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В настоящее время, теперь уже и в Казахстане происходят из ряда вон
выходящие события. В своѐ время, пользуясь законом свободы
вероисповедания, в нашу страну начали заезжать разные религиозные секты
и течения. Появились псевдоучѐные. Мазхаб Абу Ханифы, и вообще,
придерживание мазхабов оказалось, почему то ошибочным. Что в итоге
привело к возникновению тысяч мазхабов. Стали закрываться помещения
для намазов, ущемляются ещѐ больше права женщин в платках. Увольняются
с работы мусульмане читающие намаз. Молодѐжь последовала за псевдо
улемами, заявляя при этом, что они следуют Корану и сунне Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Некоторая часть из них, к
сожалению, отправившись на «джихад» погибла, один Аллах знает где.
Некоторые, к очень большому сожалению, совершают террористические
акты, взрывая административные здания или же взрываясь сами, лишая
жизни детей, женщин и стариков. На самом ли деле эти действия, в которых
гибнут мирные люди, являются джихадом на пути Всевышнего? Постараемся
найти ответы на этот вопрос из Корана и сунны Пророка (мир ему и
благословение). Для этого в основу взят труд современного учѐного в науке
хадиса города Лучезарной Медины Абдуль-Мухсина Аль-Аббада, «Какой же
разум и религия могут назвать теракты джихадом?! О молодежь,
опомнитесь!».
Причиной написания этой брошюры и есть вышеназванные события, в том
числе теракт, произошедший в городе Тараз.
Брошюра предназначена для всех, в том числе для религиоведов.
ISBN 978-601-7271-81-7
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ТЕРАКТ, А НЕДЖИХАД
В настоящее время, теперь уже и в Казахстане происходят из ряда вон
выходящие события. В своѐ время, пользуясь законом свободы
вероисповедания, в нашу страну начали заезжать разные религиозные секты
и течения. Появились псевдоучѐные. Мазхаб Абу Ханифы, и вообще
придерживание мазхабов оказалось, почему то ошибочным. Чтов итоге
привело к возникновению тысяч мазхабов. Стали закрываться помещения
для намазов, ущемляются ещѐ больше права женщин в платках. Увольняются
с работы мусульмане читающие намаз. Молодѐжь последовала за псевдо
улемами, заявляя при этом, что они следуют Корану и сунне Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Некоторая часть из них, к
сожалению, отправившись на «джихад» погибла, один Аллах знает где.
Некоторые,к очень большому сожалению, совершают террористические
акты, взрывая административные здания или же взрываясь сами, лишая
жизни детей, женщин и стариков. На самом ли деле эти действия, в которых
гибнут мирные люди, являются джихадом на пути Всевышнего? Постараемся
найти ответы на этот вопрос из Корана и сунны Пророка (мир ему и
благословение). Для этого взят в основу труд современного учѐного в науке
хадиса города Лучезарной Медины Абдуль-Мухсина Аль-Аббада, «Какой же
разум и религия могут назвать теракты джихадом?! О молодежь,
опомнитесь!», где приведены доводы того, что теракты это не джихад.
Приведены мнения и высказывания тех учѐных, которых в своих взглядах
придерживаются те, кто считает себя следующими Книге Аллаха и сунне Его
Посланника (мир ему и благословение).
Поистине, у шайтана есть два пути, посредством которых он искушает и
вводит в заблуждение мусульман. К одному из этих путей он подталкивает
тех, кто склонен к грехам, подвержен упущениям и халатному отношению к
религии. Такому мусульманину он приукрашивает грехи, и ублажение своей
похоти, отдаляя его от послушания Аллаху и Его посланнику (мир ему и
благословение Аллаха). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил:
«Рай окружен тем, к чему испытывают неприязнь, а Ад окружен
страстями».(аль-Бухари 6487, Муслим 2822)
К другому же пути шайтан подталкивает тех, кто усерден в поклонении и
подчинении Аллаху. Для такого человека он приукрашивает чрезмерность и
толкает к излишеству в религии, дабы испортить ее. Аллах – Свят, Он и
Велик – сказал: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей
религии и говорите об Аллахе только правду!».(ан-Ниса 4: 171)
Всевышний Аллах также сказал: «Скажи: “О люди Писания! Не
излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте
желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение и ввели в
заблуждение многих других, сбившись с прямого пути!”».(аль-Маида 5:
77)
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил:
«Остерегайтесь излишества в религии! Поистине тех, которые были до
вас, погубило излишество в религии». Этот хадис является достоверным.
Его приводят имам ан-Насаи и другие. Этот хадис из тех, что Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) произносил во время прощального Хаджа.
(Смотрите подробно о нем в «ас-Сильсиля ас-сахиха» 1283 шейха альАльбани)
И из числа козней шайтана в отношении тех, кто проявляет чрезмерность
и излишествует – это то, что он приукрашивает для них следование за своими
страстями и неправильное понимание религии. Он отдаляет их от обращения
к ученым, чтобы те не смогли разъяснить им истину и указать на прямой
путь, и чтобы оставить их обольщенными в своем заблуждении. Всевышний
Аллах сказал: «И не следуй за страстью, не то она сведет тебя с пути
Аллаха!».(Сад 38: 26)
Всевышний Аллах также сказал:
«А кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью
без руководства от Аллаха?».(аль-Къасас 28: 50)
«Разве тот, кто следует руководству от своего Господа, подобен тем,
которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали
своим страстям?».(Мухаммад 47: 14)
«Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясные и
понятные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты,
являющиеся непонятными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону,
следуют за непонятными аятами, желая посеять смуту и добиться
искажения»(АлюИмран 3:7). (Абу Гъалиб рассказывал, что когда Абу Умаму
спросили: “Кто те, о ком упоминается в этом аяте?”, – он ответил: «Это
хариджиты!»Ибн Наср в «ас-Сунна» 55. Иснад хороший.)
