхака и Йакуба и всех их
сделали благочестивыми. Мы сделали их вождями, которые по Нашему повелению вели людей на прямой
путь. Мы также внушили им в откровении, чтобы они
вершили добрые дела, совершали намаз, раздавали закят. И они поклонялись нам»1.
История пророка Ибрахима прекрасно освещена и в
Коране, и в хадисах Посланника Аллаха. Всевышний Аллах
неоднократно упоминал о ней в Своем Писании и ясно показал, что жизнь Ибрахима была борьбой (джихад) за распространение единобожия и уничтожение идолопоклонства
на основании доводов и доказательств. Когда же Ибрахим
донес ясное послание и привел неопровержимые доводы
упорствующим многобожникам из числа простого люда и
власть предержащих и они не возымели действия, то он
решил остановить злодеяния язычников собственноручно,
разбив их объекты поклонения и истуканов. Язычники
страшно разгневались из-за своих идолов и схватили Ибрахима, решив подвергнуть его чудовищной муке: они разожгли огонь и бросили в него Ибрахима.
«Они закричали: ―Сожгите его и помогите вашим
богам, если только вы способны сделать что-либо!‖».
Но Аллах спас Ибрахима от их козней: «Тогда Мы повелели: «О пламя! Будь прохладным и безопасным для
Ибрахима!»

ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ
٢٣ :العيكبوت
1

(Сура 21 «Пророки», аяты 71-73).
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Когда же сопротивление неверующих достигло апогея,
и Ибрахим потерял надежду на то, что они ответят на его
призыв, он покинул их и переселился на пути Аллаха. «В
него уверовал Лут (Лот), и он (Ибрахим) сказал: "Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа.
Воистину, Он - Могущественный, Мудрый"» (Сура 29
«Паук», аят 26).
Аллах ничего не упомянул о революциях и политических переворотах и о том, что Ибрахим готовился к ним и
прокладывал путь для их свершения.
Ибрахим переселился в аш-Шам. Спустя некоторое
время он вместе со своей женой Хаджар и своим сыном
Исма‗илом отправился в Мекку. В то время Мекка еще не
была заселена людьми, там не было воды и других необходимых для жизни условий. Повинуясь воле Аллаха, Ибрахим оставил жену с сыном в долине, вернувшись обратно в
аш-Шам. Когда он исчез из виду и дошел до местечка асСанийа, Ибрахим обратился лицом к Каабе, воздел руки к
небу и вознес следующую мольбу:

ﮋﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ
١٣ :ﮛﮜﮝﮊ إبزاهيه

«Господь наш! Я поселил часть моего потомства в
долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма», — затем он разъяснил, почему он поступил таким образом, сказав: «Господь наш! Пусть же они творят мо-
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литву! Склони сердца людей к ним и надели их плодами, — быть может, они будут благодарны!»1.
Ибрахим, мир ему, дважды навещал своего сына Исма‗ила, мир ему, но оба раза возвращался домой, не увидев
его, потому что тот уходил на поиски пропитания. Когда он
навестил сына в третий раз, то, наконец, застал его дома.
Когда он увидел его, то подошел к нему и поступил так, как
поступают при встрече отец с сыном, после чего Ибрахим
сказал:
— Исма„ил, Аллах повелел мне сделать одно дело.
— Делай же то, что повелел тебе твой Господь, —
ответил ему Исма‗ил.
— Ты поможешь мне? – спросил Ибрахим
— Да, я помогу тебе.
— Аллах приказал мне построить здесь храм, — и Ибрахим показал на возвышающийся над землей холм.
Так они оба начали воздвигать стены Каабы: Исма‗ил
приносил камни и подавал их своему отцу, а тот выкладывал из них стены, и оба они повторяли:
٥٢٣ :البقزة

ﮋﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﮊ

«Господи наш! Прими это от нас, ибо Ты — Всеслышащий, Всезнающий!» (Сура 2 «Корова», аят 127).
Такова история пророка Ибрахима, описанная в Коране
и Сунне. Вначале он призывал свой народ уверовать в Аллаха, подтверждая свой призыв доводами, затем сломал их
идолов, затем переселился в аш-Шам. Оттуда он привез
свою жену вместе с сыном Исма‗илом в Мекку, которая в
те далекие времена была долиной, где не росли ни травы,
1

