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В  этой  книге  рассказывается  о  непричастности  терроризма  к  
божественной религии,  а также об истинности того,  что в Исламе нет  
места подобным деяниям. Эта истина ясно исходит из Священного Корана,  
являющегося основным источником Ислама, а также из деятельности всех  
мусульманских  правителей  живших  на  протяжении  всей  истории  
исламского государства,  во главе с пророком Мухаммадом    и в фетвах 
вынесенных современными исламскими учёными. По этой причине в этой  
книге приводятся доводы, выведенные на основе коранических откровений,  
которые  доказывают,  что  Ислам  запрещает  терроризм,  зверства,  
жестокость, беспощадность и другие нечеловеческие деяния.      
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Предисловие

   Терроризм, возникший в начале 19 века и оставивший свой отпечаток в 
истории своими редкими проявлениями, стал набирать большие обороты в 
прошлом  веке,  а  особенно  в  последние  годы  прошлого  века.  Сегодня 
терроризм,  имеющий  свою  философию,  идеологию,  свои  ''этические'' 
нормы,  “легенды”,  своих  “героев”,  сторонников,  последователей,  свои 
основы,  подготовленные  бойцовские  отряды,  оружие,  используя 
современную  науку  и  технику,  превратился  в  такую  силу,  которая  стала 
представлять собой реальную угрозу для жизни и существования людей, а 
также мира в целом. Террористические акты показали, что люди не могут 
находиться в безопасности даже в самых развитых странах мира, имеющих 
сильную  экономическую  и  научно-техническую  базу.  Сегодня  угроза 
терроризма входит в число глобальных проблем человечества и естественно, 
что  государства,  строя  свои  программы  стратегической  безопасности, 
обязательно  учитывают  его,  а  иногда  даже  строят  свою  стратегическую 
программу, целиком посвящая её рациональной борьбе против терроризма. 
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Ислам против терроризма

   Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении, у 
которого мы ищем защиты от зла наших душ и наших скверных деяний! 
Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а 
кого Аллах введет в заблуждение,  того никто не направит прямым путем. 
Свидетельствую,  что  нет  божества,  кроме  одного  Аллаха,  у  которого  нет 
сотоварищей, и что Мухаммад – Его раб и посланник.

ل�م�ون� أ�نت�م م
س� ل� ت�م�وت�ن� إ�ل� و� ق� ت�ق�ات�ه� و� ن�وا� ات�ق�وا� الل�ه� ح� ي�ا أ�ي
ه�ا ال�ذ�ين� آم�
«О  те,  которые  уверовали!  Страшитесь  Аллаха  должным  образом  и  не  
умирайте, не обратившись в ислам!»1

ن�ه�ا ل�ق� م� خ� د�ة  و� اح� ل�ق�ك�م م��ن ن�ف�س  و� ب�ك�م� ال�ذ�ي خ� ي�ا أ�ي
ه�ا الن�اس� ات�ق�وا� ر�
ق�يبا( ل�ي�ك�م� ر� ام� إ�ن� الل�ه� ك�ان� ع� ح� ال�ر� ات�ق�وا� الل�ه� ال�ذ�ي ت�س�اءل�ون� ب�ه� و� ن�س�اء و� ال( ك�ث�يرا( و� ج� ا ر� ن�ه�م� ب�ث� م� ه�ا و� ج� و� ز�

«О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного живого  
существа и из него же сотворил пару для него, а от них обоих произвел и  
расселил [по свету] много мужчин и женщин. Бойтесь же Аллаха, именем  
которого  вы  предъявляете  друг  другу  [свои  права],  и  не  разрывайте  
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами».2

ل�ح� ل( س�د�يدا( ي�ص� ق�ول�وا ق�و� ن�وا ات�ق�وا الل�ه� و� ي�ا أ�ي
ه�ا ال�ذ�ين� آم�
يما( ظ� زا( ع� س�ول�ه� ف�ق�د� ف�از� ف�و� ر� ع� الل�ه� و� م�ن ي�ط� ف�ر� ل�ك�م� ذ�ن�وب�ك�م� و� ي�غ� ال�ك�م� و� م� ل�ك�م� أ�ع�

«О те,  которые уверовали!  Бойтесь  Аллаха  и  говорите правое  слово.  И  
тогда  Он благоустроит ваши дела  и  простит ваши грехи.  А  тот,  кто  
повинуется Аллаху и Его Посланнику, достигнет великого успеха».3

 
А затем: Поистине, лучшим из повествований является Писание Аллаха, а 
лучшим из руководств – руководство Мухаммада .

   Большинство  людей  в  европейских  кругах,  хорошо  знающие  и 
исследующие  тот  Ислам,  которого  приказал  нам  придерживаться 
Всевышний  Аллах,  признали,  что  термины  ''Ислам''  и  ''терроризм''  не 
совместимы,  более  того  ни  одна  из  небесных  религий  не  имеет  ничего 
общего с жестокостью и агрессией. 
   Принадлежность людей, совершающих теракты, к христианству, исламу 
или иудаизму, заставляет некоторые общественные круги удовлетворяться 
ошибочными  воззрениями,  и  побуждает  их  выступать  с  претензиями, 
которые  противоречат  сущности  небесных  религий.  Если  террорист 
является мусульманином, то его действие не может быть отнесено к Исламу 
и  не  может  быть  названо  ''исламским  террором''.  Это  также  относится  к 

1 Али Имран (Семейство Имрана), 102.
2 Ан-Ниса (Женщины), 1.
3 Аль-Ахзаб (Сонмы), 70-71.
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христианам и иудеям. Если террорист является христианином, то его деяния 
не могут быть названы ''христианским террором'',  а если он иудей, то его 
действия нельзя называть ''иудейским террором''. Убийство невинных людей 
находится  за  пределами  милости  Аллаха  и  является  большим  грехом,  за 
которым  следуют  адские  муки.  Верующий  человек,  в  сердце  которого 
существует  страх  перед  Аллахом,  никогда  не  станет  совершать  подобные 
деяния.
   Люди,  совершающие  подобные  зверства,  несмотря  на  их  религиозную 
принадлежность,  совершают  эти  деяния  только  с  целью  агрессии  против 
религии. Этим самым они желают добиться отдаления людей от религии и 
от праведников.  Поэтому  насилие,  которое  совершается  по  отношению  к 
людям от имени религии, на самом деле, является агрессией против самой 
религии.
   Религия побуждает людей к любви, милосердию и миру, терроризм же 
является  противоположностью  религии,  так  как  побуждает  к  убийствам, 
жестокости, насилию и трагедиям. Поэтому для того, чтобы найти причину 
какого-либо теракта, источник следует искать не в религии и набожности, а 
в неверии. Имена и документы террористов не имеют никакого значения. 
Человек,  который  убивает  невинных  людей,  не  моргнув  даже  глазом,  не 
может  являться  набожным,  и  у  этого  человека  нет  религии,  и  подобный 
человек является преступником, целью которого является лишь убийства и 
жестокость.  По  этой  причине  такие  понятия  как  ''исламский  террор'', 
''христианский  террор''  и  ''иудейский  террор''  являются  крайне 
ошибочными, потому что в Исламе, также как и в христианстве и иудаизме 
нет места терроризму,  зверствам, жестокости и беспощадности.  Напротив, 
терроризм (т.е.  преступления против невинных людей) в Исламе является 
большим  грехом.  Согласно  Исламу,  миссия  мусульман  заключается  в 
противостоянии  терроризму  и  другим  подобным  зверствам, 
распространении на земле мира, благоденствия и справедливости.

Аллах проклял смуту

   Аллах приказал людям воздерживаться от злодеяний, несправедливости, 
причинения  страданий,  жестокости  и  убийств.  Люди  не  подчинившиеся 
этому приказу Аллаха, последовали по стопам сатаны, как об этом говорится 
в  Коране,  и  последовали  по  тому  пути,  следовать  по  которому  было 
запрещено. 
  Исламские ученые всегда критиковали людей за то, что они отошли от пути 
Аллаха. И, конечно же, это является причиной распространения смуты на 
земле.
Аллах Всевышний сказал:

ج�ع�ون� ل�ه�م� ي�ر� ل�وا ل�ع� م� ب�ت� أ�ي�د�ي الن�اس� ل�ي�ذ�يق�ه�م ب�ع�ض� ال�ذ�ي ع� ا ك�س� ر� ب�م� ال�ب�ح� اد� ف�ي ال�ب�ر�� و�  ظ�ه�ر� ال�ف�س�
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«Зло  появляется  на  суше  и  на  море  по  причине  того,  что  совершают  
людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы  
они вернулись на прямой путь».4

Так Коран повествует об этой проблеме:
ن�ة� ل�ئ�ك� ل�ه�م� الل�ع� د�ون� ف�ي ال�ر�ض� أ�و� ي�ف�س� ل� و� ا أ�م�ر� الل�ه� ب�ه� أ�ن ي�وص� ي�ق�ط�ع�ون� م� يث�اق�ه� و� د� م� ه�د� الل�ه� م�ن ب�ع� ون� ع� ال�ذ�ين� ي�نق�ض� و�

ل�ه�م� س�وء� الد�ار�  و�

«А  тем,  которые  нарушают  завет  с  Аллахом  после  того,  как  они  
заключили  его,  разрывают  то,  что  Аллах  велел  поддерживать,  и  
распространяют  нечестие  на  земле,  уготованы  проклятие  и  Скверная  
обитель».5

د�ين� ف�س� ا� ف�ي ال�ر�ض� م� ث�و� ل� ت�ع� ق� الل�ه� و� ز� ب�وا� م�ن ر�� ر� اش�  ك�ل�وا� و�

«Ешьте и пейте из того,  чем наделил Аллах,  и не  творите на земле зла,  
распространяя нечестие!»6

 م�ت� ح� عا( إ�ن� ر� ط�م� فا( و� و� وه� خ� اد�ع� ل�ح�ه�ا و� د� إ�ص� د�وا� ف�ي ال�ر�ض� ب�ع� ل� ت�ف�س� ن�ين�و� س� يبF م��ن� ال�م�ح�  الل�ه� ق�ر�
«Не распространяйте нечестия на земле после того,  как она приведена в 
порядок.  Взывайте к Нему со страхом и надеждой.  Воистину,  милость 
Аллаха близка к творящим добро».7

   Люди,  которые  предполагают,  что  добьются  успеха  на  земле  путём 
распространения  смуты,  и,  убивая  невинных  людей,  пребывают  в  явном 
заблуждении, так как Аллах запретил и проклял те деяния, которые входят в 
понятие терроризма и жестокости, сказав в Своей Книге: 

ل�ح� د�ين� إ�ن� الل�ه� ل� ي�ص� ف�س� م�ل� ال�م�  ع�
»Аллах не исправляет деяний распространяющих нечестие.«8

     Неверие, нечестие и непокорность способствуют исчезновению добра и 
блага на земле:

Fذ�اب�ي ل�ش�د�يد ت�م� إ�ن� ع� ل�ئ�ن ك�ف�ر� يد�ن�ك�م� و� ت�م� ل�ز� ب
ك�م� ل�ئ�ن ش�ك�ر� إ�ذ� ت�أ�ذ�ن� ر�  و�
 «Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас  
еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня  
тяжки»».9

ك�ان  ف�ك�ف�ر�ت� ب�أ�ن�ع�م� الل�ه� ف�أ�ذ�اق�ه�ا الل�ه� ل�ب�اس� دا( م��ن ك�ل�� م� غ� ق�ه�ا ر� ز� ئ�ن�ة( ي�أ�ت�يه�ا ر� ن�ة( م
ط�م� ي�ة( ك�ان�ت� آم� ث�ل( ق�ر� ر�ب� الل�ه� م� و�ض�
ن�ع�ون� ا ك�ان�وا� ي�ص� ف� ب�م� و� ال�خ� وع� و�  ال�ج�

4 Ар-Рум (Румы), 41.
5 Ар-Ра’д (Гром), 25.
6 Аль-Бакъара (Корова), 60.
7 Аль-Ааф (Преграды), 56.
8 Йунус, 81.
9 Ибрахим, 7.
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«Аллах  привел  в  качестве  притчи  селение,  которое  пребывало  в  
безопасности  и  покое  (Мекку).  Они  обретали  свой  удел  в  изобилии  
отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их в  
одеяние голода и страха за то, что они творили».10

   Однако и сегодня происходят теракты и массовые убийства в различных 
уголках планеты. Враждующие друг с другом различные сообщества, залили 
некоторые  страны  кровью  на  основе  сознательно  созданных  причин. 
Происходящие кровавые события в ряде стран, которые отличаются друг от 
друга своей историей, культурой и общественной структурой, возникают по 
различным причинам. Однако ясно одно,  истинные причины этого ужаса 
кроются  за  пределами  религии,  которая  принесла  людям  любовь,  заботу 
друг о друге и благонравие. По причине неверия, появляются бессовестные 
и аморальные массы людей, которые не страшатся Аллаха, не верят в расчёт 
в  День  воздаяния,  и  с  легкостью  совершают  свои  ужасные  деяния.  В 
Священном  Писании  упоминается  о  тех  людях,  которые  под  лозунгами 
религии  и  набожности,  совершали  деяния,  которые  проклял  Всевышний 
Аллах:

ن�ا ا ش�ه�د� ل�ي��ه� م� ل�ه� ث�م� ل�ن�ق�ول�ن� ل�و� أ�ه� ون� ق�ال�وا ت�ق�اس�م�وا ب�الل�ه� ل�ن�ب�ي��ت�ن�ه� و� ل�ح� ل� ي�ص� �ر�ض� و� د�ون� ف�ي ال� ه�ط  ي�ف�س� ع�ة� ر� د�ين�ة� ت�س� ك�ان� ف�ي ال�م�  و�
ون� ع�ر� ه�م� ل� ي�ش� ك�را( و� ن�ا م� ك�ر� م� ك�را( و� وا م� ك�ر� م� اد�ق�ون� و� إ�ن�ا ل�ص� ل�ه� و� ه�ل�ك� أ�ه� م�

«В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие  
и ничего не улучшали. Они сказали: «Поклянитесь друг другу Аллахом, что  
ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его  
близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи  
и  что  мы  говорим  правду».  Они  замыслили  хитрость,  и  Мы  замыслили  
хитрость, но они не ощущали этого».11

   Как  нам  становится  ясно  из  данного  аята,  что  появление  людей  под 
религиозными  лозунгами,  которые  желают  показать  себя  набожными,  не 
доказывает то, что их деяния соответствуют религии. Напротив, подобные 
люди  могут  совершать  деяния  и  вызывающие  гнев  Господа,  и 
противоречащие религиозному благочестию. Критерием данной проблемы 
является цель, которую преследуют эти люди, совершая свои деяния. Если 
их деяния соответствуют тому, о чем повествуется в аяте  «распространяли 
на земле нечестие и ничего не улучшали», тогда следует знать, что эти люди 
не могут являться истинными верующими и их целью не является служение 
религии.  Человек,  обладающий  страхом  перед  Аллахом  и  правильно 
понимающий религию,  не  может  быть  сторонником  жестокости,  смуты и 
совершать подобные деяния. Поэтому реальным путём решения проблемы 
терроризма является религия Ислам, так как после того как люди узнают 
прекрасный нрав, о котором говорит Коран и примут его, то оставят вражду 
и  не  станут  присоединяться  к  различным  группировкам,  которые  сеют 

10 Ан-Нахль (Пчёлы), 112.
11 Ан-Намль (Муравьи), 48-50.
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нечестие  на  земле.  Всевышний  Аллах  приказывает  людям  сторониться 
смуты, сказав: 

اد� الل�ه� ل� ي�ح�ب
 الف�س� الن�س�ل� و� ث� و� ر� ي�ه�ل�ك� ال�ح� د� ف�ي�ه�ا و� ل�ى س�ع�ى ف�ي ال�ر�ض� ل�ي�ف�س� إ�ذ�ا ت�و� و�
«Когда  он  уходит,  то  начинает  распространять  нечестие  на  земле,  
уничтожать  посевы  и  губить  потомство.  Но  ведь  Аллах  не  любит  
нечестия. Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!» – гордыня подталкивает  
его на грех. Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!»12       
   Как  становится  известно  из  этих  аятов,  человек,  обладающий  страхом 
перед  Аллахом,  не  может  причинять  зло  своему  государству,  народу, 
человечеству, а также закрывать глаза на какое-либо злодеяние. А тот, кто не 
верит в Аллаха и в Последний день, считая, что, не будет держать ответ за 
свои  деяния,  с  лёгкостью  совершает  подобные  злодеяния.  Поэтому  для 
устранения проблемы большого терроризма в наши дни, следует устранить 
неверие  и  ошибочные  воззрения,  которые  распространяются  под 
религиозными  лозунгами.  Для  этого  следует  усилить  просветительскую 
деятельность  и  разъяснить  людям  важность  страха  перед  Аллахом  и 
истинную исламскую нравственность. 

Ислам является миролюбивой религией

   Главной  целью  терроризма  является  совершение  насилия  против 
гражданского населения с политической целью. Другими словами, мишенью 
терроризма  являются  совершенно  невинные  мирные  граждане. 
Единственная  ''вина''  этих  людей  в  том,  что  в  глазах  террориста  они 
являются  противоположной  стороной.  Именно  по  этой  причине  смысл 
терроризма,  это  совершение  актов  насилия  против  невинного  населения, 
что  в  свою  очередь  не  входит  ни  в  какие  этические  рамки  и  не  имеет 
уважительных причин.
  Коран является  Писанием Аллаха,  который указывает  людям истинный 
путь  и  приказывает  людям  придерживаться  прекрасного  нрава.  Основой 
этого  прекрасного  нрава  являются  любовь,  милосердие, 
доброжелательность,  справедливость.  Слово  ''ислам''  в  арабском  языке 
означает мир. Ислам - это религия, которая отражает безграничную милость 
и милосердие Аллаха, ниспосланная ради благоденствия и мира для людей. 
Исламская  нравственность  является  той  моделью,  на  основе  которой 
строится  мир,  милосердие  и  доброжелательность.  Именно  к  этой 
нравственности  призывает  людей  Священный  Коран.  Аллах  Всевышний 
сказал:

 Fب�ين 
د�وN م ي�ط�ان� إ�ن�ه� ل�ك�م� ع� ات� الش� ط�و� ل� ت�ت�ب�ع�وا� خ� ل�م� ك�آف�ة( و� ل�وا� ف�ي الس�� ن�وا� اد�خ�  ي�ا أ�ي
ه�ا ال�ذ�ين� آم�

12 Аль-Бакъара (Корова), 205-206.
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«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по  
стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг».13

   Как видно из аята,  Всевышний Аллах указывает людям, что они могут 
добиться мира и спокойствия только лишь в том случае, если станут жить на 
основе  исламской  нравственности,  источником  которой  является 
Священный Коран.
   Согласно  исламской  нравственности,  каждый  мусульманин  обязан 
наилучшим  образом  обходиться  с  людьми,  соблюдать  справедливость  и 
доброжелательность,  защищать  слабых  и  невинных,  независимо  от  того 
являются  ли  они  мусульманами  или  нет.  Также  мусульманин  обязан 
предотвращать  смуту,  возникающую  на  земле.  Смута  –  это  всякого  рода 
анархия и террор, который нарушает спокойствие и мир на земле. В одном 
из аятов также говорится: 

 الل�ه� اد� و�  ل� ي�ح�ب
 الف�س�
«Но ведь Аллах не любит нечестия».14

  Убийство невинного человека является одним из самых больших примеров 
нечестия. Всевышний Аллах описывает это в Коране следующим образом:

 )يعا م� ي�ا الن�اس� ج� ا أ�ح� ي�اه�ا ف�ك�أ�ن�م� م�ن� أ�ح� يعا( و� م� ا ق�ت�ل� الن�اس� ج� اد  ف�ي ال�ر�ض� ف�ك�أ�ن�م� ي�ر� ن�ف�س  أ�و� ف�س� أ�ن�ه� م�ن ق�ت�ل� ن�ف�سا( ب�غ�
 «…кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на  
земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот  
словно сохранит жизнь всем людям».15

   Как мы видим, даже убийство одного человека, который не бесчинствовал 
на  земле,  равносильно  убийству  всех  людей.  Таким  образом,  становится 
ясно,  насколько  велик  грех  тех  людей,  которые  покушаются  на  жизни 
граждан,  совершая  преступление.  Так  Аллах  Всевышний  говорит  о 
воздаянии за жестокость:

 Fأ�ل�يم Fذ�اب ل�ئ�ك� ل�ه�م ع� ق�� أ�و� ي�ر� ال�ح� �ر�ض� ب�غ� ي�ب�غ�ون� ف�ي ال� ل�ى ال�ذ�ين� ي�ظ�ل�م�ون� الن�اس� و� ب�يل� ع� ا الس� إ�ن�م�
«Укора  заслуживают  только  те,  которые  поступают  несправедливо  с  
людьми  и  бесчинствуют  на  земле  безо  всякого  права.  Им  уготованы  
мучительные страдания».16

   Всё это ещё раз доказывает, что подготовка и совершение терактов в корне 
противоречит Исламу, и эти действия не могут совершаться мусульманами. 
Напротив  мусульмане,  предотвращая  подобные  деяния,  несут 
ответственность  за  устранение  смуты  на  земле,  а  также  за  спокойствие  и 
безопасность  всех  людей.  Мусульманство  не  может  отождествляться  с 

13 Аль-Бакъара (Корова), 208.
14 Аль-Бакъара (Корова), 205.
15 Аль-Маида (Трапеза), 32.
16 Аш-Шура (Совет), 42.
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терроризмом,  а  наоборот,  Ислам  является  самой  большой  преградой  для 
терроризма и путём решения этой проблемы.