В сборнике хадисов имама аль-Бухари 4547 и имама Муслима 2665
приводится хадис от Айши, (да будет доволен ею Аллах), которая
рассказывала, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) прочитал предыдущий аят, а затем сказал: «Если увидишь тех,
которые следуют тому, что является неясным, то знай, что это и есть
те, о которых поведал Аллах, поэтому остерегайся их!»
Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Того,
кому Аллах желает блага, Он делает разбирающимся в религии». (альБухари 71, Муслим 1037)
В этом хадисе указывается на то, что одним из признаков того, что Аллах
желает для Своего раба блага, является то, что Он делает его правильно
понимающим религию. Также отсюда следует, что того, кому Аллах не
желает блага, Он не приводит к пониманию религии. Более того Он поражает
его искаженным пониманием религии.
Примером искаженного понимания религии является понимание
хариджитов, вышедших войной против Али, а впоследствии и убивших его,
(да будет доволен им Аллах). Поистине, они поняли тексты шариата
неверным пониманием, противоречащим пониманию сподвижников. Вот
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почему, когда Ибн Аббас разъяснил им тексты Корана и Сунны и указал на
правильное их понимание, часть из хариджитов покаялась и отказалась от
своих прошлых воззрений. Эта история приводится в «аль-Мустадрак»
имама аль-Хакима 2/150-152 с достоверным иснадом, соответствующим
условиям имама Муслима.
В этой истории говорится, что группа хариджитов численностью в шесть
тысяч человек откололась от Али ибн Абу Талиба, являвшегося халифом, и
поселилась в местности, называемой «Харура», и люди не переставали
приходить к Али, и говорить: “О повелитель правоверных, люди выступили
против тебя!” На что он отвечал: “Оставьте их, ибо я не буду с ними воевать
до тех пор, пока они сами не начнут, и я думаю, что они скоро это сделают”.
И когда все было в таком положении, Ибн Аббас пришел к Али после
обеденного (зухр) намаза и сказал: “Разреши мне, о повелитель правоверных,
пойти к этим людям и поговорить с ними”.Али сказал: “Я опасаюсь, что они
причинят тебе зло”. (Одним из признаков хариджитов было и есть
вероломство. Они не видят никаких проблем в убийстве мусульман, и по
этой причине Али опасался за Ибн Аббаса. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия
говорил: “Хариджиты хуже для мусульман, чем иудеи и христиане. Они
проявляют усердие в убийстве мусульман, которые не согласны с ними. Они
дозволяют пролитие крови мусульман, захват их имущества, убийство их
детей и обвинение их в неверии!”. (“Минхаджу-Ссунна” 5/248))
Ибн Аббас сказал: “Я буду проявлять мягкость и не буду оскорблять
никого из них!” После этого Али разрешил ему и сказал: “Но не спорь с ними
посредством Корана, а спорь с ними посредством Сунны”. Ибн Аббас
ответил: “Я знаю Книгу Аллаха лучше их!”Али сказал: “Верно, однако,
Коран можно истолковать по-разному”. (Невозможно до конца понять
Коран, не обратившись к Сунне, ибо если бы было достаточно одного
Корана, то Всевышний Аллах не повелел бы Своему посланнику (мир ему и
благословение Аллаха) разъяснить его, сказав:«Мы послали тебе
напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (анНахль 16: 44). Именно пренебрежение Сунной в понимании Корана и
послужило причиной заблуждения большинства сект. Абу Надра
рассказывал, что когда они находились рядом со сподвижником Имраном
ибн Хусайном, который рассказывал хадисы Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), один человек выразил свое недовольство и сказал:
“Поведал бы ты лучше нам о Книге Аллаха”. Тогда разгневался Имран и
сказал: «Поистине, ты глупец! Аллах упомянул в Коране о заклятие, так где
указание в нем на то, что с двухсот дирхамов следует выплачивать пять?!
Упомянул о молитве, так где указание на то, что обеденная молитва
состоит из четырех ракатов?! Упомянул об обходе вокруг Каабы (тауаф),
так, где указание на то, что кругов семь?! Поистине, все это толкует и
разъясняет Сунна!»” (аль-Аджурри в “аш-Шариа” 104. Иснад
достоверный.))
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Он пришел к ним после полудня и застал их за обедом. Ибн Аббас
рассказывал: “Придя к ним, я увидел людей, усерднее которых я никогда не
видел в поклонени.
Увидев меня, они сказали: “Приветствуем тебя, о Ибн Аббас. Что привело
тебя к нам?” Он сказал: “Я пришел к вам от сподвижников Пророка (мир ему
и благословение Аллаха) – мухаджиров и ансаров, и сына его дяди. Коран был
ниспослан им, и они лучше вас знают его значение, а среди вас нет ни одного
из них! Я передам вам то, что говорят они, и сообщу им о том, что говорите
вы”.
