ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху Господу миров, которого мы восхваляем! Лишь
к Одному мы взываем о помощи, просим прощения, ищем защиты от зла видимого и невидимого. Кого Аллах наставил на путь
истинный, того никто не собьет, а тот кого Он сбил с пути истинного, никогда не найдет этого пути. Свидетельствуем, что нет
иного божества достойного поклонения кроме Единственного
Бога ‑ Аллаха, у которого никогда не было сотоварищей. Свидетельствую, что Мухаммад посланник его, раб возлюбленный и
правдивейший. Мир и благословение нашему Пророку Мухаммеду, его семье и его сподвижникам!
Несомненно, Ислам является религией Господа единого Аллаха, религией добра, религией мудрости, мира и гармонии. К одним из благороднейших, богоугодных дел относятся дела связанные со служением Господу миров, распространением и получением знаний о религии. Ислам ‑ это призыв к совершению благих
дел и воздержанию от греха. На сегодняшний день существует
множество знаний о религии Аллаха, однако правильного ее понимания осталось совсем немного. На фоне разносторонних и порой противоречивых толкований порождается искажение истины.
Это сбивает с истинного пути мусульман, отдаляет их от правильного понимания Ислама и тех знаний, что дал нам в качестве опоры в этом мире наш создатель Всевышний Аллах ( )سبحانه وتعاىلи
его посланник Пророк Мухаммад ()ﷺ. Со временем искаженное
понимание дает свой плоды. Это невежество заблудших течений,
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групп, партии и сект, которые заявляют, что только они причастны к истине и правильному Исламу. По их мнению, только они
следуют Корану и Сунне Пророка Мухаммада ()ﷺ. Это люди,
переставшие использовать свои знания в своих делах и словах.
Они в конечном итоге своими действиями искажают истинный
облик Ислама, провоцируя предвзятое и негативное отношение к
мусульманам и нашей с вами религии со стороны других людей
и конфессий.
Уважаемый читатель! В твоих руках брошюра, в которой мы,
мусульмане, собрали и осветили 20 актуальных вопросов и ответов на них. Они включают мнения известных ученых из числа
Ахль-Сунна валь-Джамаа относительно действий хариджитских
и других заблудших сект. Она написана для того, чтобы Вы еще
раз задумались о правильности тех или иных действий и призывов. Надеемся, что по воле Господа миров, Вы не поддадитесь
искушению ложных и искаженных призывов, знаний и доводов.
В брошюре приведены явные доводы из Корана и Сунны достопочтимого пророка нашего Мухаммада ()ﷺ. Мы просим Аллаха,
чтобы эта брошюра принесла Вам пользу и внесла ясность в ваш
разум. Да ниспошлёт Аллах вам и вашим семьям мир и Свою милость!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИХ ДОВОДОВ
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МНЕНИЯ ХАРИДЖИТОВ И ДОВОДЫ,
ОТВЕРГАЮЩИЕ ИХ ПОЗИЦИЮ
По воле Всевышнего Аллаха на каждый довод хариджитских
групп, мы приводим аргументы, которые подкреплены Священным Кораном, почтенной Сунной или мнением исламских ученых, признанных Ахль-Сунна валь-Джамаа.
1. Они говорят: неверующие не хотят принимать религию
Аллаха ‑ Ислам, поэтому их можно убивать и притеснять.
Мы говорим: Аллах Всевышний сказал в Коране в отношении неверных и многобожников:

«Истина - от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а
кто не хочет, пусть не верует» (Сура 18 «Аль-Кахф», аят 29).
Таким образом, Аллах говорит, что в Судный день они будут
подвергнуты наказанию Аллаха и только он (Всевышний) вправе
осуществлять правосудие.
Кроме того, Всевышний Аллах в Священном Писании сказал:

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения» (Сура 2 «Аль-Бакара», аят 256).
Таким образом, никто не может с полной уверенностью утверждать, что любой из числа неверующих сейчас не уверует и в будущем. Лишь Господу миров известно будущее. Пророк Мухаммад
( )ﷺобращался к Аллаху со словами и мольбой из-за упорства в
неверии своих соплеменников:
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«О, Господи! Поистине, это – люди, которые не веруют (в
Тебя и в то, с чем Ты послал меня)!» (Сура 43 «Аз-Зухруф», аят
88). На это Аллах Всевышний ответил:

«Отвернись же от них с миром, и скоро они узнают». (Сура
43 «Аз-Зухруф», аят 89).
Относительно суда над неверными или многобожниками Всевышний Аллах сказал в своей книге Пророку ()ﷺ:
«Нет у тебя (о, Посланник) никакого отношения к делу
(о прощении Аллахом Его рабов): примет ли Он их покаяние
(даруя им Веру и приведя их Полной Покорности Себе) или же
накажет их (за их злодеяние), ведь они, поистине – творящие
зло» (Сура 3«Аль Имран», аят 128).
Данный аят Корана был ниспослан в отношении битвы при
Ухуде, в которой Посланнику Аллаха ( )ﷺвраги нанесли мечом
рассечение. Это вызвало сомнение в Пророке относительно людей, которые посмели поднять свои мечи на Посланника Аллаха
()ﷺ. У Пророка было сомнение и в том, что те, кто посмел поднять против него мечи, когда-либо могли бы уверовать в Аллаха
и в то, что он ниспослал. Однако он понимал, что только Аллах
имеет абсолютную власть и может принять их покаяния и поставить их на прямой путь. В конечном итоге многие из них приняли
ислам и встали на путь истинны.
2. Они говорят, что нельзя подчиняться тем, кто судит не по
тому, что ниспослал Аллах, обосновывая это аятом из Корана:
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«А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал
Аллах, являются неверующими» (Сура 5 «аль-Маида», аят
44).
Мы отвечаем: Не следует понимать этот аят в прямом, дословном смысле. Не стоит обращать внимание только на буквы,
не видя за ними слова и полный смысл сказанного, а тем более
просто лениться не только подумать над этим, но и дочитать до
конца.
Ибн Абу Хатим (  )رحمه هللاсообщает, что ибн Аббас
(  ) رضي هللا عنهمсказал по поводу этого аята: «А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, являются неверующими» – «это не то неверие, которое вы подразумеваете». Когда
люди сказали Ибн Аббасу ( )رضي هللا عنهم: «Омейяды правят не по
законам Аллаха, что можно об этом сказать?». Тогда он ответил: «Это - неверие, но оно не полное. Это не то неверие, о котором знаете вы. Это неверие не выводит человека из ислама».
На этот вопрос также можно привести повествование имама Аль Хакима в своем сборнике «Мустадрак». В нем он сказал,
что значение аята: «А те, кто не судят...» слишком широкое для
понимания. Он указывает на Омейядов, которые не отменяли и
не отрицали действия шариата. Они не говорили, что нарушенные ими законы шариата следует воспринимать как законное, т.е.
правильное действие, которое в реальности противоречит закону
Аллаха. Они не указывали, что их действия приоритетнее, чем законы шариата и лучше установлений Аллаха. Их поступки были
ничем иным как несоблюдение шариата на практике, так же как
не соблюдают законы Аллаха те, которые воруют, прелюбодействуют, но не становятся по этой причине неверными, так как не
узаконивают совершение ими прелюбодеяния и воровство, не называют это правильным действием. Также они не говорили, что
за эти действия следует наказывать не так, как велел Аллах. Если
бы ими было это сказано или же стали они помышлять о подобном, то они непременно превратились бы в заблудших, даже не
совершив такие деяния, как воровство или прелюбодеяние.
Кроме того Всевышний Аллах сказал:
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«И сказали те, которые придавали Ему сотоварищей:
«Если бы Аллах пожелал, мы не поклонялись бы никому, кроме
Него, — ни мы, ни наши отцы, и не запрещали бы без Него ничего...» (сура 16 Пчелы, аят 35).
По мнению Ибн Абасса (  )رضي هللا عنهمдействие Омейядов было
лишь ослушанием Аллаха и неповиновением, но они по-прежнему
оставались мусульманами. Так как они не отошли от единобожия,
от калимы (декларации веры) «нет божества, кроме Аллаха», поэтому были названы Ибн Абассом «почти неверием». Ибн Джарира (  )رضي هللا عنهمповедал историю в котором Алькама и Масрук
спросили Ибн Масуда разрешается ли взятка? Ибн Масуд ответил,
что она (взятка) запрещена. Тогда они спросили о решении в отношении человека, дозволяющего взятку. На что он ответил: это куфр
(т.е. дозволять то, что запретил Аллах - это неверие, однако если
человек не отрицает дозволенное Господом миров, но не придерживается этого, то он не является неверующим, а является лишь
нечестивцем). И привел аят из Корана: «А те, которые не судят
согласно тому, что ниспослал Аллах, являются неверующими»
(Тафсир Куран Аль-Азым Ибн Касира, Том 5, стр. 230).
3. Они считают: джихад - это лишь убийство, насилие и казни
по отношению к врагам.
Мы отвечаем: Пророк ( )ﷺдаже отступление Халида Ибн
Валида (  )رضي هللا عنهمв битве при Муте назвал спасением целой
армии и победой. Можно вспомнить договор при Худайбии, которую сам Аллах назвал победой. В частности, в отношении этого
Всевышний сказал в Писании:

«Воистину, Мы даровали тебе явную победу» (Сура 48 «Аль
Фатх», аят 1).,

7

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИХ ДОВОДОВ

4. Они считают дозволенным публичные казни. Сегодня хариджиты начали казни как перед публикой, так и перед объективами видеокамер. Они выкладывают эти зверские поступки на обзор
всему миру, называя это сунной нашего достопочтимого Пророка
. В качестве довода хариджиты приводят хадисﷺ( Мухаммада
): «О вы, сборище курейшитов! Клянусь Тем, в чьейﷺ( пророка
Длани моя душа, я пришёл к вам с резней!».
Мы отвечаем: Людей убивают, обвиняя в вероотступничестве, без каких-либо доказательств, установленных шариатом, и
без проведения судебного разбирательства. Все это противоречит
) - «О вы, сбориﷺ( нашей религия. В отношении хадиса Пророкаще курейшитов! Клянусь Тем, в чьей Длани моя душа, я пришёл
к вам с резней!», следует учитывать, что Пророком это было сказано в состоянии гнева. Однако те, которые приводят данный хадис в
качестве доказательства для оправдания своих действий, забывают
) воﷺ( ). Когда Пророкﷺ( про другой хадис Посланника Аллахашел в Мекку после победы над курейшитами, то обратился к пленным и спросил их:
يم ،
َاس َة  ،ثنا أَبُو دَا ُو َد  ،ثنا ُم ْسلِ ُم بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
ل ال ُّرو ْذبَار ُِّي  ،أنبأ أَبُو بَكْ ِر بْ ُن د َ
(حديث مرفوع) أَخ َ َ
ْبنَا أَبُو َع ِ ٍّ
ض اللَّهُ َع ْنهُ " أَنَّ
ثنا َسال ُم ْب ُن ِم ْس ِك ٍني  ،ثنا ثَاب ٌِت الْ ُب َن ِ ُّ
ان َ ،ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْبنِ َر َبا ٍح األَن َْصار ِِّي َ ،ع ْن أَ ِب ُه َر ْي َر َة َر ِ َ
َ
س َح ال ُّزبَ ْ َي بْ َن الْ َع َّو ِام َوأبَا ُع َب ْيدَ َة بْ َن الْ َج َّراحِ َوخَالِدَ بْ َن الْ َولِي ِد َع َل
ال َّنب َِّي َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم ل ََّم َدخ ََل َمكَّ َة َ َّ
ش َف َّن لَك ُْم أَ َحدٌ إِال أَنَ ْ ُت ُمو ُه ،
ِيق  ،فَال ُي ِْ
ف بِاألَن َْصا ِر  ،ق ََال ْ :اسلُكُوا َه َذا الطَّر َ
الْ َخ ْيلِ َ ،وق ََال َ :يا أَ َبا ُه َر ْي َر َة ا ْه ِت ْ
َ
َف َنادَى ُم َنا ٍد  :ال ُق َريْ َش بَ ْعدَ الْ َي ْو ِم َ ،فق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َ :م ْن َدخ ََل دَا ًرا َف ُه َو آ ِم ٌن َ ،و َم ْن ألْقَى
اف ال َّنب ُِّي َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َو َص َّل
الح َف ُه َو آ ِم ٌن َ ،و َع َمدَ َص َنا ِديدُ ُق َر ْي ٍش َ ،فدَ َخلُوا الْكَ ْع َب َة َفغ َُّص ِبه ِْم َوطَ َ
الس َ
ِّ
َ
الم  ،زَا َد ِفي ِه الْق ِ
َاس ُم
ْف الْ َمق َِام  ،ثُ َّم أ َخ َذ ِب َج ْن َب ِي الْ َب ِ
َخل َ
اب َ ،ف َخ َر ُجوا َف َبايَ ُعوا ال َّنب َِّي َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َع َل اإل ِْس ِ
اب َ ،فق ََال َ :ما تَقُولُونَ َو َما
َت الْ َب ِ
ْب ُن َس ِ
الم ْبنِ ِم ْس ِك ٍني َ ،ع ْن أَبِي ِه ِب َه َذا اإل ِْس َنا ِد  ،ق ََال  :ثُ َّم أَ َت الْكَ ْع َب َة َ ،فأَ َخ َذ ِب ِعضَ اد َ ِ
َ
تَظُ ُّنونَ ؟ قَالُوا  :نَق ُ
يم ؟ ق ََال َ :وقَالُوا َذلِكَ ثَالثًا َ ،فق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه
يم َر ِح ٌ
ُول  :ابْ ُن أخٍ َوابْ ُن َع ٍّم َحلِ ٌ
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ال َّراز ُِّي  ،ثنا ُم َح َّمدُ ْب ُن أَ ُّي َ
َ
َ
َ
ِيم ،
ِيم َوابْ ُن أخٍ كَر ٍ
َيا  ،أخٌ كَر ٌ
الْ ِق َّص ِة أَنَّهُ ق ََال لَ ُه ْم ِح َني ا ْج َت َم ُعوا ِف الْ َم ْسجِ ِد َ :ما تَ َر ْونَ أ ِّن َصانِ ٌع ِبك ُْم ؟ قَالُوا  :خ ْ ً
ش ِط َق ُبولِه ِْم َ ،فل ََّم َق ِبلُو ُه
ق ََال  :ا ْذ َه ُبوا َفأَنْ ُت ُم الطُّلَقَا ُء  ،ق ََال الشَّ ْيخُ َ :وإِنَّ َا أَطْلَ َق ُه ْم بِاألَ َمانِ األَ َّولِ الَّ ِذي َعقَدَ ُه َع َل َ ْ
 ،ق ََال  :أَنْ ُت ُم الطُّلَقَا ُء  ،يَ ْع ِني بِاألَ َمانِ األَ َّولِ َ ،واللَّهُ أَ ْعل َُم .
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«Какого обращения вы ждете от меня?». Они ответили:
«Ты – благородный брат и сын благородного брата!». В ответ
Пророк объявил: «Я говорю вам словами Юсуфа (пророка),
которые он сказал своим братьям: «Сегодня нет на вас упрека. Да простит вас Аллах, а Он – Милостивейший из милостивых» (Сура 12 Йусуф, аят 92). Идите, ведь вы свободны».
(«Ас-сунан аль-кубра» Байхакы, хадис 18276, 16809, «Шарх
сахих Муслим» ан-Навави, 3/101.). Наш достопочтимый Пророк
( )ﷺне подверг их казни, он всего лишь сказал им: «Идите, вы
свободны!». В конечном итоге после этого люди толпами начали
входить в религию Аллаха.
Не забудем, что есть более веское доказательство из Корана,
в соответствии с которым должны пониматься смыслы из других
текстов, как хадисы: «Мы послали тебя (о Мухаммад) лишь в качестве милости для миров» (Сура «Пророки», 107).
5. Они считают, что способ казни в виде сожжения является
дозволенным с точки зрения шариата.
Мы отвечаем: Абу Хурайра ( )رضي هللا عنهم, да будет доволен
им Аллах, передал:
باب ال يعذب بعذاب الله َحدَّ ثَ َنا ُق َت ْي َب ُة بْ ُن َس ِعي ٍد َحدَّ ثَ َنا اللَّ ْي ُث َع ْن بُك ْ ٍَي َع ْن ُسلَ ْي َمنَ بْنِ يَ َسا ٍر َع ْن أَ ِب
 ِف بَ ْع ٍث َفق ََال « إِنْ َو َجدْ ت ُْم ُفالَنًا-  صىل الله عليه وسلم-  أَنَّهُ ق ََال بَ َع َث َنا َر ُس ُول اللَّ ِه-  رىض الله عنه- ُه َريْ َر َة
ْوج « إِ ِّن أَ َم ْرتُك ُْم أَن
َ  ِح َني أَ َر ْدنَا الْ ُخ ُر-  صىل الله عليه وسلم- َو ُفالَنًا َفأَ ْح ِرقُوه َُم بِال َّنا ِر » ثُ َّم ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه
ل بْ ُن َع ْب ِد اللَّ ِه َحدَّ ثَ َنا
ُّ ِ  َفإِنْ َو َجدْ تُ ُوه َُم فَا ْق ُتلُوه َُم َحدَّ ثَ َنا َع، ُ َوإِنَّ ال َّنا َر الَ يُ َع ِّذ ُب ِب َها إِالَّ اللَّه، تُ ْح ِرقُوا ُفالَنًا َو ُفالَنًا
اس َفق ََال لَ ْو كُ ْن ُت أَنَا ل َْم
ٍ  َف َبلَ َغ ابْ َن َع َّب،  َح َّر َق َق ْو ًما-  رىض الله عنه- وب َع ْن ِعكْ ِر َم َة أَنَّ َعلِ ًّيا
َ ُُّس ْف َيانُ َع ْن أَي
 صىل-  َولَ َق َتلْ ُت ُه ْم ك ََم ق ََال ال َّنب ُِّى. » اب اللَّ ِه
ِ  ق ََال « الَ تُ َع ِّذبُوا ِب َع َذ-  صىل الله عليه وسلم-  ألَنَّ ال َّنب َِّى، أُ َح ِّر ْق ُه ْم
» .ُ « َم ْن بَدَّ َل ِدي َنهُ فَا ْق ُتلُوه- الله عليه وسلم
Послал нас Посланник Аллаха в поход и сказал: «…Огнем
не наказывает никто кроме Аллаха». («Сахих аль Бухари»,
«149 Раздел о том, как никто не может наказывать огнем кроме как Аллах»). Они берут в качестве законности своих действий
слова ибн Таймийи о наказании огнем, в котором якобы говорится, что он разрешал сжигать врагов для прекращения агрессии.
Но разве агрессия прекратилась? Наоборот, войска противников
начали еще интенсивнее наносить удары по ним.
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6. Они: в качестве довода (далиля) приводят в основном слова шейха Ибн Таймии.
Мы отвечаем: Они приводят их (слова Ибн Таймии) в урезанных контекстах. Они не берут те части высказываний Шейха,
которые противоречат их действиям и заблудшим убеждениям,
избирательно отбирая лишь те хадисы Пророка Мухаммеда ()ﷺ,
и те слова шейха Ибн Таймии, которые им выгодны и оправдывают их чудовищные действия. Также к их ошибкам следует отнести следующее. Во-первых, то, что они ставят слова и доводы
шейха Ибн Таймии порой выше, чем явные доводы Пророка Мухаммеда ()ﷺ. Тем самым, они превозносят этого шейха до уровня чуть ли не Пророка Мухаммеда (!)ﷺ
Во-вторых, Аллах Всевышний сказал:

«...Те чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за сомнительным/неясным (муташабих)» (сура 3 «Аль ‘Имран», аят 7).
В одном из толкований Корана, на который часто ссылаются и
сами современные хариджиты, говорится:

 { َفأَ َّما: ولهذا قال تعاىل،تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والرتكيب ال من حيث املراد
، } ُ وخروج عن الحق إىل الباطل { َف َي َّت ِب ُعونَ َما تَشَ ا َبهَ ِم ْنه، ضالل: أي، }ٌالَّ ِذي َن ِف ُقلُو ِبه ِْم َز ْيغ
 وي َنزلوه عليها، إمنا يأخذون منه باملتشابه الذي ميكنهم أن يحرفوه إىل مقاصدهم الفاسدة:أي
، وحجة عليهم، ألنه دافع لهم، فال نصيب لهم فيه، فأما الحكم.الحتامل لفظه ملا يرصفونه
 إيها ًما لهم أنهم يحتجون عىل بدعتهم، اإلضالل ألتباعهم: أي، } {ابْ ِتغَا َء الْ ِف ْت َن ِة:ولهذا قال
.. وهو حجة عليهم ال لهم فيه،بالقرآن

«…Те чьи сердца уклоняются в сторону…» т.е. заблуждение или уклонение от истины в сторону лжи, «….следуют за
сомнительным/неясным (муташабих)» т.е. они, на самом
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деле, следуют за сомнительным и неясным, чтобы искажать
смыслы в пользу оправдания своих лживых целей. Они используют неясное и сомнительное из-за ложной вероятности содержания аятами того смысла, который они пытаются увидеть.
Однако как бы они не старались, они не смогут истолковать
эти аяты по иному или судить по ним, так как аяты защищены
от этого, и являются явным доводом против них самих. Поэтому Он сказал «Стремясь к фитне», то есть к заблуждению
своих последователей, чтобы дать им понять, что они приводят доводы к своей ереси из Корана, который на самом деле
свидетельствует против них самих» )Тафсир Корана Ибн Касира, Том 3, стр. 9).
7. Они: называют себя праведным халифатом и тем самым
пытаются олицетворять собой исламское государство.
Мы отвечаем: Сегодня основными целями является сплочение и объединение мусульман для благих дел и помыслов. Если
какие-либо государства в целом отвечают интересам мусульман,
почему они должны быть разрушены? К примеру, государства,
похожие на Саудовскую Аравию, Катар, Йемен и др. Это не сборище вооруженных варваров, приносящих явный вред как людям,
так и исламу. Лидер или правитель любого государства или джамаата должен понимать, что он в ответе за власть, которой наделил его Аллах. Стоить вспомнить слова Пророка Мухаммада
( )ﷺв хадисе, переданном от Ибн ‘Умара (  )رضي هللا عنهمкоторый
сообщил: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый из вас является
пастырем, и каждый из вас несёт ответственность за свою
паству. Правитель является пастырем (для своих подданных)
и несёт ответственность за свою паству, мужчина является
пастырем для своей семьи и несёт ответственность за свою
паству, женщина является пастырем в доме своего мужа и несёт ответственность за свою паству, слуга является пастырем для имущества своего хозяина и несёт ответственность
за свою паству». За тем передающий продолжил: «И я считаю,
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)что (Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, также
сказал: «…и мужчина является пастырем для имущества
своего отца и несёт ответственность за свою паству, итак,
каждый из вас является пастырем и (каждый из вас) несёт
ответственность за свою паству» (Сахих Имама Аль-Бухари,
Хадис №474, 893).