Ислам является источником мира и безопасности

   Не исключается тот факт, что группа людей выступающих под лозунгами 
той или иной религии, могут на самом деле допустить ошибки в понимании 
этой религии, а также в совершении действий на основе этой религии. По 
этой причине было бы ошибкой делать выводы о той или иной религии, на 
основе  действий  подобных  людей.  Самым  правильным  путём  познания 
религии, это изучение её священных источников. Священным источником 
Ислама  является  Коран.  Нрав,  которого  приказывает  придерживаться 
Коран,  основывается  на  любви,  милосердии,  справедливости,  скромности, 
самоотверженности,  доброжелательности  и  мире.  Мусульманин,  который 
живёт на основе этой нравственности, превращается в крайне аскетичного, 
разумного,  душевного,  скромного,  справедливого,  доброжелательного, 
искреннего, благонадёжного и всесторонне совершенного человека, который 
дарит окружающим его людям любовь, тепло и жизнерадостность.
   Возвращение молодёжи в наши дни в лоно религии Аллаха, радует всех. 
Тем самым увеличилось число исламских университетов, школ, религиозных 
собраний,  и  молодёжь  стала  получать  необходимые  религиозные  знания. 
Но,  к  сожалению,  эта  радость  длилась  недолго.  Потому  что  возникшие 
радикальные  группировки,  нарушив  единство  исламской  молодёжи, 
направило их к террору и другим грязным деяниям, тем самым, нарушив то 
спокойствие  и  безопасность,  которому  Ислам  уделял  особо  важное 
внимание.  Стоящий  за  этими  отвратительными  делами Бен  Ладен и  ему 
подобные  невежды,  отдалились  от  прямого  пути  (сират  аль-мустаким)  и 
пошли на поводу у своих страстей. Они пытаются показать, что их деяния 
соответствуют Исламу, однако нет сомнения в том, что Ислам далёк от их 
отвратительных деяний. Они отдалились от истины по причине их страстей 
и ввели в религию новшества. Всевышний Аллах сказал:

 ين� م� الظ�ال�م� ي�ر� ه�د(ى م��ن� الل�ه� إ�ن� الل�ه� ل� ي�ه�د�ي ال�ق�و� اه� ب�غ� م�ن� ات�ب�ع� ه�و� ل
 م� م�ن� أ�ض� اءه�م� و� ا ي�ت�ب�ع�ون� أ�ه�و� ل�م� أ�ن�م� يب�وا ل�ك� ف�اع� ت�ج� ف�إ�ن ل�م� ي�س�


»Если  они  не  ответят  тебе,  то  знай,  что  они  лишь  потакают  своим 
желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает 
своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не 

ведет прямым путем несправедливых людей.«17

ب��ه�م� ال�ه�د�ى اءه�م م��ن ر� ل�ق�د� ج� �نف�س� و� ا ت�ه�و�ى ال� م� إ�ن ي�ت�ب�ع�ون� إ�ل� الظ�ن� و�

17 Аль-Къасас (Рассказ), 50.
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»Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя 
верное руководство от их Господа уже явилось к ним«18.

   Радикальные группировки, упомянутые выше и их невежественные 
руководители, побудили исламскую молодёжь к излишеству в религии и 
совершению мерзостей .
Всевышний Аллах сказал:

 وا�
ل أ�ض� ل
وا� م�ن ق�ب�ل� و� م  ق�د� ض� اء ق�و� ل� ت�ت�ب�ع�وا� أ�ه�و� ق�� و� ي�ر� ال�ح� ل�وا� ف�ي د�ين�ك�م� غ� ق�ل� ي�ا أ�ه�ل� ال�ك�ت�اب� ل� ت�غ�
ب�يل� اء الس� ن س�و� ل
وا� ع� ك�ث�يرا( و�ض�

»Скажи: «О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки 
истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в 
заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого 

пути.««19

   Аллах и Его посланник Мухаммад  запретили все виды излишеств в 
религии. Поэтому излишествовать в религии, значит не считаться с 
запретами Аллаха и считать себя лучше, чем Его посланник .

( إياكم و الغلو في الدين:(  وقوله صلى ا عليه و سلم
Посланник Аллаха   сказал: «Остерегайтесь излишеств в религии, ибо тех, кто  
жил до вас погубило излишество в религии!».20

Шейхуль-ислам Ибн Теймиййа,  да  будет  милостив  к  нему  Аллах,  сказал: 
“Слова  «остерегайтесь  излишеств  в  религии» являются  обобщенными,  
включающие в себя все виды излишества,  будь то в убеждениях или делах”.  См. 
“аль-Икътида” 1/328. (прим.пер.).

 , هلك المتنطعون)و قال أيضا: ( هلك المتنطعون , هلك المتنطعون
В другом хадисе говорится, что посланник Аллаха  сказал: «Погибли 

излишествующие, погибли излишествующие, погибли излишествующие.«21 
 
  Конечно же, люди, которые привлекают исламскую молодёжь к терроризму 
и излишествуют в религии, следуют по путям сатаны, который обманул их и 
отдалил  от  прямого  пути,  и  сделал  прекрасными  в  их  глазах  их  деяния. 
Всевышний Аллах сказал:

 اء� ف�ل� ت�ذ�ه�ب� ن�ف�س�ك� ي�ه�د�ي م�ن ي�ش� اء� و� ل
 م�ن ي�ش� نا( ف�إ�ن� الل�ه� ي�ض� س� آه� ح� ل�ه� ف�ر� م� ي��ن� ل�ه� س�وء� ع� أ�ف�م�ن ز�
ن�ع�ون� ا ي�ص� ل�يمF ب�م� ات  إ�ن� الل�ه� ع� س�ر� ل�ي�ه�م� ح�  ع�

«Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает  
его  благом,  равен  тому,  кто  следует  прямым  путем?  Воистину,  Аллах  

18 Ан-Ниса (Звезда), 23.
19 Аль-Маида (Трапеза), 77.
20 Ан-Насаи, 3057, ибн Маджа 3/29, ибн аль-Джаруд 473. Достоверность хадиса подтвердили имамы Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, 
аль-Хаким, аз-Захаби, ан-Науауи, Ибн Таймия, Ахмад Шакир.
21 Муслим, 2670.
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вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того,  
кого пожелает. Не изводи себя скорбью по ним. Воистину, Аллах знает о  
том, что они творят».22

 اءه�م� ات�ب�ع�وا أ�ه�و� ل�ه� و� م� ي��ن� ل�ه� س�وء� ع� ب��ه� ك�م�ن ز� ل�ى ب�ي��ن�ة  م��ن ر� أ�ف�م�ن ك�ان� ع�
«Разве  тот,  кто  следует  ясному  доказательству  от  своего  Господа,  
подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые  
потакали своим желаниям?»23

   ت�ق�يم اط  م
س� ر� ل�ى ص� ي�ا( ع� ش�ي س�و� ه�ه� أ�ه�د�ى أ�م�ن ي�م� ج� ل�ى و� ك�ب�ا( ع� ي م� ش� أ�ف�م�ن ي�م�
«Кто  же  следует  более  правильным  путем:  блуждающий  с  опущенным  
лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись?»24

   Как стало известно, Ислам во все времена выступал против излишеств и 
боролся  с  этим,  так  как  Ислам  -  это  религия  милости  и  милосердия. 
Всевышний  Аллах  отметил,  что  Мухаммад  ,  являющийся  последним  из 
пророков,  был  послан  в  качестве  милости  для  миров.  Аллах  Всевышний 
сказал:

 ا ل�ى م� وا� الل�ه� ع� ل�ت�ك�ب��ر� د�ة� و� ل�وا� ال�ع� م� ل�ت�ك� ر� و� يد� ب�ك�م� ال�ع�س� ل� ي�ر� ر� و� يد� الل�ه� ب�ك�م� ال�ي�س� ون� ي�ر� ك�ر� ل�ك�م� ت�ش� ل�ع� ه�د�اك�م� و�

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает,  
чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за  
то,  что  Он  наставил  вас  на  прямой  путь.  Быть  может,  вы  будете  
благодарны».25

 )يفا ع� ل�ق� ال�نس�ان� ض� خ� نك�م� و� ف��ف� ع� يد� الل�ه� أ�ن ي�خ� ي�ر�
«Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым».26

 
  Аллах гневается на тех людей, которые затрудняют религию для других. 

: قال النبي صلى ا عليه و سلم
(  , و لن يشاد الدين أحد إل غلبه  (  إن هذا الدين يسر

Абу Хурайра ,передал, что пророк  сказал: «Поистине, религия эта легка, но если  
кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его…».27

)وقال أيضا:   , يعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف(  إن ا رفيق يحب الرفق

22 Аль-Фатыр (Ангелы), 8.
23 Мухаммад, 14.
24 Аль-Мульк (Власть), 22.
25 Аль-Бкъара (Корова), 185.
26 Ан-Ниса (Женщины), 28.
27 Аль-Бухари, 39.
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В другом хадисе говорится: «Поистине, Аллах добр, и Он любит доброту и дарует  
за неё то, чего не дарует ни за строгость и ни за что иное».28 

( من حرم من الرفق ,حرم من الخير كله)قال النبي صلى ا عليه و سلم : 
В одном  из  хадисов  также  говорится:  «Тот,  кто  лишится  доброты,  лишится  
блага».29 

)و قال أيضا:  إذا أراد ا بأهل بيت خيراو أدخل عليهم الرفق(
Также передаётся: «Если Аллах пожелает блага для какой-либо семьи, то внушит  
им придерживаться доброты».30 

Также  Ислам  призывает  людей  придерживаться  золотой  середины  и 
запрещает  им  быть  грубыми,  и  впадать  в  крайности.  Всевышний  Аллах 
сказал:

 )ل�ي�ك�م� ش�ه�يدا س�ول� ع� ي�ك�ون� الر� ل�ى الن�اس� و� س�طا( ل��ت�ك�ون�وا� ش�ه�د�اء ع� ة( و� ل�ن�اك�م� أ�م� ع� ك�ذ�ل�ك� ج� و�
«Мы  сделали  вас  общиной,  придерживающейся  середины,  чтобы  вы  
свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о  
вас самих».31

   Именно это является основным качеством исламской общины. А Аллах 
запретил излишествовать во всём даже в еде и питье.

 ف�ين� ر� ف�وا� إ�ن�ه� ل� ي�ح�ب
 ال�م�س� ر� ل� ت�س� ب�وا� و� ر� اش� ج�د  وك�ل�وا� و� ند� ك�ل�� م�س� ين�ت�ك�م� ع� ذ�وا� ز� ي�ا ب�ن�ي آد�م� خ�
«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте  
и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных».32

 )س�ورا ل�وما( م�ح� ل� ت�ب�س�ط�ه�ا ك�ل� ال�ب�س�ط� ف�ت�ق�ع�د� م� ن�ق�ك� و� ل�ول�ة( إ�ل�ى ع� غ� ع�ل� ي�د�ك� م� ل� ت�ج� و�
«Не  позволяй  своей  руке  быть  прикованной  к  шее  (не  будь  скуп),  и  не  
раскрывай  ее  во  всю  длину  (не  расточительствуй),  а  не  то  сядешь  
порицаемым и опечаленным».33

   К великому сожалению, радикальные группировки, существующие в наши 
дни,  впадая  в  крайности  в  религиозных  вопросах,  совершают  взрывы  в 
посольствах, торговых центрах, автобусах и других общественных местах. В 
результате  их  деятельности  погибают  тысячи  людей,  среди  которых  есть 
дети, матерей которых они оставляют со слезами на глазах. Что же ответят 
эти невежды Аллаху,  когда будут воскрешены для расчёта? Разве взрывы, 
совершаемые в автобусах, торговых центрах и других общественных местах, 
являются  джихадом?  Большинство  стран,  в  которых  они  совершают  свои 

28 Муслим, 6544.
29 Муслим, 6543.
30 Ахмад, 6/71.
31 Аль-Бакъара (Корова), 143.
32 Аль-А’раф, (Преграды), 31.
33 Аль-Исра (Перенос ночью), 29.
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мерзкие  деяния  под  лозунгами  борьбы  против  неверных,  являются 
мусульманскими. В одном из последних терактов совершённых в Иордании 
был  убит  трёхлетний  ребёнок.  Разве  это  джихад?  Несомненно,  человек 
обладающий богобоязненностью прекрасно осознаёт греховность подобных 
деяний. Разве они не знают, что им придётся отвечать за это перед Аллахом? 
Может  эти  невежды  выступают  против  мусульманской  общины?  Они 
утверждают,  что они ведут борьбу против запада,  однако убивают только 
мусульман. Мы спрашиваем у них: Каких мусульман вы теперь собираетесь 
убить? 

Понятие совести

   Совесть - это нравственная особенность человека, которая помогает ему 
благочестиво  обходиться  с  людьми,  выявлять  ошибки  и  побуждает  его  к 
здравомыслию.  Одной  из  важных  особенностей  совести  является  её 
общепринятость  среди  всех  людей.  То  есть,  какое-либо  действие 
воспринимаемое совестью одного человека,  при сохранении всех условий, 
воспринимается так же совестью и других людей. Совести людей никогда не 
противоречат друг другу относительно одного и того же вопроса. Причина 
этого  в  источнике  совести.  Совесть  -  это  вдохновение  от  Аллаха.  Аллах 
посредством совести указывает людям на те действия, которыми Он доволен. 
Это ясно указывается в кораническом аяте:

 اه�ا ت�ق�و� ه�ا و� ور� ه�ا ف�ج� اه�ا ف�أ�ل�ه�م� ا س�و� م� ن�ف�س  و� ك�اه�ا و� ق�د� أ�ف�ل�ح� م�ن ز�
«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он  
сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность!  
Преуспел тот, кто очистил ее…».34     
   В этом айате Аллах отметил, что внушил душе порочность (совершение 
грехов,  нечестие,  обман,  мятеж,  противостояние  истине,  нарушение 
спокойствия,  безнравственность,  противоположность  богобоязненности, 
убийства) и в тоже время способность бороться с ней. Обратите внимание, 
именно  совесть  отдаляет  человека  от  злодеяний  и  указывает  ему  верный 
путь.
   Другой же особенностью совести является помощь человеку в принятии 
правильного  решения.  Совесть  позволяет  человеку  следовать  по  верному 
пути  без  посторонней  помощи,  но  для  этого  человеку  необходимо 
обратиться к ней, прислушаться и действовать на её основе. Поэтому можно 
сказать, что совесть является одной из основных, религиозных факторов. 
   В первую очередь не следует забывать, что человек несёт ответственность за 
свою совесть с того момента, как становится разумным. Каждый, кто имеет 
способность  понимать  происходящее  вокруг  него  и  выводить  решения 
относительно  происходящего,  с  этого  момента  должен  прислушиваться  к 

34 Аш-Шамс (Солнце), 7-9.
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своей совести, должен обзавестись способностью, различать между призывом 
его  совести  и  страстями  его  души,  а  также  волей,  которая  позволит  ему 
действовать на основе совести. После этого, он в День расчёта, будет нести 
ответственность  за  своё  отношение  к  событиям,  с  которыми  он  будет 
сталкиваться.  Если он действовал на основе совести,  то встретит у Аллаха 
награду,  в  противном  же  случае,  за  то,  что  действовал  на  основе  своих 
страстей, встретит огонь, причиняющий мучения.

Исторические личности, отличающиеся своей бессовестностью:
Фараон

   Фараон  был  современником  пророка  Мусы,  мир  ему,  и  являлся 
противником  истины,  о  котором  больше  всех  повествуется  в  Священном 
Коране.  При  тщательном  исследовании  отношения  Фараона  к  пророку 
Мусе, мир ему, и к тем, кто был с ним, и даже к своему народу, выявляется 
общий  характер  тех  людей,  которые  перестали  прислушиваться  к  зову 
совести,  стали рабами своих  страстей и стали жить только  ради мирской 
жизни.  Анализируя  коранические  откровения,  касающиеся  Фараона, 
который являлся самым ярым противником истины и был известен своей 
несправедливостью  в  своём  народе,  а  также  откровения,  касающиеся  его 
нрава,  логического  мышления,  стремлений,  желаний,  страхов,  реакции  к 
внезапно  происходящим  событиям,  то  можно  обнаружить те  качества, 
которые  присущи  любому  бессовестному  человеку.  Здесь  мы 
проанализируем  некоторые  коранические  откровения  и  отметим  самые 
худшие проявления бессовестности. 
   Анализируя  качества  Фараона,  следует  помнить,  что  присущие  ему 
особенности  достаточно  распространились  в  современном обществе. 
Искренний  человек  способен  увидеть,  как  эти  качества  отражены  в 
современном обществе. Усердие человека на пути выявления и исправления 
подобных качеств в самом себе, является самым искренним поступком.

Несправедливость Фараона

   Основным  качеством  Фараона,  описываемым  в  Коране,  является  его 
несправедливость.  Как  рассказывается  в  Коране,  Фараон  совершал  акты 
насилия над большей частью своих подданных (сынами Исраила)  и  даже 
убивал детей:

 ي�ي ن�س�اءه�م� إ�ن�ه� ك�ان� إ�ن� ت�ح� ي�س� ن�ه�م� ي�ذ�ب��ح� أ�ب�ن�اءه�م� و� ع�ف� ط�ائ�ف�ة( م�� ت�ض� ي�عا( ي�س� ل�ه�ا ش� ع�ل� أ�ه� ج� �ر�ض� و� ل� ف�ي ال� ن� ع� و� ع� ف�ر�
د�ين� ف�س� م�ن� ال�م�
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«Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он  
ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он  
был одним из тех, кто распространял нечестие».35   
   А  теперь  задумайтесь  на  миг  над  действиями  Фараона  и  терактами 
хариджитов36, разве они не идентичны. Фараон убивал детей, перерезая им 
горло,  а  хариджиты  делают  это  посредством  террористических  актов. 
Фараон, совершая эти деяния, был уверен в своей правдивости и утверждал, 
что  он  является  Господом  Богом.  Хариджиты  и  их  идеологи  в  лице  Бен 
Ладена  и  других,  также  утверждают,  что  следуют  истине  и  совершают 
массовые  убийства  детей  и  женщин,  под  лозунгами  священной  войны.  В 
своей  основе,  между  действиями  Фараона  и  хариджитов  нет  большой 
разницы. Порядки, установленные Фараоном на основе несправедливости, 
можно  увидеть  и  сегодня.  Мысли,  основанные  на  противоречии  и 
несправедливости,  способны  привести  к  убийству  детей,  возникновению 
войн  и  уничтожению  большого  количества  людей  за  короткий  период 
времени.  Основная  цель  террористов  это  защита  своих  интересов  и 
гегемонии.  Человек  совершающий  какие-либо  действия,  не  учитывая 
довольство Аллаха, обязательно станет  поступать несправедливо, нарушать 
права людей и его решения станут причиной смерти тысячей людей. 

Непрекращающаяся деятельность сатаны

   Когда Аллах создал Адама, мир ему, и приказал ангелам поклониться ему, 
сатана воспротивился этому и за это был проклят навечно. После этого он 
попросил  у  Аллаха  отсрочки  до  Дня  воздаяния,  для  того,  чтобы  свести 
людей с  истинного  пути.  После того  как Аллах дал ему отсрочку,  сатана 
сказал:

 ل�ف�ه�م� م�ن� خ� ت�ق�يم� ث�م� لت�ي�ن�ه�م م��ن ب�ي�ن� أ�ي�د�يه�م� و� اط�ك� ال�م�س� ر� ي�ت�ن�ي ل�ق�ع�د�ن� ل�ه�م� ص� و� ا أ�غ� ق�ال� ف�ب�م�
ين� ق�ال� اك�ر� ه�م� ش� ث�ر� ل� ت�ج�د� أ�ك� آئ�ل�ه�م� و� ن ش�م� ع� ان�ه�م� و� ن� أ�ي�م� ع� و�

ع�ين� م� نك�م� أ�ج� ه�ن�م� م� ن�ه�م� ل�م�لن� ج� ورا( ل�م�ن ت�ب�ع�ك� م� د�ح� وما( م� ذ�ؤ� ن�ه�ا م� ج� م� ر� اخ�
«Он сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них  
на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади,  
справа и слева,  и Ты не найдешь большинство из них благодарными».  Он  
сказал:  «Изыди  отсюда  презренным  и  отверженным!  А  если  кто  из  них  
последует за тобой, то Я заполню Геенну всеми вами».37  
 В другом аяте говорится:

 ن�ه�م� لم�ر� ام� و� ن�ه�م� ف�ل�ي�ب�ت��ك�ن� آذ�ان� ال�ن�ع� لم�ر� ن��ي�ن�ه�م� و� ل�م� ل�ن�ه�م� و� ل�ض� و�
ب�ينا( 
انا( م ر� س� ر� خ� س� ل�ي�ا( م��ن د�ون� الل�ه� ف�ق�د� خ� ي�ط�ان� و� ذ� الش� م�ن ي�ت�خ� ل�ق� الل�ه� و� ن� خ� ي��ر� ف�ل�ي�غ�

35 Аль-Къасас, (Рассказ), 4.
36 Хауариджи, хариджиты (вышедшие) – это первая секта в Исламе. Одним из ее самых главных признаков является то, что они 
всегда выступают против правителя мусульман либо словами (порицая правителя за спиной), либо же выходят против него с 
оружием. Некоторые из них начали называть неверными /кафирами/ мусульман и считать их убийство дозволенным. Среди тех, 
кого они обвинили в неверии и убили, был также повелитель правоверных /амир аль-му‘минин/ ‘Али ибн Абу Талиб . (прим.пер.).
37 Аль-А’раф (Преграды), 16-18.
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 «Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им  
обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха». Кто  
сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже  
потерпел очевидный убыток».38

   Если человек пребывает в неведении относительно данных уловок сатаны, 
то он не в состоянии спастись от его козней и с легкостью окажется в его 
сетях.  Поэтому  верующий  всегда  должен  помнить  об  этой  истине, 
рассказанной  в  Коране,  и  быть  осторожным  по  отношению  к  призывам 
сатаны к заблуждению. Также в одном из аятов говорится: 

 ير� اب� الس�ع� ح� ب�ه� ل�ي�ك�ون�وا م�ن� أ�ص� و ح�ز� ا ي�د�ع� ا( إ�ن�م� د�و� ذ�وه� ع� د�وN ف�ات�خ� ي�ط�ان� ل�ك�م� ع� إ�ن� الش�
«Воистину,  сатана является вашим врагом,  и  относитесь  к  нему как  к  
врагу.  Он  зовет  свою  партию  к  тому,  чтобы  они  стали  обитателями  
Пламени».39

   Верующие  больше  всех  должны  проявлять  предусмотрительность  по 
отношению к уловкам сатаны, так как его истинной целью являются именно 
они. Нет нужды сводить с истинного пути раскольников, так как они уже 
входят  в  армию  сатаны.  По  этой  причине  сатана  старается  изо  всех  сил 
ослабить нравственность  верующих и удержать их от  следования нормам 
религиозной морали. Поэтому Аллах предупреждает верующих:

 ل� ل� ف�ض� ل�و� نك�ر� و� ال�م� ش�اء و� ي�ط�ان� ف�إ�ن�ه� ي�أ�م�ر� ب�ال�ف�ح� ات� الش� ط�و� م�ن ي�ت�ب�ع� خ� ي�ط�ان� و� ات� الش� ط�و� ن�وا ل� ت�ت�ب�ع�وا خ� ي�ا أ�ي
ه�ا ال�ذ�ين� آم�
Fل�يم يعF ع� الل�ه� س�م� اء� و� ك��ي م�ن ي�ش� ل�ك�ن� الل�ه� ي�ز� د  أ�ب�دا( و� نك�م م��ن� أ�ح� ك�ا م� ا ز� ت�ه� م� م� ح� ر� ل�ي�ك�م� و� الل�ه� ع�

«О те,  которые уверовали!  Не следуйте по стопам сатаны. А если кто  
следует  по  стопам  сатаны,  то  ведь  он  призывает  к  мерзости  и  
предосудительному. И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то  
никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого  
пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий».40

   Как Аллах отметил в Коране, сатана не сможет повлиять на искренних 
верующих. Однако те, которые допустят слабину и будут беспечны, могут 
оказаться под  пагубным влиянием сатаны. Не следует забывать, что сатана 
не прекращает свою деятельность ни на миг. А верующие в свою очередь 
должны часто поминать Аллаха и быть бдительными.

Сатана не имеет власти над добросовестными людьми

   Из всего вышесказанного можно сделать вывод,  что сатана это сила, от 
которой следует себя защищать. Однако следует отметить и то,  что козни 
сатаны слабы. Аллах Всевышний говорит:

 وا� ال�ذ�ين� ك�ف�ر� ب�يل� الل�ه� و� ن�وا� ي�ق�ات�ل�ون� ف�ي س� ال�ذ�ين� آم�

38 Ан-Ниса (Женщины), 119.
39 Аль-Фатыр (Ангелы), 6.
40 Ан-Нур (Свет), 21.
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يفا( ع� ي�ط�ان� ك�ان� ض� ي�ط�ان� إ�ن� ك�ي�د� الش� ل�ي�اء الش� وت� ف�ق�ات�ل�وا� أ�و� ب�يل� الط�اغ� ي�ق�ات�ل�ون� ف�ي س�
«Те,  которые  уверовали,  сражаются  на  пути  Аллаха,  а  те,  которые  не  
уверовали,  сражаются  на  пути  тагута.  Посему  сражайтесь  с  
помощниками сатаны. Воистину, козни сатаны слабы».41  
   Аллах даровал силу сатане для того, чтобы различить между верующими и 
теми, кто пребывает в сомнении. Следует отметить, что сатана не является 
самостоятельной  силой,  и  его  действия  не  выходят  за  пределы  воли 
Всевышнего  Аллаха.  Сатана  -  это  негативная  сила,  посредством  которой 
Аллах  испытывает  людей.  Аллах  создал  сатану  и  склоняющуюся  к  нему 
человеческую душу для того, что бы испытать своих рабов и выявить среди 
них тех, которые действуют на основе добросовестности. Сам сатана знает, 
что он бессилен к искренним и добросовестным рабам Аллаха и не сможет 
повлиять  на  них.  Его  козни  не  действуют  на  подобных  рабов.  Это 
сообщается во многих аятах Корана:

 ك�ون� ر� ال�ذ�ين� ه�م ب�ه� م�ش� ن�ه� و� ل�و� ل�ى ال�ذ�ين� ي�ت�و� ل�ط�ان�ه� ع� ا س� ك�ل�ون� إ�ن�م� ب��ه�م� ي�ت�و� ل�ى ر� ع� ن�وا� و� ل�ى ال�ذ�ين� آم� ل�ط�انF ع� إ�ن�ه� ل�ي�س� ل�ه� س�
 «Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только  
на  своего  Господа.  Ему  подвластны  только  те,  которые  считают  его  
(сатану) своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему  
сотоварищей».42

   Из всего сказанного можно сделать вывод, что хариджиты стали рабами 
сатаны  и  утратили  свою  совесть,  так  как  совершают  мерзости  (теракты), 
которые были запрещены Всевышним Аллахом.  Следует открыто заявить, 
что  те  самоубийцы,  которые  под  лозунгами  джихада  взрывают  жилые 
массивы,  торговые  центры  и  другие  общественные  места  являются 
бессовестными. Безусловно, хариджиты, которых пророк Мухаммад  назвал 
«собаками из числа обитателей ада», утратили свою совесть. 

Понятие ''исламского террора'' ошибочно

   В  результате  терактов  происходящих  в  последнее  время,  мы  часто 
сталкиваемся с понятием ''исламского террора''. Это ошибочное понятие, так 
как эти мерзкие деяния совершаются людьми, которые далеки от исламской 
морали.  Если  тот,  кто  совершает  эти  теракты,  показывает  себя 
мусульманином,  то  Ислам тут  не  причём.  Потому что эти теракты могут 
совершаться и под лозунгами другой идеологии.  Каждый человек должен 
знать,  что  террорист  не  имеет  религии,  родины  и  нации.  Он  в  числе 
проклятых Аллахом людей.
   В то же время исламский мир посредством средств массовой информации 
объявил  о  своей  непричастности  к  терроризму,  и  что  Ислам  проклинает 
подобные действия. Таким образом, эти люди пытались использовать Ислам, 
но их коварные намерения были разоблачены. 
41 Ан-Ниса (Женщины), 76.
42 Ан-Нахль (Пчёлы), 99-100.
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   Также западные центры по изучению Ислама выступили с протестом и 
объявили о непричастности Ислама к подобным деяниям.

Источником терроризма является не Ислам

   Если обратить внимание на главные источники Ислама Коран и  Сунну43 

пророка Мухаммада , а также историю Ислама, то нетрудно заметить, что 
мусульмане не были знакомы с таким понятием как терроризм. Эти грязные 
деяния  совершаются  хариджитами,  которые  пытаются  оправдать  себя, 
прикрываясь религией и которых пророк Мухаммад   назвал  ''собаками из 
числа обитателей ада''.  
   В результате деятельности таких террористических организаций как ''17 
ноября''  в  Греции,  РАФ  и  неонацисты  в  Германии,  ''Красная  бригада''  в 
Италии,  ''аль-Каида''  на  Ближнем  востоке  и  другие,  было  жестоко  убито 
множество невинных людей, детей и стариков. Подобными действиями они 
пытались объявить всему миру о своих амбициях. Аналогичные теракты так 
же происходят в других странах мира.

Ислам повелевает милосердие и мир

   Несмотря на то, что люди, совершающие эти мерзкие деяния, относят себя 
к Исламу, они совершают их только для того, чтобы поставить Ислам под 
удар.  Их  целью  является  отвращение  людей  от  Ислама  и  ненависть  к 
верующим. Совершая акты насилия по отношению к невинным людям, а 
особенно к детям, под лозунгами джихада, они на самом деле увеличивают 
свою агрессию к Исламу. Ислам является источником мира и милосердия, а 
террор - это жестокость. Поэтому целесообразнее было бы искать причину 
терроризма не в религии, а в неверии. Потому что за террором стоят люди 
несущие в себе идеи фашизма, коммунизма и материализма. Неважно как 
себя называет террорист. Человек, который с легкостью убивает невинных 

43 Термин «сунна» в понимании праведных предшественников /саляфов/ – это то, что противоречит нововведениям /бид’а/. 
Сунна представляет собой вероубеждение /акъиду/ и путь /манхадж/, которых придерживались первые поколения мусульман.

Манхадж – это методология, или путь, которого придерживаются «ахлю ас-сунна» для воплощения той цели, из-за которой 
были созданы люди, а это - поклонение Одному Аллаху.

Как об этом сказал Всевышний Аллах:
pاجاrهtن uم rو pة rع tر uش tنك}م uا مrنtل rع rك}ل{ جuل

 «Каждому из вас (пророков) Мы установили шари’ат и манхадж»
Къатада, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Религия всех пророков одна, а шари’аты разные!»  
Аль-Хафиз ибну Раджаб, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Под сунной подразумевается путь пророка  и его 

сподвижников. Тот путь, на котором не было болезней, сомнений и страстей. Затем под сунной стало пониматься убеждение, 
очищенное от сомнений в вопросах веры в Аллаха, ангелов, посланников, книги, Судный День, предопределение, а также в вопросах 
о достоинстве сподвижников и т.д. И книги на эту тему получили название “Сунна”. Причиной того, что эта наука была 
выделена именем “сунна”, явилась ее важность, и тот, кто противоречит тому, что в этих книгах, обрекает себя на погибель». 
(прим.пер.).
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людей, не может являться верующим, он скорее неверующий. Он является 
преступником,  сердце  которого  не  знает  богобоязненности,  а 
удовлетворяется лишь убийствами и несправедливостью. По этой причине 
понятие ''исламского террора'' крайне ошибочно. Потому что в Исламе нет 
места  терроризму,  а  Всевышний  Аллах  проклял  терроризм  и  тех,  кто 
совершает его. 

Лексическое и терминологическое значение слова терроризм

   Арабы называют терроризм  ''ирхаб''.  Ирхаб –  означает страх.  ''Рахабту 
шеййя рухбан'' по-арабски означает, напугал.44

   В книгах ранних исламских ученых не встречается переносное значение 
слова терроризм,  так как это  слово впервые возникло после  французской 
буржуазной революции (1789-1794).45 Это доказывает,  что слово терроризм 
возникло на западе. И это является весомым аргументом против тех людей, 
которые  утверждают  что  ислам  религия  террора.  Среди  мировых 
мыслителей  существуют  множество  мнений  и  разногласий  относительно 
слова ''терроризм''.
   Вот  как  истолковал  это  слово  комитет  исламских  исследований 
университета  аль-Азхар  после  событий  11  сентября:  ''Террор  –  это 
устрашение мирного населения, уничтожение их жилья, покушение на их 
имущество, честь, свободу и распространение смуты на земле''. 
   Государство,  в  котором  произошли  теракты,  имеет  право  на  арест  и 
осуждение преступников, совершивших эти злодеяния. 
   Разъяснение комитета  ''Исламский фикх''  относительно слова ''террор'': 
''Террором  называют  вражду  отдельных  личностей,  сообществ  или 
государств, которая направлена против (религии, жизни, имущества и чести) 
людей.  К  подобным  деяниям  относятся  все  формы  устрашения  и 
причинения  страданий  людям,  а  также  несправедливое  устрашение  и 
убийства, уничтожение жилых массивов и дорог, разбой, а также все деяния, 
которые ведут к крайностям. Заставлять людей жить в страхе и устрашать 
их,  причинять  им  страдания,  покушаться  на  их  жизни,  свободу  и 
спокойствие,  вредить  окружающему  миру,  частным  и  государственным 
владениям, всё это является смутой запрещенной Аллахом''.46 И это является 
лучшим  определением  для  слова  ''террор'',  так  как  здесь  отмечено,  что 
Ислам ведёт борьбу против устрашения, насилия и принуждения мирного 
населения. 
Всевышний Аллах сказал:

 د�ين� ف�س� �ر�ض� إ�ن� الل�ه� ل� ي�ح�ب
 ال�م� اد� ف�ي ال� ل� ت�ب�غ� ال�ف�س� و�

44 ''Муджам магайис люгъа'', 2/401.
45 Мухаммад Азиз Шукри ''Международный терроризм'', стр. 21.
46 Решения комитета ''Исламский фикх'', стр. 355-356.
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 «…не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит  
распространяющих нечестие».47

   В данном определении были упомянуты все деяния, которые Всевышний 
Аллах запретил, сказав: «…не стремись распространять нечестие на земле». 
Также  Всевышний  Аллах  определил  для  смутьянов  суровое  наказание, 
сказав, что они объявили войну против Аллаха и Его Посланника  и в День 
страшного суда их ожидают мучительные адские наказания. 

 ن� ف�ي ال�ر�ض� ع�و� ي�س� س�ول�ه� و� ر� ب�ون� الل�ه� و� ار� اء ال�ذ�ين� ي�ح� ز� اج� إ�ن�م�
ا� م�ن� ال�ر�ض� ذ�ل�ك� ل�ه�م م��ن� خ�لف  أ�و� ي�نف�و� ج� أ�ر� ل�ب�وا� أ�و� ت�ق�ط�ع� أ�ي�د�يه�م� و� ادا( أ�ن ي�ق�ت�ل�وا� أ�و� ي�ص� ف�س�

Fيم ظ� ذ�ابF ع� ة� ع� ل�ه�م� ف�ي الخ�ر� يF ف�ي الد
ن�ي�ا و� ل�ه�م� خ�ز�
«Воистину,  те,  которые сражаются против Аллаха и Его  Посланника и  
стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты  
или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или  
они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом  
мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения».48  
   Ни одна мировая конституция не узаконила для террористов того сурового 
наказания,  как  это  сделал  Всевышний  Аллах.  И  этот  неоспоримый  факт 
доказывает, как Ислам усерден в борьбе против терроризма. 
   Как  было  отмечено  ранее,  террорист  не  имеет  религии  и  родины. 
Совершая  свои мерзкие  деяния,  он  наносит  вред  людям,  делая  мишенью 
каждого  человека.  Для  терроризма  нет  определённых  деяний.  Все 
посредством  чего  распространяется  смута  на  земле  входит  в  понятие 
терроризма. И всякое дело, которое заставляет людей жить в страхе, также 
относится к террору: угон самолетов с заложниками, их убийство, взрывы в 
жилых массивах, использование отравляющих веществ для убийства людей, 
в общем, любая форма насилия направленная против имущества, жизни и 
чести людей входит в смысл этого слова. 
   Терроризм  превратился  в  международную  проблему,  от  которого 
пострадали и мусульмане,  и немусульмане.  Сколько же на свете обществ, 
мечтающих о спокойной и безопасной жизни, так как террористы, совершая 
свои  мерзкие  деяния,  убивают  невинных  людей,  покушаются  на  их 
имущество и лишают их крова. Поистине организовывать взрывы в жилых 
кварталах, убивать невинных людей, заставлять их жить в страхе не является 
ни чем иным, как распространением смуты, которая вызывает гнев Аллаха. 
   Террор  –  это  зло,  мерзость  и  зверство,  а  террорист  психически  не 
уравновешенный, аморальный, бессовестный человек. 

Самоубийство запрещено

   Ещё  одной  актуальной  на  сегодняшний  день  темой,  является  вопрос 
самоубийств.  Некоторые  люди,  которые  имеют  недостоверную 
47 Аль-Къасас (Рассказ), 77.
48 Аль-Маида (Трапеза), 33.
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информацию  об  Исламе,  объявили,  что  якобы  Ислам  разрешает  акты 
самоубийств.  Однако  самоубийство,  как  и  убийство  другого  человека, 
противоречит  исламским  принципам.  Всевышний  Аллах  запретил 
самоубийство, сказав: «Не убивайте самих себя».49 Самоубийство запрещено 
Исламом независимо от того, по какой причине это совершается. 

( من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة: ( قال رسول ا صلى ا عليه وسلم 

   Посланник Аллаха   сказал:  «Кто убьет себя какой-либо вещью в этом мире,  
будет наказан ею в День воскресения»50.
   Самоубийство,  непосредственное  участие  в  актах  самоподрыва,  в 
результате  которого  умирают  множество  людей,  категорически 
противоречит  исламской  морали.  Аллах  запретил  в  Коране  акты 
самоубийств.  Поэтому человек,  уверовавший в  Аллаха  и подчиняющийся 
Корану  не  способен  совершить  подобное  зверство.  Эти  деяния  способны 
совершить  только  слабые  в  вере,  далёкие  от  исламской  морали  люди, 
которые не используют свою совесть и разум. Часто такие люди оказываются 
под  влиянием  нерелигиозных  идеологий,  которые  полны  ненависти  к 
людям. 
   Известный  исламский  ученый  шейх  Салих  аль-Фаузан,  да  хранит  его 
Аллах, на вопрос о том, кем являются люди совершающие акты самоубийств, 
ответил:
Вопрос: Являются ли люди совершающие теракты хариджитами?
Ответ: Это  самое  малое,  что  можно  сказать  о  них.  Если  они  делают это, 
считая это дозволенным, тогда они не только хариджиты, но и неверные. А 
если они  не  считают  это  дозволенным,  но  совершают  это  под  лозунгами 
джихада или награды за борьбу за веру, тогда они хариджиты.51

   На этот же вопрос был дан и следующий ответ:
Ответ: Это не что иное, как распространение смуты на земле, уничтожение 
имущества и убийство людей. Заставлять жить мусульман в страхе одно из 
отвратительных качеств  хариджитов.  Ранние хариджиты не были такими. 
Они  воевали  и  убивали  открыто.  Однако  современные  хариджиты 
совершают это тайно в местах проживания граждан.52 
Вопрос: Правильно ли угонять самолёты и взрывать жилые кварталы?
Ответ: Ислам запрещает угонять самолёты,  уничтожать жилые массивы и 
организовывать  взрывы,  так  как  эти  действия  не  приносят  мусульманам 
ничего  кроме  зла.  Конечно  же,  в  подобных  действиях  нет  ничего  кроме 
вреда. 53

Кто такие хариджиты?
49 Ан-Ниса (Женщины), 29.
50 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры и Сабита бин ад-Даххака. Его же приводит Абу Аввана.
51 Важные фетвы в глобальных вопросах, стр. 79.
52 Важные фетвы в глобальных вопросах, стр. 79.
53 Важные фетвы в глобальных вопросах, стр. 81.
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   Сегодня, как и в минувшие годы мировой истории, существуют люди и 
группы,  проливающие  кровь  людей.  Хариджиты  являются  самыми 
опасными, ужасными и жестокими среди них. Каждый день тысячи женщин, 
детей, стариков и молодых людей превращаются в жертв этих кровопийц. 
Самое страшное в том, что они совершают эти действия во имя Ислама. В то 
время как Ислам запрещает проливать кровь, убивать и считает это тяжким 
преступлением, они, совершая массовые убийства, прикрываются религией, 
называя  это  джихадом.  Каждый  день  мы  видим  в  СМИ  жертв  этих 
кровожадных  волков.  Они  выбирают  своих  жертв  в  самых  слабо 
защищённых местах, лишая родителей их детей, оставляя детей сиротами, а 
женщин вдовами. Убийство младенцев никто и ничем не сможет оправдать. 
Это называется вампиризмом. Именно вампиры удовлетворяют свою страсть 
кровью  и  продолжают  жить  ради  этого.  Психологи  после  общения  с 
подобными  людьми  приходят  к  выводу,  что  они  являются  психически 
нездоровыми  и  имеют  другие  психологические  болезни.  У  них  нет 
определённой цели, так как не было таких людей, которые достигли своей 
цели, совершая массовые убийства. В недалеком прошлом такие личности 
как  Иосиф  Сталин,  Адольф  Гитлер,  Пол  Пот  воплощали  в  жизнь  свои 
кровавые идеи под лозунгами коммунизма, фашизма и других идеологий. 
Хариджиты  используют  ту  же  тактику,  только  прикрываясь  Исламом. 
Однако  у  этих  людей  нет  иной  цели,  кроме  как  убивать  беззащитных 
женщин,  детей,  стариков,  одним словом невинных людей. Они выбирают 
свои жертвы именно среди беззащитных людей. Как же иначе можно назвать 
тех, которые совершают взрывы в местах проживания мирного населения, и 
наблюдают за происходящим со стороны. У каждого человека есть близкие и 
родственники, которых он любит. Представьте на миг, что вы потеряли их в 
результате  взрыва.  Даже  представить  сложно.  Однако  существуют  люди, 
которые  продумывают,  организовывают  и  совершают  подобные  вещи, 
которые нормальному человеку даже сложно представить.