(Сура 14 «Авраам», аят 37).
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ни злаки. Он поселил своего сына в этой долине и разъяснил причину своего поступка. Затем, когда Исма‗ил вырос,
он вместе с сыном принялся воздвигать Каабу, и Всевышний Аллах велел им:
٥٢١ :البقزة

ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﮊ

«Содержите в чистоте Мой дом для совершающих
обход вокруг него, совершающих и‗тикаф (благочестивое уединение), склоняющихся в поясных поклонах и
падающих ниц» (Сура 2 «Корова», аят 125).
Итак, Ибрахим переселился из цивилизованной страны
в пустынный Шам, а затем и вовсе оставил своего сына в
местности, где не росли злаки, не обитали люди и не было
никаких условий для жизни людей. О цели этого он сказал
сам: «Господь наш! Я поселил часть моего потомства в
долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть же они творят молитву» (Сура
14 «Авраам», аят 37).
Разве какие-нибудь дела в этой истории указывают на
то, что Ибрахим прокладывал путь и готовил политический
переворот?!
Такова вкратце история Ибрахима (мир ему). Видите
ли вы в этой истории отречение от неверующих в том виде,
о котором говорит автор книги «Религия Ибрахима»?!
Прибегал ли Ибрахим к другим средствам, кроме диалога, в
который он вкладывал свою мудрость? Где в призыве Ибрахима, история которого приведена в Коране, содержится
то, о чѐм заявляет автор «Религии Ибрахима»?
Составление этих замечаний облегчил мне Всевышний
Аллах, и на них заканчивается мой комментарий к книге
«Религия Ибрахима».
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Заключение
Мусульманин, глубоко разбирающийся в своей религии, знает, что жизнь Посланника Аллаха  была практическим воплощением Ислама.
Зурара передаѐт, что Са‗д ибн Хишам ибн Амир спросил Аишу: «О мать правоверных, расскажи мне о нраве Посланника Аллаха !» Тогда она спросила: «Ты разве не читаешь Коран?» Тот ответил: «Конечно, читаю». Айша сказала: «Нравом Пророка  и был Коран»1.
Нравом Посланник Аллаха  был Коран, и при этом он
не относился к неверующим так, как призывает к этому автор «Религии Ибрахима». Так возможно ли, чтобы Посланник Аллаха  призывал к тому, чего сам не делал?!

ﮋﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
٥١١ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ البقزة

1

«Сахих Муслим» (№746).
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Разве Посланник Аллаха  не отрекался от многобожия и многобожников?! Разве Посланник Аллаха  поступал вопреки религии Ибрахима, о которой ему было внушено в Откровении: «Кто же отвернется от религии Ибрахима (Авраама), кроме глупца? Мы избрали его в
мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе
праведников» (Сура 2 «Корова», аят 130).
Этого достаточно, с дозволения Аллаха, чтобы выявить
реальность того, к чему призывает книга «Религия Ибрахима». Она призывает ко лжи, которую автор пытался облачить в одеяния истины, хотя сам он не имеет к истине
никакого отношения.
Хвала Аллаху, по милости Которого доводятся до конца благие дела!
О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля,
Творец небес и земли, Знающий сокровенное и явное! Ты
рассудишь Своих рабов в том, о чѐм они разногласят. Приведи же нас в разногласиях к истине с позволения Твоего,
ведь, поистине, Ты ведѐшь, кого пожелаешь, прямым путѐм!
О Аллах, благослови Мухаммада, его семейство и
сподвижников и ниспошли им мир!
Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую,
что нет никого достойного поклонения, кроме Тебя, и приношу Тебе свое покаяние!
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رسالة النصيحة
بقلم الشيخ عبد اهلل العنقري رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته
.)903/7( 2 الدرر السنيت (ط
Приложение
Послание-наставление
Шейха ‗Абдуллаха ибн Абду-ль-Азиза аль-Анкари
(да будет милостив к нему Аллах и да поселит Он его в
Раю!)
Цитируется по «ад-Дурар ас-Суннийа» (2-ое издание,
7/309)
Сказал шейх ‗Абдуллах ибн Абду-ль-Азиза аль-Анкари:
Во Имя Аллаха Всемилостивого, Милостивейшего (к
верующим)!
От ‗Абдуллаха ибн Абду-ль-Азиза аль-Анкари, который обращается к тем, до кого дойдет сие наставление, из
наших братьев-мусульман, да сделает Аллах их сотрудничающими в истине, и да убережет Он их от пути приверженцев религиозных нововведений, отклонившихся от истины! Амин! Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!
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Причина написания данного наставления состоит в
том, что Аллах взял с нас завет разъяснять истину, которую мы познали, и которая осталась скрытой от других людей. Всевышний Аллах сказал:
ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﮊ آل
٥٨٣ :عنزان