ْبنَا يُون ُُس َع ْن ال ُّز ْهر ِِّي ق ََال
ْبنَا َع ْبدُ اللَّ ِه ق ََال أَخ َ َ
ِش بْ ُن ُم َح َّم ٍد الْ َم ْر َوز ُِّي ق ََال أَخ َ َ
َحدَّ ثَ َنا ب ْ ُ
ض اللَّهُ َع ْن ُه َم أَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َيق ُ
ُول
أَخ َ َ
ْبنَا َسالِ ُم ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه َع ْن ا ْبنِ ُع َم َر َر ِ َ
اب َوأَنَا َم َعهُ يَ ْو َم ِئ ٍذ ِب َوا ِدي
كُلُّك ُْم َراعٍ َوزَا َد اللَّ ْي ُث ق ََال يُون ُُس كَ َت َب ُر َزيْ ُق بْ ُن ُحكَ ْي ٍم إِ َل ابْنِ ِش َه ٍ
السودَانِ َوغ ْ َِي ِه ْم
الْ ُق َرى ه َْل تَ َرى أَنْ أُ َج ِّم َع َو ُر َز ْي ٌق َعا ِم ٌل َع َل أَ ْر ٍض َي ْع َملُ َها َو ِفي َها َج َم َع ٌة ِم ْن ُّ
ْب ُه أَنَّ َسالِ ًم َحدَّ ثَهُ أَنَّ
َو ُر َزيْ ٌق يَ ْو َم ِئ ٍذ َع َل أَيْلَ َة َفكَ َت َب ابْ ُن ِش َه ٍ
اب َوأَنَا أَ ْس َم ُع يَأْ ُم ُر ُه أَنْ يُ َج ِّم َع يُخ ِ ُ
ُول َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم َيق ُ
َع ْبدَ اللَّ ِه ْب َن ُع َم َر َيق ُ
ُول كُلُّك ُْم َرا ٍع َوكُلُّك ُْم َم ْس ُئ ٌول
َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ْ ِ
ال َما ُم َراعٍ َو َم ْس ُئ ٌول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه َوال َّر ُج ُل َراعٍ ِف أَ ْهلِ ِه َو ُه َو َم ْس ُئ ٌول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه َوالْ َم ْرأَ ُة
َرا ِع َي ٌة ِف َب ْي ِت َز ْوجِ َها َو َم ْس ُئولَ ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َها َوالْخَا ِد ُم َرا ٍع ِف َمالِ َس ِّي ِد ِه َو َم ْس ُئ ٌول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه ق ََال
َو َح ِس ْب ُت أَنْ َقدْ ق ََال َوال َّر ُج ُل َراعٍ ِف َمالِ أَبِي ِه َو َم ْس ُئ ٌول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه َوكُلُّك ُْم َراعٍ َو َم ْس ُئ ٌول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه
Кроме того, следует вспомнить хадис, в котором Абу Зарр
) со словами: «О посланникﷺ( обратился к Посланнику Аллаха
Аллаха, не назначишь ли ты меня править чем-либо?», - он же
ударил меня рукой по плечу, а потом сказал: «О Абу Зарр, поистине, ты слаб, а (власть) представляет собой нечто, доверенное (человеку) (амана), и в День воскресения она обернётся
позором и сожалением (для любого) за исключением тех, кто
)получит её по праву и выполнит то, что ему (как правителю
положено будет делать» (Ан-Навави 676).

َض َب ِب َي ِد ِه َع َل َم ْن ِكبي  ،ثُ َّم ق ََال « :
وعنه ق ََال ُ :قل ُْت  :يَا رسول الله  ،أال ت َْس َت ْع ِملُني ؟ ف َ َ
يف  ،وإنّها أمان ٌة َ ،وإنَّ َها يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌي َونَدَ ا َم ٌة  ،إال َم ْن أ َخ َذهَا ِب َح ِّق َها ،
يَا أَبَا َذ ٍّر  ،إنَّكَ ضَ ِع ٌ
َوأدَّى الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ِفي َها »  .رواه مسلم .
قال القرطبي  :ووجه ضعفه عنها  :أن الغالب عىل أيب ذر  ،الزهادة يف الدنيا  ،واإلِعراض عنها ،
ومن كان كذلك مل يعنت مبصالح الدنيا وال بأموالها  ،ومبراعتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره.
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Данный хадис разъясняет мысль о том, что не все обладают
теми качествами, которые присущи правителю, и не всем дано
управлять государством, а только тем, кто стал им по праву.
Так же Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

ِ
واجبات الدين ؛ بل ال قيا َم للدين وال للدنيا
أعظم
ِ يجِ ب أن يُعرف أن وِالي َة أ ْم ِر الناس ِمن
إال بها فإن بني آدم ال ت ِت ُّم مصلح ُتهم إال باالجتامع لحاجة بعضهم إىل بعض وال بد لهم عند
رأس حتى قال النبي صىل الله عليه وسلم إذا خ َرج ثالث ٌة يف س َف ٍر فلْيؤ ِّمروا أحدَ هم
ٍ االجتامع ِمن
 رواه أبو داود ِمن حديث أيب سعي ٍد وأيب هرير َة وروى اإلمام أحمد يف املسند عن عبد الله.
 ال ي ِحل لثالث ٍة يكونون ب ِفال ٍة من األرض إال أ َّمروا: بن عمرو أن النبي صىل الله عليه وسلم قال
عليهم أحدهم فأوجب صىل الله عليه وسلم تأمريَ الواحد يف االجتامع القليل العارض يف السفَر
والنهي عن املنكَر
تنبيهاً بذلك عىل سائر أنواع االجتامع وألن الله تعاىل أوجب األم َر باملعروف
َ
ِالحج وال ُج َمع
ِّ وال ي ِت ُّم ذلك إال بقو ٍة وإمار ٍة وكذلك سائر ما أوجبه ِمن الجهاد والعدْ لِ وإقام ِة
 أن السلطان ِظ ُّل: رص املظلوم وإقام ِة الحدود ال ت ِتم إال بالقو ٍة واإلمارة ولهذا روي
ِ واأل ْعياد ون
 والتجربة. ٍإمام جائ ٍر أصل َُح ِمن ليل ٍة واحدة بال سلطان
ٍ  ويقال ستون سن ٍة ِمن. الله يف األرض
 لو كان:  كالفضيل بن عياض وأحمدَ بن حنبل وغريهام – يقولون-  ولهذا كان السلف.تبني ذلك
.لنا دعو ٌة ُمجابة لد َع ْونا بها للسلطان
«Не дозволено троим находиться на каком-либо клочке
земли и не выбрать из самих себя амира» («Муснад» имама Ахмада, 10 том, №6647). В связи с этим было сказано: «Султан
(правитель) - это тень Аллаха на Земле». Также было сказано:
«Даже шестьдесят лет с неправедным правителем лучше, чем
одна ночь без правителя» (Ибн Таймийя: Маджмуатуль Фатава: том 28, стр. 216). Следовательно, амира могут назначить в том
случае, когда трое или более человек находятся в сложной ситуации. Соответственно, человек не может провозгласить себя самого
амиром в одиночку или вдвоем. Из слов Ибн Таймии становится
ясно то, что любой мусульманин должен подчиняться действующему правителю, и даже если правитель неправедный, все равно
его наличие является важным для спокойствия мусульман.
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Посланник Аллаха ( )ﷺкогда отправлял Му‘аза ибн Джабаля
и Абу Мусу аль-Аш‘ари в Йемен сказал:

ُ َحدَّ ثَ َنا أَ ُبو َبكْ ِر ْب ُن أَ ِب شَ ْي َب َة َوأَ ُبو كُ َر ْي ٍب — َواللَّف
ْظ ألَ ِب َبكْ ٍر — قَاالَ َحدَّ ثَ َنا أَ ُبو أُ َسا َم َة َع ْن
:وس ق ََال
َ بُ َريْ ِد بْنِ َع ْب ِد اللَّ ِه َع ْن أَ ِب بُ ْر َد َة َع ْن أَ ِب ُم
« : إِ َذا بَ َع َث أَ َحدً ا ِم ْن أَ ْص َحا ِب ِه ِف بَ ْع ِض أَ ْم ِر ِه ق ََال-صىل الله عليه وسلم- كَانَ َر ُس ُول اللَّ ِه
. » سوا
ُ ِّ َب
ُ ِّ سوا َوالَ تُ َع
ُ ِّ شوا َوالَ تُ َن ِّف ُروا َو َي
«Радуйте, а не отпугивайте. Облегчайте, а не затрудняйте» (Хадис передал Муслим №1732, Абу Дауд №4835). Т.е. облегчайте, а не создавайте затруднения для жизни других; радуйте
(людей) добрыми вестями, а не внушайте отвращение (к Исламу);
живите в согласии, а не противоречьте друг другу.
Пусть также они задумаются над тем, кто дал им право утверждать или где доказательство на то, что именно их государство
является праведным халифатом?
8. Мы спрашиваем: Почему вы творите и чините беззаконие?
Они отвечают: Все они ‑ вероотступники. Их кровь для нас
дозволена, мы должны их убивать и причинять им вред.
Мы говорим: Многие члены хариджитских групп ‑ это молодые новообращенные или же люди, которые не обладают соответствующими знаниями в области Ислама. Многие из их числа,
в том числе их лидеры, делают такфир ‑ обвиняют в неверии мусульман и порой стараются приводить доводы, даже будучи невеждами.
Очень часто они приводят аяты Священного Корана категории «мансух» (т.е. аяты, содержащие отмененные нормы шариата), хадисы с плохим иснадом (т.е. цепочкой передатчиков) или
же вовсе апеллирует к недостоверным сказаниям о Пророке ()ﷺ.
Кроме того, в качестве доводов они приводят высказывания некоторых сомнительных ученых или мнения улемов в вопросе
фикха, которые находятся в спорном или же вовсе в слабом поло-
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жении. Они даже забывают мнение шейха Ибн Таймии, который
сказал: «Факых не тот, кто различает разницу между пользой
и вредом, а тот, кто может выбрать из двух благ наилучшее
благо, или же из двух зол наименьшее» (Минхадж ас-Сунна,
том 6 стр. 118).
9. Они: делают призывы к джихаду и говорят об обязанности
мусульман покинуть свои традиционные места проживания. Однако одна часть из них почему-то по-прежнему остается в стенах
той же самой мечети, в которой они продолжают делать свои призывы, тем самым распространяя фитну. И не один из обманутых
мусульман или симпатизирующих не задастся этим вопросом:
«Так почему же он сам не следует своим наставлениям? Если они
в этом так сильно убеждены?». Другая часть начинает воспринимать в качестве джихада любой вооруженный конфликт в мире.
При этом они даже не вдаются в подробности признаков и условий в вопросах, касающихся джихада.
Мы говорим: Все это связано с тем, что их убеждения противоречивы и не соответствуют их действиям, и такие люди как
они подвергают опасности других верующих, искушая их и вводя
в заблуждение. Эти люди не только неправдивы с самими собой,
но и с Аллахом, когда творят подобное. Их призывы основаны на
эмоциях и слабых доводах, а это уже огромное зло.
Аллах Всевышний сказал:

«Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (сура 9 «ат-Тауба», аят 119).
Относительно призывающих к джихаду шейх Ибн Таймия
сказал: «Коран и Сунна переполнены повелениями совершать
джихад и его достоинствами. Однако, необходимо знать
различие между джихадом, узаконенным шариатом, который повелели Аллах и Его посланник ( )ﷺи между джихадом бид’а, который ведут приверженцы заблуждений! Они
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ведут джихад в подчинении шайтану, тогда как думают,
что делают джихад в подчинении Милостивого, как джихад приверженцев своих страстей и нововведений, вроде хауариджей (хариджитов) и им подобных, которые воюют со
сторонниками Ислама!» («Радду ‘аляль-Ахнаи» стр. 326).
Таким образом, они причиняют вред не только себе, но и причиняют вред своими действиями другим мусульманам, которые
совершают намаз в одном ряду в той же самой мечети рядом с
ними. После их действий, многие обычные мусульмане попадают
под подозрение правоохранительных органов только из-за того,
что они ходят в ту же самую мечеть, откуда исходят призывы.
Слухи, связанные с этими призывами, распространяясь в Умме,
будут подвергать некоторых имамов и их приходы критике со
стороны как мусульман, так и представителей других религий, со
всеми вытекающими из этого последствиями!
10. Они не только обвиняют мусульман в неверии, объявляют
им джихад, якобы соответствующий шариатским доводам, но и
уничтожают и взрывают мечети с их имамами и прихожанами.

Мы приводим по этому поводу слова Всевышнего Аллаха:
«А кто же более несправедлив, чем тот, кто запрещает
дома Аллаха, чтобы поминалось в них имя его, и стремится к
разрушению их» (Сура 2 Аль-Бакара», аят 114).
11. Они: запугивают мусульман, братьев и сестер по религии,
захватывают их имущество, унижают мусульман и посягают на
честь и достоинство сестер, у которых есть законные мужья мусульмане, в том числе, продавая их в рабство.
Мы говорим: не стоит забывать, что наш достопочтимый
Пророк Мухаммад ( )ﷺпредупреждал о таких признаках судного дня как убийства. Абу Муса аль-Аш‘ари (  )رضي هللا عنهمрассказывал, что Пророк сказал:
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إن بني يدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج قال القتل إنه ليس بقتلكم املرشكني ولكن قتل
بعضكم بعضا ( حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه ) قالوا ومعنا
عقولنا يومئذ قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكرثهم
 وأخرجه ابن حبان بلفظ إن بني يدي الساعة. )  ( صحيح. ] أنهم عىل يشء وليسوا عىل يشء
لفتنا كقطع اليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ( الحديث ) وفيه كرسوا قسيكم وقطعوا
 وسنده. أوتاركم وارضبوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل عىل أحدكم بيته فليكن كخري ابني آدم
. وله شواهد أخرى ذكرت يف الكت. )  ( هباء أي قليل العقل. صحيح
«…Вы будете убивать друг друга». Люди спросили: «И мы
будем в здравом рассудке?» Он ответил: «Большинство людей
того времени будут лишены рассудка, и рассудок останется
только у некоторых. Очень многие будут считать, что они
правы, хотя в действительности они будут далеки от истины» (Ахмад 4/№391; Ибн Маджах №3959).
12. Они: кричат «Аллаху акбар!» и приводят в качестве аргументации многие аяты из Священного Корана, которые интерпретируют по своему усмотрению. Этим они оправдывают свои
действия, пытаются найти повод для развязывания конфликта
или обвинения в неверии других мусульман.
Мы говорим: Они забывают о предостережениях Посланника Аллаха ()ﷺ, которые были сказаны с глубокой мудростью
в рекомендательном порядке, чтобы мусульмане руководствовались ими, а не просто ради чтения. Сегодня они обосновывают
свои поступки множеством бессмысленных и даже вредных вымышленных рассказов. Однако Пророк Мухаммад ( )ﷺсказал:
«Появятся люди со стороны востока, которые (много и хорошо) читают Коран, а он не будет доходить ниже их глоток
(метафора, означающая, что они не будут понимать сердцем
истинный смысл Корана), они будут пересекать Ислам (т. е.
выходить из него), словно стрела, выпущенная из лука, и не
возвратятся к нему (Исламу), если даже стрела вернется обратно, их признак – бритье голов» («Фатхуль-Бари», № 7562;
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«Муснад» имама Ахмада, № 11188; «Даляилю нубувва» альБайхакы, № 2740; и т. д.).
Другим передатчиком также приводятся слова Посланника
Аллаха:

حدثنا نرص بن عاصم األنطايك حدثنا الوليد ومبرش يعني ابن إسمعيل الحلبي عن أيب
عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أيب سعيد الخدري وأنس بن
مالك عن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال سيكون يف أمتي اختالف وفرقة قوم يحسنون
القيل ويسيئون الفعل يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم ميرقون من الدين مروق السهم من
....الرمية ال يرجعون حتى يرتد عىل فوقه هم رش الخلق والخليقة طوىب
«В моей общине появятся (люди, вносящие) раскол и разобщение, которые станут говорить хорошие слова и совершать
плохие дела. Они будут читать Коран, но он не опустится
дальше их глоток, и станут выходить из религии подобно
тому, как стрела вылетает из лука, а затем уже не возвратятся (к ней), пока стрела не вернется обратно (на место).
Они – худшие люди и создания…» (Абу Дауд №4765). Многие
из нынешних мусульман прекрасно знают эти предостерегающие
по смыслу хадисы, однако пренебрегают словами Посланника
Аллаха и прислушиваются к призывам этих непонятных людей,
которые возможно уже посредством своих слов и действий сами
могут находиться в глубоком заблуждении.
13. Они говорят «Мы на пути истинном», а ученых Ахль-Сунна валь-Джама‘а объявляют продажными. Они призывают дать
присягу своим лидерам, тем самым выступая против своих законных правителей.
Мы говорим: Эти общины по своей сущности, по мнению
всех благоразумных и авторитетных ученых-богословов, являются ни чем иным как хариджитскими, такфиритскими группами,
сбившимися с истинного пути и заблудшими сектами. Одной из
распространенных ошибок в их делах, помимо такфира и убийств,
является также призыв к присяге некоему лидеру мусульман, так

18

ЗАБЛУЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХАРИДЖИТОВ

называемому «амиру мусульман» Абу Бакру аль-Багдади. Прежде
всего, мусульмане тех или иных стран должны и обязаны подчиняться в делах, не противоречащих столпам ислама, своим правителям, наместникам этих земель и не нарушать данную присягу.
Шейх Абу Бакр Аль-Аджури (  )رحمه اللهнаписал: «Не следует
обольщаться тому, кто увидел усердие хариджита (в поклонении), который вышел против правителя, будь то справедливого или притесняющего, собрал группу людей, применил
оружие и дозволил убивать мусульман… Не стоит ему обольщаться ни его чтением Корана, ни продолжительным совершением им молитв, ни постоянным соблюдением им поста,
ни использованием им красивых выражений в области религиозных знаний, - если его мазхабом является мазхаб хариджитов» («аш-Шариат», 1/345).
Однако многие, присягнув этим группам, нарушают присягу перед своими законными правителями, всячески обвиняя их.
Каждый гражданин любого государства имеет присягу по отношению к своему правителю. Ибн ‘Аббас (  )ريض الله عنهпередает,
что посланник Аллаха ( )ﷺсказал: «Кто обнаружит в своем
амире нечто, что ему не нравится, пусть терпит. Потому,
что тот, кто хоть немного отделится от джамаата, умрет
смертью джахилийи» (Бухари, Ахкам, 4; Муслим, Имара, 55;
Ахмад, 1/275).
Также передают со слов Абу Са’ида аль-Худри ( )ريض الله عنه,
что посланник Аллаха ( )ﷺсказал: «В День воскресения [рядом] с каждым вероломным [окажется] знамя, которое будет
поднято [на высоту], соответствующую [степени] его вероломства, и, поистине, [по степени] вероломства никто [не
превзойдёт вероломного человека], правящего людьми» (Мухтасар Сахих Муслим №1134). Иными словами в судный день над
теми, кто расторг договор, будет висеть знамя, в котором также
будет указано о предательстве правителю.
Все, чем заняты члены этой группы ‑ это вынесение такфира
мусульманам, которые не согласны с их ложными убеждениями.
Посланник Аллаха ( )ﷺв отношении этих людей сказал:
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 ال، من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه:لقوله صىل الله عليه وسلم
 ال، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه،ينقص ذلك من أجورهم شيئا
. رواه مسلم.ينقص ذلك من آثامهم شيئا
«Кто призвал к прямому пути, тому будет награда подобная награде всех тех, кто последовал за ним, и не уменьшится
при этом их награда ни на сколько. А кто призвал к заблуждению, на том грех, подобный грехам всех тех, кто последовал за
ним, и не уменьшатся при этом их грехи ни на сколько» (Муслим Хадис № 6804).
14. Они говорят: мы руководствуемся шариатом и шариатскими терминами, такими как «такфир» (обвинение в неверии),
«бай‘а» (присяга), «такбир» (возвеличивание), «ридда» (отступничество) и т.д.
Мы говорим: Все это ‑ не что иное, как методы запутывания
разума с использованием шариатской терминологии. Многие из
них обмануты фетвами некоторых лиц, выдающих себя за ученых
ислама, часть которых воюет вместе с ними, другая часть дистанционно следит за этими событиями и заочно оказывают поддержку этим заблудшим группам. Сложно понять, отдают ли они отчет своим деяниям или нет, понимают ли они степень ответственности за совершенные поступки, когда посылают мусульман на
явную смерть и ввергают в огонь своих единоверцев. Ясно одно,
что их лидеры такие же невежды, как и их последователи. Именно на основе заблудших убеждений построено и их так называемое «государство». От Абу Хурайры (  )رضي هللا عنهсообщается, что
пророк ( )ﷺсказал:

 « َم ْن َخ َر َج ِم َن الطَّا َع ِة َوفَا َر َق: عَنِ ال َّنب ِِّي صىل الله عليه وسلم أَنَّهُ ق ََال،ََع ْن أَ ِب ُه َريْ َرة
ات ِمي َت ًة َجا ِهلِ َّي ًة َو َم ْن قَات ََل تَ ْح َت َرايَ ٍة ُع ِّم َّي ٍة يَغْضَ ُب لِ َع َص َب ٍة أَ ْو يَدْ ُعو إِ َل َع َص َب ٍة
َ الْ َج َم َع َة ف ََم َت َم
َ ض ُب بَ َّرهَا َوفَاجِ َرهَا َوالَ يَ َت َح
اش ِم ْن
ِ ْ َص َع َص َب ًة َف ُق ِت َل َف ِق ْتلَ ٌة َجا ِهلِ َّي ٌة َو َم ْن َخ َر َج َع َل أُ َّم ِتي ي
ُ ُ أَ ْو يَ ْن
.» ُُم ْؤ ِم ِن َها َوالَ يَ ِفي لِ ِذي َع ْه ٍد َع ْهدَ ُه َفلَ ْي َس ِم ِّني َول َْس ُت ِم ْنه
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«Кто вышел из повиновения, отделился от джама‘ата
(мусульман) и умер, тот умер смертью джахилиййи (невежества). Кто сражался под неясным (аль-‘уммийя) знаменем и
гневался за свое племя, или призывал к национализму, или помощи своему племени и был убит, тот был убит убийством
времен джахилиййи. Кто выступит против моей общины,
убивая ее праведных и грешных, не заботясь о ее верующих, не
соблюдая обещание с теми, кто имеет с ним договор, тот не
имеет ко мне никакого отношения, и я не имею отношения к
нему» (Имам Муслим, хадис №1848).
Сегодня именно молодежь поддается на ложь и обман заблудших
хариджитских групп. Об этом повествует один из достоверных
хадисов:
َس َو ْي ِد ْب ِن َغفَلَة
ُ ْش عَنْ َخ ْيثَ َمةَ عَن
ُ َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْنُ َكثِي ٍر أَ ْخبَ َرنَا
ِ س ْفيَانُ عَنْ ْالَ ْع َم
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ض َي
َ
َ
سل َم فلنْ أ ِخ َّر
ُ للاُ َع ْنهُ إِ َذا َح َّدثتُ ُك ْم عَنْ َر
َ صلى للاُ َعل ْي ِه َو
َ ِول للا
ِ قَا َل قَا َل َعلِ ٌّي َر
ِ س
ٌب َخ ْد َعة
َّ ِمنْ ال
َ ب َعلَ ْي ِه َوإِ َذا َح َّد ْثتُ ُك ْم فِي َما بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُك ْم فَإِنَّ ا ْل َح ْر
َ س َما ِء أَ َح ُّب إِلَ َّي ِمنْ أَنْ أَ ْك ِذ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ان
ْ ان ق ْو ٌم ُح َدثا ُء ال
ُ س ِم ْعتُ َر
َ صلى للاُ َعل ْي ِه َو
َ ِسو َل للا
َ
ِ سل َم يَقو ُل يَأتِي فِي
ِ سن
ِ آخ ِر ال َّز َم
ِْ ْسفَ َها ُء ْالَ ْح َل ِم يَقُولُونَ ِمنْ َخ ْي ِر قَ ْو ِل ا ْلبَ ِريَّ ِة يَ ْم ُرقُونَ ِمن
ْس ْه ُم ِمن
ُ س َل ِم َك َما يَ ْم ُر
ْ ال
َّ ق ال
ُ
اج َر ُه ْم
ِ َال َّر ِميَّ ِة َل يُ َجا ِو ُز إِي َمانُ ُه ْم َحن
‘Али ибн Абу Талиб (  )رضي هللا عنهрассказывал: «Я слышал,
как Посланник Аллаха ( )ﷺсказал: «Во времена ближе к Концу света появятся люди молодые годами и бестолковые умами, которые станут произносить слова лучшего из созданий
(т. е. Пророка, мир ему и благословение), однако они выйдут из
Ислама подобно стреле, которая вылетает из пробитой насквозь дичи. Вера этих людей не пройдет ниже их глоток (не
дойдет до их сердец)…» (Бухари («Сахих», № 3611); Муслим
(«Сахих», № 1066)).
В этом отношении является показательным, что среди современных хариджитов вообще нет общеизвестных и авторитетных
ученых, которые признавались бы мусульманами.
15. Они говорят: ваши правители неверные, и призывают
к их свержению, даже если правитель мусульманин и правит
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согласно шариату. Они приводят в качестве примера своих правителей, которые сами были «избраны» с нарушением шариата.
Мы отвечаем: По мнению многих ученых Ахль-Сунна
валь-Джама‘а, Праведный Халифат образуется путем знаний, в
его создании принимают участие исламские ученые или обладатели знаний из числа самых здравомыслящих мусульман, если
для этого есть необходимые условия. Они опираются на шариатские положения в вопросах построения государства. Касательно создания современного хариджитского образования, которое
пытаются представить государством, оно было основано не на
знаниях, а лишь на смуте, беззаконии, хаосе и беспорядке. Их
поступки напоминают во многом заблудшие течения в исламе.
Они отвергают многих ученых Ахль-Сунна валь-Джама‘а. Что
касается восстаний против неверных правителей, то есть одно
из мнений: «Разве пророк Ибрагим ( )ﷺподнял восстание против законного правителя из-за того, что Намруд был источником откровенного зла и придерживался языческих убеждений и одобрял заблуждение? К тому же (не следует забывать
что) Намруд провозглашал себя Богом. Так почему же тогда
пророк Ибрагим ( )ﷺне восстал вместе с народом против
правителя, для того чтобы лишить власти человека который причислял себя к Божеству, и положить конец ширку и
беспорядку? Почему не поднял восстание против правителя после свержения которого, можно было бы создать новое
праведное государство, во главе которого был бы сам пророк?
Ответ очевиден. Пророкам не только не подобает следовать
таким путем, но и даже замышлять подобное, ведь это путь
является путем нечестивцев, невежд, глупцов и следующих
за своими страстями, стремящихся к власти и мирским благам. (Минхадж аль-анбия фи ад-да’уати иля-ллах 25).
Очень сложно не согласиться с приведенным далилем (доказательством), поскольку речь идет о Словах Аллаха в Коране и
известной истории о Намруде, которая хорошо знакома многим
мусульманам.
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16. Они говорят: на наши призывы приехало множество мусульманских групп с искренними намерениями установить шариат и создать праведный халифат.
Мы говорим: возможно, часть из них отправились туда с
искренними намерениями. Однако их призвали невежды, а они
последовали за никому не известными людьми, которые выдают
себя за ученых. Об этом предвещал наш Пророк ( )ﷺв знамениях
судного дня:
Передают от ‘Урвы ибн аль-Зубайра ( )ريض الله عنه, сказавшего: «Сказала мне ‘Аиша: «Сын брата моего! Я услышала, что
‘Абдулла ибн ‘Амр поедет на хадж вместе с нами. Встреться
с ним и расспроси его! Ибо ему было дано от Пророка ()ﷺ,
знание изобильное». «И я встретился с ним и расспросил его
о вещах, упоминаемых им от Посланника Аллаха ()ﷺ, «‘Урва
сказал: «Среди того, что он упомянул, было то, что Пророк
()ﷺ, сказал: «Знание не будет вырвано из людей. Это учёные
будут забраны. Вместе с ними и будет восхищено знание. И
тогда останутся у людей главари дикие, которые будут выдавать им решения без знания. Тем самым, они заблудятся и
заблудят (других)» (Муслим №2673, Бухари №100).