Переносное значение термина ''хариджит''

   Хариджит (хаваридж) – это производное от арабского глагола ''хараджа'', что 
в арабском языке означает выходить, покидать. В переносном значении, так 
называют  людей,  которые  выступают  против  мусульманских  ученых  и 
руководителей,  называют  мусульман  совершающих  большие  грехи 
неверными и проливающие их кровь. 
   Хариджиты  являются  раскольнической  группой  в  Исламе.  Хотя  они  и 
утверждают,  что  следуют  истине,  но  на  протяжении  всей  истории  они 
проливали кровь мусульман.
   Известный исламский ученый хафиз Ибн Хаджар, да будет милостив к 
нему Всевышний Аллах, сказал:
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قال الحافظ ابن حجر رحمه ا :
"  , و هم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين و خروجهم على,  أي طائفة   أما الخوارج فهم جماعة خارجة 

. خيار المسليمين

 «Хариджиты являются одной из нововведенческих групп в Исламе. Они получили  
такое  название  по  причине  того,  что  выступили  против  религии  и  самых  
достойнейших  мусульман  (имеется  ввиду  праведные  халифы  Усман  и  Али,  да  
будет доволен ими Аллах – прим. Я.К.).54 
    

:قال ابن تيمية رحمه ا
و يكفرون من خالفهم في بدعتهم و يستحلون دمه و,  "  و الخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب 

ماله
 
  Шейхуль-ислам Ибн Теймиййа, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Они  
первые кто считали мусульман неверными по причине их грехов. Они считают  
неверными грешников, тех, кто противостоит им, а также считают дозволенным  
кровь и имущество мусульман».55  

"  , واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك,  بل بما يرونه من الذنوب  "هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب 
«Первыми кто стал называть мусульман (ахль аль-кибла) неверными за их грехи  
были хариджиты. Они обвиняли мусульман в неверии даже в тех вещах, которые  
они сами считали грехом. И по причине этого они считали дозволенными жизни  
мусульман».56 

و الخوارج هم الشراة النجاس الرجاس:"  "قال الجري رحمه ا 
  
 Известный исламский ученый, имам аль-Аджури, да будет милостив к нему 
Аллах, сказал: 
«Хариджиты – это презренная нечисть».57

   Из всего вышесказанного становится ясно, что хариджитами называют тех 
людей,  которые  распространяют  смуту  на  земле  и  проливают  кровь 
невинных мусульман.

 : وقال النووي رحمه ا
صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر، وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الئمة ول يحضرون:  )  الخوارج 

 ( معهم الجمعة والجماعات

   
Известный  богослов  имам  ан-Навави,  да  смилостивиться  над  ним  Аллах, 
сказал:  «Хариджиты  являются  нововведенческой  группой  в  Исламе,  и  считали  
больших грешников неверными и вечными обитателями огня. По этой причине они  

54 Ибн Хаджар, ''Фатхуль-Бари'', 12/296.
55 Ибн Теймиййа, ''Маджму фатауа'', 3/279.
56 Ибн Теймиййа, ''Маджму фатауа'', 7/481.
57 Аль-Аджури, ''аш-Шариа'', стр. 24.

25



выступают против правителей и не совершают групповых и пятничных молитв  
вместе с ними».58

Достоверные высказывания Посланника Аллаха  о хариджитах

:عن أبي سعيد الخدري رضي ا عنه قال
" , أتاه ذو الخويصرة و هو رجل من بني تميم ,   بينا نحن عند رسول ا صلى ا عليه وسلم و هو يقسم قسما 

 ,  : . فقد خبت و خسرت إن:  ويلك و من يعدل إن لم أعدل  قال رسول ا صلى ا عليه وسلم يا رسول ا اعدل  فقال 
 : .  : دعه. فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم يا رسول ا ائذن لي فيه أضرب عنقه  فقال عمر بن الخطاب   لم أعدل 

 , يمرقون من السلم,  يقرءون القرآن ل يجاوز تراقيهم   فإن له أصحابا يحقر صلته مع صلتهم و صيامه مع صيامهم 
".... كما يمرق السهم من الرمية

   Сообщается, что Абу Саид аль-Худри  рассказывал: «Когда Посланник Аллаха  
раздавал трофеи, пришёл человек из рода Тамим по имени Зуль-Хууайсира и сказал:  
«О Посланник Аллаха, будь справедлив!» Пророк  ответил: «Горе тебе! Если я не  
справедлив, то кто же тогда является справедливым. Если бы я был несправедлив,  
тогда ты ушёл бы ни с чем и потерпел бы убыток». Умар ибн Хаттаб сказал: «О  
Посланник Аллаха, разреши мне отрубить ему голову!» Пророк  сказал: «Оставь  
его.  С  ним  его  друзья  подобные  ему.  Поистине  ваши  молитвы  и  посты  будут  
ничтожны по сравнению с их молитвами и постами. Когда они читают Коран, он  
не проходит ниже их ключиц (т.е.  они понимают его,  как сами этого желают).  
Они выйдут из религии, подобно стреле вылетающей из лука».59

 : قال علي رضي ا عنه سمعت رسول ا صلى ا عليه وسم يقول 
"  ,  , و يقرءون,  يقولون من خير قول البرية  سفهاء الحلم   سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث السنان 

فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن,   القرآن ل يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
" قتلهم عند ا يوم القيامة

 Сообщается, что 'Али   сказал:  «Когда я передаю вам что-нибудь о посланнике  
Аллаха   (знайте, что), я предпочитаю падение с неба (на землю) возведению на  
него лжи, когда же я говорю о том, что касается только меня и вас, (то знайте,  
что) война - это обман. Я слышал, как посланник Аллаха   сказал: "В последние  
времена появятся молодые и неразумные люди, которые станут произносить слова  
лучших  созданий,  однако  они  отойдут от ислама  подобно  выпущенной  из  лука  
стреле. Вера (этих людей) не выйдет за пределы их глоток, а поэтому, где бы вы ни  
встретили (таких), убивайте их, ибо, поистине, убивший их в День воскресения  
получит за это награду"».60 

قال رسول ا صلى ا عليه وسلم:  :عن أبي ذر رضي ا عنه قال 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم ل,  "  سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن ل يجاوز حلقيهم 

هم شر الخلق و الخليقة,  "يعودون فيه 

58 ''Раудат талибин'', 10/51.
59 Аль-Бухари, 6163; Муслим, 1064.
60 Аль-Бухари, 3611; Муслим, 1066.
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Сообщается от Абу Зара , что Посланник Аллаха  сказал: «После меня появятся  
в  общине  люди,  которые  будут  читать  Коран,  однако  он  не  пройдёт  ниже  их  
глоток.  Они выйдут из Ислама подобно тому, как стрела вылетает из лука,  и  
больше не вернутся. Они самые худшие из творений».61  
   То есть они, выйдя из религии, больше не вернутся в неё, так как многие из 
них не каются и продолжают упорствовать, проливая кровь мусульман. Мы 
являемся свидетелями этого в наши дни. Когда мы видим деяния Бен Ладена 
и его сторонников, то глубоко вникаем в смысл слов Посланника Аллаха . 
Они  проливают  кровь  невинных  людей  под  лозунгами  джихада,  а  затем 
радуются. Именно они являются самыми худшими творениями, как сказал 
об этом пророк Мухаммад .

 : عن سعيد بن جمهان قال 
"  : أنا سعيد بن. قال من أنت؟ فقلت   أتيت عبد ا بن أوفى رضي ا عنه و هو محجوب البصر فسلمت عليه 

 ,  ,  :  .  :  :  : حدثنا. لعن ا الزارقة  لعن ا الزارقة  قال  قتلته الزارقة قلت ما فعل والدك؟ قال  قال   جمهان 
 :  :  : بل الخوارج:  الزارقة وحدهم أم الخوارج كلها ؟ قال قلت  أنهم كلب النار قال   رسول ا صلى ا عليه وسلم 

(... كلها

  Саид ибн Джамхан рассказывал: «Однажды я пришёл к Абдуллаху ибн Ауфу  ,  
который уже ослеп к тому времени. Я поприветствовал его, и он спросил меня:
- Кто ты?
Я ответил:
 - Саид ибн Джамхан.
Он спросил:
- Как твой отец?
Я рассказал ему, что отца убили азракиты.62 
Он сказал: 
-  Да проклянет Аллах азракитов,  да проклянет Аллах азракитов,  ведь  пророк   
назвал их собаками из числа обитателей ада. 
Я спросил:
- Это относится только к ним или ко всем хариджитам?
Он сказал:
- Ко всем хариджитам!     
   К сожалению, миссию азракитов продолжают выполнять в наши дни Бен 
Ладен, и ему подобные хариджиты, о которых как было упомянуто выше, 
Посланник Аллаха  сказал, что они являются собаками из числа обитателей 
ада.  Они проливают кровь младенцев,  подобно азракитам,  и  продолжают 
делать это до сих пор. Многие могут быть удивлены, почему же эти люди не 
каются  и  не  оставляют  свои  мерзкие  деяния.  Ответ  на  данный  вопрос  в 

61 Муслим, 1067.
62 Азракиты – это одно из ответвлений хариджитов, основоположником которых является Нафи бин Азарика. Отсюда они получили 
подобное название. Они возникли в 65-ом г.х. в Ираке и сосредоточились в Ахвазе после захвата иракского города Басра. Они 
поубивали очень много женщин, детей и стариков. Они даже убивали детей, бросая их в кипящую воду. В последствии Минлаб бин 
Аби выступив против них, нанёс им поражение, тем самым, положив конец существованию этого движения. (Книга ''Истина 
хариджитов в шариате и истории'', стр.18)  
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словах  Посланника  Аллаха  :  «Они  выйдут  из  религии  подобно  стреле  
вылетающей из лука и больше не вернутся». 
   Известный исламский ученый аль-Манауи,  да смилостивиться  над ним 
Аллах,  приводит  в  своём  труде  ''Фатхуль-къадир''  следующие  слова 
Посланника Аллаха :  «Хариджиты будут лаять в аду, подобно лающей собаке,  
то есть они, будут занимать такое же низкое положение в аду, какое занимает  
собака среди животных».63

Аль-Манауи  также  сказал:  «Верующий  милостив,  он  просит  прощения  и  
милосердия, однако хариджит не рассчитывает на милость Аллаха,  он агрессор,  
который нападает на  других подобно  собаке.  Они удостоились  огня  по  причине  
совершаемых ими насилий к рабам Аллаха и деяния их подобны собачьим».64 
   Как  отмечают  исламские  ученые,  современные  хариджиты  более 
вредоносны,  чем  их  предки.  Ранние  хариджиты  в  открытую  выступили 
против  халифа  Усмана  бин  Аффана  ,  и  в  итоге  убили  его.  Не 
ограничившись  убийством  Усмана,  мужем  двух  дочерей  пророка 
Мухаммада  ,  они  выступили  против  его  зятя  Али  бин  Абу  Талиба   и 
обвинили  его  в  неверии.  Из  всего  вышесказанного  видно,  насколько 
хариджиты мерзостны в своих деяниях. В итоге они потерпели поражение от 
Али бин Абу Талиба в известной битве ан-Нахраван.

 : عن أبي غالب أنه سمع أبا أمامة رضي ا عنه صاحب رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول 
"  ,  :  , حتى وقف,  أقبل أبو أمامة رضي ا عنه و أنا معه  أو في بئر قال  فألقو في جب   و خرجت خارجة بالشام فقتلوا

–  ,  ,  ,  :  , كلب النار ,  كلب النار ما فعل الشيطان بهذه المة؟ كلب النار  سبحان ا  ثم قال  ثم بكى  عليهم 
 , شر قتلى تحت ظل السماء-  شر قتلى تحت أديم السماء    (ثلثا

Абу Гъалиб передал следующие слова Абу ’Умамы : «Хариджиты восстали в аш-
Шаме и были убиты и брошены в колодец. Абу Умама остановившись возле того  
колодца, заплакал и сказал: «СубханАллах! Как же сатана сбил с пути эту общину?  
Собаки ада, собаки ада, собаки ада, они самые худшие из убитых, самые худшие из  
убитых на земле».65 

Фетвы исламских ученых относительно хариджитов

)1: السؤال)
هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟

 ,  ,  ! و أشد من:  أليس هم فعل الخوارج؟ و هو تكفير المسلمين  و هذا الموجود الن  يا سبحان ا   الجواب
هذا مذهب الخوارج,  .....ذلك قتل المسلمين و العتداء عليهم بالتفجير

Вопрос 1. Существуют ли в наши дни носители убеждений хариджитов?
Ответ. СубханАллах! Конечно же, хариджиты существуют в наши дни. Разве 
обвинение  мусульман  в  неверии,  их  убийство  не  являются  деяниями 
хариджитов? Поистине это мазхаб (т.е. путь прим. пер.) хариджитов.66

63 аль-Манауи, ''Фатх аль-кадир'', хадис под номером 1080.
64 аль-Манауи, ''Фатх аль-кадир'', хадис под номером 4148.
65 Ат-Тирмизи, 3000; Ахмад, 5/250.
66 Доктор шариатских наук шейх Фаузан Салих Фаузан ''Фетвы ученых относительно глобальных проблем'', стр.9.
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:السؤال(2)
 هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة ؟ و هل يصلى خلفهم؟

,  : القول بتكفيرهم أقرب :  إختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار؟ أم هم ضلل و فساق؟ على قولين  الجواب
فل يجوز:  "....لن الدلة دلت على كفرهم و أما الصلة خلفهم 

 ,  ,  :- و-  و القاضي أبو بكر  البخاري  رحمه ا   و ممن ذهب إلى تكفير الخوارج كما ذكرهم الحافظ ابن حجر
 , فتح الباري ,  و القرطبي  300\12السبكي )

Вопрос 2. Считаются ли хариджиты мусульманами? Можно ли совершать 
молитву за ними?
Ответ. Ученые разделились в этом вопросе на два мнения, одни утверждали, 
что они неверные, другие же придерживались мнения, что они заблудшие. 
Первое мнение более близко к истине, так как на это указывают доводы. Что 
касается совершения молитвы за ними, то это запрещено.67

   Хариджитов неверными считали такие ученые как аль-Бухари, Кади Абу 
Бакр, ас-Субки, аль-Куртуби и другие.68

 , عصاة ا عز و جل و لرسول ا: " لم يختلف العلماء قديما و حديثا أن الخوارج قوم سؤء   قال الجري رحمه ا
 , و إن أظهروا المر بالمعروف و,  و إن صاموا و صلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم   صلى اللله عليه وسلم

و قد حذرنا ا,   النهي عن المنكر و ليس بنافع لهم لنهم قوم سؤء يتأولون القرآن على ما يهوون و يهمون على المسلمين
 , و حذرنا الخلفاء الراشدون بعده و حذرنا الصحابة رضي,  و حذرنا رسول ا صلى ا عليه وسلم   عز و جل منهم

الشريعة ..."( 325\1ا عنهم و من تبعم بإحسان رحمة اللله عليهم  )   
Имам аль-Аджури говорил: «Между ранними и современными богословами 
не  было  разногласий  относительно  зловредности  хариджитов.  Они 
непокорны Всевышнему Аллаху и Его посланнику Мухаммаду .. Несмотря 
на  многочисленность  их  молитв,  постов  и  других  поклонений,  это  не 
принесёт  им  пользы,  даже  если  они  будут  призывать  к  одобряемому  и 
удерживать от порицаемого, так как они есть зло. Они толкуют Коран, так 
как они этого желают, а затем применяют это по отношению к мусульманам. 
Всевышний  Аллах,  Его  Посланник   праведные  халифы  и  сподвижники 
предостерегали нас от их пути».69    
   

Фетвы исламских ученых относительно
Усамы бин Ладена

: فتوى للعلمة عبد العزيز بن باز رحمه ا
 " أن أسامة بن لدن من المفسدين"  جريدة المسلمون و الشرق الوسط  ذكر عبد العزيز بن باز رحمه ا في 

(.... في الرض و يتحرى طرق الشر

67 Доктор шариатских наук шейх Фаузан Салих Фаузан ''Фетвы ученых относительно глобальных проблем'', стр.10.
68 См. ''Фатх аль-Бари'', том 12/300.
69 ''аш-Шариа'', том 1/325.

29



   Известный исламский ученый Абд аль-Азиз бин Баз, да будет милостив к 
нему Аллах, сказал: «Безусловно, Усама бин Ладен, распространяет смуту на 
земле».70

   И Всевышний Аллах в  своей священной Книге  отметил,  что не  любит 
распространяющих смуту, над ними Его проклятие и их ждут мучительные 
наказания:

 ل�ى س�ع�ى إ�ذ�ا ت�و� الل�ه� و� الن�س�ل� و� ث� و� ر� ي�ه�ل�ك� ال�ح� د� ف�ي�ه�ا و� ف�ي ال�ر�ض� ل�ي�ف�س�
ة� ذ�ت�ه� ال�ع�ز� إ�ذ�ا ق�يل� ل�ه� ات�ق� الل�ه� أ�خ� اد� و� ه�اد ل� ي�ح�ب
 الف�س� ل�ب�ئ�س� ال�م� ه�ن�م� و� ب�ه� ج� س� �ب�ال�ث�م� ف�ح�

«Когда  он  уходит,  то  начинает  распространять  нечестие  на  земле,  
уничтожать  посевы  и  губить  потомство.  Но  ведь  Аллах  не  любит  
нечестия. Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!» – гордыня подталкивает  
его на грех. Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!»71

 ا ي�ق�ط�ع�ون� م� يث�اق�ه� و� د� م� ه�د� الل�ه� م�ن ب�ع� ون� ع� ال�ذ�ين� ي�نق�ض� و�
ن�ة� ل�ئ�ك� ل�ه�م� الل�ع� د�ون� ف�ي ال�ر�ض� أ�و� ي�ف�س� ل� و� ل�ه�م� س�وء� الد�ار� أ�م�ر� الل�ه� ب�ه� أ�ن ي�وص� �و�

«А  тем,  которые  нарушают  завет  с  Аллахом  после  того,  как  они  
заключили  его,  разрывают  то,  что  Аллах  велел  поддерживать,  и  
распространяют  нечестие  на  земле,  уготованы  проклятие  и  Скверная  
обитель».72

   Это и есть истина Ислама, и мы видим из айатов Священного Корана чего 
удостоятся люди распространяющие нечестие на земле.  

رحمه ا في جريدة الرأي العام الكويتية –  1998\12\19فتوى المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
أبرأ إلى ا من بن لدن فهو شؤم و بلء على المة و أعماله شر :" 11503العدد  ."

Известный мухаддис шейх Мукбил бин Хади аль-Уади сказал: «Прибегаю к 
защите  Аллаха  от  Бин  Ладена.  Он  является  неудачником,  несчастьем  и 
бедой исламской общины. Его деяния несут в себе зло».73

Признаки хариджитов

1. Обвинение в несправедливости самого Посланника Аллаха  и в неверии 
исламских  учёных.  Хариджиты  обвиняют  в  неверии  исламских  ученых, 
которые  не  поддерживают  их  грязные  методы,  и  при  удобном  случае 
пытаются убить их.
   Как  было  отмечено  в  вышеупомянутом  хадисе,  Зуль-Хууайсира, 
являющийся основоположником хариджитов обвинил пророка Мухаммада  
в несправедливости. Когда же Умар ибн аль-Хаттаб  попросил разрешения 
убить его, пророк  не разрешил ему это, так как это могло привести к тому, 
что люди стали бы говорить,  что Мухаммад убивает своих сподвижников. 
Затем  пророк   сказал,  что  из  его  потомства  (т.е.  из  потомства  Зуль-

70 Газета ''Мусульмане и шаркъуль-аусат''.
71 Аль-Бакъара (Корова), 205-206.
72 Ар-Ра’д (Гром), 25.
73 Кувейтская газета ''Ра'й аль-ам'' под номером 11503, изданная 19/12/1998 г.
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Хууайсиры)  появятся  хариджиты.  И  действительно  впоследствии,  после 
битвы ан-Нахраван, когда хариджиты были разгромлены армией Али бин 
Абу Талиба, Зуль-Хууайсира был найден мертвым на поле боя.
   Современные  последователи  Зуль-Хууайсиры  в  некоторых  странах, 
организовывая теракты, убивают невинных людей и детей. Известны случаи 
в Йемене,  когда их разоблачали при попытке взрыва мечетей в то время, 
когда там совершались молитвы. Но ещё большое сожаление вызывает тот 
факт,  что  они,  убивая  невинных  людей,  кричат  ''Аллаху  Акбар''  (Аллах 
Велик). Не странно ли это, убивать мусульман, произнося ''Аллаху Акбар''? 
Но  не  стоит  удивляться,  так  как  их  предок  обвинил  в  несправедливости 
человека,  который  был послан  Аллахом  в  качестве  милости  для  миров  и 
подобные  действия  нормальное  явление  для  них.  Разве  можно  ожидать 
лучшего от собак из числа обитателей ада?! 
2.  Несмотря  на  то,  что  они  кажутся  праведными,  их  сердца  переполняет 
нечисть.  Посланник  Аллаха   сказал  своим  сподвижникам:  «Вы  не  
превзойдёте их в совершении молитв, соблюдении поста и чтении Корана, однако  
они будут читать Коран,  но  он не  пройдёт ниже их глоток,  и они выйдут из  
Ислама подобно стреле вылетающей из лука».
   По этой причине не следует делать выводы, об их праведности только 
лишь обращая внимание на их внешние качества. Как, например некоторые 
из них приводят цитаты из Корана, однако Посланник Аллаха  сказал, что 
они выйдут из Ислама, подобно тому, как стрела вылетает из лука.
   Хариджиты, своими лживыми разговорами о религии, пытаются ввести в 
заблуждение  нашу  молодёжь  обладающую  поверхностными  знаниями  об 
Исламе. Их предки, выступившие против Усмана и Али, да будет доволен 
ими Аллах, также говорили о справедливости. Они поклонялись и читали 
Коран днём и ночью. Даже Али ибн Абу Талиб  перед тем как выступить 
против них послал к ним Ибн Аббаса . Когда Ибн Аббас  пришёл к ним, то 
застал  большинство  из  них  дремлющими.  Он  знал,  что  причиной  этому 
являются ночные молитвы, которые они совершали. Однако несмотря на это 
они  так  и  не  оставили свои порочные убеждения  и  Али ибн Абу Талиб 
выступил против них. Разве их бессонные ночи принесли им пользу? Днём и 
ночью они поклонялись и читали Коран,  однако толковали его,  согласно 
своим страстям и даже назвали Али  неверным.

:قال البخاري
" إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين:  "كان ابن عمر يراهم شرار خلق ا و قال

   
Аль-Бухари, да смилостивиться над ним Аллах, сказал: «Абдуллах ибн Умар 
 называл их самыми худшими творениями. Он говорил: ''Они применяют 
аяты  ниспосланные  относительно  неверных  по  отношению  к 
мусульманам».74

74 ''Фатхуль-Бари'' глава ''Убийство хариджитов'' том 12/282.
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   Затем хариджиты стали убивать мусульман, которые стали проходить по 
их территориям. Они убили сподвижника Посланника Аллаха  Абдуллаха 
бин Хаббаба бин аль-Арта. Он родился во времена пророка Мухаммада  и 
отец  назвал  его  Абдуллой.  Он  и  сын  аз-Зубайра  которого  также  звали 
Абдуллах,  родились  в  первые годы распространения  Ислама.  Хариджиты 
убили его и его жену, когда они проезжали по их территории. Его жена была 
беременна.  Не  насытившись  подобным  зверством,  они  вспороли  живот 
женщине  и  вынули  ребёнка.  После  этого  случая  Али  бин  Абу  Талиб   
выступил против них и нанёс им поражение в известной битве ан-Нахраван. 
Только малая часть из них смогла спастись. 
   Теперь  я  думаю,  читателям стало  ясно,  насколько  эти  люди порочны. 
Хаббаб  бин  аль-Арт   был  одним  из  тех  сподвижников,  которым 
причинялись  наибольшие  страдания  со  стороны  курайшитов.  Он  вырос 
рядом  с  пророком  Мухаммадом  .  Однако  это  не  остановило  озверелых 
хариджитов. 
   Поэтому не удивительно,  что Бин Ладен, Айман аз-Зауахири и другие, 
совершая теракты под лозунгами джихада,  убивают невинных людей.  Их 
предки убивали сподвижников Посланника Аллаха   и не пожалели даже 
беременную жену Абдуллаха бин Хаббаба.  Поэтому Посланник Аллаха   
назвал их самыми худшими творениями и в одном из хадисов передаётся, 
что он сказал: «Они из творений, которые находятся под гневом Аллаха».75       
3. Несмотря на то, что их разговоры иногда правдивы, они делают это ради 
достижения  своих  целей.  Они  требуют  претворения  в  жизнь  шариатских 
законов, только ради того, что бы вести вооружённую борьбу и совершать 
военные  перевороты.  И  при  этом  они  всегда  говорят  о  том,  что  следует 
соблюдать  шариатские  нормы.  Однако  их  истинная  цель  в  том,  чтобы 
использовать  подобные  высказывания  в  своих  грязных  целях,  обвинять 
людей в неверии и проливать их кровь.
Как происходит в наши дни в некоторых странах ближнего Востока.  Бин 
Ладен  и  его  террористическая  организация  ''аль-Каида''  под  лозунгами 
борьбы против запада убивают мусульман. 
   Они (то есть хариджиты) обвинили Али  в неверии и сказали, что он не 
судит по закону Аллаха, приведя в довод аят:  «Решение принимает только 
Аллах»76, который они толковали согласно своим страстям. 
4. Убийство мусульман и ахль-зимма,77 покушение на их имущество, честь и 
даже семьи. Это одно из известных порочных деяний хариджитов. Что же 
ещё следует  ожидать  от  собак  ада?  Они проливают кровь мусульманских 
детей под лозунгами джихада. Поистине они намного хуже, чем их предки. 
Их предки выступали против Али бин Абу Талиба открыто, а современные 
хариджиты совершают всё скрыто. Взрывают жилые кварталы ночью, когда 

75 Муслим, 1066.
76 Йусуф (Иосиф), 40.
77 Зиммии - иудеи и христиане, живущие на исламской территории и находящиеся под защитой мусульман.
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большинство людей спят. Сколько же людей лишились крова и имущества 
по причине хариджитов, сколько же детей остались сиротами.
5. Бестолковая молодёжь.
Посланник  Аллаха   сказал  о  хриджитах:  "В  последние  времена  появятся 
молодые и неразумные люди…''.78 
Никто  из  исламских  ученых  никогда  не  поддерживал  хариджитов  и  не 
присоединялся  к  ним.  Но  если  кто-либо  станет  поддерживать  их,  нет 
сомнения в том, что он также является одним из них. 
Шейх Мукбиль аль-Уади, передал следующее: «Ибн Аббас сказал: Я пришел 
к вам от сподвижников пророка – 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!»79

6. Издевательство над учёными и попытки отдалить от них молодёжь.
Они  знают,  что  если  молодёжь  станет  следовать  за  учёными,  то  получат 
необходимые религиозные знания и тогда в их сердцах возникнет ненависть 
по отношению к хариджитам. Исламские ученые, во все времена, опираясь 
на  достоверные  предания  от  пророка  ,  удерживали  людей  от  пути 
хариджитов  и  в  связи  с  этим  хариджиты  даже  убивали  их.  Поэтому 
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, если они появятся, когда я буду жив, я  
непременно  стану  убивать  их  подобно  тому,  как  убивали  самудян!»80 Все  не 
уверовавшие  люди  из  этого  народа  были  истреблены  Аллахом  (см.:  суру 
"Худ", 61 - 68). Здесь пророк   имеет в виду людей наподобие хариджитов, 
которые стали причиной раскола и смуты среди мусульман.  

Хариджиты являются друзьями сатаны

   Когда Всевышний Аллах создал Адама, мир ему, а затем приказал ангелам 
поклониться ему, сатана воспротивился этому и был проклят навечно. После 
этого сатана попросил у Аллаха отсрочки до Дня воздаяния, чтобы сбивать 
людей с истины.

 ي�ت�ن�ي ل�ق�ع�د�ن� ل�ه�م� و� ا أ�غ� ق�ال� ف�ب�م�
ل�ف�ه�م م�ن� خ� ت�ق�يم� ث�م� لت�ي�ن�ه�م م��ن ب�ي�ن� أ�ي�د�يه�م� و� اط�ك� ال�م�س� ر� ين� ص� اك�ر� ه�م� ش� ث�ر� ل� ت�ج�د� أ�ك� آئ�ل�ه�م� و� ن ش�م� ع� ان�ه�م� و� ن� أ�ي�م� ع� و�

«Он сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них  
на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади,  
справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными».81

 ن��ي�ن�ه�م� ل�م� ل�ن�ه�م� و� ل�ض� ن�ه�م� و� لم�ر� ام� و� ن�ه�م� ف�ل�ي�ب�ت��ك�ن� آذ�ان� ال�ن�ع� لم�ر� ل�ي�ا(  و� ي�ط�ان� و� ذ� الش� م�ن ي�ت�خ� ل�ق� الل�ه� و� ن� خ� ي��ر� ل�ي�غ�
ب�ينا( 
انا( م ر� س� ر� خ� س� م��ن د�ون� الل�ه� ف�ق�د� خ�

78 Аль-Бухари, 3611.
79 Книга ''Сагат зильзал'' том 2/392.
80 Аль-Бухари, 4351.
81 Аль-А’раф (Преграды), 16-17.
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«Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им  
обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха». Кто  
сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже  
потерпел очевидный убыток».82

   Если человек будет пребывать в неведении относительно этой хитрости 
сатаны, то он будет не в состоянии избежать её и обязательно окажется в его 
ловушке.  Поэтому  верующий  не  должен  забывать  эту  истину  и  быть 
внимательным ловушкам шайтана.

 ذ�وه� د�وN ف�ات�خ� ي�ط�ان� ل�ك�م� ع� ير� إ�ن� الش� اب� الس�ع� ح� ب�ه� ل�ي�ك�ون�وا م�ن� أ�ص� و ح�ز� ا ي�د�ع� ا( إ�ن�م� د�و� ع�
«Воистину,  сатана является вашим врагом,  и  относитесь  к  нему как  к  
врагу.  Он  зовет  свою  партию  к  тому,  чтобы  они  стали  обитателями  
Пламени».83     

 م�ن ي�ت�ب�ع� ي�ط�ان� و� ات� الش� ط�و� ن�وا ل� ت�ت�ب�ع�وا خ� ل� ي�ا أ�ي
ه�ا ال�ذ�ين� آم� ل� ف�ض� ل�و� نك�ر� و� ال�م� اء و� ش� ي�ط�ان� ف�إ�ن�ه� ي�أ�م�ر� ب�ال�ف�ح� ات� الش� ط�و� خ�
ك��ي ل�ك�ن� الل�ه� ي�ز� د  أ�ب�دا( و� نك�م م��ن� أ�ح� ك�ا م� ا ز� ت�ه� م� م� ح� ر� ل�ي�ك�م� و� ل�يمF الل�ه� ع� يعF ع� الل�ه� س�م� اء� و� م�ن ي�ش�

«О те,  которые уверовали!  Не следуйте по стопам сатаны. А если кто  
следует  по  стопам  сатаны,  то  ведь  он  призывает  к  мерзости  и  
предосудительному. И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то  
никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого  
пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий».84

Зло терроризма

1. Самое  большое  зло  -  это  убийство  детей,  женщин  и  стариков  в 
результате терактов. Аллах Всевышний сказал:

2.
 ه�ا ال�ذ�ين�
ل� إ�ل� أ�ن ي�ا أ�ي ال�ك�م� ب�ي�ن�ك�م� ب�ال�ب�اط� و� ن�وا� ل� ت�أ�ك�ل�وا� أ�م� آم�

ت�ل�وا� أ�نف�س�ك�م� ل� ت�ق� نك�م� و� اض  م�� ن ت�ر� ة( ع� ار� يما( ت�ك�ون� ت�ج� ح� إ�ن� الل�ه� ك�ان� ب�ك�م� ر�

«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой  
незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не  
убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам».85

 )نا م� ؤ� م�ن ي�ق�ت�ل� م� ب� و� غ�ض� ال�دا( ف�يه�ا و� ه�ن�م� خ� ه� ج� آؤ� ز� دا( ف�ج� ت�ع�م�� 
يما( م ظ� ذ�ابا( ع� د� ل�ه� ع� أ�ع� ن�ه� و� ل�ع� ل�ي�ه� و� الل�ه� ع�
«Если  же  кто-либо  убьет  верующего  преднамеренно,  то  возмездием  ему  
будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него,  
проклянет его и приготовит ему великие мучения».86

82 Ан-Ниса (Женщины), 119.
83 Аль-Фатыр (Ангелы), 6.
84 Ан-Нур (Свет), 21.
85 Ан-Ниса (Женщины), 29.
86 Ан-Ниса (Женщины), 93.
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 ائ�يل� أ�ن�ه� م�ن ق�ت�ل� ر� ل�ى ب�ن�ي إ�س� ل� ذ�ل�ك� ك�ت�ب�ن�ا ع� ا ق�ت�ل� م�ن� أ�ج� اد  ف�ي ال�ر�ض� ف�ك�أ�ن�م� ي�ر� ن�ف�س  أ�و� ف�س� ن�ف�سا( ب�غ�
ي�ا الن�اس� ا أ�ح� ي�اه�ا ف�ك�أ�ن�م� م�ن� أ�ح� يعا( و� م� ل�ن�ا ب�الب�ي��ن�ات� ث�م� إ�ن� ك�ث�يرا( الن�اس� ج� س� اءت�ه�م� ر� ل�ق�د� ج� يعا( و� م� ج�

ف�ون� ر� د� ذ�ل�ك� ف�ي ال�ر�ض� ل�م�س� ن�ه�م ب�ع� م��
«Мы  предписали  сынам  Исраила  (Израиля):  кто  убьет  человека  не  за  
убийство или распространение  нечестия на земле,  тот словно убил всех  
людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем  
людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие  
из них после этого преступили границы дозволенного на земле».87

 ت�ل�ون� الن�ف�س� ل� ي�ق� ر� و� ع� الل�ه� إ�ل�ها( آخ� ون� م� ال�ذ�ين� ل� ي�د�ع� م�ن ي�ف�ع�ل� ذ�ل�ك� ي�ل�ق� و� ن�ون� و� ل� ي�ز� ق�� و� م� الل�ه� إ�ل� ب�ال�ح� ر� أ�ث�اما( ال�ت�ي ح�
«Они  не  взывают  помимо  Аллаха  к  другим  богам,  не  убивают  людей  
вопреки  запрету Аллаха,  если  только  они  не  имеют права  на  это,  и  не  
прелюбодействуют.  А  тот,  кто  поступает,  таким  образом,  получит  
наказание».88

 ت� ع� ين� ف�ط�و� ر� اس� ب�ح� م�ن� ال�خ� يه� ف�ق�ت�ل�ه� ف�أ�ص� ل�ه� ن�ف�س�ه� ق�ت�ل� أ�خ�
«Душа подтолкнула его  (Каина)  на  убийство своего  брата (Авеля),  и  он  
убил его и оказался одним из потерпевших убыток».89

   Как становится известно из всего вышесказанного, тех, которые убивают 
невинных людей, совершая теракты, в будущей жизни ждут мучительные 
наказания. Заблуждаются те люди, которые, считают, что не будут наказаны 
и поистине, они обязательно ответят за свои злодеяния в тот великий День, 
когда будут стоять пред Всевышний Аллахом. 
   А сейчас хотелось бы предоставит к вниманию тех, которые считают себя 
истинными  последователями  пророка  Мухаммада  ,  следующие  его 
предания. Пусть знает каждый, что Мухаммад  выступал против террора и 
запрещал убивать невинных людей, и называл подобные деяния большим 
грехом. В одном из хадисов он говорит: 

وقال النبي صلى ا عليه وسلم:(أكبر الكبائر : الشراك بال و قتل النفس
«Величайшим  из  грехов  является  приобщение  к  Аллаху  равных  и  убийство  
души!».90 
В другом хадисе говорится: 

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر: ( (قال النبي صلى ا عليه وسلم

«Поношение  мусульманина  –  это  нечестие,  а  сражение  с  ним  –  это  
неверие!»91 

3. Очередным  преступлением  террористов  является  самоподрыв,  в 
результате которого умирает как сам террорист,  так и другие люди. 
Всевышний Аллах обещает адский огонь самоубийцам:

87 Аль-Маида (Трапеза), 32.
88 Аль-Фуркъан (Различение), 68.
89 Аль-Маида (Трапеза), 30.
90 Аль-Бухари, 6781.
91 Аль-Бухари, 7076; Муслим, 6875.
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 ت�ل�وا� أ�نف�س�ك�م� ل� ت�ق� ف� و� ظ�ل�ما( ف�س�و� انا( و� د�و� م�ن ي�ف�ع�ل� ذ�ل�ك� ع� يما( و� ح� إ�ن� الل�ه� ك�ان� ب�ك�م� ر�
ل�ى الل�ه� ك�ان� ذ�ل�ك� ع� ل�يه� ن�ارا( و� يرا(  ن�ص� ي�س�

   «Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам. Мы  
сожгем  в  Огне  того,  кто  совершит  это  по  своей  враждебности  и  
несправедливости. Это для Аллаха легко».92

:قال رسول ا صلى ا عليه وسلم
ا فقتل نفس�ه فسم
ه في يد�ه )  من ترد�ى من جبل  فق�ت�ل نفس�ه فهو في نار جهن�م يترد�ى فيها خالد(ا مخل�د(ا أبد(ا، ومن تحس�ى س�م�(
أ بها في بطن�ه في نار جهن�م خالد(ا  يتحس�اه في نار جهن�م خالد(ا مخل�د(ا فيها أبد(ا، وم�ن قت�ل نفس�ه بحديدة  فحديدت�ه في يده يتوج�

(مخل�د(ا فيها أبد(ا

   Посланник Аллаха  сказал: «Кто сбросится с горы и убьет себя, тот будет  
низвергаться в огне  Ада,  где  пребудет вечно.  Кто убьет себя,  хлебнув яда,  тот  
будет держать свой яд в руке и хлебать его в огне Ада, где пребудет вечно. Кто  
убьет себя куском железа, тот будет держать его в руке, ударяя себя в живот в огне  
Ада, где пребудет вечно»93.
   Как  видно  из  вышеизложенных  аятов  и  хадисов,  Всевышний  Аллах 
пригрозил  адским наказанием тем,  которые,  совершая акты самоподрыва, 
убивают  себя  и  других.  Бен  Ладен  и  ему  подобные  люди,  совершая 
подобные теракты, убивают себя и других. Разве проливать кровь невинных 
людей  является  джихадом?!  Или  они  думают,  что  не  будут  нести 
ответственность за подобные деяния?!
Посланник Аллаха  сказал: 

ق�تل� المؤمن أعظم� عند ا من زوال الدنيا:( (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم
«Убийство верующего для Аллаха хуже, чем гибель всего этого мира».94    

هم ا في النار:( لو أن� أهل� السماء� وأهل� الرض اشتركوا في دم� مؤمن  لكب� (و قال أيضا 
Посланник  Аллаха   также  сказал: «И  если  обитатели  небес  совместно  с  
обитателями  земли  прольют кровь  верующего,  то  Аллах  обязательно  ввергнет  
всех их в Огонь!» 95

قال صلى ا عليه وسلم:
 ,  :  ,  ,  , س[[ل ه[[ذا فيم[[ا( ي[[ا رب  فيق[[ول  و أوداج[[ه تش[[خب دم[[ا ناص[[يته و رأس[[ه بي[[ده   يجي[[ئ المقت[[ول بالقات[[ل ي[[وم القيام[[ة 

قتلني؟)

Пророк   сказал: «Явится убитый со своим убийцей в День Воскресения, держа в  
своей  руке  его  чуб  и  голову,  и  при этом его  шейные  артерии  будут истекать  
кровью,  говоря:  «О,  Господь,  спроси этого,  за  что он меня  убил?»,  -  пока  он  не  
подведет его к Трону (Аллаха)».96  

92 Ан-Ниса (Женщины), 29-30.
93 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
94 Ан-Насаи, ''Сунан'',  3990; Ибн Маджа 2619. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри, шейх Ахмад Шакир и аль-
Альбани.. См. также “Сахиху-ттаргъиб” 3/202.
95 Ат-Тирмизи, ''Сунан'', 1398.
96 «Сахих аль-джами», 8031.
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   Всевышний Аллах сказал в Коране: «Если бы Мы предписали им: «Убейте  
самих  себя  (пусть  невинные  убьют  беззаконников)  или  покиньте  свои  
дома», – то лишь немногие из них совершили бы это. Почему же тогда вместо 
выполнения приказов Аллаха, мы должны совершать деяния которые были 
Им запрещены? Разве это не является несправедливостью, непокорностью и 
непризнанием Его прав? Обратите внимание на нижеприведённый аят:

 وا� م�ن ج� ر� ت�ل�وا� أ�نف�س�ك�م� أ�و� اخ� ل�ي�ه�م� أ�ن� اق� ل�و� أ�ن�ا ك�ت�ب�ن�ا ع� ظ�ون� و� ا ي�وع� ل�وا� م� ل�و� أ�ن�ه�م� ف�ع� ن�ه�م� و� ل�وه� إ�ل� ق�ل�يلF م�� ا ف�ع� ك�م م� د�ي�ار�
ت�ي�ن�اه�م م��ن إ�ذا( ل� د� ت�ث�ب�يتا( و� أ�ش� ي�را( ل�ه�م� و� ت�ق�يما( ب�ه� ل�ك�ان� خ� اطا( م
س� ر� ل�ه�د�ي�ن�اه�م� ص� يما( و� ظ� را( ع� ل�د�ن�[ا أ�ج�

«Если бы Мы предписали им: «Убейте самих себя (пусть невинные убьют  
беззаконников)  или  покиньте  свои  дома»,  –  то  лишь  немногие  из  них  
совершили бы это. А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так  
было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их. Вот тогда Мы даровали  
бы им от Нас великую награду, и повели бы их прямым путем».97

4. В  результате  терактов  большое  количество  людей  лишается  своего 
крова и имущества, а это в свою очередь запрещено, в чём единогласна 
вся  исламская  община.  Имущество,  честь  и  жизнь  мусульман 
неприкосновенна. 

Посланник Аллаха  во время прощального паломничества сказал :

إن دماء كم و أموالكم عليكم حرام:( (قال النبي صلى ا عليه و سلم في خطبته في حجه الوداع
»Поистине, ваша кровь и ваше имущество является для вас запретным«!98

5. В результате  терактов  в  исламских странах также проливается  кровь 
людей принадлежащих к другим конфессиям. Ислам также запрещает 
убийство  этих  людей,  которые  приезжают  в  исламские  страны  в 
качестве туристов или по другим причинам.    

قال النبي صلى ا عليه وسلم)  ) :من قتل معاهدا حرم ا عليه الجنة أن يشم ريحها
Посланник Аллаха  сказал: «Кто убьет му’ахада (неверного, находящегося в  

договоре  с  мусульманами),  тот  не  ощутит  благоухания  Рая,  хотя  аромат  его  
будет ощущаться на расстоянии сорока лет».99

 ,  ,  , و إن كان المقتول كافرا: (  فأنا برئ من القالتل  فقتله  من أمن رجل على دمه  (قال أيضا
Посланник Аллаха  также сказал: «Я не имею никакого отношения к тому, кто  
гарантировал безопасность кого-либо из людей, а затем убил его, пусть, даже если  
им был неверный».100

   Шейха Салиха аль-Фаузана, да хранит его Аллах, спросили об убийстве 
туристов  и  посетителей,  приезжающих  в  исламские  страны.  Он  ответил: 
«Это запрещается,  независимо от  того  являются  эти люди туристами или 
гостями, так как государство гарантирует их неприкосновенность».101  

97 Ан-Ниса (Женщины), 66-68.
98 Аль-Бухари и Муслим. 
99 Этот хадис передал Ахмад, 5/36. 
100 Имам Ахмад, 5/223.
101 ''Фетвы касающиеся современных вопросов'', стр. 113.

37



6. Совершаемые теракты нарушают спокойствие и стабильность в стране, 
становятся причиной смуты, и заставляют людей жить в страхе. Если 
это  нечестие  будет  продолжаться,  тогда  люди перестанут  совершать 
хадж, а также никто не сможет восстановить права угнетённых и никто 
не сможет быть уверен в том, что сможет защитить свою семью. 

   Тот,  кто  пытается  нарушить спокойствие  и  стабильность  на  земле,  тот 
пытается уничтожить нашу религию. Поистине стабильность и спокойствие 
является благом от Аллаха, и каждый из людей пребывает в тени этого блага. 
Там  где  существует  стабильность,  люди  живут  счастливо,  проводят  своё 
время  в  поклонении  Аллаху  и  строятся  новые  мечети,  откуда  доносятся 
звуки призыва  на  молитву  (азан). Но,  к  большому  сожалению,  некоторые 
невежды  и  те,  которые  поддерживают  их  идеи,  всегда  стараются  лишить 
мусульман вышеизложенных  благ.  О  мои братья!  Разве  может  называться 
мусульманином тот, кто нарушает стабильность среди мусульман? Конечно 
же,  нет.  Всевышний  Аллах  напомнил  жителям  Мекки  о  дарованных  им 
благах, сказав:
 

 ي�ف� الص� ت�اء و� ل�ة� الش�� ح� ف�ه�م� ر� ي�ش  إ�يل� ف� ق�ر� �يل� ه�م ل� ب�د�وا ر�ب� ه�ذ�ا ال�ب�ي�ت� ال�ذ�ي أ�ط�ع�م� ف  ف�ل�ي�ع� و� ن�ه�م م��ن� خ� آم� وع  و� م��ن ج�
 «Ради единения курейшитов, единения их во время зимних и летних поездок.  
Пусть  же  они  поклоняются  Господу  этого  Дома  (Каабы),  Который  
накормил их после голода и избавил их от страха».102

Сказал Всевышний Аллах:

 ط�ف� ي�ت�خ� نا( و� ما( آم� ر� ل�ن�ا ح� ع� ا أ�ن�ا ج� و� ل�م� ي�ر� ون� أ�و� ف�ر� ة� الل�ه� ي�ك� م� ب�ن�ع� ن�ون� و� م� ل� ي�ؤ� ل�ه�م� أ�ف�ب�ال�ب�اط� و� الن�اس� م�ن� ح�
«Неужели они не видят, что Мы сделали Мекку безопасным святилищем,  
тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не  
веруют в милость Аллаха?»103

      Неужели эти невежды рассчитывают добиться успеха, распространяя 
нечестие  на  земле?  Они  никогда  не  смогут  добиться  этого  посредством 
проклятого Аллахом терроризма, так как Он запретил подобные действия, 
которые вызывают у Него гнев. Сказал Всевышний Аллах:

 ل�ح� د�ين� إ�ن� الل�ه� ل� ي�ص� ف�س� م�ل� ال�م� ع�
«Аллах не исправляет деяний распространяющих нечестие».104

Аллах Всевышний также сказал:

 د�وا� ف�ي ل� ت�ف�س� ن�ين�و� س� يبF م��ن� ال�م�ح� م�ت� الل�ه� ق�ر� ح� عا( إ�ن� ر� ط�م� فا( و� و� وه� خ� اد�ع� ل�ح�ه�ا و� د� إ�ص� ال�ر�ض� ب�ع�
«Не распространяйте нечестия на земле после того,  как она приведена в 
порядок.  Взывайте к Нему со страхом и надеждой.  Воистину,  милость 
Аллаха близка к творящим добро».105

102 Къурайш (Курайшиты), 1-4.
103 Аль-Анкабут (Паук), 67.
104 Йунус (Иона), 81.
105 Аль-А’раф (Преграды), 56.
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 د�ين� ك�ل�وا� ف�س� ا� ف�ي ال�ر�ض� م� ث�و� ل� ت�ع� ق� الل�ه� و� ز� ب�وا� م�ن ر�� ر� اش� و�
«Ешьте и пейте из того,  чем наделил Аллах,  и не  творите на земле зла,  
распространяя нечестие!»106

   Наш  Всевышний  Господь  запретил  людям  совершать  злодеяния  и 
несправедливость,  распространять  смуту,  убивать  невинных  людей, 
проливать  кровь.  А  тех,  которые  нарушают  запреты  Аллаха,  совершая 
подобные деяния, Он назвал последователями сатаны и обещал им адский 
огонь. Аллах Всевышний сказал: 

 ا ي�ق�ط�ع�ون� م� يث�اق�ه� و� د� م� ه�د� الل�ه� م�ن ب�ع� ون� ع� ال�ذ�ين� ي�نق�ض� و�
ن�ة� ل�ئ�ك� ل�ه�م� الل�ع� د�ون� ف�ي ال�ر�ض� أ�و� ي�ف�س� ل� و� ل�ه�م� س�وء� الد�ار� أ�م�ر� الل�ه� ب�ه� أ�ن ي�وص� و�

«А  тем,  которые  нарушают  завет  с  Аллахом  после  того,  как  они  
заключили  его,  разрывают  то,  что  Аллах  велел  поддерживать,  и  
распространяют  нечестие  на  земле,  уготованы  проклятие  и  Скверная  
обитель».107

:قال النبي صلى ا عليه وسلم
(  ,  , فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها,  عنده قوت يومه معافى في جسده  (من أصبح آمنا قي سربه 

Посланник Аллаха   сказал:  «Тот, кто дожил до утра со спокойным сердцем,  
целым и невредимым, и у него есть пропитание на день, то словно весь этот мир  
(дунья) стал для него владением».108

 , ) : النسانية أحوج إليه- فل شك أن توفر المن مطلب ضروري  حفظه ا   قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان
* : وإذ قال,  و لذا قدمه إبراهم عليه الصلة و السلم في دعائه على الرزق فقال  من حاجتها إلى الطعام و الشراب 

 إيراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بال و اليوم الخر قال و من كفر فأمتعه قليل ثم
 , و لن الخوف*.  لن الناس ل يهنأون بالطعام و الشراب مع وجود الخوف   أضطره إلى عذاب النار و بئس المصير

 ..... و,  و لذلك رتب ا على قطاع الطرق أشد العقوبات   تنقطع معه السبل التي بواستطها تنقل الرزاق من بلد لخر
 ,  ,  ,  ,  , و رتب حدود صارمة في:  و المال والعرض والعقل النفس الدين  جاء السلم بحفظ الضروريات الخمس و هي

 , فالكفار المعاهد له ما,  سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو المعاهدين  حق من يتعدى على هذه الضروريات
...  : والذي يعتدون,  من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة و عليه ما على المسلم قال النبي صلى ا عليه وسلم  للمسلم

,  ,  ,  , وكل كم هذه الصناف الثلثة يتخذ معه الجراء الصارم:  أو بغاة أو قطاع طرق إما أم يكون خوارج   على المن
...والذي يوقفه عند حده و يكف شره عن المسلمين والمستأمنين و أهل الذمة

Шейх  Салих  аль-Фаузан,  да  хранит  его  Аллах,  сказал:  «Несомненно,  что 
наличие  полной  безопасности  относится  к  потребностям  первой 
необходимости. Человечество нуждается в этом больше, чем в еде и питье. И 
именно поэтому Ибрахим, мир ему, начал с этого свою мольбу о даровании 
удела  (ризк),  сказав:  «Вот  сказал  Ибрахим:  «Господи!  Сделай  этот  город  
безопасным  и  надели  плодами  его  жителей,  которые  уверовали  в  Аллаха  и  в  
Последний  день».  Он  сказал:  «А  неверующим  Я  позволю  пользоваться  благами  
недолгое время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место  
прибытия!» (сура Корова», аят 126). Так дело обстоит потому, что люди не 

106 Аль-Бакъара (Корова), 60.
107 Ар-Р’ад (Гром), 25.
108 ''Сахих аль-джами'', 6042.
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могут наслаждаться едой и питьем при наличии страха, а также потому, что 
страх перекрывает пути, через которые доставляются средства пропитания 
из других мест. Поэтому Аллах наложил самые сильные наказания на тех, 
кто  разбойничает  на  дорогах.  И  Ислам  был  ниспослан,  чтобы  сохранить 
пять вещей первой необходимости, а именно: религию (дин), жизнь (нафс), 
разум (‘акль), честь (‘ырд) и имущество (маал).
Тот,  кто нарушит хотя  бы одну из  вышеперечисленных вещей,  подлежит 
суровому  шариатскому  наказанию,  независимо  от  того,  касаются  ли  эти 
вещи мусульман или немусульман, живущих на исламской территории на 
договорных  основаниях  (му’ахид),  ибо  на  неверующего-му’ахида 
распространяются  те  же  положения,  что  и  на  мусульман,  и  против  него 
применяются те же положения, что и против мусульман. Пророк   сказал: 
«Тот, кто убьет му’ахида, не почувствует запаха Рая»… Тот же, кто покушается 
на безопасность, относится либо к хариджитами, либо к разбойникам, либо к 
тиранам,  и  к  какой  бы  из  этих  трех  категорий  он  ни  принадлежал  в 
отношении него приниматься самые строгие меры, чтобы образумить его и 
оградить  от  его  зла  мусульман,  тех,  кто  находится  под  гарантией  своей 
безопасности,  и  зиммиев».109  Тогда  почему  же  эти  невежды  нарушают 
стабильность среди мусульман? Разве они не называют себя мусульманами? 
Это  ещё  раз  доказывает  то,  что  они  не  являются  мусульманами,  так  как 
совершают  это  вопреки  существующим  аятам  и  хадисам.  Поэтому 
мусульманин не должен нарушать спокойствие и вредить людям. И каждый 
должен  знать,  что  нарушение  спокойствия  и  стабильности,  ведёт  к 
нарушению  запретов  Аллаха,  Который  приказывает  нам  следовать  путём 
добра. Сказал Всевышний Аллах:

 ر�ض� ع�ن م�ن� أ�ع� ة� و� م� ال�ق�ي�ام� ه� ي�و� ش�ر� ن�ح� نكا( و� ع�يش�ة( ض� م�ى ذ�ك�ر�ي ف�إ�ن� ل�ه� م� أ�ع�
«А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь,  
а  в  День  воскресения  Мы  воскресим  его  слепым».110 Они  будут  прокляты 
матерями,  потерявшими  своих  сыновей,  и  на  глазах  которых  слёзы  по 
причине их злодеяний.

ل يحل لمسلم أن يروع مسلما( قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: )
   Посланник Аллаха   сказал:  «Не дозволяется одному мусульманину пугать 
другого мусульманина».111     
   Каждый мусульманин должен понимать, что за каждую ошибку он несёт 
ответственность пред Всевышним и Всеблагим Аллахом.

, قال النبي صلى ا عليه وسلم: فليس منا (  من حمل علينا السلح )

109 ''Фетвы относительно современных вопросов'', стр. 125, 127.
110 Та Ха, 124.
111 Абу Давуд, 5004.
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   Посланник Аллаха  также сказал: «Тот, кто поднял на нас оружие, к нам не  
относится».112 

 ,  , لعل الشيطان ينزغ في:( فإنه ل يدري  ل يشير أحدكم على أخيه بالسلح   قال النبي صلى ا عليه وسلم
فيقع في حفرة من النار,  (يديه 

Посланник Аллаха  также сказал: «Пусть никто из вас не направляет оружие  
на своего брата, ибо, поистине,  не знает он, что шайтан может направить его  
руку, и окажется он в огненной яме!»113

,  ,  , و أوداجه تشخب دما:( ناصيته و رأسه بيده  يجيئ المقتول بالقاتل يوم القيامة   قوله صلى ا عليه وسلم
 , سل هذا فيما قتلني؟:  يا رب  (فيقول 

В другом хадисе также сообщается:  «Явится убитый со своим убийцей в День  
Воскресения, держа в своей руке его чуб и голову, и при этом его шейные артерии  
будут истекать кровью, говоря: «О, Господь, спроси этого, за что он меня убил?», -  
пока он не подведет его к Трону (Аллаха)».114

ها، وإن كان أخاهقال رسول ا صلى ا عليهو سلم:(  من أشار إلى أخيه بحديدة  فإن� الملئكة تلعن�ه حتى يدع�  
(لبيه وأمه

Также в  одном из  хадисов  говорится:  «Тот,  кто направит в  сторону  своего  
брата что-либо из железа, то, поистине, его станут проклинать  ангелы, пока он  
не перестанет (это делать),  даже если это будет его сводный брат со стороны  
отца или матери».115 
   О молодёжь,  которая является частью исламской общины, эти невежды 
погубили  множество  невинных  душ  в  результате  совершаемых  ими 
терактов.  Безусловно,  они являются  врагами Ислама,  кем бы они себя  не 
считали. 
   Каждый родитель, возвращаясь в свой дом, радуется, когда его встречают 
его дети, ведь каждый из нас милосерден к своему ребёнку. Когда один из 
них болеет, мы не спим до самого утра, и готовы отдать всё, что бы вылечить 
его.  А теперь на миг представьте,  что вы сделаете,  если ваше дитя станет 
мишенью аз-Заркъави и ему подобных невежественных людей? Да упасёт 
нас от этого Аллах! Конечно же, мы лишимся радости в жизни. А как же 
быть тем матерям, которые привыкли каждый день целовать своих детей, а 
теперь потеряли их? Увиденное поражает воображение.  Мать держащая в 
руках ребёнка, который в результате взрыва лишился ноги, и её отчаянные 
крики.  От криков  ребёнка её  сердце готово разорваться.  Разве  смогут  эти 
невежды войти в рай, пока существует боль, и тревога в сердцах матерей? 

7. Теракты  мешают  людям  совершать  благодеяния.  По  причине  этих 
терактов многие пути к добру закрыты. По причине порочных деяний 
этих  радикалов,  Ислам  оказываются  под  ударом,  подвергается 

112 Аль-Бухари, 7070.
113 Аль-Бухари, 7072.
114 Сахих аль-джами, 8031.
115 Муслим, 1626.

41



нападкам и очерняется.  Люди перестали оказывать помощь сиротам. 
Сколько  существует  семей,  в  которых  дети  льют  слёзы  по  причине 
голода,  а  сколько  не  достроенных  мечетей.  Почему?  Потому  что  в 
результате деятельности этих радикалов, те люди, которые совершали 
благодеяния и оказывали помощь людям, сегодня сами живут в страхе, 
а как же тогда они будут помогать другим. Если человек не в состоянии 
обеспечить безопасность своей семьи, разве может идти речь о помощи 
другим?

8. Теракты  способствуют  тому,  что  мусульмане  везде  оказываются  под 
давлением.  У  многих  мусульман  даже  создаётся  неправильное 
впечатление  об  их  прекрасной  религии  и  исламских  ученых.  В 
западных странах существуют люди, которые стыдятся признаться, что 
они  мусульмане  и  скрывают  это.  И  это  в  свою  очередь  приводит  к 
ослаблению  мусульманской  общины  в  целом.  Безусловно,  всё  это 
происходит по причине порочности и жестокости радикалов в лице аз-
Заркъави и представленной им организации «аль-Каида».

9. Теракты мешают людям вернуться на путь Аллаха и создают преграду 
для тех людей, которые желают войти в религию Аллаха.

