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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

ОПРОВЕРЖЕНИЯ ИБН ТАЙМИЙЕЙ 

ИДЕОЛОГИЙ ХАРИДЖИТОВ В ОБЩЕМ 

И ИГИЛОВЦЕВ В ЧАСТНОСТИ

Хвала Аллаху. Мир и благословение Его посланнику, 
его семье, сподвижникам и любящим последователям.

Ниже вкратце приведены 100 вопросов, на которые 
ответил шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над 
ним Аллах, доказывая ложность направления хариджи-
тов, в том числе ИГИЛ, и разъясняя их заблуждение и 
отдалённость от пути Корана, Сунны и истинных веру-
ющих. Вместе с игиловцами, многие сектанты, такие 
как фанатики идеи «такфира» и джарховщики «табди‘а», 
поступающие наперекор шариату в разных сферах 
религии, например в области «заключения о неверии», 
«войны и джихада», «политической деятельности и нра-
вов», «исправления, призыва», «побуждения к одобряемо    
му и борьбы с порицаемым» и так далее. Упоминается и 
мнение, которое раскрывает их сомнения, вымыслы, пло-
хое понимание высказываний ученых.

Посредством собрания данных ответов и важных изре-
чений этого великого имама я ставил перед собой следу-
ющие цели:



Во-первых, вооружить призывающих и неопытных 
молодых мусульман оружием настоящего знания и точ-
ного взгляда в этих ответах, выбранных из слов известного 
и выдающегося имама знатока, и порой мне не нужно 
долго объяснять их, учитывая силу его аргументации и 
ясность изложения.

Во-вторых, выявить неправдивость утверждений тех, 
«кто ловит рыбу в мутной воде», о том, что ИГИЛ черпает 
свои убеждения от имама Ибн Таймийи, да смилуется 
над ним Аллах. В этих ясных цитатах из книг шейхуль-ис-
лама со всей очевидностью обнаруживается ложь таких 
утверждений!

Но как велика между ними разница! Ведь Ибн Тай-
мийя, да смилуется над ним Аллах, всю свою жизнь при-
зывал к истине, проявляя доброту и сострадание к людям, 
к сторонникам и противникам, всегда старался найти 
им оправдание и максимально сторонился обвинения 
их в неверии. Игиловцы же называют мусульман неве-
рующими и вероотступниками по малейшему поводу, и 
даже без какой-либо причины! Просто страсть «такфира 
и убийства» укоренилась в их душах, став жизненными 
приоритетами и пределом желаний. Хариджитские 
самозванцы и лжецы, заявляющие о своём соблюдении 
истинного вероубеждения, бдительно поджидают удоб-
ный случай. 

Да поможет Аллах, помимо Которого нет иного 
Господа!

Собрал и оформил Абу аль-Харис Абдуллах ибн 
Фатхи ат-Талькифи, во вторник месяца Зуль-Каада 1436 
года по хиджре.
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Значение слова «хариджиты»

В арабском языке «хариджит» — это тот, кто появля-
ется, выступает, либо противоречит во мнении кому-то.

Хариджиты (хаваридж) — последователи самой ранней 
религиозно-политической группировки в исламе, поло-
жившие начало расколу среди мусульман. В середине 
мая 657 г. между сторонниками ‘Али ибн Абу Талиба и 
сирийскими войсками Му‘авийи ибн Абу Суфйана состо-
ялось затяжное сражение близ урочища Сиффин на юге 
Ирака. Решающая битва началась 19 июля и продолжа-
лась девять дней. ‘Али был ближе к победе, но согласился 
на переговоры, как и на то, чтобы все спорные вопросы 
были решены с помощью третейского суда. С этим не 
согласилась значительная часть войска ‘Али. На подходе к 
Куфе около 12 тысяч человек отделились от него, остано-
вились в селении Харура в 3 километрах от Куфы и про-
возгласили войну до победного конца. Эта группа стала 
именоваться харуритами, но в дальнейшем их последова-
телей чаще называли хариджитами, от глагола «хараджа» 
— выйти (из повиновения); восстать. В июле 658 г. между 
хариджитами и силами ‘Али произошло сражение при 
Нахраване, городе, находящемся недалеко от Сиффина. 
В этом сражении хариджиты бы наголову разбиты, но 
история хариджитского движения на этом не закончи-
лась. Представители этого движения отличались крайней 
фанатичностью. По многим вопросам мусульманской 
догматики хариджиты противостояли суннитам.

В исламской терминологии же хариджитом называется 
каждый, кто вышел против мусульманского правителя 
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и вместе с этим обвинил мусульман в неверии по при-
чине греха, который по Шариату не выводит человека из 
Ислама.

На такое объяснение этого слова указывают хадисы о 
хариджитах. Из всех хадисов о заблудших сектах больше 
всего сообщается именно о хариджитах. О них передаются 
хадисы от сподвижников, да будет доволен ими Аллах, с 
десяти разными вариантами. К примеру, шейхуль-ислам 
Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, писал: «Со 
слов Пророка, мир ему и благословение Аллаха, переда-
ются достоверные хадисы о порицании хариджитов и о 
велении убивать их. 

По этому поводу имам Ахмад ибн Ханбаль, да смилу-
ется над ним Аллах, сказал: 
«Хадисы о них достоверны с десятью вариантами переда-

чи»(1).
Так, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Ал-
лаха, сообщил: 
«Поистине, среди потомков этого [человека] поя-

вятся люди, которые станут читать Книгу Аллаха, 
постоянно [и легко](2),  но дальше их глоток [такое чте-
ние] распространяться не будет(3). Они станут уби-
вать мусульман Ислама и оставлять в живых идолопо-
клонников. Они отступятся (йамрукуна) от религии(4), 

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (13/31).
2 Слова в квадратных скобках приводятся в большинстве вер-

сий этого хадиса. В некоторых других версиях сказано не 
«ляййинан» (легко), а «ляййан» (скручивая), то есть искажая 
смысл и толкования Корана.

3 Имеется в виду, что такие люди будут исповедовать религию 
только внешне.

4 Как указывается в «Фатх аль-Бари», это означает, что они отой-
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подобно [выпущенной из лука] стреле, которая прон-
зает (йамруку) зверя [насквозь и вылетает с другой 
стороны]. Поистине, если я доживу [до того времени, 
когда они появятся,] то непременно буду убивать их, 
как были убиты самудяне!(1)»(2).

В данном хадисе упоминаются одно из качеств харид-
житов, а именно: они убивают мусульман и оставляют в 
живых неверующих под предлогом того, что исповеду-
ющие единобожия, якобы впали в неверие по причине 
совершения тяжких грехов. И если исследователь пораз-
мышляет над этими хадисами, то найдет в них разъясне-
ние агрессии хариджитов, направленной против мусуль-
ман, то есть они обвиняют их в неверии и восстают против 
правителей.

Именно так поступили первые хариджиты, которые 
выступили против Али в местности Нахраван, а до этого 
объявили о его неверии. Тогда Али, да будет доволен им 
Аллах, стал сражаться с ними, однако позже они убили 
его, да будет доволен им Аллах.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, назвали 
этих людей хариджитами, а они обладали двумя каче-
ствами: обвинили мусульман в неверии и вышли против 
халифа.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, писал: 

дут от ислама или же выйдут из повиновения правителю. 
1  Все люди этого народа, которые не уверовали в пророка Худа,  

мир ему, были истреблены Аллахом (см. Коран, 11:61 – 68). 
Здесь пророк, мир ему и благословение Аллаха имеет в виду 
людей наподобие хариджитов, которые стали причиной рас-
кола и смуты среди мусульман.

2 Этот достоверный хадис, передал Муслим (№1064–143).
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«Хариджиты, по большей части их религии, отделяются 
от единой общины мусульман и дозволяют для себя посягать 
на их жизнь и имущество»(1).

 «Хариджитами стали называть всех, кто в какие-нибудь 
времена выступает против одного из мусульманских правите-
лей, признанного главой среди мусульман, и который не совер-
шал явного неверия, — не имея довода против него»(2).

Исходя из условия «обвинение мусульманина, совер-
шавшего тяжкие грехи», к хариджитам не относится тот, 
кто выходит против законного(3) мусульманского пра-
вителя, истолковывая, но не обвиняет его в неверии, как 
поступают мятежники и подобные люди. Так следует 
понимать выход некоторых последователей, известных 
своей приверженностью Сунне, против аль-Хаджаджа и 
других несправедливых эмиров. Они вышли против них, 
чтобы заменить правителя, будучи неправыми в своих 
действиях, однако не считали, что мусульманин впадает в 
неверие из-за греха, а также не считали правителя невер-
ным.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Абу Барза, да будет доволен им Аллах, сообщил о сму-

тах Ибн аз-Зубейра, о смуте чтецов с аль-Хаджаджем, о 
смуте Марвана в Шаме: “Все эти люди сражаются за мир-
ские блага. Однако приверженцы нововведений, такие 

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (13/209).
2 См.: шейха Абд ар-Раззака ‘Афифи. «Музаккарат ат-таухид» 

(стр. 90).
3 Необходимо учитовать, что выражение (законного), имеется в 

виду (признанного), которому власть и сила ему принадле-
жат, и народ подченяет. В отличии от тех зкрытых правителей 
или эмиров.
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как хариджиты, желают внести порочность в религию 
людей. Следовательно, они сражаются за религию”.

Более того, к ним не относятся участники битвы «Джа-
маль» и «Сыффин». Ведь тогда сражение произошло 
между сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, 
именно по собственному толкованию ситуации. Причем 
никто из них не был убежден в неверии других, да упасет 
Аллах.

В это определение термина входит тот, кто выступил 
против Повелителя верующих ‘Усмана, да будет доволен 
им Аллах. Такого человека называют хариджитом. Напри-
мер, хафиз Ибн Касир охарактеризовал повстанцев, убив-
ших ‘Усмана, хариджитами(1).

Исходя из условия «выход против правителя», также к 
их числу не относятся те, кто обвинил мусульман в неве-
рии, но не посчитал дозволенным проливать их кровь, 
как поступают му‘тазилиты, которые применяют в отно-
шении «совершившего тяжкий грех» явные исламские 
положения, и говорят: «Он отступил от ислама и не впал 
в неверие, а в Последнем мире его ожидает участь неверу-
ющих!»(2).  

Таким образом, кто обвинил мусульман в неверии по 
причине грехов, но не дозволил проливать их кровь, тот 
причисляется к му‘тазилитам в данном вопросе. А вот 
тот, кто обвинил мусульман в неверии и выступил про-
тив них со словами или с оружием, является хариджитом. 
Аллах же Всевышний знает об этом лучше.

Таково предпочтительное мнение многих исследовате-

1 См.: Ибн Касир. «аль-Бидаят ва ан-нихая» (7/189).
2 См.: Са‘д ибн Мухаммад Али Абд аль-Лятыф. «ат-Та‘рифат 

аль-‘акадийя» (с. 159).
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лей из знатоков фикха и других ученых:
Ибн аль-Кудама аль-Макдиси, да смилуется над ним 

Аллах, перечисляя категории людей, выходящих против 
мусульманского правителя, писал:

«Первая: те, кто отказался подчиняться ему и вышел из его 
власти, не руководствуясь приемлемым толкованием ситуа-
ции. Они представляют собой дорожных разбойников, распро-
страняющих нечестие на земле…

Вторая: люди, имеющие объяснения, только их малое коли-
чество и у них нет военной силы, например: один, два, десять 
и так далее. По мнению большинства наших сторонников, они 
приравниваются к дорожным разбойникам…

Третья: хариджиты, которые обвиняют в неверии по при-
чине греха, объявляют о неверии Усмана, Али, Тальхи, аз-Зу-
бейра и многих сподвижников, считают дозволенным посягать 
на жизнь и имущество мусульман… 

Четвертая категория: люди из числа приверженцев 
истины, которые выходят из власти правителя, стремясь, 
на основе приемлемого толкования, свергнуть его. У них есть 
военная сила, а чтобы пресечь их враждебные действия необхо-
димо собрать войско. Они являются мятежниками…, и люди 
обязаны помогать правителю в сражении с мятежниками»(1). 

Это ясное объяснение Ибн Кудамы указывают на то, 
что хариджиты — именно те, кто выходит против прави-
теля, обвиняя при этом мусульман в неверии по причине 
совершения тяжких грехов. Тот же, кто выступает против 
правителя на основе приемлемого толкования и не обви-
няет в неверии мусульман, подобно положению четвер-

1 См.: Ибн Кудама. «аль-Мугний» (12/238–242); ан-Навави. 
«аль-Маджму‘» (20/337) и Ибн Хаджар. «Фатх аль-Бари» (12 
/283–298).
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той категории людей, являются мятежниками, а не харид-
житами.

Первый вопрос:

«Основные принципы шариатского сражения и 
джихада, а также различие между ним и между ере-
тической войной и джихадом»

1. ИГИЛ подкрепляет своими легкомысленными 
глупыми действиями, идущими вразрез с исламски-
ми нормами, ложные выдумки врагов ислама!

Имам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: 
«Многие люди Писания думают, что Мухаммад , и 

его община распространили свою религию мечом, а не 
через указание прямого пути, знание и знамения. И если 
они попросят разъяснить истину и провести спор, а им 
скажут: “Вы не получите ответ, кроме как посредством 
вооружённый борьбы”, то этим подтверждают их ложное 
предположение. Это один из самых больших аргументов, 
на основе которого они считают ислам порочным и пола-
гают, что религия посланника Аллаха  не от Аллаха, а 
всего лишь верование царя, навязанное им мечом»(1).

2. ИГИЛ воюет с мирными людьми, и даже впадает 
при этом в крайность!

Имам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: 
«Сражение предназначено для подавления беззако-

ния. Кто воюет с мусульманами, тот является притесни-
телем, преступающим границы дозволенного. И до кого 

1 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/244).
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дойдёт довод (из Корана и Сунны), а он воспротивится 
посланнику  после того, как ему стал ясен прямой путь, 
и последует не путём верующих, тот также будет безза-
конником»(1). 

3. «Как известно, сражение узаконено в случаях необ-
ходимости. Если люди уверуют в доводы и знамения, то 
нет никакой нужды в сражении. Разъяснение исламских 
столпов и доказательств — изначальная обязанность, а 
джихад ведётся по шариату лишь при необходимости. И 
разве может это препятствовать тому?»(2).

4. Враги ислама распускают неправдивые слухи о рас-
пространении религии мечом. Игиловцы тоже искажают 
истинное лицо ислама, пытаясь призвать через вооружён-
ную борьбу! 

Имам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: 
«Некоторые иудеи и христиане порочат пророка , 

утверждая, что он послан с мечом, и даже говорят: “Он 
утвердил свою религию на земле посредством меча”. Они 
наталкивают людей на мысль, что все, кто последовал за 
посланником , сделали это из опасения за свою жизнь, 
и говорят: “Проповедник, произносящий речь в пятнич-
ный день, опирается на меч”, намекая, что он утверждает 
религию в обществе при помощи оружия. Есть и другие 
выдумки, ложь которых очевидна. Даже самый неосве-
домлённый человек знает об их необоснованности. Но 
вместе с тем они цепляются за них»(3). 

5. Спор и дискуссия проводится наилучшим образом 
1 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/240).
2 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/238).
3 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/218).



         Абу аль-Харис Абдуллах ибн Фатьхи ат-Талькифи  13

с немусульманским населением, даже в наших стра-
нах, и такие методы не отменены в шариате!

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Из истории о делегации из Наджрана, прежде всего 

обращают внимание на то, что уже после ниспослания 
аята о «сражении с язычниками», они приехали к Про-
року , и он вступил с ними в спор, объяснил им истину, 
а потом потребовал призвать проклятие на лжеца. Тем 
самым становится известным, что аят, где Аллах велел 
вести спор с людьми Писания наилучшим образом, пол-
ностью ясен и не отменён другими священными тек-
стами. Это касается и слов Всевышнего о споре с людьми 
Писания “Призывай на путь Господа мудростью и 
добрым увещеванием и веди с ними спор наилучшим 
образом…” (16:125).

Некоторые говорят: “Аяты о «споре с неверующими» 
аннулированы аятами о «сражении»”, будучи убеждён-
ными, что узаконенный в шариате джихад не совместим 
с узаконенным спором. Но это ошибочно. Ведь одно зако-
ноположение отменяет другое только в том случае, если 
они полностью противоположны друг другу…»(1).

6. Если немусульманин в своей дискуссии возражает 
текстам Корана, то ему дают ответ, не применяя ору-
жия и не устрашая!

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«С таким вопросом обратились жители Наджрана, 

как достоверно передано от аль-Мугыры ибн Шу‘ба: 

1 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/218).
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“Однажды посланник Аллаха  отправил меня к над-
жрадитам, и они спросили меня: “Разве вы не читаете (о 
Марьям): «О, сестра Харуна!” (19:28), хотя вам известно, 
сколько лет разделяло Мусу и Ису?“. И я не знал, как отве-
тить им. Приехав к посланнику Аллаха , я сообщил ему 
обо всём. Он сказал: “Тебе следовало сообщить им, что 
они называли по именам своих предшествующих проро-
ков и праведников”.

Аль-Мугыра не смог ответить на каверзный вопрос 
неверующих жителей Наджрана, однако на него ответил 
Пророк . Он не сказал им: “Я должен убить вас” или “Вы 
нарушили договор”, если они обязались в чём-то. К тому 
же он знал, что когда к наджрадитам приходил посланец, 
джихад был уже предписан»(1).

7. Джихад словом и доводом остаётся до Судного дня, 
служит основой и первостепенной задачей!

Имам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах,  на-
писал: 
«Если узаконено противостоять язычникам силовым 

путём, то тем более с ними ведут борьбу словесно. Пророк 
 побудил: “Сражайтесь с многобожниками собствен-
норучно, словом и материальными средствами”. К при-
меру, Хассану устанавливали в мечети минбар, на кото-
ром он боролся против язычников словом, высмеивая их 
и раскрывая пороки. Это было после ниспослания аятов 
«сражения». И разве может сравниться польза от высмеи-
вания с пользой от объяснения доказательств истинности 
ислама, от опровержения аргументов многобожников, 
иудеев и христиан?!»(2).

1 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/227). 
2 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/238).
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Второй вопрос: 

«Позиция ИГИЛ к могилам праведников, возведён-
ным в мечетях и христианских церквях»

1. Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над 
ним Аллах, написал: 
«Если мечеть построили до захоронения умершего, 

тогда либо могилу сравнивают с землёй, либо её перено-
сят за пределы строения в ситуации, когда человека похо-
ронили недавно. А вот если её построили на территории 
уже существующей могилы, то либо сносят мечеть, либо 
видоизменяют могилу…»(1).

Я (Абу аль-Харис) говорю: 
«Игиловцы игнорируют данные детали! Это когда в 

мечети действительно захоронен кто-то! И если мечеть 
Пророка Юнуса (мир ему) построили на предшеству-
ющей могиле, почему её не видоизменят, а мечеть оста-
нется, как упомянул имам Абу аль-Аббас Ибн Таймийя, 
да смилуется над ним Аллах?!

2. Они также не учитывают наибольшие отрицатель-
ные последствия, если даже мы допустим, что их мож-
но снести.

Имам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: 
«Очевидно, что дозволено разрушать церкви на заво-

ёванной земле, если это не повлечёт за собой вред для 
мусульман»(2).

— «Старые церкви, расположенные на завоёванных 
1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (22/195). 
2 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (28/640).
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землях, не должны оставаться. Дозволено их разрушить, 
если для нас не будет в этом вреда»(1). 

— «Христиане приезжают в паломничество в церкви 
ради икон и ради обожествляемых ими святых. Они 
отправляются и к месту, где якобы находится могила Мес-
сии, предполагая, что в том месте его распяли. Кроме того, 
они строят церкви над теми, кто почитаем среди них, 
такими как Георгий и другие, превращают гробницы в 
храмы. За такой поступок их проклял Пророк , остере-
гая свою общину. Он обратился к мусульманам: “Поис-
тине, те, кто жил до вас, превращали могилы в места 
поклонения. Вы же не превращайте могилы в мечети. 
Ибо я запрещаю вам это”(2). Церковь, построенную в 
месте рождения Мессии, называют «Домом хлеба»(3), а 
остальные — «Метельщиками»...»(4).

— «Христиане даже посвящают церкви почитаемым 
им людям. Как сообщается в «Сунан», Пророк  поведал: 
“Когда у них умирает праведный человек, они возводят 
над его могилой храм и рисуют там те изображения. 
Они окажутся худшими людьми у Аллаха в День вос-
кресения”»(5). 

Третий вопрос: 

«ИГИЛ перерезает горла сынов Адама!»

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 

1 См.: Ибн Таймийя. «аль-Фатава аль-кубра» (5/544).
2 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим и другие. — Прим. 

Ред.
3 В палестинском город Вифлеем.
4 См.: Ибн Таймийя. «ар-Радд аля аль-Ихна’и» (стр. 198).
5 См.: Ибн Таймийя. «аль-Джаваб ас-сахих» (1/367).
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«Пророк  сказал: “Поистине, Аллах предписал всё 
делать хорошо. Если вам (придётся) убивать, убивайте 
хорошим способом, и когда приносите в жертву живот-
ное, режьте его хорошо“. Это указывает на обязатель-
ность хорошего отношения во всём, даже при убийстве 
(казни…) сынов Адама и заклании животных…»(1).

Я (Абу аль-Харис) говорю: 
«Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, разъяс-

нил в данном тексте, что перерезают горло животному 
и убивают человека при соответствующем шариатском 
основании. Именно такое различие утверждено в шари-
ате. А вот «звери ИГИЛА» и Абу Кафща, который из-за 
своего гнева потерял разум и не способен здраво мыслить, 
поступают вопреки исламу. Они не только режут людей, 
но ещё при этом радуются, выкрикивают слова «Аллаху 
акбар», кричат и смеются. Все подобные действия отвер-
гаются нашим совершенным снисходительным благосло-
венным шариатом… и являются необоснованными нов-
шествами!

Четвёртый вопрос:

«Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над 
ним Аллах, объяснил, что нельзя убивать вероотступ-
ника, нарушителя договора и пленного через утопле-
ние, сожжение и удушение, как поступают “звери 
ИГИЛА”!»

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Среди ученых также нет разногласия относительно 

равноценного возмездия, например, если преступник 
1 См.: Ибн Таймийя. «аль-Фатава аль-кубра» (5/550). 
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отрубил человеку голову мечом, его казнят таким же 
образом, единогласно. 

Однако их мнения разошлись в отношении других 
случаев (в других местах кроме шеи), когда он, к примеру, 
утопил или сжёг, — казнят его подобным же образом, как 
считают (имам) Малик, аш-Шафи‘и и Ахмад по одной из 
версий, или же возмездие осуществляется только посред-
ством острого предмета (отрубают голову), как считают 
Абу Ханифа и Ахмад по второй его версии? 

Или же делают различие между смертельной раной 
и не служащей причиной гибели, по третьей версии от 
Ахмада, либо между смертельной и той, которая наносит 
увечье, например, если кому-то отрезали руку, и другими 
видами, по четвёртой версии от Ахмада?

Все это из заключений ученых в реализации равноцен-
ного возмездия и справедливости, которую обязательно 
соблюдать, когда невозможно достигнуть полного равен-
ства при наказании. 

Согласно священным текстам, правильным является 
первое мнение: с ним поступает сообразно его деянию. 
Если же он не умрёт по причине этого, его казнят обыч-
ным путём. Ведь Пророк  велел разбить голову иудею, 
который разбил голову невольнице и признался в своём 
преступлении. 

Иудея казнили в качестве возмездия, а не за нарушение 
договора, потому что в этом случае его убили бы так, как 
убивают пленного воина, ударом по шее. Причём равно-
ценное наказание ближе к справедливости, чем просто 
удар по шее мечом, если он спалил человека или отрезал 
конечности, или обезобразил»(1).

1 См.: Ибн Таймийя. «Джами‘ аль-масаиль» (2/268).
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Я (Абу аль-Харис) говорю: 
«В речи шейха содержатся два вопроса:
1) Ученые обсудили дозволенность сожжения и уто-

пления лишь в теме возмездия. То есть, когда кто-ни-
будь убил человека, спалив его или утопив, можно ли 
сделать с преступником то же самое в виде возмездия, из 
равенства и справедливости в наказании? Именно в этом 
существует разногласие среди четырёх имамов, — одни 
дозволили, другие запретили. И здесь нет единой точки 
зрения. Что тогда сказать, если кого-то сожгут или утопят 
не в качестве возмездия?! Ибн Таймийя, да смилуется над 
ним Аллах, отдал перевес одному из мнений и не вводил 
что-то новое в религии.

2) Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, разъяс-
нил, что пленный воин, нарушитель договора, а также 
вероотступник, заслуживает казни, однако нельзя, учиты-
вая основу запрета «Никто не наказывает огнём, кроме 
Господа огня», убить его через сожжение, утопление и 
удушение, как поступает сброд ИГИЛА. Из-за своего пол-
ного невежества и непонимания в точности шариатских 
вопросов они путают между бесчеловечными поступ-
ками и воздаянием! Изучи твою религию в полной мере 
и не будь в числе тех, кто знает её поверхностно или слепо 
подражает другим!.

Пятый вопрос: 

«Нельзя давать возможности невеждам обвинять 
мусульманских ученых в неверии, даже если они 
относятся к противоречащим группам»

1. Подстрекание невежд к обвинению ученых в неве-
рии — из самых ужасных предосудительных явлений!
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Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Ал-
лах, написал: 
«Подстрекание невежд к обвинению ученых в неверии 

причисляется к самым предосудительным явлениям! В 
основе эта болезнь перешла от хариджитов и рафидитов, 
которые без всякого права называют имамов мусульман 
неверующими, думая, что они ошиблись в религии.

Но последователи Сунны и единой общины едино-
душны в запретности обвинения мусульманских уче-
ных в неверии лишь по причине неправильного мне-
ния. Более того, высказывания всех людей принимаются 
и отвергаются, за исключением посланника Аллаха. И 
не каждого, чьи неправильные слова отвергаются, обви-
няют в неверии или нечестии, или даже в грехах. Ибо Все-
вышний Аллах сообщил о мольбе верующих: “Господь 
наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или оши-
блись” (2:286), и в сборнике «Сахих» достоверно передано 
от Пророка  “Всевышний Аллах ответил: Я сделал 
это”(1)»(2).

2. Ашариты и суфисты не выходят за рамки веры.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Ал-
лах, написал: 
«Если бы обвинили в неверии этих людей, тогда бы 

назвали неверующими многих шафиитов, маликитов, 
ханафитов, ашаритов, ученых области хадисов и тафсира, 
суфиев, — которые не являются неверующими, по едино-

1 В другой версии вместо: «Я сделал это» сказано: «Да». Аль-Кур-
туби сказал в своем комментарии, что это является ответом 
Всевышнего на их мольбу. —Абу Умара.

2 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (35/100).
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гласию мусульман»(1).
3. Из важных шариатских целей — отражение «так-

фира» от мусульманских ученых, даже если они ошиба-
ются в чём-то из религии. Примером этому служит отра-
жение «такфира» от одного из ученых: ашарита имама 
аль-Газали.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Об этом человеке упомянули, дабы отразить «так-

фир», например, от аль-Газали и подобных мусульман-
ских ученых. Как известно, когда запрещают обвинять в 
неверии ученых, которые говорили на данную тему, или 
опровергают такие обвинения, даже если они ошиблись 
в своих суждениях, — это служит одной из важных шари-
атских целей. Если предположить, что кто-то опровер-
гнет обвинение в неверии в адрес упомянутого человека, 
будучи убеждённым в его исповедовании ислама, чтобы 
защитить и отстоять честь своего единоверца, он реализо-
вал бы прекрасную похвальную в шариате цель…»(2).

4. Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал: 
«Как можно обвинять мусульманских ученых в неве-

рии в вопросах, где приемлются разные предположения?! 
Или как вообще можно обвинять в этом без довода боль-
шинство ученых или предшествующих имамов и выдаю-
щихся знатоков?!»(3).

Подумай, да хранит тебя Аллах! И не становись жерт-
вой невежественных игиловцев!.

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (35/101).
2 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (35/103).
3 См.: Ибн Таймийя. «Маджму аль-фатава» (35/104).
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Шестой вопрос: 

«Имам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Ал-
лах, находит оправдание мусульманину, который по 
незнанию впадает в большое многобожие и неверие, 
и не применяет к нему постановления о вероотступ-
ничестве!»

Вопрос «Оправдание невежды в отношении большого 
многобожия» спорный среди приверженцев Сунны. Но 
ИГИЛ перешёл границы и проявил несправедливость. 
Они посчитали всех, кто придерживается мнения Ибн 
Таймийи в «оправдании невежды», заблудшим еретиком 
мурджиитом! Клянусь Аллахом, это указывает на их бес-
чинство и неосведомлённость относительно разногласия 
ученых!

Сверх того, некоторые последователи Ахмада ибн 
Умара аль-Хазими, из числа хариджитов, объявили о 
неверии каждого, кто оправдывает совершающего ширк 
по невежеству! Исходя из их слов, Ибн Таймийю тоже 
должны обвинить в неверии и нововведении! Посмотрите 
на степень их фанатизма и крайности! Отдав предпочте-
ние такому мнению, они пролили кровь многих мусуль-
ман!

Высказывания Ибн Таймийи, где ясно говорится, что 
незнание служит причиной оправдания в делах боль-
шого многобожия и неверия:

1. Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, в сво-
ём ответе аль-Бакри оправдывает невежественных 
людей, которые обращаются с мольбой о спасении к 
кому-то помимо Аллаха, написал: 
«Имея знания о том, с чем пришёл Посланник, мы, 
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чётко осознаём, что он не узаконил своей общине взы-
вать ни к мертвым, ни к пророкам, ни праведникам, ни к 
кому-либо другому, прося о спасении или помощи и так 
далее. Он также не узаконил своей общине падать ниц 
перед мёртвым или кем-либо другим. Мы твёрдо знаем 
о шариатском запрете всех этих деяний и о том, что они 
относятся к многобожию, которое запретил Всевышний 
Аллах и Его Посланник . 

Однако из-за преобладающего невежества и малости 
знания об исламских установлениях среди многих жите-
лей поздних поколений, нельзя обвинить их в неверии, 
пока им не выяснится отличие истины, с которой пришёл 
Посланник, , ото лжи (ширка…). Поэтому, кому бы я 
не разъяснил этот вопрос, и он был из соображающих в 
религии, не было, такого чтобы он не признался, что это 
есть основа ислама»(1).

2. Затем шейх пояснил суть многобожия язычников 
арабов: они совершали разные обряды поклонения 
возле могил, просили помощи у своих мертвых пра-
ведников, взяв их посредниками между ними и Все-
вышним Аллахом. После чего он сказал: 
«Если до человека дошёл довод о запрете этого ширка, 

а он продолжил приобщать к Аллаху сотоварищей, его 
казнят подобно таким многобожникам, не хоронят на 
мусульманском кладбище и не молятся над ним. Но если 
до его сведения не дошло истинное знание и он пребы-
вает в невежестве, не знает сущности многобожия, ради 
искоренения которого сражался Пророк  с язычниками, 
то не выносят решение о его неверии. И в наше время 
особенно участились случаи среди причисляющих себя 

1 См.: Ибн Таймийя. «ар-Радд аля аль-Бакри» (629).
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к исламу, когда приобщают к Аллаху сотоварищей. Кто 
считает такие языческие поступки средством приближе-
ния и покорности, тот — заблудший, по единогласному 
мнению ученых, а после доведения довода, он становится 
неверующим»(1). 

3. «Я всегда вспоминаю хадис, приводимый в двух сбор-
никах «Сахих», о человеке, который завещал своей семье: 
“После моей смерти спалите моё тело, затем собе-
рите прах и развейте по морю. Ведь, клянусь Аллахом, 
если Аллах сможет воскресить меня, Он подвергнет 
меня таким мучениям, которым не подвергал никого 
из этих миров!“. И они сделали с ним это. Воскресив 
его, Аллах сказал: „Что подтолкнуло тебя к твоему 
поступку?”. Тот ответил: “Страх перед Тобой”. Тогда 
Он простил ему”.

Этот человек сомневался в могуществе Аллаха, в том, 
что Господь сможет вернуть его к жизни после того, как 
будет развеян по морю, и даже думал, что уже не вос-
креснет. В свою очередь такое убеждение ставит за рамки 
религии. Однако он не знал той истины, при этом верил 
в Аллаха и боялся наказания в Судный день. Благодаря 
такой вере и такому страху Всевышний простил ему. Поэ-
тому истолковывающий ученый, который стремится сле-
довать Посланнику, больше достоин прощения, нежели 
такой человек»(2).

Седьмой вопрос: 

«Позиция «ИГИЛ» к заниманию управляющих 
должностей в стране неверия или беззакония».

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, считает, 
1 См.: Ибн Таймийя. «Джамиа аль-масаиль» (3/151).
2 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (3/231).
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что дозволено занимать управляющие должности в 
стране неверия или беззакония, и по мере возможности 
осуществлять там справедливость и благочестие. А иги-
ловцы убеждены в неверии и вероотступничестве мусуль-
ман, которые руководят и работают в государственных 
сферах. Они каждый день убивают определённое коли-
чество таких людей!!!

К примеру, пророк Юсуф (мир ему) возглавлял мини-
стерство при правлении неверующего царя, у которого 
были свои законы и политические системы. И если бы 
сторонники «ИГИЛА» жили бы во времена Юсуфа (мир 
ему), они обвинили бы его в неверии и убили!!! 

Ан-Наджаши (негуса), эфиопский праведный царь, 
принял ислам, но не переселился в Медину и не правил 
среди своего народа по шариату, поскольку не имел такой 
возможности! И если бы сторонники «ИГИЛА» жили бы 
в те времена, они обвинили бы его в неверии и убили!!! 

Имамы и судьи из числа мусульман управляли различ-
ными регионами под властью татар, отклонившихся от 
исламских законов. Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, дозволил им быть управляющими и оправдал их в 
том, что они не смогли воплотить в реальности, из истины 
и справедливости!!! Если бы сторонники «ИГИЛА» жили 
во времена Ибн Таймийи, то предательски убили бы тех 
мусульман, якобы за вероотступничество, и назвали бы 
шейха мурджиитом и правительственным пособником! 

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Есть люди в стране неверия, до которых дошёл при-

зыв Пророка , и они узнали о том, что Мухаммад , 
— посланник Аллаха, уверовали в ниспосланное ему 
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откровение и проявили боязнь перед Господом по мере 
своих сил, подобно ан-Наджаши и другим. Но не смогли 
переселиться в исламскую страну и соблюсти все пред-
писания ислама, поскольку не имели возможности пере-
ехать и свободно исповедовать свою религию, и рядом не 
было никого, кто объяснил бы им все исламские законы 
и обряды. Они являются верующими из обитателей Рая. 

К примеру, верующий мужчина из рода Фараона 
вёл себя так среди местного народа, жена Фараона — в 
своём окружении, а также правдивый Юсуф (мир ему) 
— среди египтян, которые были неверными, поэтому он 
не мог применить к ним все известные ему установления 
исламской религии. Он призвал их к единобожию и вере, 
однако те не приняли его призыв.

Всевышний Аллах сказал о верующем мужчине из 
рода Фараона: «Прежде к вам явился с ясными знаме-
ниями Юсуф, но вы до сих пор сомневаетесь в том, что 
он вам принёс. Когда же он умер, вы сказали: “Аллах не 
отправит посланника после него” (40:34). 

И народ ан-Наджаши (негуса), несмотря на его степень 
императора христиан, не повиновался ему в принятии 
ислама. Лишь малое количество из них вошли вместе с 
ним в ряды исламской общины. Вот почему, «после его 
смерти там не было никого, кто совершил бы над ним 
погребальную молитву. Тогда Пророк  помолился за 
него в Медине. Он пошёл с мусульманами к молельному 
месту, выстроил их в ряды, а потом помолился, сообщив о 
смерти ан-Наджаши: “Поистине, умер ваш единоверец из 
жителей Эфиопии”.

Из своей неспособности эфиопский император не 
соблюдал многие исламские предписания: не пересе-
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лился, не участвовал в джихаде, не отправился в хадж. 
И даже передано, что он не совершал пять ежедневных 
молитв, не постился в месяц Рамадан и не выплачивал 
закят. Все это было отвергаемым в его народе, а он не мог 
противоречить им, будучи императором. 

Мы несомненно знаем, что он не имел возможности 
судить между ними по Корану. 

Аллах вменил Своему пророку  в мединский период, 
что если к нему придут люди Писания для решения 
спора, он должен судить между ними по шариату, и пре-
достерёг, дабы они не отвратили его от части ниспослан-
ного ему откровения. Это касается и судебных законов в 
сфере наказания, таких как побитие камнями уже нахо-
дящегося в браке прелюбодея, справедливое определение 
выкупов, равное воздаяние: между знатным и простым 
человеком, жизнь за жизнь, глаз за глаз и так далее.

Ан-Наджаши же не мог судить по Корану, ведь его 
народ не признавал таких решений. Часто человек стано-
вится судьёй и управляющим, желает реализовать спра-
ведливость в делах, но ему не дают этого сделать. Аллах 
не возлагает на душу сверх её возможностей. К примеру, 
‘Умару ибн Абд-аль-Азизу причинили серьёзный вред 
и проявили к нему враждебность за осуществлённую им 
справедливость. Некоторые говорят, что его отравили по 
этой причине.

Ан-Наджаши и подобные верующие — счастливые 
обитатели Рая, даже если они не соблюли исламские 
предписания, которые им были не под силу, а руковод-
ствовались возможными для них законоположениями»(1). 

— «Примером этому служит управление правдивого 
1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (9/217–219).
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Юсуфа хранилищами земли египетского царя. Более того, 
он сам попросил, чтобы его назначили управляющим 
земельным хозяйством, хотя царь и его народ являлись 
неверными, как повествуется в Книге Всевышнего: “Пре-
жде к вам явился с ясными знамениями Юсуф, но вы 
до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принёс…» 
(40:34), «О, мои товарищи по темнице! Множество 
различных богов лучше или же Аллах, Единствен-
ный, Могущественный? Помимо Него вы поклоня-
етесь лишь именам, которые придумали вы и ваши 
отцы…” (12:39–40).

Как известно, при неверии у них были свои обычаи и 
устои в получении денег и распределении их на потреб-
ности свиты и семьи царя, его войска и подчинённых, не в 
соответствии с законами и справедливыми нормами про-
роков. Юсуф не мог воплотить в жизнь то, что он хотел 
выполнить из установлений религии Аллаха, поскольку 
тот народ не стал бы повиноваться ему. Однако он сделал 
всё возможное из справедливости и благочестия, а также 
удостоился благодаря власти великого уважения и почёта 
близких верующих, которое он не получил бы без этого. 

Всё это содержится в значении слов Всевышнего: “Бой-
тесь Аллаха по мере своих возможностей…” (64:16)»(1). 