 حدثني أبو رشيح؛ أن أبا األسود. أخربنا عبدالله بن وهب.حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي
 يا ابن أختي ! بلغني أن عبدالله بن عمرو مار: قالت يل عائشة: قال.حدثه عن عروة بن الزبري
 قال فلقيته. فإنه قد حمل عن النبي صىل الله عليه وسلم علام كثريا. فالقه فسائله.بنا إىل الحج
 فكان فيام ذكر؛ أن: قال عروة.فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صىل الله عليه وسلم
 ولكن يقبض العلامء.النبي صىل الله عليه وسلم قال «إن الله ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا
.» فيضلون ويضلون. يفتونهم بغري علم. ويبقى يف الناس رؤسا جهاال.فريفع العلم معهم
Сегодня к хариджитам присоединились люди, которым разбой, грабеж и насилие доставляет удовольствие. Присоединились и наемники, которые получают за работу деньги и намерением которых является получение материального достатка. В хадисе Пророк ()ﷺ, сказал: «Дойдет до того, что человек станет убивать своего соседа, сына своего дяди, родственника».
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Кто-то из присутствующих спросил: «О Посланник Аллаха,
в тот день мы будем обладать разумом?». Он ответил: Нет,
большинство жителей того времени лишится рассудительности (из-за невежества и мирской привязанности), и по причине этого появятся ничтожные люди (похожие на пыль), у
которых нет разума» (Ахмад 4/391, Ибн Маджах 3959, Ибн
Хиббан 1870.)
17. Они: разрушают храмы, обосновывая это тем, что они
разрушают мавзолеи неверующих. Используют в качестве лозунгов и призыва слова исламских ученных и якобы призывают к
сплочению мусульманкой уммы.
Мы говорим: на самом деле они этими действиями вносят
раскол в исламе и сеют смуту в умме. Вспомним, чего добились
мусульмане, начав гражданскую войну в конце 70-х годов в Афганистане? Война, начавшаяся якобы под лозунгами «джихада», стала самой настоящей смутой. Все привело к расколу в мусульманской умме. И по сей день в Афганистане нет единства, живущие
там мусульмане разобщены и борются друг против друга. Или же
вспомним другой пример так называемого джихада на территориях Сирии, Ирака, Ливии. Чем это обернулось для мусульман?
Смогли ли они построить праведное государство, восстав против
правителей, или улучшить условия жизни мусульман? Конечно
же, нет. Эти страны впали в смуту и хаос. И их нынешние правители порой хуже, чем предыдущие.
Всевышний Аллах сказал по этому поводу в Священном Писании:

«Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех,
которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет» (Сура 30 Ар-Рум,
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аяты 31-32). Ведь даже шейх Альбани, на которого часто ссылаются современные хариджиты, сказал: «Возведите государство
Ислама в ваших сердцах, и оно возведется для вас на вашей
земле».
18. Они: приводят в качестве доводов хадисы, где якобы говорится о дозволенности убийства женщин.
Мы говорим: встречаются хадисы, в которых действительно
говорится об убийствах женщин. Есть хадис, в котором Пророк
( )ﷺувидел людей, собравшихся вокруг чего-то и спросил об
этом. Ему ответили: «Это убитая женщина», на что Пророк ()ﷺ, сказал: Не для того она, чтобы сражаться». Данный
хадис подразумевает, что женщина по своей сущности не должна
находиться в вооруженном отряде, и участвовать в боевых действиях на равных с мужчинами, и что даже во время боевых действиях таких людей, как женщины, дети и старики не убивают.
19. Они: дозволяют покушения как на мусульман, так и на немусульман, которые находятся в других в мусульманских странах.
Мы отвечаем: Покушение на людей (как мусульман, так и
немусульман), которые приехали в другие мусульманские страны,
также является запретным, так как прежде чем въехать в страну
любой человек просит об этом разрешение у правителя этих земель. В современное время это уполномоченные на это органы,
представляющие интересы амира (например, миграционные службы). И если человек въезжает в страну с разрешения амира, то получается, что между ним и амиром есть договоренность, обеспечивающая безопасность их пребывания в стране. Таким образом,
пролитие крови немусульман в мусульманских странах или регионах является противоречием общеизвестному хадису Посланника
Аллаха ()ﷺ:

 َع ْن، ٌ َحدَّ ثَ َنا ُم َجا ِهد، َحدَّ ثَ َنا ال َح َس ُن بْ ُن َع ْمرٍو، َحدَّ ثَ َنا َع ْبدُ ال َوا ِح ِد،َحدَّ ثَ َنا َق ْي ُس بْ ُن َحف ٍْص
 « َم ْن َق َت َل ُم َعاهَدً ا ل َْم: عَنِ ال َّنب ِِّي َص َّل اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسل ََّم ق ََال،ض اللَّهُ َع ْن ُه َم
َ ِ َع ْب ِد اللَّ ِه ْبنِ َع ْمرٍو َر
.» َوإِنَّ رِي َح َها تُو َجدُ ِم ْن َم ِسريَ ِة أَ ْربَ ِع َني َعا ًما،يَر ِْح َرائِ َح َة ال َج َّن ِة
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«Тот, кто убьет немусульманина из числа тех, с кем мы
заключили мир (с которым был заключен договор и которому
была обещана безопасность), не почувствует благоухания Рая,
которое будет ощущаться уже на расстоянии сорока лет
пути» (Аль-Бухари 3166).
20. Они: не считают представителей других религий даже за
людей, представляя только себя на пути истинном и правоверном.
Мы отвечаем: Однажды Ибн ‘Аббасу ( )رضي هللا عنه, напомнили о хариджитах, их усердии, частых молитвах, и он
ответил: «Они не проявляют больше усилий (в поклонении),
чем иудеи и христиане, которые находятся в заблуждении»
(Привел аль-Аджури в книге «аш-Шариат», №46). То есть в
данном случае христиане и иудеи признаются более праведными
верующими, чем хариджиты.
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Таким образом, хариджитское государство ‑ это не что иное,
как орудие, которое используется различными силами для введения в заблуждение некоторых мусульман. Пока одни думают, что
строят халифат, убивая множество невинных душ, другие тешат
свое самолюбие. Они смотрят в сторонке за тем, как мусульмане убивают друг друга. Не секрет, что вся эта война была задумкой не мусульманских деятелей, а тех, кто стремиться завладеть
властью над этой территорией. И приводить доводы по этому
поводу из СМИ будет излишне. Однако ряд людей и деятелей,
а также мусульман сочувствуют последователям этих заблудших
групп, считая их на истинном пути. Единственным сочувствием
может быть лишь то, что они поверили этим лживым доводам, а
большинство совершило много противоречащих с точки зрения
шариата деяний и преступлений. Многие из них еще не поняли,
что они натворили и какой будет их ответственность перед Всевышним в День суда за содеянные поступки.
Посланник Аллаха ()ﷺ, сказал:

. صحيح مسلم > كتاب الزكاة > باب ذكر الخوارج وصفاتهم4601 :حديث رقم
حدثنا هناد بن الرسي حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مرسوق عن عبد الرحمن بن أيب
 (بعث عيل ريض الله عنه وهو باليمن بذهبة يف تربتها إىل: نعم عن أيب سعيد الخدري قال
رسول الله صىل الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صىل الله عليه وسلم بني أربعة نفر األقرع
بن حابس الحنظيل وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن عالثة العامري ثم أحد بنى كالب وزيد
الخري الطايئ ثم أحد بنى نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال
رسول الله صىل الله عليه وسلم إين إمنا فعلت ذلك ألتألفهم فجاء رجل كث اللحية مرشف
الوجنتني غائر العينني ناىتء الجبني محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله
صىل الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني عىل أهل األرض وال تأمنوين قال ثم
أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم يف قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله صىل الله
عليه وسلم إن من ضئيضء هذا قوما يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم
ويدعون أهل األوثان ميرقون من اإلسالم كام ميرق السهم من الرمية لنئ أدركتهم ألقتلنهم قتل
.)عاد

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИХ ДОВОДОВ
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«Истинно, из потомства этого выйдут люди, которые будут читать Коран, но не более, чем своими глотками. Они будут убивать членов семьи Ислама, оставляя (в живых) членов
семьи идолов, вылетая из Ислама, словно стрела, проходящая
сквозь цель навылет…». (Сахих Муслим №1064).
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ЗАБЛУЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХАРИДЖИТОВ