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: ―Вы обязательно будете разъяснять его
людям и не будете скрывать его‖»1. А Посланник
Аллаха  сказал: «Религия — это проявление искренности!» — повторив эти слова трижды. Люди спросили: «К кому, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «К
Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, предводителям мусульман и простым мусульманам»2. Посланник Аллаха
 также сказал: «В своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подобны единому телу:
когда одну из частей его поражает болезнь, всѐ тело
отзывается бессонницей и горячкой»3. Посланник Аллаха  также говорил: «Верующий — зеркало для брата своего»4.
От некоторых братьев до меня дошло известие о том,
что одни из них ведут разговоры о других, в том числе и об
их правителе. В этой связи я хочу сказать несколько слов в
1

(Сура 3 «Семейство Имрана», аят 187).
«Муснад» имама Ахмад (4/102), «Сахих» Муслима (№55), «Сунан»
Абу Дауда (№4944), «Сунан» ат-Тирмизи (№1926) и др.
3
«Сахих» Муслима (№2586).
4
«Булуг аль-Марам» Ибн Хаджара (№451), «Сахих аль-Адаб альМуфрад» аль-Албани (№177,178).
2
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надежде, что они, с позволения Аллаха, окажутся полезными. Прошу Всевышнего о помощи и содействии!
Прошу Аллаха уберечь меня от следования страстям и
от оскорбления кого бы то ни было! Надеюсь, что это наставление принесѐт пользу тому, кого Всевышний Аллах
желает вывести на истинный путь. А тот, кому предопределено несчастье, обязательно встретит предопределѐнное
ему.
Прошу Всевышнего внушить мне правильные слова и
уповаю на Него в исправлении того, что нас постигло!
Знайте, да сделает Аллах нас с вами одними из тех, кто
сведущ и делает, что наговаривать об Аллахе без знания
хуже, чем придавать Ему сотоварищей. Всевышний Аллах
сказал:

ﮋ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ
١١ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ األعزاف

«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать
грехи, бесчинствовать безо всякого права, придавать
Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал
никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то,
чего вы не знаете»1. Как мы видим, наговор на Аллаха без
знания отнесѐн к категории более тяжких преступлений,
чем ширк.
До нас дошло известие, что у вас вызвал неясность вопрос, связанный с обычным общением с неверующими, со
взаимоотношениями с ними ради какого-то блага и т.п. и с
прибытием неверующих к королю для этой цели. Вы по1

(Сура 7 «Ограды», аят 33).
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считали, что это относится к категории лояльности к неверующим, которую запрещают аяты и хадисы. Возможно,
прийти к такому выводу вас побудила книга ―ад-Даляиль‖
шейха Сулеймана ибн ‗Абдуллаха ибн аш-Шейха, а также
книга ―Сабиль ан-наджа‖ шейха Хамда ибн Атика.
Во-первых, хочу разъяснить вам причину написания
книги «ад-Даляиль». Шейх Сулейман написал ее после нападения турецкой армии на Неджд в его время, когда турки
захотели вырвать религию с корнем. Врагу тогда оказали
помощь некоторые жители Неджда из числа кочевого и
оседлого населения, которые желали, чтобы турки одержали победу.
Точно так же причиной написания книги ―Сабиль аннаджа‖ шейха Хамда ибн Атика послужило нападение турецкой армии на мусульманские земли. Турок поддерживали те, кто захотел их поддержать, пока они не захватили
бóльшую часть Неджда.
Знание причин написания книг помогает правильно
понять слова учѐных. Хвала Аллаху смысл их слов ясен.
Они имели в виду согласие с неверующими в их неверии, демонстрация любви к ним, оказание им помощи
против мусульман, одобрение их действий и проявление
повиновения и покорности им в их неверии.
Что же касается главы мусульман, да дарует ему Аллах
успех, то он не сделал ничего из вышеперечисленного, поскольку он — предводитель мусульман, заботящийся об их
благе и ему необходимо ради их же блага поддерживать
отношения с другими государствами. А шейхи (да помилует их Аллах), в том числе шейх Сулейман ибн ‗Абдуллах,
шейх Абду-ль-Латыф и шейх Хамд ибн Атик, говоря о лояльности по отношению к неверующим, разъясняли это как
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согласие с ними, оказание им помощи и поддержки, одобрение их скверных поступков. И если вы, да содействует
вам Аллах, обратитесь к словам учѐных, то обнаружите,
что всѐ обстоит именно так, как мы сказали.
Шейх Хамд ибн Атик приводит слова Сулеймана ибн
‗Абдуллаха Аль аш-Шейха (да помилует их Аллах), который, приведя хадис Посланника Аллаха : ― Кто присоединяется к многобожнику и живет вместе с ним, тот подобен ему‖1, – сказал: ―Тот, кто утверждает, что является
мусульманином, но находится с многобожниками в собрании, в группе и в доме, так, что они считают его одним из
них, то он является неверующим подобным им, если только
он не демонстрирует свой Ислам и не отказывается от лояльности к многобожникам‖.
Обратите внимание на слова шейха: ―так, что они
считают его одним из них‖. Из них становится ясно что
именно это обстоятельство стало причиной, из-за которой
данный человек является неверующим.
Если же говорить о простом проживании с неверующими в одном доме, то это является ослушанием Аллаха,
если человек не демонстрирует свою религию. Толкуя Слова Всевышнего:
:ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮊ اليساء
٥٤٤
«О те, которые уверовали! Не берите неверующих
себе в помощники и друзья вместо верующих!» (Сура 4
«Женщины», аят 144), - Ибн Кясир сказал: «То есть по настоящему брать их в помощники и друзья, делиться с ними
1

«Сахих Аби Дауд» (№2787), «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха»
(№2330).
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секретами из симпатии к ним и говорить им наедине: «Я с
вами»1. Именно это является причиной неверия мусульманина, а не обычные бытовые взаимоотношения с неверующими.
Поэтому вы, да окажет вам Аллах содействие, должны
проявлять рассудительность и осмотрительность (табассур), а также получать знания от ученых.

٤١ :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ اليحل
ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮊ
ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
١٥ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ اليساء
―Спросите людей поминания, если вы не знаете‖2. И
Всевышний также сказал: ―Если бы они обратились с ним
к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то
1

В своем тафсире к вышеупомянутому аяту Ибн Кясир пишет:
«Всевышний Аллах запрещает Своим верующим рабам брать неверующих в помощники и друзья вместо верующих. То есть брать неверующих в соратники и в друзья, давать им советы, проявлять к ним
любовь и симпатию, сообщать им секреты и тайны верующих. В другом аяте Всевышний сказал: «Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто
поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от Самого Себя» (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 28). То есть предостерегает вас от Своего наказания,
если вы нарушите Его запрет. Поэтому в приведенном ранее аяте Он
далее сказал: «Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный
довод против вас самих?» (Сура 4 «Женщины», аят 144), т.е. довод
против вас в Его наказании вас». [конец цитаты]
2
(Сура 16 «Пчелы», аят 43), и (Сура 21 «Пророки», аят 7).
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его от них узнали бы те, которые могут исследовать
его‖1. И Всевышний также сказал: ―Если же вы станете
разногласить о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)!‖2.
Шейх-уль-Ислам Такыййуддин Ахмад ибн Таймиййа,
да помилует его Аллах, в своей книге ―Аль-минхадж‖ пишет: ―Известно, что именно благодаря правителям люди
исправляются. И даже если к власти приходит несправедливый правитель наподобие Йазида или аль-Хаджаджа, то
это лучше, чем вообще остаться без правителя. Недаром
говорят, что ―шестьдесят лет с несправедливым правителем
лучше, чем одна ночь без правителя‖3.
Передают, что ‗Али  сказал: ―Необходимо, чтобы над
людьми была власть правителя (имара), будь она благочестивой или нечестивой!‖ Люди спросили: ―С благочестивой
властью всѐ понятно, но при чем здесь нечестивая?‖ ‗Али
ответил: ―Потому что благодаря ей дороги становятся
безопасными, установленные ею шариатские наказания
применяются, вместе с ней с врагом сражаются, а военная
добыча ею делится и распределяется‖. Это сообщение привел ‗Али ибн Махди в книге ―Ат-таа ва аль-масыйа‖ («Повиновение и ослушание»).
В той же книге он пишет: «Приверженцы Сунны считают, что любому правителю следует помогать в благочестии и богобоязненности, но не в нечестии и грехе, и подчиняться ему следует в том, что является послушанием Алла1

(Сура 4 «Женщины», аят 48).

2

(Сура 4 «Женщины», аят 59).
«Минхадж ас-Сунна ан-Набавийя», т. 1, стр. 547-548.

3
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ху, но не в том, что является ослушанием Аллаха, и против
правителя не выступают с мечом. Поистине, на это указывают хадисы пророка »1.
Например, в обоих «Сахихах» приводится следующий
хадис: «Кто не одобряет что-то в правителе, пусть проявляет терпение, потому что любой человек, который
отошѐл от покорности правителю на пядь, а потом умер
на этом, умер смертью времѐн доисламского невежества.
И кто сражался под знамѐнами слепой приверженности
чему-либо, гневался из-за племенной приверженности (асабийа2), призывал к племенной приверженности или поддерживал племенную приверженность и был убит, тот
погиб, как погибали во времена доисламского невежества.
И кто выступит против моей общины и будет бить и
праведников, и грешников из их числа, не обходя стороной
верующего и не соблюдая договоров, тот не имеет отношения ко мне, и я не имею отношения к нему»3.
Таким образом, Посланник Аллаха  порицал неповиновение правителю и отход от исламской общины и сказал,
что смерть в подобном состоянии есть смерть времѐн доисламского невежества, потому что во времена доисламского
невежества у арабов не было предводителя, вокруг которого они могли бы объединиться. Затем Посланник Аллаха 
сообщил: «Потом появятся правители, которые не будут
следовать его руководству и его Сунне. Появятся люди, у
которых будут сердца шайтанов, тогда как обличье их будет человеческим». И несмотря на это Посланник Аллаха 

1

«ад-Дурар ас-Суннийя», второе издание, т. 7, стр. 309.
Прим. редактора: асабийа – племенная приверженность, фанатизм,
национализм, шовинизм.
3
«Сахих аль-Джами» (№6227).
2
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велел подчиняться правителям: «Даже если он бьѐт тебя
по спине и отбирает твоѐ имущество»1.
Очевидно, что подчиняться нужно правителю, у которого есть власть, вне зависимости от того, справедлив он
или нет. В «Сахихе» также передается достоверный хадис
от Ибн ‗Умара, в котором пророк  сказал: «Кто вышел их
повиновения правителю, тот встретит Всевышнего Аллаха в Судный день, не имея довода в свою пользу, и кто умер,
не присягнув правителю, тот умер смертью времѐн доисламского невежества»2.
В обоих «Сахихах» и в других сборниках приводится
хадис Убады ибн ас-Самита: ―Нас призвал посланник Аллаха , и мы присягнули ему. Мы присягнули, что будем
слушаться его и повиноваться ему в тяжѐлые времена и в
благополучные, когда нам будет по силам выполнять его
веление и когда нам это будет тяжело, и когда нам будут
предпочитать других, и не будем пытаться лишить власти
тех, кому она принадлежит, пока не увидите вы явное неве1

Автор указывает на хадис, который приводит Муслим в своѐм
«Сахихе» (№1847). Хузайфа ибн Йаман передаѐт: «Я спросил: ―Посланник Аллаха, мы пребывали во зле, а потом Аллах даровал нам благо, и сейчас мы пребываем в этом благе. А будет ли после этого блага
зло?‖ Он ответил: ―Да‖. Я спросил: ―А будет ли после этого зла благо?‖
Он ответил: ―Да‖. Я спросил: ―А будет ли после этого блага зло?‖ Он
ответил: ―Да‖. Я спросил: ―Как же это будет?‖ Посланник Аллаха 
сказал: ―Будут после моей смерти правители, которые не будут следовать моему руководству и моей Сунне. Появятся люди, у которых будут сердца шайтанов, тогда как обличье их будет человеческим‖. Я
спросил: ―О Посланник Аллаха! Что же мне делать, если я застану их?‖
Посланник Аллаха  сказал: ―Слушай и повинуйся правителю, даже
если он бьѐт тебя по спине и отбирает твоѐ имущество. Слушай и повинуйся!‖».
2

«Сахих» Муслима (№1851).
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рие, относительно которого у вас есть доказательство от
Аллаха‖1
В «Сахихе» Муслима» приводится хадис Арфаджи ибн
Шурайха, в котором Посланник Аллаха  сказал: «Будет
много зла2, и кто попытается расколоть эту общину и
лишить еѐ единства, ударьте его мечом, кем бы он ни
был». А в другой версии говорится: «Кто придѐт к вам после того, как вы соберѐтесь вокруг одного человека, и попытается внести раскол в вашу общину, убейте его»3.
В «Сахихе» Муслима4 приводится хадис от Умм Салямы, в котором Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, поставят над вами правителей, одни дела которых вы будете одобрять, а другие — порицать5. Тот, кто будет чувствовать отвращение к их скверным делам, непричастен к
ним, а тот, кто выразит им порицание, спасѐтся6, в отличие от тех, кто согласится7 и последует за ними». Люди
стали спрашивать: «О Посланник Аллаха, не следует ли
нам сражаться с ними?» Посланник Аллаха  сказал: «Нет,
до тех пор, пока они совершают молитву8».
1

«Сахих» аль-Бухари (№7056), «Сахих» Муслима (№1709).
То есть смут.
3
«Сахих» Муслима (№1852).
4
«Сахих» Муслима (№1855).
5
Подразумевается, что люди будут одобрять те дела этих правителей, которые будут соответствовать Шариату, в противном же случае
они станут порицать их.
2

6

То есть спасѐтся от наказания в мире ином.

7

Иначе говоря, не осудит их дела хотя бы в душе.

8

Молитва является преградой, отделяющей веру от неверия. Таким
образом, Посланник Аллаха  запретил начинать вооружѐнную борьбу
с правителями до тех пор, пока они не впадут в явное неверие, признаком чего станет отказ от совершения молитв. ‗Ауф ибн Малик  пере-
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Из всего сказанного ясно, что веление пророка  проявлять терпение в ответ на несправедливость правителя и
воздерживаться от сражения с ним и выступления против
него — это наилучшее, что может сделать человек, как для
земной жизни, так и для жизни вечной, и кто противоречит
этому велению Посланника Аллаха  умышленно или неумышленно, тот не исправит ситуацию, а лишь создаст условия для порока и нечестия»1.
Шейх Ибн Таймийа также пишет в книге «Ас-сийаса
аш-шар‘ийа» («Шариатская политика»): «Следует знать,
что должность правителя — одна из величайших религиозных обязанностей. Без этого и религия, и мирская жизнь
людей будет лишена благополучия, потому что люди могут
жить благополучно лишь тогда, когда они объединяются,
поскольку они нуждаются друг в друге. А когда они собираются вместе, им необходим предводитель. Пророк  сказал: «Если трое отправились в поездку, пусть их молитвой
руководит один из них». Этот хадис приводит Абу Дауд со
слов Абу Са‗ида и Абу Хурайры2.

даѐт, что Посланник Аллаха  сказал: «Лучшие из ваших правителей
— те, которых вы любите и которые любят вас, и на которых вы призываете благо и которые призывают благо на вас. А худшие из ваших
правителей — те, которых вы ненавидите и которые ненавидят вас, и
которых вы проклинаете и которые проклинают вас». Люди спросили:
«О Посланник Аллаха! Не стоит ли нам поднять против них мечи?»
Посланник Аллаха  сказал: «Нет, до тех пор, пока они совершают молитву. Если увидите вы от своих правителей что-то такое, что внушает
вам отвращение, то питайте отвращение к их делам, но не выходите из
повиновения им!»
1

«Минхадж ас-Сунна ан-Набавийа» Ибн Таймии, том 4, стр. 531.
В «Сунан» Абу Дауда от Абу Са‗ида этот хадис приведен под
№2608, а от Абу Хурайры под №2609.
2
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А имам Ахмад в «аль-Муснаде»1 привел хадис от ‗Абдуллаха ибн ‗Умара (да будет доволен Аллах ими обоими),
который передал, что Посланник Аллаха  сказал: «Не дозволено троим находиться в пустынном месте без того,
чтобы один из них не был их предводителем».
Таким образом, Посланник Аллаха  объявил обязательным наличие предводителя даже у небольшой группы
людей, отправившихся в поездку. Отсюда явно следует, что
во всех остальных объединениях людей предводитель ещѐ
более необходим. К тому же, Всевышний Аллах вменил в
обязанность мусульманам призыв к одобряемому Шариатом и удерживание от порицаемого им, а исполнение этой
обязанности должным образом возможно только при наличии силы и власти. То же само можно сказать и о других
важных обязанностях: джихаде, соблюдении справедливости, совершении хаджа и праздничных обрядов, помощи
притесняемому и применении установленных Шариатом
наказаний. Все это может осуществляться только при наличии силы и власти (правителя).
Поэтому и говорят, что правитель — тень Аллаха на
земле, и что шестьдесят лет с несправедливым правителем
лучше, чем одна ночь без правителя.
Горький опыт многих народов подтверждает это. Поэтому наши праведные предшественники, например, Фудайль ибн Ийад и Ахмад ибн Ханбаль, говорили: «Если бы
была у нас возможность обратиться к Аллаху с мольбой,
которая не останется без ответа, мы бы обратились с такой
мольбой за правителя». Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Аллах желает, чтобы вы делали три вещи: поклонялись Ему и не придавали Ему сотоварищей, крепко дер1

«Аль-Муснад» (2/176).
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жались за вервь Аллаха все вместе и не разделялись, и чистосердечно относились к тем, кому поручил Аллах распоряжаться делами вашими». Этот хадис привел имам Муслим1.
Посланник Аллаха  сказал: «К трем вещам не питает отвращение сердце мусульманина: искреннее совершение дел только ради Аллаха, чистосердечное отношение к
обладающим властью и приверженность общине мусульман, ибо их мольба охватывает их всех»2.
В другом хадисе Посланник Аллаха  сказал: «Религия
— это проявление искренности!» — повторив эти слова
трижды. Люди спросили: «К кому, о Посланник Аллаха?»
Он ответил: «К Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, предводителям мусульман и простым мусульманам»3.
Наша обязанность — воспринимать правление как
часть религии и способ приближения к Всевышнему Аллаху. Приближение же к Аллаху в этом посредством покорности Ему и покорности Его Посланнику — наилучший из
способов приближения к Нему»4. [конец цитаты].

1

Этот хадис также привел имам Малик в «аль-Муватта» (№1863). В
«Сахихе» Муслима этот хадис приведен под №1715, но без слов «и
чистосердечно относились к тем, кому поручил Аллах распоряжаться
делами вашими».
2
От целой группы сподвижников этот хадис приводится через цепочки передатчиков, одни из которых достоверные, другие - хорошие, а
третьи – имеющие скрытый недостаток. Данный хадис отноится к категории мутаватир. Более подробно см. книгу шейха Абд-уль-Мухсина
аль-Аббада «Дираса хадис-надара Аллаху имраан».
3
Аль-Бухари привел этот хадис в форме талик в «Китаб аль-Иман».
Имам Муслим привел его в своем «Сахихе» (№55).
4
«Ас-сийаса аш-шар‘ийа» («Шариатская политика») содержится в
сборнике фетв Ибн Таймии (том 28, стр. 390-391).
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В «Гиза аль-альбаб» говорится: «Никто не должен осуждать правителя, кроме как в виде наставления, устрашения его или предостережения его от наказания, которые
могут иметь его поступки в этом мире и в мире вечном. В
таком виде это делать обязательно. Кадый (Ияд) сказал, что
в иных случаях это запрещено.
Ибн Муфлих сказал, что если человек боится, что правитель накажет его за устрашения и предостережения, с него снимается эта обязанность.
Ханбаль сказал: «В период правления халифа альВасика факыхи Багдада собрались у Абу ‗Абдуллаха (т.е. у
имама Ахмада ибн Ханбаля – прим. редактора) и сказали
ему: ―Это дело распространилось‖, имея в виду утверждение о сотворѐнности Корана и некоторые другие вещи. —
―И мы не довольны его правлением и не желаем видеть его
в качестве правителя‖. Он же стал спорить с ними и сказал:
―Вы должны осуждать его действия в своих сердцах, но
при этом не выходить из повиновения ему, не раскалывать
общину мусульман и не проливать свою кровь и кровь мусульман. Подумайте о последствиях своих действий и терпите до тех пор, пока благочестивый не получит возможность отдохнуть от нечестивого‖».
Он также сказал: «Это – то есть выходить из повиновения правителю – неправильно. Это противоречит хадисам».
Аль-Марвази сказал: «Я слышал как Абу ‗Абдуллах
(т.е. имам Ахмад) велел не трогать правителей и очень
сильно осуждал выступление против них». А в версии Исма‗иля ибн Са‗ида имам Ахмад сказал: «Нельзя трогать их,
потому что Посланник Аллаха  сказал, что мы не должны
выступать против них до тех пор, пока они совершают молитву». То есть нельзя выходить из повиновения правителям, пока они совершают молитву, в отличие от убеждений
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философов, которые считают дозволенным сражаться с
правителями, например, с преступившими границы Шариата. А Кадый (Ияд) делал различия между ними, исходя из
формы и содержания.
Если говорить о форме, то Всевышний Аллах повелел
нам сражаться с преступающими границы Шариата. Всевышний Аллах сказал:

ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵
٥ :احلجزات

﮶ ﮷﮸﮹﮺ ﮊ

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите 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»1. В нашем же вопросе содержится веление оставлять правителей в покое, упомянутое в приведѐнных
выше текстах. Если же говорить о содержании, то хариджиты сражаются вместе с предводителем. А в обсуждаемом
нами вопросе имеет место сражение с ними без предводителя.
Имам ‗Абдуллах ибн аль-Мубарак  сказал:
Община — вервь Аллаха, так держитесь же
За рукоять, надѐжную для верующих,
Сколько бед в религии и жизни мирской

1

(Сура 49 «Комнаты», аят 9).
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Посредством правителя Аллах из милости к нам от нас
час за часом отводит
Если бы не халиф, не были бы наши пути безопасными,
И слабый из нас был бы жертвою сильного …
‗Амр ибн аль-‗Ас перед смертью сказал сыну: «Сынок,
запомни моѐ наставление! Справедливый правитель лучше
живительной дождевой влаги. Разъярѐнный лев лучше несправедливого правителя. Но несправедливый и жестокий
правитель лучше продолжительной смуты!»
Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа пишет в своей книге
«аль-Минхадж»1: «К порокам приверженцев религиозных
нововведений относятся их взаимные обвинения в неверии,
а к достоинствам обладателей знания относится то, что они
ошибаются, но не обвиняют в неверии. Причина же этого
состоит в том, что один из них (т.е. приверженцев религиозных нововведений) может счесть неверием то, что в действительности таковым не является».
Посмотрите же, да содействует вам Аллах, на слова
этих имамов о праве обладающих властью и их побуждении не выступать против правителей. Они подчѐркивали
обязательность подчинения правителям даже в том случае,
когда они делают нечто неодобряемое Шариатом, — до тех
пор, пока они не дойдут до явного неверия.
А ваш правитель, да сохранит его Аллах и да убережѐт
Он его от заблуждающих смут, хотя мы и не считаем его
безгрешным, прислушается к советам, которые ему дают, и
борется с порицаемым в соответствии со своими возможностями.

1

Том 5, стр. 251.
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Просим Аллаха, чтобы Он помог ему устранить всѐ,
что не одобряется пречистым Шариатом и не предоставляет его душе своей ни на мгновение ока. Поистине, он стал
причиной упорядочивания многих благ, как религиозных,
так и мирских.
Просим Всевышнего о содействии и нам, и ему в следовании прямым путѐм, и да уведѐт Он нас от путей обитателей Ада!
Мир вам, милость Аллаха и Его благословения!
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