Милосердие и справедливость в Исламе

   Если подытожить  всё  вышесказанное,  то  смело можно утверждать,  что 
''политическая  доктрина''  Ислама,  то  есть  её  законоположения  в 
политических вопросах, крайне умеренны и миролюбивы. Это истина так же 
признаётся многими немусульманскими историками и теологами. Одной из 
них  является  английский  историк,  бывшая  монахиня  Карен  Армстронг, 
ведущий специалист по истории Среднего Востока. Она, проанализировав 
историю трёх больших религий в своей книге под названием «Священная 
война»  (“Holy war”)  сказала  следующие  слова:  ''В  арабском  языке  слово 
Ислам  имеет  один  и  тот  же  корень  что  и  слово  ''мир''  (салям).  Коран 
проклинает войну, как анормальное явление, идущее наперекор довольству 
Аллаха. Ислам не признаёт войну, которая направлена на уничтожение или 
несёт в себе насилие. Ислам признаёт войну, только в том случае, когда она 
неизбежна, и в некоторых случаях как способ остановить несправедливость и 
угнетение.  Коран  выступает  за  необходимость  существования  границ 
дозволенного в войне и ведения  её в рамках гуманизма.  Мухаммад   был 
вынужден  вести  войну  не  только  с  мекканскими  язычниками,  но  и  с 
иудейскими племенами, живущими в ближайших районах и с христианами 
Сирии,  которые  сотрудничали  с  иудеями  и  разрабатывали  план  его 
убийства.  Однако  это  не  побудило  его  проклинать  людей  писания.  Его 
сподвижники  вынуждены  были  защищать  себя,  однако  не  стали 
разворачивать  священную  войну  против  врагов.  Мухаммад  ,  назначив 
своего вольноотпущенника Зейда во главе армии, строго наказал ему воевать 
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отважно, но гуманно. Согласно этому наказу, они не должны были убивать 
священников,  монахов  и  монахинь,  а  также  тех,  которые  не  воевали  с 
оружием  в  руках  против  них.  Не  истреблять  гражданское  население,  не 
уничтожать деревья, и не чинить разруху…''. 
   Праведные халифы, которые пришли к власти после пророка Мухаммада 
,  обеспечивали  безопасность  и  мир  для  населения  стран,  которые  были 
покорены в ходе войн. Первый праведный халиф Абу Бакр , отправляясь в 
поход  на  Сирию,  дал  войску  наставление.  Его  стремление  к  миру  и 
дружелюбности, на покорённых им территориях, является ярким примером 
исламской морали.  В  этом наставлении Абу Бакр   сказал:  ''О  люди!  Вам 
следует соблюдать 10 заповедей: не совершайте вероломство и не сходите с 
истинного пути. Не убивайте детей, женщин и стариков. Не уничтожайте 
финиковые  пальмы  и  другие  плодоносящие  деревья.  Не  убивайте 
верблюдов, животных из стада и что-либо из массы. Не вредите тем, которые 
оставили  эту  жизнь,  ради  жизни  будущей.  Вы  встретите  людей,  которые 
придут к  вам с  разнообразными продуктами,  ешьте,  однако не забывайте 
при этом помянуть имя Аллаха».
   После Абу Бакра  к власти пришёл Умар бин аль-Хаттаб , который стал 
известен  своим  дружелюбием,  милосердием  и  справедливостью.  Он 
заключал  договора  с  населением  покорённых  территорий.  Например,  он 
гарантировал безопасность христианам Кудса и Луда, и что их церкви не 
будут  разрушены,  и  что  в  их  церквях  мусульмане  не  будут  совершать 
массовые поклонения.  Похожие условия он также предоставил Христинам 
Лахма. После покорения Мадаина, похожие условия были предоставлены и 
патриарху Настурии Ишуайхебу III, в котором ему было гарантировано, что 
не будут разрушаться церкви, а здания превращаться в мечети и дома. Умар 
 был верен данным обещаниям. Письмо патриарха своему другу является 
прекрасным  примером  дружелюбности  и  милосердия  мусульман,  по 
отношению  к  людям  писания.  Он  писал:  «Эти  арабы,  которым  Аллах 
даровал  власть,  не  нанесли нам никакого  вреда.  Поистине  они проявили 
уважение к нашей религии, к её деятелям, церквям и монастырям…». 
   Подписанный  Умаром  социальный  документ,  указывает  на  то,  как 
верующий может  стать  дружелюбным,  придерживаясь исламской морали, 
которую  определил  Коран:  «Согласно  предоставленному  документу,  под 
защитой  оказываются  религия,  жизни,  имущество,  церкви  и  синагоги. 
Церкви не будут заселены, также как и не будут разрушены. Населению не 
будет наноситься вред, даже в самом малом количестве. Все что упомянуто 
здесь  является  обещанием  Аллаха  и  Его  Посланника,  долгом  халифов  и 
верующих».
   Все  приведённые  примеры,  являются  воплощением  справедливости, 
придерживаться  которого  приказал  Аллах  в  Священном  Писании.  Аллах 
Всевышний сказал: 

 ت�م ب�ي�ن� إ�ن� ك�م� إ�ذ�ا ح� ل�ه�ا و� ان�ات� إ�ل�ى أ�ه� ك�م� أ�ن ت�ؤد
وا� ال�م� الل�ه� ي�أ�م�ر�
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يعا( ا ي�ع�ظ�ك�م ب�ه� إ�ن� الل�ه� ك�ان� س�م� ك�م�وا� ب�ال�ع�د�ل� إ�ن� الل�ه� ن�ع�م� يرا( الن�اس� أ�ن ت�ح� ب�ص�
«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество  
его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей.  
Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий,  
Видящий».116

   Кенон  Тейлор,  являющаяся  миссионером  англосаксонской  церкви 
высказалась о ценностях исламской морали следующим образом: «Исламская 
мораль побуждает людей покориться воле Справедливого и Милостивого Аллаха, и  
что человек несёт ответственность за свою душу. Также Ислам определил такие  
виды поклонения как молитва, пост и совершение благодеяний. Ислам отдалил от  
себя неистинные и неискренние достоинства, хитрости и лицемерие, выдаваемое  
за  религию,  а  также  нравственность,  которая  могла  относиться  к  различным  
идеологиям  и  противоречивые  слова  спорящих  о  вероубеждении.  Также  Ислам  
принёс  людям  надежду  на  свободу  и  чувство  братства,  и  утвердил  истинные  
ценности человеческой природы».
   Западные исследователи также отвергают слова тех, которые утверждают, 
что  Ислам  силой  насаждался  жителям  покорённых  мусульманами 
территорий. Напротив, они подтвердили, что мусульмане вели себя крайне 
справедливо и дружелюбно. Так пишет об этом Л. Браун:  «Нет сомнения в  
том, что приводимые в некоторых христианских источниках факты, что Ислам  
насаждался  людям  силой  меча,  являются  безосновательными  в  корне.  
Динамическим  фактором,  кроющимся  за  покорением  территорий,  является  
братство, к которому призывал Ислам население покорённых стран. И масштабы  
этого братства стремительно росли вместе с принимающими Ислам людьми». 
   На  протяжении  всей  истории  Ислама,  правители  мусульман,  власть 
которых  распространялась  на  обширной  территории,  продолжали 
относиться к приверженцам иных идеологий с уважением и дружелюбием. 
На  исламских  территориях,  как  иудеи,  так  и  христиане  находились  в 
безопасности  и  имели  свободу.  Справедливое  отношение  продолжалось 
также и во времена турков Сельджуков и во времена Османской империи. 
Об  этом  упоминает  сэр  Томас  Арнольд  в  своем  труде  ''Проповедование 
Ислама''  (Тhe Preaching of Islam).  Он  пишет:  «Ощущение  безопасности  под  
исламским  руководством  явилось  причиной  того,  что  христиане  Анатолии  
увидели своё спасение в лице турков сельджуков. Это привело к тому, что даже во  
времена Михаила VIII (1261-1282), христианское население Малой Азии в надежде  
освободиться от гнёта Византии,  пригласило  турков сельджуков покорить эти  
территории.  Кроме  этого,  многие  богатые  и  бедные  люди  из  этого  народа,  
задумывались поселиться в пределах государственных границ турков». 
   Маликшах, оказавшийся во главе сельджукской империи в самый её яркий 
период,  с  большим дружелюбием и  милосердием  относился  к  населению 
покорённых  территорий,  в  результате  чего  люди  с  большой  любовью  и 
уважением относились к нему. Все беспристрастные историки упоминали о 
Маликшахе,  как  о  справедливом  и  дружелюбном  правителе.  Его 
116 Ан-Ниса (Женщины), 58.
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дружелюбие стало причиной любви, которое питали к нему люди писания. 
Множество городов принимали власть Маликшаха по собственной воле, что 
крайне  редко  происходило  в  истории.  Представитель  монастыря  Святого 
Дениса,  монах  по  имени  Одо  Диогило,  который  участвовал  во  втором 
крестовом  походе и  был  личным  секретарём  Луиса  VII,  упоминал  о 
справедливости мусульман. Его воспоминания также приводит в своей книге 
Томас  Арнольд:  «Если  бы  в  сердца  мусульман  не  вселилось  милосердие,  после  
увиденного  ими  несчастья  и  бедствия,  то  оставшимся  позади  христианским  
группам пришлось бы тяжко. Турки позаботились о раненных, накормили голодных  
и спасли их от нужды. Даже некоторые мусульмане, выкупив французские монеты  
у римлян, которые хитростью отняли их у паломников, вернули их им. Забота  
тех,  которые  принадлежали  к  другой  религии,  и  истязание  римлян,  которые  
являлись  их  единоверцами,  привело  к  спорам  между  священнослужителями,  и  
многие из них приняли религию мусульман по собственной воле». 
   Поистине приведённые историками подобные строки, еще раз доказывают 
милосердие,  дружелюбие  и  справедливость  мусульманских  правителей. 
История  Османской  империи,  которая  простиралась  на  территории  трёх 
материков,  также  полна  подобными  примерами.  Проявляемое  султаном 
Байазидом милосердие и дружелюбие было присуще всем правителям этой 
империи.  После  покорения  Станбула,  Фатихом  Мехметом,  он  обеспечил 
свободное  проживание  в  этом  городе  всем  христианам  и  иудеям.  Андре 
Мигель, который написал множество ценных трудов об исламском мире, о 
справедливости и милосердии мусульман, в одном из своих трудов писал: 
«Христианские народы пребывали под искусно руководимой властью, которую они  
не  могли найти во  времена Византии и латинских государств.  Они никогда не  
подвергались  систематичным  истязаниям  и  несправедливостям.  Напротив  
Стамбул  стал  прибежищем  для  множества  испанских  иудеев,  подвергавшихся  
истязаниям. И нигде не происходила насильственная исламизация».
   Также следует отметить, что на исламских территориях, до возникновения 
Османской  империи,  немусульмане  имели  свои  права.  Джон  Эспосито, 
являющийся профессором кафедры религии и международных отношений 
в  университете  Джорджтаун  (США),  отметил  справедливое  отношение 
мусульман к  иудеям и  христианам,  оказавшимся  под  властью исламского 
государства,  сказав:  «Для  немусульманского  населения,  проживающего  на  
территории  Византии  и  Персии,  которое  и  так  находилось  под  властью  
иностранных  руководителей,  Исламское  руководство  являлось  ни  чем  иным как  
сменой  власти.  Однако  эти  руководители  чаще  всего  оказывались  более  
сострадательными,  благодушными,  терпеливыми  и  толерантными.  Большая  
часть этих общин обладала большей свободой, и в большинстве случаев облагалось  
меньшим количеством налогов. Таким образом, обнаружилось, что Ислам является  
более сострадательной религией, которая признала свободу вероисповедание иудеев  
и христиан». 
   Из всего вышеупомянутого следует, что мусульмане никогда не являлись 
смутьянами,  а  напротив,  они  приносили  с  собой  безопасность  и 
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спокойствие,  обходились  с  людьми  добропорядочно,  благородно  и 
проявляли к ним милосердие, как сказал об этом Всевышний Аллах::

 ال�د�ي�ن� ب�ال�و� ي�ئا( و� ك�وا� ب�ه� ش� ر� ل� ت�ش� ب�د�وا� الل�ه� و� اع� ار� و� ال�ج� اك�ين� و� ال�م�س� ال�ي�ت�ام�ى و� ب�ى و� ب�ذ�ي ال�ق�ر� انا( و� س� إ�ح�
نب� اح�ب� ب�الج� الص� ن�ب� و� ار� ال�ج� ال�ج� ب�ى و� ورا( ذ�ي ال�ق�ر� ت�ال( ف�خ� ان�ك�م� إ�ن� الل�ه� ل� ي�ح�ب
 م�ن ك�ان� م�خ� ل�ك�ت� أ�ي�م� ا م� م� ب�يل� و� اب�ن� الس� و�

»Поклоняйтесь  Аллаху  и  не  приобщайте  к  Нему  сотоварищей.  Делайте 
добро  родителям,  родственникам,  сиротам,  беднякам,  соседям  из  числа 
ваших  родственников  и  соседям,  которые  не  являются  вашими 
родственниками,  находящимся  рядом  спутникам,  странникам  и 
невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит 

гордецов и бахвалов.«…117

   Таким образом,  основу исламской морали составляет дружба,  братство, 
спокойствие и милосердие между людьми и целью Ислама является защита 
людей от  всякого  рода смуты посредством данных превосходных качеств. 
Коранические законы и соблюдение их мусульманами на протяжении всей 
истории, просматриваются явно, и в этом вопросе не может быть никаких 
разногласий.118

Фетвы Исламских учёных
относительно актов терактов

  К  сожалению,  во  многих  соседних  и  отдалённых  государствах  были 
совершены и совершаются акты насилия, то есть террора. По этой причине 
исламские  ученые  не  оставили  эту  проблему  незатронутой.  Всевышний 
Аллах запретил людям проливать кровь невинных людей и покушаться на 
их имущество и честь. Сказал Всевышний Аллах::

 ائ�يل� أ�ن�ه� م�ن ق�ت�ل� ر� ل�ى ب�ن�ي إ�س� ل� ذ�ل�ك� ك�ت�ب�ن�ا ع� ا ق�ت�ل� م�ن� أ�ج� اد  ف�ي ال�ر�ض� ف�ك�أ�ن�م� ي�ر� ن�ف�س  أ�و� ف�س� ن�ف�سا( ب�غ�
ي�ا الن�اس� ا أ�ح� ي�اه�ا ف�ك�أ�ن�م� م�ن� أ�ح� يعا( و� م� ل�ن�ا ب�الب�ي��ن�ات� ث�م� إ�ن� ك�ث�يرا( الن�اس� ج� س� اءت�ه�م� ر� ل�ق�د� ج� يعا( و� م� ج�

ف�ون� ر� د� ذ�ل�ك� ف�ي ال�ر�ض� ل�م�س� ن�ه�م ب�ع� م��
«По  этой  причине  Мы  предписали  сынам  Исраила  (Израиля):  кто  убьет  
человека  не  за  убийство  или  распространение  нечестия  на  земле,  тот  
словно  убил  всех  людей,  а  кто  сохранит  жизнь  человеку,  тот  словно  
сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными  
знамениями, но многие из них после этого преступили границы дозволенного  
на земле».119  
Тот,  кто  совершает  подобные  омерзительные  деяния,  нарушает  на  земле 
спокойствие  и  мир,  а  вместо  этого  распространяет  нечестие.  Всевышний 
Аллах сказал:

117 Ан-Ниса (Женщины), 36.
118 Для подробной информации см. ''Справедливость и доброжелательность в Коране'' Харун Йахйа. 
119 Аль-Маида (Трапеза), 32.
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 ن� م� ه�د� الل�ه� و� ي�ش� ي�اة� الد
ن�ي�ا و� ل�ه� ف�ي ال�ح� ب�ك� ق�و� ج� الن�اس� م�ن ي�ع�
ل�ى س�ع�ى إ�ذ�ا ت�و� ام� و� ه�و� أ�ل�د
 ال�خ�ص� ا ف�ي ق�ل�ب�ه� و� ل�ى م� الل�ه� ع� الن�س�ل� و� ث� و� ر� ي�ه�ل�ك� ال�ح� د� ف�ي�ه�ا و� اد� ف�ي ال�ر�ض� ل�ي�ف�س� ل� ي�ح�ب
 الف�س�

«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он  
призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам  
является  непримиримым  спорщиком.  Когда  он  уходит,  то  начинает  
распространять  нечестие  на  земле,  уничтожать  посевы  и  губить  
потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия».120

Аллах Всевышний также сказал:

 د�وا� ف�ي ل� ت�ف�س� م�ت� و� ح� عا( إ�ن� ر� ط�م� فا( و� و� وه� خ� اد�ع� ل�ح�ه�ا و� د� إ�ص� ن�ين� ال�ر�ض� ب�ع� س� يبF م��ن� ال�م�ح� الل�ه� ق�ر�
«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в  
порядок.  Взывайте  к  Нему  со  страхом  и  надеждой.  Воистину,  милость  
Аллаха близка к творящим добро».121 122

   Фетва  муфтия Королевства  Саудовской Аравии,  известного  исламского 
ученого шейха Абдуль-Азиза бин Абдуллаха Али-аш-Шейха относительно 
терактов в США 11 сентября. Шейх сказал: 
«Хвала  Аллаху  Господу  миров!  Счастливое  будущее  уготовано  для 
богобоязненных,  мир  и  благословение  Аллаха  самому  достойному  из  Его 
пророков, пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам. 
   Учитывая  большое  количество  задаваемых  вопросов  о  терактах 
совершённых в США, об отношение Ислама к подобным действиям заявляю: 
-  Безусловно,  в  совершённых  в  США  терактах  погибли  тысячи  людей,  и 
Ислам не признаёт подобные действия и эти деяния не из деяний религии. 
Эти  события  не  соответствуют  той  цели,  ради  которой  был  ниспослан 
Ислам.

1. Всевышний Аллах приказывает нам придерживаться справедливости, и 
для  возобновления  справедливости  Он  послал  нам  пророков  и 
писания. Всевышний Аллах сказал:

 ش�اء إ�ن� الل�ه� ي�أ�م�ر� ب�ال�ع�د�ل� ن� ال�ف�ح� ي�ن�ه�ى ع� ب�ى و� إ�يت�اء ذ�ي ال�ق�ر� س�ان� و� ال�ح� ون� و� ل�ك�م� ت�ذ�ك�ر� ال�ب�غ�ي� ي�ع�ظ�ك�م� ل�ع� نك�ر� و� ال�م� و�
«Воистину,  Аллах  повелевает  блюсти  справедливость,  делать  добро  и  
одаривать  родственников.  Он  запрещает  мерзости,  предосудительные  
деяния  и  бесчинства.  Он  увещевает  вас,  –  быть  может,  вы  помяните  
назидание».123

Всевышний Аллах также сказал:

 ع�ه�م� ال�ك�ت�اب� ل�ن�ا م� أ�نز� ل�ن�ا ب�ال�ب�ي��ن�ات� و� س� ل�ن�ا ر� س� ان� ل�ي�ق�وم� الن�اس� ب�ال�ق�س�ط� ل�ق�د� أ�ر� يز� ال�م� و�
«Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали  
с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости…».124

120 Аль-Бакъара (Корова), 204-205.
121 Аль-А’раф (Преграды), 56.
122 «Комитет исламского фикха» стр. 10.
123 Ан-Нахль (Пчёлы), 90.
124 Аль-Хадид (Железо), 25.
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А справедливость Аллаха заключается в том, что никто не понесёт бремени 
грехов другого человека. 
Сказал Всевышний Аллах:

 ر�ى ر� أ�خ� ز� ةF و� ر� از� ر� و� أ�ل� ت�ز�
«Ни одна душа не понесет чужого бремени».125

2. Всевышний Аллах запретил несправедливость Самому Себе и запретил 
людям совершать несправедливость по отношению друг к другу, как об 
этом говорится в хадисе кудси:

فل تظالموا,  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما 
 «О  рабы  Мои!  Я  запретил  несправедливость  Самому  Себе  и  запрещаю  вам  
совершать несправедливость по отношению друг к другу».
Совершение  несправедливости  запрещается  как  по  отношению  к 
мусульманам, так и к немусульманам. Несправедливость запрещается даже в 
том  случае,  если  один  человек  враждует  с  другим,  и  не  дозволено  им 
нарушать права друг друга, так как Всевышний Аллах приказал:

 ين� ل�ل�ه� ام� ن�وا� ك�ون�وا� ق�و� ل�ى ي�ا أ�ي
ه�ا ال�ذ�ين� آم� م  ع� ن�آن� ق�و� ن�ك�م� ش� م� ر� ل� ي�ج� د�ل�وا� ه�و� أ�ق�ر�ب� ل�لت�ق�و�ى ش�ه�د�اء ب�ال�ق�س�ط� و� د�ل�وا� اع� ات�ق�وا� أ�ل� ت�ع�  و�
ل�ون� الل�ه� إ�ن� م� ا ت�ع� ب�يرF ب�م� الل�ه� خ�

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя  
беспристрастно,  и  пусть  ненависть  людей  не  подтолкнет  вас  к  
несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности.  
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете».126 
   Как нам стало известно из вышеупомянутых аятов и хадисов, что теракты в 
США, и им подобные деяния в других странах, такие как угон самолётов, 
запугивание людей, убийство ни в чём неповинных людей,  являются ни чем 
иным  как  несправедливостью,  крайностью  и  насилием,  которое  не 
признается Исламом. Подобные действия являются запретными в Исламе, а 
также являются большим грехом. 
   Мудрый  мусульманин,  знающий  свою  религию  должен  держаться  в 
стороне от подобных деяний, так как это, деяния людей находящихся под 
гневом  Аллаха.  А  обязанность  исламских  ученых  -  это  распространять 
истину относительно подобных деяний и разъяснять людям, что Ислам не 
признаёт их».127 
   Каждый  мусульманин  должен  избегать  подобных  мерзких  деяний. 
Поэтому,  распространяя  истинный  Ислам,  мы  должны  разъяснять  нашей 
молодёжи,  что  Ислам  далёк  от  подобных  действий  и  более  того,  Ислам 
проклинает  теракты.  В  этом  деле  самую  важную  роль  играют  родители. 
Именно неправильные методы воспитания становятся причиной того,  что 
молодёжь  оказывается  на  этом  пути.  Каждый  родитель  обязан  уделять 

125 Ан-Наджм (Звезда), 38.
126 Аль-Маида (Трапеза), 8.
127 «Фетвы исламских богословов относительно глобальных вопросов», стр. 27-30.

48



особое внимание воспитанию своих детей именно методами Ислама, что бы 
в будущем его дети не превратились в орудие убийств в руках заблудших 
людей.  Сколько  же  молодых  ребят  были  обмануты  этими  заблудшими 
людьми. Их порочные деяния были преподнесены им как истина и основа 
Ислама. Сатана приукрасил для них их порочные деяния. Всевышний Аллах 
сказал:

 ين� ي�اط� ذ�وا الش� ل�ل�ة� إ�ن�ه�م� ات�خ� ل�ي�ه�م� الض� ق� ع� يقا( ح� ف�ر� يقاه�د�ى و� ه�ت�د�ون� ف�ر� 
ب�ون� أ�ن�ه�م م س� ي�ح� ل�ي�اء م�ن د�ون� الل�ه� و� أ�و�
«Он  одних  наставил  на  прямой  путь,  а  другим  заслуженно  предписал  
заблуждение.  Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками  
вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем».128 
   Ислам был послан для людей в качестве милости, и Милость (ар-Рахма) 
является также качеством Достохвального Аллаха, так как Он Милостивый 
(ар-Рахман)  и  Милосердный  (ар-Рахим).  Так  милость  является  одним  из 
истинных  качеств  мусульманина.  Посредством  милосердия  люди 
обращаются  друг  с  другом  крайне  мягко  и  уважительно.  Милосердие 
является  врождённым  качеством  людей,  с  которым  они  были  созданы,  и 
важно  что  бы  каждый  мусульманин  воспитал  в  себе  это  качество.  Не 
подобает мусульманину совершать зверства, жестокость, убийство невинных 
женщин,  детей и других людей,  так как пророк Мухаммад   был послан 
милостью для миров и не был жестоким и жестокосердным. 
Всевышний Аллах сказал:

 ين� ال�م� ة( ل��ل�ع� م� ح� ل�ن�اك� إ�ل� ر� س� ا أ�ر� م� و�
«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам».129

Всевышний Аллах также сказал:

 Fيز ز� ك�م� ع� س�ولF م��ن� أ�نف�س� اءك�م� ر� ن�ين� ل�ق�د� ج� م� ؤ� ل�ي�ك�م ب�ال�م� يصF ع� ر� ن�ت
م� ح� ا ع� ل�ي�ه� م� يمF ع� ح� وفF ر� ؤ� ر�
«К  вам  явился  Посланник  из  вашей  среды.  Тяжко  для  него  то,  что  вы  
страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим».130

(قال رسول ا صلى ا عليه وسلم:( ليس منا من لم يوقر كبيرنا و ل يرحم صغيرنا
От  Убады  ибн  Самита  сообщается,  что  посланник  Аллаха   сказал:  «Не 
относится к моей общине тот, кто не уважает старших среди нас,  не жалеет  
младших…».131

ن في الرض يرحمكم مrن فيقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: rموا م rهم الرحمن، ارح   (الراحمون يرحم}
(السماء

128 Аль-А’раф (Преграды), 30.
129 Аль-Анбийа (Пророки), 107.
130 Ат-Тауба (Покаяние), 128.
131 Ахмад, 1/257; «Сахих аль-джами», 5443.
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«Милосердных  помилует  Милостивый.  Так  проявляйте  же  милосердие  по  
отношению к тем, кто на земле, и к вам проявит свое милосердие тот, Кто на  
небе!»132

ن ل يرحم} الناسr ل يرحمه ا rقال صلى ا عليه وسلم: ( م)
 «Кто не проявляет милосердия по отношению к людям, тому не проявит своего  
милосердия Аллах».133

ن شقي�قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: uحمة إل� م ع الر� rل ت}نز) )
«Милосердия лишен только несчастный!»134

بون الناسr في الدنيا قال رسول ا صلى ا عليه وسلم:( إن� ا يعذ¢ب الذين يعذ¢ )
«Поистине, Аллах подвергнет мучению тех, кто подвергал в мире этом мучению  
людей!»135

Этот мир нуждается в том, чтобы люди контактировали друг с другом и 
имели дружелюбные отношения, как об этом было упомянуто выше. 

اتدرون ما المسلم؟فقالوا ا ورسوله اعلمقال رسول ا صلى ا عليه وسلم:  .
قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Сообщается  от  Фадаля  ибн  'Убайда,  что  посланник  Аллаха   во  время 
прощального  паломничества  сказал: «Мусульманином же  является  тот,  кто не  
причиняет вреда другим людям своим языком и своими руками».
   Из  всего  вышесказанного  нам  становится  ясно,  что  Ислам  является 
религией милосердия.  Пророк   так же отметил,  что милосердия следует 
придерживаться не только по отношению к людям, но и по отношению к 
животным. 

:قال رسول ا صلى ا عليه وسلم
كتها تأكل من خشاش الرض) Aها ول هي ترAمتAستها؛ ل هي أطعAة حب NرOفي ه Aدخلت النار Sوامرأة)

«Одна  женщина  была  ввергнута  в  Огонь  за  кошку,  которую  она  держала  
взаперти, пока та не умерла от голода. Она не кормила ее и не выпускала, чтобы  
она сама могла питаться тем, что обитает на земле».136

 
   Раскаяние в совершённых деяниях и возвращение на путь Аллаха является 
необходимостью, и следует знать, что двери покаяния всегда открыты. Аллах 
Милостив и Милосерден на столько, что готов принимать покаяния людей 
независимо  от  количества  и  вида  совершаемых  грехов,  и  очистить  их. 
Всевышний Аллах сказал: 

 ت�وب�وا ون� و� ل�ك�م� ت�ف�ل�ح� ن�ون� ل�ع� م� ؤ� يعا( أ�ي
ه�ا ال�م� م� إ�ل�ى الل�ه� ج�
132 Абу Давуд, 4941.
133 Аль-Бухари, 7376; Муслим, 2319.
134 Ахмад, 2/442.
135 Муслим, 2613.
136 Муслим, 2242-2243.
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«О  верующие!  Обращайтесь  к  Аллаху  с  покаянием  все  вместе,  –  быть  
может, вы преуспеете».137

Всевышний Аллах также сказал:

 ه�م� ل� ت�ق�ن�ط�وا م�ن ل�ى أ�نف�س� ف�وا ع� ر� ب�اد�ي� ال�ذ�ين� أ�س� يم� ق�ل� ي�ا ع� ح� يعا( إ�ن�ه� ه�و� ال�غ�ف�ور� الر� م� ف�ر� الذ
ن�وب� ج� ة� الل�ه� إ�ن� الل�ه� ي�غ� م� ح� ر�
«Скажи  Моим  рабам,  которые  излишествовали  во  вред  самим  себе:  «Не  
отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо  
Он – Прощающий, Милосердный»». 138 
Всевышний Аллах также сказал:

 ت�ل�ون� الن�ف�س� ل� ي�ق� ر� و� ع� الل�ه� إ�ل�ها( آخ� ون� م� ال�ذ�ين� ل� ي�د�ع� م�ن ي�ف�ع�ل� ذ�ل�ك� ي�ل�ق� و� ن�ون� و� ل� ي�ز� ق�� و� م� الل�ه� إ�ل� ب�ال�ح� ر� اع�ف� ال�ت�ي ح�  أ�ث�اما( ي�ض�
ل�د� ف�يه� ي�خ� ة� و� م� ال�ق�ي�ام� ال�حا( ل�ه� ال�ع�ذ�اب� ي�و� م�ل( ص� م�ل� ع� ع� آم�ن� و� ه�انا( إ�ل� م�ن ت�اب� و� م�

ف�ورا ك�ان� الل�ه� غ� ن�ات  و� س� ي��ئ�ات�ه�م� ح� ل�ئ�ك� ي�ب�د��ل� الل�ه� س� يما( ف�أ�و� ح� ر�
«Они  не  взывают  помимо  Аллаха  к  другим  богам,  не  убивают  людей  
вопреки  запрету Аллаха,  если  только  они  не  имеют права  на  это,  и  не  
прелюбодействуют.  А  тот,  кто  поступает,  таким  образом,  получит  
наказание.  Его  мучения  будут  приумножены  в  День  воскресения,  и  он  
навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые  
раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит  
добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный».139

 وا� ف�ر� ت�غ� أ�ن� اس� ت� و� ي�ؤ� ل  م
س�م�(ى و� نا( إ�ل�ى أ�ج� س� ت�اعا( ح� ك�م م� ت��ع� ب�ك�م� ث�م� ت�وب�وا� إ�ل�ي�ه� ي�م� ر�
م  ذ�اب� ي�و� ل�ي�ك�م� ع� اف� ع� ا� ف�إ�ن��ي� أ�خ� ل�و� إ�ن ت�و� ل�ه� و� ل  ف�ض� ك�ب�ير  ك�ل� ذ�ي ف�ض�

«Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы  
Он  наделил  вас  прекрасными  благами  до  определенного  срока  и  одарил  
Своей  милостью  каждого  милостивого.  Если  же  вы  отвернетесь,  то  я  
боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день».140

   Ознакомившись с вышеприведёнными аятами Корана и преданиями от 
пророка  Мухаммада  ,  нам  становится  ясен  лживый  путь  хариджитов, 
которые,  называя  себя  «Борцами  за  Ислам»,  поддерживают  тех,  кто 
совершает теракты. Кожа человека покрывается мурашками, когда он видит 
совершаемые ими зверства. И в заключении мы еще раз призываем людей к 
единству,  которое  приказал  нам  Аллах,  а  также  воздержанию  от 
распространения  смуты,  жестокости  и  всякого  рода  зверств.  Сказал 
Всевышний Аллах:

 ن�وا� او� ل� ت�ع� الت�ق�و�ى و� ل�ى ال�بر�� و� ن�وا� ع� او� ت�ع� ق�اب� و� ات�ق�وا� الل�ه� إ�ن� الل�ه� ش�د�يد� ال�ع� ان� و� ال�ع�د�و� ل�ى ال�ث�م� و� ع�
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте  
друг  другу  в  грехе  и  вражде.  Бойтесь  Аллаха,  ведь  Аллах  суров  в  
наказании».141

137 Ан-Нур (Свет), 31.
138 Толпы, 39.
139 Аль-Фуркъан (Различение), 68-70.
140 Худ, 3.
141 Аль-Маида (Трапеза), 2.
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 ق�وا� ل� ت�ف�ر� يعا( و� م� ب�ل� الل�ه� ج� م�وا� ب�ح� ت�ص� اع� انا( و� و� ت�ه� إ�خ� م� ت�م ب�ن�ع� ب�ح� د�اء ف�أ�ل�ف� ب�ي�ن� ق�ل�وب�ك�م� ف�أ�ص� ل�ي�ك�م� إ�ذ� ك�نت�م� أ�ع� م�ت� الل�ه� ع� وا� ن�ع� اذ�ك�ر�  و�
ة  م��ن� الن�ار� ف�ر� ف�ا ح� ل�ى� ش� ك�نت�م� ع� ون� و� ي�أ�م�ر� ي�ر� و� ون� إ�ل�ى ال�خ� ةF ي�د�ع� نك�م� أ�م� ل�ت�ك�ن م�� ل�ك�م� ت�ه�ت�د�ون� و� ن�ه�ا ك�ذ�ل�ك� ي�ب�ي��ن� الل�ه� ل�ك�م� آي�ات�ه� ل�ع�  ف�أ�نق�ذ�ك�م م��

وف� ر� ع� اءه�م� ال�ب�ي��ن�ات� ب�ال�م� ا ج� د� م� ت�ل�ف�وا� م�ن ب�ع� اخ� ق�وا� و� ل� ت�ك�ون�وا� ك�ال�ذ�ين� ت�ف�ر� ون� و� ف�ل�ح� ل�[ئ�ك� ه�م� ال�م� أ�و� نك�ر� و� ن� ال�م� ن� ع� ي�ن�ه�و� ل�[ئ�ك� ل�ه�م� و� أ�و�  و�
ان�ك�م� د� إ�يم� ت�م ب�ع� ف�ر� وه�ه�م� أ�ك� ج� د�ت� و� و� ا ال�ذ�ين� اس� وهF ف�أ�م� ج� د
 و� و� ت�س� وهF و� ج� م� ت�ب�ي�ض
 و� يمF ي�و� ظ� ذ�ابF ع� ون� ع� ف�ر� ا ك�ن�ت�م� ت�ك�  ف�ذ�وق�وا� ال�ع�ذ�اب� ب�م�

ال�د�ون� ت�ل�ك� آي�ات� ة� الل�ه� ه�م� ف�يه�ا خ� م� ح� وه�ه�م� ف�ف�ي ر� ج� ا ال�ذ�ين� اب�ي�ض�ت� و� أ�م� ين� و� ال�م� يد� ظ�ل�ما( ل��ل�ع� ا الل�ه� ي�ر� م� ق�� و� ل�ي�ك� ب�ال�ح� الل�ه� ن�ت�ل�وه�ا ع�
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните  
о  милости,  которую  Аллах  оказал  вам,  когда  вы  были  врагами,  а  Он  
сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на  
краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам  
Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем. Пусть среди  
вас будет группа людей,  которые будут призывать к добру,  повелевать  
одобряемое  и  запрещать  предосудительное.  Именно  они  окажутся  
преуспевшими.  Не  походите  на  тех,  которые  разделились  и  впали  в  
разногласия  после  того,  как  к  ним  явились  ясные  знамения.  Именно  им  
уготованы великие мучения в тот день, когда одни лица побелеют, а другие  
лица  почернеют.  Тем,  чьи  лица  почернеют,  будет  сказано:  «Неужели  вы  
стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то,  
что вы не верили!» Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха.  
Они пребудут там вечно. Таковы аяты Аллаха, которые Мы читаем тебе  
во истине. Аллах не желает поступать с мирами несправедливо».142

   В одном из хадисов  кудси143 говорится:  «Поистине,  если Аллах Всевышний  
испытывает любовь к (какому-нибудь из Своих) рабов, Он обращается к Джибрилю,  
говоря:  «Поистине,  Я  люблю  такого-то,  полюби  же  его  и  ты!»,  —  и  тогда  
Джибриль (начинает) любить его, а потом он обращается к (обитателям) небес со  
словами:  «Поистине,  Аллах  любит  такого-то,  полюбите  же  его  и  вы!»,  —  и  
обитатели  небес  (начинают)  любить  его,  а  потом  ему  (начинают)  оказывать  
хороший приём и на земле. Если же (Аллах начинает) ненавидеть (какого-нибудь из  
Своих) рабов, Он обращается к Джибрилю, говоря: «Поистине, Я ненавижу такого-
то, возненавидь же его и ты!», — и тогда Джибриль начинает ненавидеть его, а  
потом  он  обращается  к  обитателям  небес  (со  словами):  «Поистине,  Аллах  
ненавидит  такого-то,  возненавидьте  же  его  и  вы!»,  —  и  обитатели  небес  
(начинают) испытывать к нему ненависть, а потом его начинают (ненавидеть) и  
на земле».144

 Поистине, это самая большая потеря в жизни. С чем же придёт человек к 
Аллаху, если он еще при жизни отдалил от себя Его любовь? Разве есть кто-
либо несчастнее того,  кто лишился любви Аллаха и обрушил на себя Его 
гнев?  Нет  сомнения  в  том,  что  люди,  убивающие  мирных  граждан  под 
лозунгами религии, являются в числе лишившихся любви Аллаха.

142 Али Имран (Семейство Имрана), 103-108.
143 Хадис кудси - хадис, который заключает в себе слова Всемогущего и Великого Господа, передаваемые посланником Аллаха   и 
воспринимавшиеся им иногда от Джибрила, мир ему, а иногда - через откровение, внушение или сновидение с предоставлением 
ему права выражать их любыми словами, какие он пожелает. "Хадис кудси" отличается от обычного хадиса лишь тем, что пророк   
передаёт его со слов своего Господа. Ввиду этого, в большинстве случаев он возводится к Аллаху Всевышнему, но может 
возводиться и к пророку  , поскольку это он передаёт его от Аллаха.  
144 Муслим, 1705.
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Аллах Всевышний сказал:

 ين� از� و� ع� ال�م� ن�ض� ب�ين� و� اس� ك�ف�ى ب�ن�ا ح� د�ل  أ�ت�ي�ن�ا ب�ه�ا و� ر� ب�ة  م��ن� خ� ث�ق�ال� ح� إ�ن ك�ان� م� ي�ئا( و� ة� ف�ل� ت�ظ�ل�م� ن�ف�سF ش� م� ال�ق�ي�ام� ال�ق�س�ط� ل�ي�و�
«В  День  воскресения  Мы  установим  справедливые  Весы,  и  ни  с  кем  не  
поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко,  
Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!»145

Заключение

   Уважаемые братья и сестры! Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что все, 
происходящее  на  сегодняшний  день  в  исламской  умме,  происходит  по 
причине невежества мусульман. Наши предки не были такими как мы. Они 
стремились  к  знаниям  как  религиозным,  так  и  мирским.  Сегодня  же  мы 
наблюдаем обратное. Многие мусульмане в наши дни руководствуются не 
знаниями и разумом, а чувствами и эмоциями. А эмоциональный человек, 
как правило, часто оказывается не в состоянии правильно оценить ситуацию 
и  вывести  правильное  решение  по  тому,  или  иному  вопросу.  И 
эмоциональность  часто  наблюдается  у  молодежи,  нежели  среди  людей 
пожилого возраста. И в наши дни мы видим, что большинство мусульман 
защищающие  деяния  террористов  это  молодые  мусульмане,  которые 
ревностны  к  своей  религии.  Ревность  по  отношению  к  религии  это 
похвальное  качество,  однако,  она  не  должна  подстрекать  мусульман  к 
оправданию  тех  деяний,  которые  противоречат  законам  Ислама.  Самая 

145 Аль-Анбийа (Пророки), 47.
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высокая степень ревности должна проявляться в то время, когда нарушаются 
права  Всевышнего  Аллаха,  а  это  происходит,  когда  люди  придают  ему 
сотоварищей и совершают ширк. Однако в наши дни, мусульмане, почему 
то  не  обращают  на  это  внимание,  но  они  проявляют  ревность  в  других 
случаях, например, когда враги нападают на мусульманские земли, убивают 
мусульман,  женщин  и  детей.  Да,  это,  конечно  же,  больно  для  каждого 
верующего, однако ревность по отношению к Аллаху должна превосходить 
ревность по отношению ко всему остальному, так как истинные верующие 
любят Аллаха истинной любовью. Всевышний Аллах сказал: 

 ب�(ا ل��ل�ه� ن�وا� أ�ش�د
 ح� ال�ذ�ين� آم� � الل�ه� و� ب
ون�ه�م� ك�ح�ب� ذ� م�ن د�ون� الل�ه� أ�ند�ادا( ي�ح� م�ن� الن�اس� م�ن ي�ت�خ� و�
«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят  
их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха  
сильнее».146 И все это происходит по причине слабости веры мусульман, а для того 
чтобы усилить её необходимо вернуться на путь сподвижников пророка , на путь 
тех людей которых Аллах избрал для распространения Своей религии, а они 
в свою очередь беспрекословно подчинялись Аллаху и Его посланнику  , 
проявляя терпение и надеясь на награду Аллаха. Поэтому Аллах даровал им 
и власть,  и несметные богатства этого мира,  которых они желали меньше 
всего.       
   Далее  хотелось  бы  привести  слова  выдающегося  исламского  ученого, 
мухаддиса, шейха Мухаммада Насыруддина аль-Албани, да будет милостив 
к  нему Всевышний Аллах,  который  сказал:  «Все  мы читаем айат из  книги  
Всевышнего  Аллаха.  Кроме  этого,  этим  аятом  открываются  заседания,  им 
украшаются стены. А это слова Всевышнего Аллаха: 

 ,ك-م إ3ن ت0نص-ر-وا الل1ه0 ي0نص-ر,
«Если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам».147

   Этот аят пишут красивым  почерком,  золотыми  нитями  и  украшают им  
стены.  К  великому  сожалению,  стены  украшены  этим  аятом,  а  в  сердцах  
мусульман, нет от него и следа. Мы даже не чувствуем на что указывает этот  
аят.  И  сегодня  мы  видим  бедственное  положение  нашей  исламской  общины,  
несмотря на то, что о выходе из этого положения говорится в этом аяте. Все мы  
знаем, что ответом на слова «Если вы поможете Аллаху» являются слова «Аллах  
поможет вам».  Это подобно предложению «Если ты будешь питаться,  значит,  
будешь жить, а если ты перестанешь, есть и пить, то ты умрёшь». И это подобно  
словам этого  аята.  И как говорят учёные обратное из этого аята «Если вы не  
поможете  Аллаху,  и  Он  тоже  вам  не  поможет».  Это  и  есть  сегодняшнее 
положение  мусульман.  Здесь  под  словами  «помощь  Аллаху» 
подразумевается  помощь  в  соблюдении  и  распространении  Его  религии. 
Именно  к  этому  должен  стремиться  каждый  мусульманин,  и  помогать 
религии Аллаха совершая те дела, совершение которых Аллах облегчил для 
него.                             
146 Аль-Бакъара (Корова), 165.
147 Мухаммад, 7.
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    И в заключении обращаемся к Аллаху с мольбами, что бы он защитил нас и нашу  
молодежь, а также защитил исламские страны и мусульман от подобных событий.  

О Аллах! Наставь нас на истину по милости Своей!
Амин!
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