Восьмой вопрос: 

«ИГИЛ и понятие «поддержки неверующих»»

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, разъяснил, что практическая поддержка, не дости-
гающая степени любви религии неверных или помощи 
ей против ислама, не служит причиной большого неве-

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (20/56).
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рия, хотя является запретным деянием и грехом. А вот 
игиловцы и хариджитские собратья считают большим 
неверием практическую поддержку, и даже просто дозво-
ленные взаимоотношения с кафирами, сотрудничества с 
целью отразить зло от мусульман и принести им пользу! 
Из-за этого порочного принципа они стали покушаться 
на военных и полицейских, обвиняя их в неверии, не для 
того, чтобы защитить людей от нападок агрессора!!!

1- Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, не на-
звал неверующими тех мусульман, которые добро-
вольно присоединились к войску несправедливых 
беззаконных татар, противников исламских законов!

По этому поводу он в «Маджму‘ аль-фатава» (28/552), 
писал: 
«Помимо принуждённого, вместе с ними сражается 

только нечестивец или еретик, или безбожник…».
— «Никто из исповедующих явно ислам добровольно 

не воюет на их стороне, кроме лицемера или безбожника, 
или распутного грешника»(1).

2. Его спросили о мусульманах, которые помогают 
татарам физически или материально, называют ли их 
грешниками и лицемерами?

«Однажды имама, да смилуется над ним Аллах, спро-
сили: «Местность «Мардин» является территорией войны 
или мира? Обязан ли проживающий там мусульманин 
переселиться в исламские страны или нет? Совершает ли 
он грех, если отказался покинуть те земли, начал содей-
ствовать врагам мусульман самим собой и своим имуще-
ством? И впадает ли в грех тот, кто обвиняет его в лицеме-

1 См.: Ибн Таймийя. «Мадмжуа аль-фатава» (35/535).
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рии и ругает?».
Он ответил: «Хвала Аллаху. Имущества и жизни 

мусульман неприкосновенны, где бы они ни находились, 
в Мардине либо в других регионах. Если проживающий 
там человек не способен свободно соблюдать религию, 
он должен переселиться. В противном случае, ему жела-
тельно уехать оттуда, но не обязательно. 

А физическая или материальная помощь врагам 
мусульман запретна. Они должны отстраниться от этого 
любым возможным способом, через отдаление или 
посредством двусмысленных речей, притворного поведе-
ния. Если же нельзя этого сделать, им необходимо поки-
нуть ту местность.

В общем, не дозволено ругать их и называть лицеме-
рами. Нет, ругают и обвиняют в лицемерии за качества, о 
которых сообщается в Коране и Сунне. Эти особенности 
характерны некоторым жителям Мардина и другим.

Является ли Мардин территорией войны или мира? 
— Он не занимает статус мирной территории, где приме-
нимы исламские законы, и армия состоит из мусульман. 
Но и не занимает статус территории войны, где преобла-
дает неверующее население. Ему принадлежит средин-
ный статус: к мусульманину и к противнику шариата 
относятся сообразно тому, что они заслуживают»(1).

3. Он объяснил, что поддержка неверующих и симпа-
тия к ним, даже через передачу стратегически важных 
сведений, является грехом, но не большим неверием!

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (28/240–241).
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«Иногда случается, что человек проявляет благоже-
лательное отношение к ним ради защиты своих родных 
или из нужды. По причине этого греховного поступка 
уменьшается его вера, однако он не становится неверу-
ющим, как произошло с Хатыбом ибн Абу Бальта, когда 
он оповестил язычников о планах Пророка (мир ему и 
благословение). И тогда Аллах ниспослал о нём: “О, веру-
ющие! Не берите врага Моего и врага вашего своим 
покровителем и помощником. Вы открываетесь им с 
любовью…” (60:1)»(1). 

Девятый вопрос:

«Представители «ИГИЛ» полагают, что владеют 
шариатской силой и применяют среди людей ислам-
ские законоположения. При этом они не обращают 
внимания на два столпа шариатской возможно-
сти: способность осуществлять законы и отсутствие 
большего вреда!».

В шариате религиозные предписания: веления и 
запреты, обусловлены наличием силы и возможности. 
И это из проявления милосердия Всевышнего Аллаха к 
Своим творениям. Но многие люди, и тем более простые 
мусульмане, представляют себе, что такая возможность 
заключена лишь в способности совершить обязательное 
дело или в силе реализовать что-нибудь из религии. 

Такое понимание не отражает полностью значение 
«силы и возможности», на которое указали шариатские 
доказательства. И в итоге это повлекло за собой суще-
ственную порочность на уровне личности и общества. 
Особенно отклонились от истины в области «повеления 

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (7/523).
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одобряемого и удержания от предосудительного», «при-
зыва к Аллаху и ведения джихада на Его пути». Некото-
рые думают, что во всём этом достаточно одной лишь спо-
собности и силы реализации!!!

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, пояснил правильный смысл «возможности и 
силы» в свете шариата, сказав:

 «В шариате учитывается не только способность совер-
шить поступок, но и результаты и последствия этого. Если 
человек может совершить поступок, принося больше 
вреда, чем пользы, то такая возможность не считается 
шариатской»(1).

— «Возможность в шариате означает то, посредством 
чего мукалляф(2) мусульманин не получает и не причи-
няет больше вреда, нежели пользы…»(3).

Итак, мы извлекаем из слов шейха следующее опреде-
ление «возможности и силы»: «Способность совершить 
религиозное предписание без преобладающего вреда».

Отсюда мы понимаем отдельные тонкие вопросы 
фикха, где отсутствие возможности не зависит от способ-
ности осуществить действие. Например:

— Больной человек может обмыть своё тело водой, 
чтобы устранить осквернение и затем совершить молитву, 
но опасается, что это навредит его здоровью и усугубит 
болезненное состояние. В таком случае ему запрещено 
«полное омовение».

1 См.: Ибн Таймийя. «Минхадж ас-Сунна ан-набавийя» (3/49).
2 М у к а л л я ф — это шариатский термин, означает совер-

шеннолетний, достигший половой зрелости человек, несу-
щий ответственность перед Аллахом за свои поступки. — Абу 
Умар.

3 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (13/103).
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— Некий мусульманин может молиться стоя, но чув-
ствует сильную боль в ногах и подвергает себя страда-
ниям. Ему нельзя этого делать.

— Посланник Аллаха  мог разрушить идолов и 
покушаться на курейшитских предводителей, в Мекке. 
Однако это принесло бы огромный вред для малочислен-
ных мусульман.

Значит, все приведённые и похожие примеры не вхо-
дят в «силу и возможность», которая в шариате является 
условием исламских обязанностей. Ибн Таймийя, да сми-
луется над ним Аллах, упомянул соответствующие дока-
зательства, примеры, и сказал об их множестве:

«Более того, необходимо также знать, что Законодатель 
не обусловил соблюдение «велений и запретов» лишь 
наличием возможности, хоть даже с плохими последстви-
ями. Нет, если человек может совершить деяние, полу-
чая серьёзный вред, он подобен неспособному, во мно-
гих ситуациях в шариате: при очищении водой и посте 
во время болезни, при стоянии в молитве и так далее, 
согласно словам Всевышнего:

– «Аллах желает вам облегчения и не желает вам 
затруднения…» (2:185).

– «…и не сделал для вас никакого затруднения в 
религии» (22:78).

– «Аллах не хочет создавать для вас трудности…» 
(5:6).

В сборнике «Сахих» передано от Анаса, что когда 
бедуин помочился в мечети, Пророк  сказал сподвижни-
кам: «Не мешайте ему! Поистине, вы посланы, чтобы 
облегчать, а не затруднять». В нём сообщается также, 
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что, отправляя Муа‘за и Абу Мусу в Йемен, Пророк  
поручил им: «Облегчайте и не затрудняйте, радуйте 
и не отталкивайте, будьте в согласии и не противо-
речьте друг другу». И таких примеров в шариате неис-
числимое множество»(1). 

Суть вышесказанного — шариатская сила и возмож-
ность зиждется на двух столпах:

1. Способность и сила совершить религиозное предпи-
сание.

2. Это не должно повлечь за собой очевидный наиболь-
ший вред.

Десятый вопрос:

«Обязательно отличать шариатский джихад, кото-
рый велели вести Аллах и Его Посланник , от ере-
тического джихада заблудших хариджитов, таких 
как ИГИЛ и всех их собратьев».

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Коран и Сунна переполнены велениями вести джи-

хад и упоминанием его достоинств. Однако нужно уметь 
отличать шариатский джихад, который велели вести 
Аллах и Его Посланник , от нововведённого джихада 
поборников заблуждения, которые воюют, повинуясь 
шайтану, хотя думают, что воюют, повинуясь Милости-
вому. Так поступают приверженцы новшеств и порочных 
взглядов, например, хариджиты и подобные сектанты, 
которые сражались с мусульманами, с выдающимися 

1 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (8/440).



защитниками исламской религии из числа мухаджиров 
и ансаров, и с их последователями. Они ополчились про-
тив войска Али и ожесточённо выступили против войска 
Му‘авийи. 

Поэтому, как сообщается в достоверном хадисе от Абу 
Са‘ида, Пророк  охарактеризовал появление хариджи-
тов: 

„Во время раскола среди мусульман отделится ото-
шедшая (от правильно пути) община. И одна из двух 
групп, которая ближе к истине, вступит с ней в бой“. 

С ними вступил в бой именно Али со своим войском, 
ведь они были ближе к истине, нежели Му‘авия со своими 
сторонниками. Хариджиты утверждали, что сражаются 
на пути Аллаха с врагами Господа»(1). 

«В общем, среди ученых нет разногласия в том, что 
если кто-то добровольно безвозмездно даст (в качестве 
вакфа помещение или имущество) для намаза, поста, чте-
ния Коран, джихада и для совершения других обрядов не 
в соответствии с шариатом, то его вакфы неприемлемы 
с точки зрения Ислама, и ему запрещают заниматься 
этим»(2).

— «Даже когда враг, отклонившейся от исламских 
законов, прибыл в Дамаск, они пошли к могилам и стали 
молить о помощи мертвых в надежде, что они устранят 
неприятности и беды. Один из поэтов произнёс:

“О испугавшие Вы Татара, обратились за спасением к 
могиле Абу Умара” или “Обратитесь к могиле Абу Умара, он 
спасет вас от всякого вреда”.

Я же сказал им: “Если бы те, кого вы просите о спасении, 

1 См.: Ибн Таймийя. «ар-Радд аля аль-Ахнайи» (1/475).
2 См.: Ибн Таймийя. «аль-Фатава аль-кубра» (4/254).
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участвовали с вами в сражении, то потерпели бы пораже-
ние подобно тому, как потерпели поражение мусульмане 
в день битве при Ухуде. Уже предопределено, что войско 
оказывается разбитым по закономерным причинам и по 
мудрости Всемогущего Аллаха. 

В тот раз обладатели религиозного знания и дальновид-
ности не стали воевать, поскольку не было шариатского 
сражения, которое велели вести Аллах и Его Посланник 
. В тех столкновениях таилось зло и нечестие, а требуе-
мая победа была недостижима. Для верующих, осведом-
лённых о критериях истинного джихада, не полагалась 
награда ни в ближней жизни, ни в Последнем мире. Хотя 
воины, которые считали эту войну шариатской, заслу-
жили вознаграждение за свои благие намерения.

После чего мы побудили людей искренне поклоняться 
Одному Всемогущему Аллаху и просить только Его о спа-
сении. Мы объяснили им, что им запрещено обращаться 
с мольбой о помощи к кому-либо помимо Господа, ни к 
приближённому ангелу, ни к посланному Пророку , как 
сказал Всевышний о дне битвы при Бадре: “Вот вы попро-
сили своего Господа о помощи, и Он ответил вам…” 
(8:9). Как сообщается, в тот день Посланник Аллаха  взы-
вал к Аллаху: 

“О Живой, Поддерживающий жизнь Нет истинного 
божества, кроме тебя Посредством Твоей милости я 
прошу помочь мне”. 

По другой версии: 
“Приведи в порядок все мои дела и не вверяй меня ни на 

миг самому себе или кому-то из Твоих созданий”.
И когда люди исправили свои убеждения, начали прав-

диво обращаться с мольбой о помощи к своему Господу, 
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Он даровал им великую победу над их врагом. Татары до 
этого никогда не терпели такого сокрушительного раз-
грома. Всё резко изменилось к лучшему с того момента, 
как мусульмане стали соблюдать единобожие и следовать 
Сунне. Ибо Всевышний Аллах оказывает помощь Своему 
Посланнику и верующим в мирской жизни и в тот день, 
когда предстанут свидетели»(1). 

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, отметил 
в своём тексте, что хариджиты вели еретический джихад 
против Али ибн Абу Талиба  и его войска, а к Му‘авии 
 они проявили крайнюю ожесточённость. Здесь содер-
жится важное ценное указание на то, что война хариджи-
тов усиливается и запутывается по мере уменьшения сте-
пени мусульман, которым они противостоят

1 См.: Ибн Таймийя. «ар-Радд ‘аля аль-Бакри» (613).
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