Некоторые из них стали кричать: “Не разговаривайте с ним!”, тогда встал
Ибн аль-Кауа, который в это время еще был хариджитом, и обратился к
людям, предостерегая их от Ибн Аббаса, со словами: “О последователи
Корана! Поистине, если кто-либо и не знает этого Ибн Аббаса, то я знаю его,
это о его народе Аллах сказал: «Они являются людьми
препирающимися».(аз-Зухруф 43: 58)Верните его к его хозяину (Али),
верните его к его хозяину и не отходите от Книги Аллаха!” (Это один из
признаков хариджитов – считать, что они не нуждаются в ученых и
умалять их значимость)
Другие же сказали:“Говори, мы послушаем тебя”. И тогда Ибн Аббас
передал им следующие условия Али: “Вы не будете проливать запретную
кровь, не будете совершать разбой на дорогах, и не будете притеснять
зиммий (Зиммий – неверный, который проживает на мусульманских
территориях и платит джизью (налог). Джизья не взимается с детей,
женщин, стариков, нищих, умолишенных и больных. См. “Ахкаму ахлизимма” 1/43-51, Ибн аль-Къайима.) И если вы совершите что-либо из этого,
то мы пойдем на вас войной!” (Обратите внимание на те условия, за
нарушение которых Али ибн Абу Талиб собирался воевать с хариджитами! А
разве в наши дни как раз не это совершают многие мусульмане по всему
миру под именем джихада?! Разве не убивают мусульмане самих мусульман,
женщин, детей и неверных, которые въехали на землю мусульман, получив
гарантию безопасности; или разве не забирают имущество неверных,
говоря, что это дозволено?! Все это не имеет никакого отношения к
джихаду, а Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) далеки
от подобного нечестия. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил:
«Кто убьет муахада (неверного, находящегося в договоре с
мусульманами), тот не ощутит благоухания Рая, хотя аромат его будет
ощущаться на расстоянии сорока лет». (аль-Бухари 2995)
Ибн Хаджар писал:“В хадисе речь идет о неверном, у которого есть
договор с мусульманами, будь это выплата джизьи, перемирие с правителем
или же гарантия безопасности (аман) от мусульманина”.(“Фатхуль-Бари”
12/259)
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также
сказал:«Поистине, я буду непричастен к тому, кто даст человеку
гарантию безопасности, а затем убьет его, даже если убитый будет
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неверным!» (Ахмад 5/223. Ибн Маджах 2/896. Достоверность хадиса
подтвердили хафиз аль-Бусайри и шейх аль-Альбани)
Шейхуль-Ислам Ибн
Таймия
сказал:“Предоставить
гарантию
безопасности можно любому неверному, и это может сделать любой
мусульманин!”См. “Саримуль-маслюль” 95. И так же женщинамусульманка может давать гарантию безопасности. Сообщается, что
после покорения Мекки Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил
убивать или мстить ее жителям, кроме пятерых, которые особо
отличились подлостью и вероломством по отношению к мусульманами
которых Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел убить, даже если
их встретят в тени Каабы. Так вот, Ибн Хубайр был одним из этих пяти.
Когда же Али, брат Умм Хани, увидел его и погнался за ним, чтобы
выполнить приказ Пророка (мир ему и благословение Аллаха), Ибн Хубайр
забежал в дом Умм Хани и попросил у нее защиты, которую она дала ему, не
зная о повелении Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Затем она
запретила его трогать, пока она сама не поговорит с Посланником Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха). В хадисе от имама аль-Бухари
сообщается, что когда Умм Хани зашла к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) и сказала: “О посланник Аллаха, мой брат (Али) грозится убить
сына Хубайра, которого я взяла под свою защиту!” Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал ей: «Мы берем под свою защиту того, кого
взяла под свою защиту ты, о Умм Хани». (аль-Бухари 357) Если даже
безопасность, которую дает женщина, принимается в расчет, и запрещает
всем остальным кровь и имущество этого неверного, то что же говорить о
соблюдении безопасности, которую дает целое государство при въезде в их
страну! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:«Кровь всех
мусульман одинаково ценна, а гарантия безопасности, которую
предоставил самый невлиятельный из них, должна соблюдаться всеми».
(Абу Дауд 2751, Ибн Маджах 2685, Ибн аль-Мунзир 11/151. Хадис
достоверный, о чем сказал шейх аль-Альбани)
Имам Ахмад и Ибн Таймия сказали:“Пришло из Сунны, что любая вещь,
которую неверный понял как предоставление ему гарантии безопасности,
дает ему гарантию безопасности!”.(“аль-Инсаф” 10/348, “Баяну-ддалиль”
64)
Имам Ибн Мунасыф сказал:“Любая вещь на любом языке, будь это
словесно или письменно, или жест, который враг понял как гарантию
безопасности (аман), дает ему эту гарантию, даже если мусульманин
подразумевал
не
это!”.(“аль-Инджад”
2/45)
На
основании
вышеизложенного становится ясно, что виза, которую ставят в паспорт
неверному, въезжающему в страну мусульман, дает ему гарантию
безопасности. И в этом нет никаких сомнений.
То же самое относится и к мусульманам, проживающим на земле
неверных или же прибывшим на нее, получив визу или разрешение на въезд.
Им запрещено убивать, грабить или же воровать имущество этих
неверных, поскольку все это является вероломством и нарушением гарантии
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безопасности (аман). Это не имеет никакого отношения к хитрости, как
заявляют это некоторые, используя в качестве доказательства
хадис:«Поистине, война – это обман». Если неверные впустили
мусульманина в свою страну или же он проживает на ней, то это уже само
по себе указывает на то, что он заключил с ними договор, даже если это не
было обговорено. Имам Ибн Джузий в “аль-Къауанинуль-фикъхия”
сказал:“Разница между нарушением гарантии безопасности и военной
хитростью состоит в том, что гарантия безопасности предоставляет
врагам уверенность в безопасности. Военная же хитрость представляет
собой меры по сокрытию военных секретов. Эти меры сбивают врага с
толку и заставляют его ошибочно полагать, что противник отступил или
же не желает воевать. Это делается для того, чтобы застать врага
врасплох. К разновидностям военной хитрости относятся симулирование
(какой-либо деятельности) с целью отвлечения (противника) от основной
задачи, внесение раскола в ряды врага, организация засад, тактическое
отступление во время боя и т.д. К ним не относятся такие меры, как
притворная выдача себя за своего, притворное исповедание религии врага,
исполнение перед противником роли искреннего советчика с тем, чтобы,
воспользовавшись доверием врага, вероломно расправиться с ним. Все эти
способы недопустимы и являются предательством”. Имам аль-Маргъинани
в книге “аль-Хидая” сказал:“Если мусульманин входит в страну врагов в
качестве купца, то он подобен мусульманину, который получил в ней
гарантию безопасности. Ему не дозволяется покушаться на их имущество и
жизнь, потому что он гарантировал не совершать ничего против них в
обмен на предоставление ему безопасности. Покушение на их имущество и
жизнь после этого является вероломством, а вероломство запрещено”.
Имам аш-Шафии в “аль-Умм” сказал:“Если враги взяли в плен кого-либо из
мусульман, а затем отпустили его и обеспечили безопасность, то гарантия
безопасности, предоставленная ими, означает гарантию безопасности для
них самих, и он не имеет право вероломно убивать и предавать их”. Имам
Ибн Къудама сказал:“Тот, кто въехал на вражескую землю, получив
гарантию безопасности, не имеет право вероломно покушаться на их
имущество или же заниматься с ними ростовщическими операциями. Что
касается вероломства по отношению к ним, то оно запрещено, ибо их
гарантия безопасности означает, что в отношении них не будет совершено
предательство. Даже если эти условия не были обговорены словесно, смысл
этого ясен из самого действия”. (“аль-Мугъни” 13/152)
Спросили ученых Постоянного комитета (аль-Ляджнату-ддаима) во
главе с шейхом Ибн Базом: «Можно ли воровать электричество или воду у
Государства, проживая на земле неверных, чтобы вредить этой стране?»
Также их спросили: «Можно ли избегать платы за электричество, воду, газ,
телефон и т.п.?» Они ответили:“Это не дозволено, ибо является
пожиранием имущества людей без права и нарушением доверия”. («Фатауа
аль-Ляджна» 23/441) Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
говорил:«Кто будет притеснять муахада (неверного, находящегося в
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договоре с мусульманами) или будет его ущемлять, или будет возлагать
на него сверх его возможностей, или возьмет у него что-либо без его
желания, то поистине, я буду свидетельствовать против него в День
Воскрешения». (Абу Дауд 3/437, аль-Байхакъи 9/205. Достоверность хадиса
подтвердил шейх аль-Альбани)
В этом вопросе все имамы были единогласны, и никто не считал кровь и
имущество неверных, находящихся в договоре, дозволенным, кроме
хариджитов.
Если таково постановление шариата относительно неверных, то, что
же можно сказать о мусульманах, чью кровь и имущество они
дозволяют!Хафиз Ибн Абдуль-Барр говорил: “Если даже кровь
враждующего неверного, которому дали гарантию безопасности,
становится запретной, то, что ты можешь подумать о верующем,
который встречает утро и вечер, находясь под защитой Аллаха?! Как ты
смотришь на вероломство по отношению к нему или его убийство?!”.(“альИстизкар” 14/84))
Также Ибн Аббас сказал им: “Мне сообщили, что вы в чем-то упрекаете
двоюродного брата посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха),
который к тому же является мужем его дочери. Он был первым, кто уверовал
в Пророка (мир ему и благословение Аллаха), а вы недовольны им?! Неужели
это так?!” Они сказали: “Мы очень недовольны им из-за трех вещей“.
“Каких?” – спросил Ибн Аббас. Они ответили: “Во-первых, он назначил
людей судьями в религии Аллаха, тогда как Аллах говорит:«Суд
принадлежит только Аллаху».(аль-Ангам 6: 57)
Во-вторых, когда он воевал с Муауией и Аишей, то не брал трофеев и
пленных. Если они были неверными, то это было дозволено, а если же они
были верующими, то не дозволено было ни брать пленных, ни сражаться с
ними!
В-третьих, он снял с себя титул повелителя правоверных (амирульмуминин), хотя мусульмане присягнули ему и назначили его своим
правителем, и если он не повелитель правоверных, то тогда он является
повелителем неверных!”
Абдулла спросил: “Есть еще какие-либо вопросы?” Они сказали: “Нет,
этого достаточно!”
Ибн Аббас сказал: “Если я опровергну ваши взгляды с помощью Книги
Аллаха и Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха), вы откажетесь от
своего мнения?!” “Да”, – ответили они.
Абдулла сказал: “По поводу того, что он назначил людей судьями в
религии Аллаха, то ведь Всевышний Аллах говорит: «О те, которые
уверовали! Не убивайте охотничью добычу во время паломничества. Но,
если кто из вас убьет ее намеренно, в искупление за это он должен
принести в жертву животное, подобное тому, которое он убил, по
установлению двух справедливых людей среди вас» (аль-Маида 5: 95).
Всевышний Аллах также сказал о разногласиях между мужем и женой:
«Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из
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его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают
примирения, то Аллах поможет им».(ан-Ниса 4: 35)
Заклинаю вас Аллахом! Скажите, а разве суд людей относительно того,
что касается людской крови, жизни и их примирения не важнее?!”Они
сказали: “Конечно же, важнее“.
Ибн Аббас спросил: “Ну как, с первым делом покончено?” “Да, клянемся
Аллахом”, - ответили они.
Абдулла продолжил: “Вы сказали, что Али сражался, но не брал, ни
пленных, ни трофеев, как это делал посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха). Неужели же вы хотели взять наложницей вашу мать
Айшу и распоряжаться ею, как распоряжаются невольницами?! Если вы
скажете “Да”, то станете неверными. Если же вы скажете, что Аиша не ваша
мать, то так же впадете в неверие, ибо Всевышний Аллах, хвала Ему,
говорит: «Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе, а его жены –
их матери».(аль-Ахзаб 33: 6)
Затем Абдулла сказал: “Ну что, с этим тоже покончено?” “Да, клянемся
Аллахом”, – ответили они.
Абдулла продолжил: “Вы также сказали, что Али отказался от титула
повелителя правоверных. Хочу напомнить, что в день худайбийского
перемирия, когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) хотел
в мирном договоре с многобожниками написать: “Мухаммад – посланник
Аллаха”, язычники возразили: “Если бы мы верили, что ты посланник
Аллаха, то не изгоняли бы тебя и не воевали бы с тобой. Напиши:
“Мухаммад ибн Абдулла”. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) уступил их требованию, сказав:«Сотри это, о Али, и напиши
“Мухаммад сын Абдуллы”, а Аллах знает, что я посланник Аллаха».
Ибн Аббас спросил: “Ну как, и с этим покончено?” Они
сказали:“Клянемся Аллахом, да”.
Ибн Аббас сказал: “Вернулись из них(хариджитов) две тысячи человек, и
были убиты оставшиеся на заблуждении. И убили их мухаджиры и ансары”.
В этой истории есть указание на то, что обращение к ученым является
спасением от зла и смут. А Всевышний Аллах сказал: «Спросите же
обладающих знанием, если сами вы не знаете».(ан-Нахль 16: 43)
Также на опасность излишества в религии и отклонения от истины и пути
ахлю-Сунна уаль-джамаа указывает хадис Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), который передал Хузайфа. В нем сообщается, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Поистине, боюсь я для вас человека,
который читает Коран, и красота его отражается на нем, и он
становится защитником Ислама. Затем он оставляет Коран, опрокинув
его за спину, бросается на своего соседа с мечом, обвиняя его в
многобожии (ширк)». Хузайфа спросил: “О Пророк Аллаха, кто из них
ближе к многобожию, тот, кто обвиняет или тот, кого обвиняют?!” Он
ответил: «Нет, тот, кто обвиняет». (аль-Бухари в “ат-Тарих” 297, Ибн
Хиббан 81. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хайсами, хафиз
Ибн Касир и шейх аль-Альбани. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3201)
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Также из причин неправильного понимания религии является молодой
возраст. Доказательством этому служит хадис, который приводит имам альБухари (4495) от Уруа ибн аз-Зубайра, который рассказывал: “Однажды – и в
то время я был молод – я спросил у Аишы насчет следующего аята:
«Воистину, ас-Сафа и аль-Маруа – из обрядовых знамений Аллаха. И
тот, кто совершает Хадж к Каабе или малое паломничество, то нет греха
на том, кто совершит обход между ними».(аль-Бакъара 2: 158) “Что ты
скажешь по этому поводу? Я не вижу проблем в том, чтобы не делать обход
между этими холмами (ас-Саффа и аль-Маруа)”. Она ответила: “Нет! Если
бы это было так, то было бы сказано: «Не совершит греха тот, кто не пройдет
между ними». Этот аят был ниспослан по поводу ансаров, которые до
Ислама начинали Хадж у идола Манат, а когда пришел Ислам они стали
опасаться совершать обход между Сафа и Маруа. Они не знали, что делать и
спросили об этом у Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и Аллах
ниспослал этот аят”.
Уруа ибн аз-Зубайр являлся одним из лучших последователей (табиин) и
был одним из семи самых известных факъихов Медины. Однако в то время,
когда он задал свой вопрос Аише, он еще был молодым. И в этом ясное
указание на то, что молодой возраст также является причиной неправильного
понимания религии (Молодой возраст является одним из признаков
хариджитов. Али ибн Абу Талиб рассказывал:“Я слышал, как посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «В последние времена
появятся люди молодые в годах и бестолковые в умах»”.(аль-Бухари 3611,
Муслим 1066)
Имам ан-Науауи сказал: “Из этого хадиса извлекаем то, что стойкость
и сила знания достигается с преклонным возрастом”. (См. “Фатхуль-Бари”
12/300))
КАКОЙ ЖЕ РАЗУМ ИЛИ РЕЛИГИЯ МОГУТ НАЗВАТЬ ТЕРРОРИЗМ
ДЖИХАДОМ?!
То, что сейчас происходит, является самым скверным деянием из
преступлений и нечестием на земле. Всевышний Аллах сказал: «Не
распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в
порядок».(аль-Аграф 7:56)
Имам аль-Къуртуби говорил: “Всевышний Аллах запретил любой вид
нечестия, будь он большой или малый, после того, как был устроен порядок”.
(“Тафсир аль-Къуртуби” 6/145)
Но более скверным является то, что шайтан заставляет думать тех, кто
совершил подобное, что это джихад! Какой же разум и религия могут
говорить о том, что убийство мусульман и муахадов (неверных, находящихся
в договоре с мусульманами), наведение ужаса на людей, оставление вдов и
сирот, а также разрушение строений вместе теми, кто в них
находится,является джихадом?! (Шейх Ибн Усаймин говорил: «... доведена ли
религия Ислам в наши дни до большинства неверных в его чистом виде, без
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искажений? Конечно, нет! Когда некоторые братья совершают деяния по
своему усмотрению без всякой мудрости, они лишь увеличивают для
европейцев и других искаженное представление об Исламе. Я подразумеваю
тех, кто совершает взрывы среди народа, утверждая, что это джихад на
пути Аллаха. В действительности же они приносят больше вреда Исламу и
мусульманам, чем пользы. Каких результатов они добились? Вопрос к вам:
стали ли неверные ближе к Исламу или же они еще больше отдалились от
него?! Разве это из Ислама, когда человек чуть ли не прячет свое лицо,
чтобы его не отнесли к этой сеющей панику и ужасающей группе. Ислам
далек от всего этого, Ислам далек от всего этого! Даже после того, как
джихад был вменен в обязанность, сподвижники не отправлялись в
сообщество неверных для того, что бы убивать их, кроме как на джихаде
под знаменем правителя, который мог вести джихад. А что касается этого
террора, то клянусь Аллахом – это лишь ущемление для мусульман. Мы не
видим хороших результатов и пользы, напротив, в этом только искажение
и неправильное представление Ислама. Если бы мы выбрали путь мудрости,
побоялись в наших сердцах Аллаха, исправили, прежде всего, себя, а затем
тех, кто окружает нас, и пошли по пути шариата, то результат был бы
непременно благим!» (“Шарх усуль ат-тафсир” 1 кассета, сторона «А»)
Спросили шейха Салиха аль-Фаузана:«Являются ли такие действия, как
убийства и взрывы правительственных учреждений в немусульманских
странах необходимыми, и можно ли назвать это джихадом?» Шейх
ответил:«Убийства и взрывы недопустимы, поскольку они только
навлекают на мусульман бедствия и приводят к убийствам и
преследованиям их же самих. Что же касается джихада на пути Аллаха, то
речь может идти только об открытом бое и только при определенных
условиях. В этом необходимо следовать примеру Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), которому до переселения в Медину, когда он
находился среди неверных в Мекке, было ниспослано следующее откровение:
«Разве не видел ты тех, кому было сказано: “Воздержитесь (от войны),
совершайте молитву и выплачивайте закят».(ан-Ниса 4:77)Таким
образом, ему было велено отказаться от сражения с неверными, ведь если
бы был убит хоть один из многобожников, неверные погубили бы всех
мусульман. Ясно, что убийства, совершаемые в тех странах, где живут
мусульмане, приведут к убийствам самих мусульман, что, как вам известно,
и происходит ныне. Это не имеет никакого отношения к исламскому
призыву и не является джихадом на пути Аллаха. То же самое можно
сказать и о взрывах, ввергающих мусульман в пучину бедствий».(“Фатауа
аль-аимма фи-н-науазиль аль-Мудальхима” 41)
После теракта в Эр-Рияде, 11/6/1424 г.х. (2003 г.), высший совет ученых
заявил: “Тот, кто утверждает, что различные теракты и убийства
невинных – это джихад, тот является невеждой (джахиль) и заблудшим,
ибо все это не имеет ни малейшего отношения к джихаду на пути Аллаха!”
Шейх Абдур-Рахман аль-Баррак говорил:“Преступления, которые
совершают по отношению к неверным некоторые невежественные
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мусульмане, проживающие в их странах, такие как воровство, попирание их
прав, избиение и ругань без права, являются запретными в исламском
шариате! То, что совершают эти люди, не имеет никакого отношения к
Исламу! А что хуже всего этого, так это теракты, совершаемые
некоторыми заблудшими, которые взрывают различные учреждения.
Поистине, это не имеет никакого отношения к джихаду, который
Всевышний Аллах узаконил для распространения справедливости и
возвеличивания Его слова на земле среди Своих рабов! Более того, это
является нечестием, которое запрещено!” (“Икътида аля гъайрильмуслимин” 3))
ТЕКСТЫ КОРАНА И СУННЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО,
КТО УБИЛ СЕБЯ СОЗНАТЕЛЬНО И ПО ОШИБКЕ
Аллах - Свят Он и Велик - сказал: «О те, которые уверовали! Не
пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем
торговли по обоюдному вашему согласию. И не убивайте самих себя,
поистине, Аллах к вам Милосерден. Мы сожжем в Огне того, кто
совершит это по своей враждебности и несправедливости. И это для
Аллаха легко!».(ан-Ниса 4: 29-30)
От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто намеренно бросится с горы и
погубит себя, будет все время лететь вниз в пламени Ада, куда он будет
помещен навечно; тот, кто намеренно выпьет яд и погубит себя, будет
держать в руке этот яд, и будет все время пить его в Аду, куда он будет
помещен навечно; тот, кто убьет себя железом, будет держать это
железо в руке, поражая им себя в живот в Аду, куда он будет помещен
навечно». (аль-Бухари 5778, Муслим 175)
Также от Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто задушит сам себя, будет
продолжать душить себя и в Огне, а тот, кто заколет сам себя, будет
делать это и в Огне». (аль-Бухари 1365)
Эти ясные тексты Корана и Сунны указывают на строжайший запрет
осознанного самоубийства по любой причине. В этом содержится
опровержение тем, кто дозволяет в наши дни самоподрывы, называя это
самопожертвованием (амалия истишхадия). И как же после таких
устрашающих текстов богобоязненный мусульманин может решиться на
самоубийство, взрываясь среди неверных, пусть даже ему дали фетву на
дозволенность этого поступка сто человек?!
Для того чтобы оправдать законность самоподрывов, сторонники этого
мнения аргументируются некоторыми хадисами, как например хадисом об
истории юноши, который сообщил царю о том, каким образом он может его
убить. Однако вопрос самоподрывов никак не оправдан в нашем шариате,
поскольку есть строжайший запрет на самоубийство, не имеющий какихлибо исключений. Но даже если и принять во внимание поступок юноши,
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который указал царю на то, как он сможет его убить, как об этом сообщается
в хадисе, то в этом поступке, в отличие от последствий самоподрывов,
содержалась великая польза, заключавшаяся в обращении людей в Ислам, о
чем тот юноша мог знать только на основании внушения от Аллаха. Шейх
Ибн Усаймин говорил: “Что касается использования в качестве довода
истории про юношу, то в ней имело место обращение людей в веру, а не
нанесение вреда врагу”.(“Бабуль-мафтух” 20)
То же самое обстоит и с доводом о том, что многие сподвижники Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) врывались в гущу врагов, зная, что живым
оттуда не выбраться, и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) этот
поступок не осуждал. На самом же деле никто из сподвижников,
врывавшихся в ряды врагов, не убивал себя сознательно своими руками,
несмотря на то, что предполагал, что живым он не выберется из их рядов.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дозволял мусульманину подвергать
свою жизнь смертельной опасности во время сражения, если в этом
заключалась польза для Ислама и мусульман, на что указывают многие
хадисы, однако он запрещал убивать себя умышленно даже во время
сражения. И дозволенность подвергать себя риску не указывает на
дозволенность убивать себя преднамеренно!
Другой немаловажный момент – это то, что сподвижники подвергали себя
смертельной опасности в бою, бросаясь на врага во время сражения, а, не
врываясь в толпу стариков, женщин и детей.
Ученые наших днейзапретили самоубийство, называемое актом
мученичества (амалия истишхадия). Шейх Ибн Усаймин говорил о том, кто
взорвал себя среди неверных: “Поистине, мое мнение состоит в том, что он
расценивается как самоубийца, за что он будет наказан в Аду, как сказано это
Пророком (мир ему и благословение Аллаха):«Поистине, тот, кто убил
себя, будет наказан Огнем, в котором он пребудет вечно». (аль-Бухари
5778, Муслим 1109)Однако если человек не был осведомлен и полагал, что
его действие было благим и угодным Аллаху, тогда мы надеемся, что Аллах
простит его поступок, основанный на неправильном решении (иджтихад).
Но при этом, я не нахожу ему никакого оправдания в наши дни, поскольку
этот способ самоубийства широко известен и распространен среди людей,
так что человек был обязан спросить ученых об этом, чтобы правильный
путь для него отличился от заблуждения. И удивляет то, что эти люди
убивают самих себя, несмотря на то, что Аллах запретил это, сказав:«И не
убивайте самих себя, поистине, Аллах к вам Милосерден!» (ан-Ниса 4:
29). И многие среди них не желают ничего, кроме мести врагу любым путем,
дозволено это или запретно. Поэтому они только хотят удовлетворить свою
жажду мести”.(“Кайфа ну’алиджу уакъи’аналь-алим” 119)
Также необходимо отметить, что человек будет спрошен даже за
неправомерное убийство животного! От Ибн Умара сообщается, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если кто-либо
из людей убьет даже воробья или кого-либо выше этого не по праву, то он
непременно будет спрошен за это Аллахом в Судный День». Его спросили:
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“О посланник Аллаха, а каково его право?” На что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Зарезать его и съесть, а не оторвать ему
голову и выбросить!».(ан-Насаи 7/239, Ахмад 4/389. Достоверность хадиса
подтвердили имам ан-Насаи, Ибн Хиббан, аль-Хаким, хафиз аль-Мунзири,
Ибн Касир и шейх аль-Альбани. См. также “Сахих ат-таргъиб” 1/631)
Имам Абу Бакр Ибн аль-Араби говорил: “Достоверно известно о запрете
убийства животного без права и есть угрозы в адрес того, кто это совершил.
А что же можно сказать об убийстве сына Адама (человека), или
мусульманина,
или
же
богобоязненного
и
праведного
мусульманина?!”(“Фатхуль-Бари” 12/196)

НЕПРАВОМЕРНОЕ УБИЙСТВО МУСУЛЬМАН
Что касается убийства мусульман, то посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха), сказал: «Первое, с чего начнутся разбирательства
между людьми в Судный День – это кровопролитие!».(аль-Бухари 6864,
Муслим 1678)
Также от Ибн Маcгъуда, да будет доволен им Аллах, передается, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поношение
мусульманина – это нечестие, а сражение с ним – неверие!».(аль-Бухари
48, Муслим 116)
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Тот, кто
выйдет войной против моей общины и будет убивать как
благочестивого, так и грешника, не делая исключения даже для
правоверного, и не будет соблюдать договор с тем, с кем он заключен, то
он не имеет ничего общего со мной, а я не имею ничего общего с
ним».(Муслим 1848)
От Убада ибн Самита, да будет доволен им Аллах, передается, что
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто убил
верующего и возрадовался этому, от того Аллах не примет ни
добровольных дел, ни обязательных!» Этот хадис приводит Абу Дауд,
который затем передал от Халида ибн Дахкъана, что он сказал: “Я спросил
Яхью ибн Яхью о словах «возрадовался этому», и он сказал: “Речь идет о
тех, кто сражается во время смуты. Один убивает другого, и считает, что он
на прямом пути, и не кается за совершенное преступление”.
Не то, что убийство мусульманина, но даже и плохие мысли в его адрес
являются запретными! Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал:
“Я видел, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершая
обход (тауаф) вокруг Каабы, говорил:«Как прекрасна ты и как прекрасен
твой аромат. О как величественна ты и как велика твоя святость.
Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, что святость верующего
более велика перед Аллахом, чем святость твоя! Неприкосновенны и
священны его имущество и кровь, и мы должны думать о нем лишь
хорошее». (Ибн Маджа 2619. Достоверность хадиса подтвердили хафиз
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аль-Бусайри, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани. См. “ас-Сильсиля ассахиха” 3420)
Передается от Ибн Умара, (да будет доволен им Аллах), что посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Верующий не перестанет
ощущать простор в своей религии до тех пор, пока не прольет запретной
крови». (аль-Бухари 6862)
Все это указывает на величие мусульманина перед Всевышним Аллахом.
Необходимо отметить, что не каждый человек имеет право приводить в
действие наказание, а имеет на это право только правитель мусульман в
исламской стране, и делается это только с его разрешения. И в том, что
наказание (хадд) может применить только правитель мусульман, нет среди
ученых никаких разногласий. Имам ан-Науауи сказал: “Ученые говорят:
«Наказание за преступления не приводит в исполнение никто, кроме
правителя мусульман»”.(“Шарх сахих Муслим” 3/438)
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Тот, кого правитель мусульман
поставил управлять где-либо (мухтасиб), не имеет права самостоятельно
казнить или отрубать руки”.(“Маджмууль-фатауа” 28/109)
Если даже человек, уполномоченный правителем мусульман, не имеет
права выносить решение о наказании, то, что можно сказать о самовольном
вынесении смертного приговора простыми людьми?!
Если дело обстоит таким образом, то какой же это Ислам, какой это
джихад, о котором говорит наша молодѐжь?!
И в завершении я хочу сказать: Дорогой брат, который придерживается
Корана и преславной сунны нашего Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха)! Если это на самом деле так, то прими вышесказанное.
Если не можешь принять, то ты следуешь своим страстям. Ты приносишь
вред религии. Если выразиться точнее, в государственных учреждениях, в
вузах, а также в исправительных колониях закрываются молельные комнаты.
Ухудшилось положение наших сестѐр-мусульманок. Родители не разрешают
своим детям ходить в мечети, приобретать знания, и тем более, читать намаз.
В этом нет вины ни государства, ни имамов. В этом виноват лишь ты. Не
можешь приносить пользу религии, не препятствуй ей, это и будет твоей
помощью.
О молодежь! Бойтесь Аллаха и не становитесь добычей шайтана, который
толкает вас к несчастьям в этом мире и к мученьям в мире ином!
Бойтесь Аллаха и не убивайте стариков, взрослых и детей из числа
мусульман!
Бойтесь Аллаха и не убивайте матерей, дочерей и сестер из числа
мусульман!
Бойтесь Аллаха и не убивайте поклоняющихся Аллаху стариков и
грудных младенцев!
Бойтесь Аллаха и не проливайте запретную кровь и не присваивайте
чужое имущество!
«Бойтесь же Огня, растопкой которого станут люди и камни».(альБакара 2:24)
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«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Когда
каждый человек сполна получит то, что он приобрел, и с ними не
поступят несправедливо» (аль-Бакара 2:281)
«В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она
совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было
огромное расстояние».(Алю Имран 3: 30)
«В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца,
свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет
сполна» (Абаса 80: 34-37)
Пробудитесь от вашего сна и избавьтесь от вашей небрежности, и не
будьте оружием шайтана в распространении нечестия на земле!
И я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы Он привел мусульман к
пониманию религии и уберег их от заблуждений и смут, как явных, так и
скрытых.
И да пребудет мир и благословение Аллаха над Его рабом и Пророком
Мухаммедом,
а также членами его семьи и сподвижниками!
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