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СименемАллахаМилостивогоМилосердного.

ДесятьпунктоввыводящихизИслама.

(НавакидульИслам).

*Внимание.Книгарассчитананаузкийкругчитателей(студентыисламскихзаведений),ине

рассчитананаширокуюпублику.

Обавторе.

МухаммадибнАбдаль-ВаххабибнСулейманибнАлиибнМухаммадибн

АхмадибнРашидат-Тамимиродилсяв1703г.вгородеаль-Уйайна,

расположенномсевернееар-Рийада,ивыросвнемвсемьесвоегоотца.

Онизучалуотцамусульманскоеправоханбалитскогомазхаба(толка),

толкованияКоранаихадисы.ПозднееонсовершилпутешествиевМекку

сцельюсовершитьХаджкЗаповедноймечетиАллаха,затемпосетил

мечетьпосланникаАллаха,даблагословитегоАллахиприветствует.

ТамонвстретилсясученымиМедины.ЗатемонприехалвНаджд.Когда

шейхбылвМедине,онуслышалязыческуюмольбуопомощи,

обращеннуюкпосланникуАллахаивзываниекнемунарядусАллахом.

Вгородебылонесколькомогил,которыепредположительнобыли

могиламисподвижниковПророкаилюдисовершаликним

паломничество,просяунихто,вчемонинуждались,имолясьимдля

защитыотсвоихгорестей.

Людинастольковпаливзаблуждение,чтобылиубежденывтом,что

пальмаможетпомочьопоздавшимсзамужествомдевушкамвыйти

замуж.Исэтойцельюонивзываликней,говоря:«Опальмапальм!Я

хочумужавэтомгоду».ВХиджазеонувидел,чтомогилысподвижников

ичленовсемьиПророка,даблагословитегоАллахиприветствует,

почитаюттак,какследуетотноситьсятолькокГосподумиров.ВБасре

онвстретилсясширком(приобщениеАллахуравных)эпохиневежества

(джахилиййи),которыйнеукладываетсявсознанииипротиворечит

Шариату.ТожесамоепроисходилоивИраке,аш-Шаме,Египте,Йемене.

ПодобныепорочныемыслиставилисьнаравнесКнигойАллахаиСунной

Егодоверенногопосланника,даблагословитегоАллахиприветствует,

атакжеснаследиемегобогобоязненныхсподвижников.Шейхувидел,

чтонароддалекотистинныхзаконоврелигиииеедуха,чтонародне
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знает,длячегоАллахпослалПророкаМухаммада,даблагословитего

Аллахиприветствует,ковсемлюдям.Онубедился,чтолюдинезнают

оположениичеловечествавовременаджахилиййи,незнают,каким

былоненавистноеязычество.Онувидел,чтоониизменилиИсламуи

исказиликакосновырелигии,такиеевторостепенныеположения,

кромелишьнекоторыхизних,ккоторымбылмилостивАллах.После

того,каконудостоверилсявбедственномположениикакверы,таки

мирскойжизнилюдей,шейхуверилсявтом,чтоонивнесливосновы

Исламато,чтоотвергаетсяКораномиСунной.Егоубежденностьвих

ошибкахиприверженностикересиподтвердиласьсловамиПророка,да

благословитегоАллахиприветствует,отом,чтомусульманемогут

изменитьсвоюрелигиюичтоонипоследуютвэтомпостопамиудееви

христиан.

ПризывкЕдинобожиюивраждастечениямиИслама.

ВовременаМухаммадаибн-Абд-Аль-ВаххабнаАравийскомполуострове,

какивовсемОсманскомхалифатесильнораспространилисьидеи

суфизмаидругихисламскихтечений.Намогилахмногихисламских

ученыхисподвижниковпророкаМухаммадабыливоздвигнуты

памятникиисклепы,ккоторымсовершалисьпаломничество.

Повсеместнобылираспространенысуеверияидругиепроявления

многобожия.Какотмечаютпоследователишейха,именнопризывк

чистомуИсламусталпричинойненавистикшейху,какмногихего

современников,такипоследующихпоколений.

ДаннаякнигашейхаМухаммадаибн-Абд-Аль-Ваххабпреимущественно

состоитизцитатпервоисточниковИслама—КоранаиСунны,книга

признанавсемиавторитетнымиучеными-богословами,известнымина

мировомуровне,ииспользуетсявкачествеучебногопособиявомногих

высшихрелигиозныхучебныхзаведенияхмира.
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КраткаябиографияшейхаАхмадибнУмарАль-

Хазимий.

ПреждевсегошейхАхмадибнУмарАль-Хазимийзакончилуниверситет

УммАль-Кура,затемдвадцатьлетпроучилсяушейхаМухаммадибнАли

ибнАдамАль-АсьюбивДарАль-ХадисвМекке,помимоэтогоучилсяу

большогоколичестваученых,изних:

ШейхМухаммадАль-ХадырАш-Шанкытый

ШейхСейидиАль-ХабибАш-Шанкытый

ШейхМухаммадАминАль-Харарий

ШейхУасыйюллахАббас

ШейхАхмадибнХамид

ШейхАбдульКаримАль-Худейр

ШейхАхмадАль-Хазимийзаучилнаизустьбольшоеколичествомутунв

разныхнауках,изних:АльфияИбнМалик,МурокиСауд,Аль-КаукабуАс

-Саты’,АльфияАс-Суютывмустоляхульхадис,АльфияАс-Суютывнаху,

МухтасарАт-Тахриридругие.ВобщемжеонвыучилдесятьАльфийв

различныхнауках.

ШейхМухаммадАль-ХадырАш-Шанкытыйсказал:«Этотвыдающийся

ученый,АхмадАль-Хазимибылрядомсомнойболеедвухлет,онвзял

всезнанияШанакыта(ученыеМавритании)ипревзошелнасвмантык

(наукасильноразвивающаяумственноемышление.Этанаукаизначально

неявляетсятребуемой.Ноученыеахлесуннаизучаютее,чтоб

опровергатьнововведенцевихжеспособами.Этунаукуглубокоизучилв

своевремяибнТаймия,атакжеибнальКойим,чтоипозволилоимна

колоссальномуровнеопровергатьнововведенцев),мыдажехотели,

чтобыонпреподавалмантыкунас,ноонотказался».

Изхорошегонравашейхато,чтоонпостоянноотказывается

рассказыватьосебе,приуменьшаетсвоедостоинствоинелюбит,когда
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еговосхваляют.Такжешейхговорит,чтомывсенедостаточноусердно

трудимсянапутизнанийипризыва,втовремя,каклюдиочень

нуждаютсявтребующихзнания.Чувствуется,чтоушейхахорошее

сердце,нанекоторыхзаписяхможноуслышатькаконплачетвовремя

урока.Шейхоченьусердствуетвпризывеиегодверивсегдаоткрыты

длятех,ктохочетдискуссии.И,хвалаАллаху,многихиз

противоречащих,Аллахнаставилпосредствомшейха.

Шейхпреподаетпрактическивовсехобластяхшариатскогознания.

Удивительночтошейхсделалшархнабольшоеколичествомутунза

короткийсрок,втовремякакможноувидеть,чтоунекоторыхдругих

ученыхнеполучаетсязакончитьдажеодинматндлительноевремя,это

указываетнато,чтошейходаренбаракатомвовремени.

НаданныймоментшейхАхмадибнУмарАль-Хазимийнаходитьсяв

заключении,воднойизтюремКСА.

ДасохранитАллахиосвободитнашегошейха,благословитисделает

егополезнымдляуммы.
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СименемАллахаМилостивогоМилосердного.

ХвалаАллаху,Господумиров,благословениеи

приветствиепосланникуАллаха,егосемье,

сподвижникамитем,ктоследуетегоруководству.

Предисловие.

Мыприступаем,сдозволенияАллаха,кчтениюсокращённогопослания

(Рисаля)принадлежащегошейхульИслама,Мухаммадуибн

Абдульваххабу,дасмилуетсянаднимАллах,вкоторойонкоснулся

упоминаниядействийнарушающихИслам,онатакиозаглавлена

«ДействиянарушающиеИслам».

Названиеясное,понятное,указывающеенатемусвязаннуюстем,чей

Исламнарушен,втомсмысле,чтоонвпалвневерие,послетого,как

былвИсламе,или(еслисказатьиначе)положениевероотступника.

Действия,нарушающиеИсламвэтойкниге,несвязаныскафиром,а

связаныстем,чтоделаетнедействительнымИсламрабаАллаха.

Подобнотому,каквомовениеестьдействия,нарушающиеего,упоста

естьдействия,портящиеего,вобрядаххаджаестьпоступки,делающие

егонедействительным,такжеиИслам-являетсяпоклонением,иу

негоестьдействияделающиеегоиспорченным,нарушенным,

недействительным.Нато,чтоэтотак,указываетто,чтоавтор,да

помилуетегоАллах,озаглавилсвоёпосланиетакимназванием,

обращаясьтемсамымкмусульманину.Этакнигаобращениек

мусульманину.Втомсмысле,чточеловек,которыйвоснове

мусульманин,когдавпадаетвсовершениеодногоизпунктовнарушения,

выноситсярешениеоегоневерии.Такимобразом,данныйвопроссвязанс

рассмотрениемопасногоявления,онсвязансневерием,иобвинениемв

неверии.

Чтозначитобвинениевневерии(такфир)-этоотнесениераба(человека)
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кневерию,аневериевсвоюочередьэтоописаниетого,ктовпалвнего,

причастенкнему,тоестьэтоописаниедляраба.Чтожекасается

обвинениявневерии(такфир),тоэтоописаниетого,ктовыноситего,то

естьунасестьпонятие«неверие(куфр)»,ипонятие«обвинениев

неверии(такфир)».Говориться:«Явынестакфир»,вформепереходного

глагола,которыйварабскомязыкеиспользуетсядляотнесениявещик

чему-либо,втовремякаксамотносящийкэтомунепричастен.К

примеру,когдатыговоришь:«ЯобвинилАмравнечестии»,тотыимеешь

ввиду,чтоотнесАмракнечестию,носамговорящий(обвиняющий),не

имеетотношениекнечестию,непричастенкнему.Поэтомукогдаты

обвиняешьусловногоАмравнечестии,тоотносишьегокнечестию,

обвиняешьусловногоЗайдавновшестве,тоотносишьегокнововведению.

Тоесть,данныйиспользуемыйвидглаголауказываетнаотношениечего

-либокчему-то,например:«яобвинилЗайдавневерии»,указываетна

то,чтотыотнесЗайдакневерию.Поэтомунеобходимочтобыусловный

Зайд,вданномслучае,совершилдействияневерия,чтобыотнесениеего

кневериюбылодействительным,тожесамоекасаетсякогдаты

обвиняешьвнечестии,необходимочтобытот,коготыобвинил,совершил

нечестие,итогдадействительнымбудетотнесениенечестиякнему.Так

жеиприобвинениивновшестве,когдачеловексовершаетнововведение,

тонововведениеотносяткнему,втакомслучаемыговорим:«яобвинил

вновшестве»вотношениитого,ктосовершилего,иотнесновшествок

нему,«яобвинилвнечестии»того,ктовпалвнего,инечестиеотносимк

нему,также,«яобвинилвневерии»говоримтому,ктовпалвневерие,

т.е.невериеотносимкнему.Такимобразом,этинарушениясвязаныс

оченьопаснымделом-отнесениемусульманинакневерию.

ПреждечемприступитькразборуэтихпунктовнарушающихИслам,есть

предисловие,накоторомследовалобыостановитьсвоёвнимание.Мы

остановимсянатом,чтотакфиримеетсвоиправила,тоесть(когда)это

необобщённоерешение.

Далее,вхождениевэтутему.Входитвтемутакфира,вглавутакфир,и

относитмусульманинакневериюодиниздвух:либоэтоневежда,не

разбирающийсявневерии,вправилахтакфира.Такомунеразрешается

входитьвэтитемы,либознающийпонятие«неверие(куфр)»,«правила

такфира»,такомуобязательновходитьвразбор,заниматьсяэтойтемой.

Унасдвепротивоположности;1)невежда,незнающийопонятии

«неверие»,такжеорешенияхсвязанныхсневериемиправилатакфира.
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Такомунеразрешаетсяотноситького-либокневерию,потомукак

решениеопредмете(явлении)являетсяответвлениемопредставлении

данногопредмета(явления).Поэтомутому,ктонеможетхорошо

разбиратьсявэтихвопросах,запрещеноотноситького-токневерию.В

первуюочередьемунеобходимоизучитьэтивопросы.

Чтожекасаетсятого,ктоимеетзнания,изучилправилатакфира,ите

темывкоторыхучёныеобобщенно,безконкретизации,говорилио

вопросахсвязанныхсневерием(куфром),илиобустановленииусловий,

такихкак:«нетоправданияникомупоневежеству»,илипри«наличиеи

утвержденииусловий»,«отсутствияпрепятствий»,товтакомслучаемы

говорим;есличеловекзнаетэто,тоонобязанвыноситьтакфиртому,

ктовпалвневерие,эторешениеВсевышнегоАллаха.Еслирешение

исходитотАллаха,товслучаекогдаВсевышнийАллахвынестакфир

кому-либо,неразрешаетсямусульманинуговоритьчтоон(тот,кого

Аллахназвалневерным)некафир,такжекакинедопустимоговорить

«неверный(кафир)»тому,когоАллахВсевышнийназвалмусульманином,

такжеионеверномнельзяговорить,чтоонмусульманин.Тоестьтут

двепротивоположности.Нельзявыноситьрешениеоневериитого,кто

невышелизИслама,инельзявыноситьрешениеоИсламетого,кто

вышелизнего,нельзяоставлятьего,иливыноситьрешениеотом,что

оносталсявИсламе.

Такимобразом,вынесениетакфираопаснаяособенностьдлятого,кто

незнаетоегоположениях.

Поэтомупредисловиеявляетсяоченьважным,иясчитаю,чтостуденту

следуетобратитьвниманиенато,чтосвязаносопасностьютакфира,на

то,чтосвязаностакфиром,каксшариатскимпостановлением,ввопросе

оправданияпоневежеству,вчеместьоправдание,вчемегонет,

являетсялиналичиецелиусловиемпривынесениитакфира,илине

является?Поэтомунужнослушать,илиприслушиватьсяксловам

учёных.Вопросвынесениятакфира,внашевремя,необходимосвязывать

спостановлениями,сословамипредыдущихучёных,дабыниукогоне

возниклоподозренийоотклоненииит.д..Потомучтокомментариина

этукнигубывают,связаннысразличногородаподозрениями

(обвинениями),аэтонеправильно.

Поэтомунеобходимовподобногородаместахприводитьсвидетельство,

иразъяснение,тоестьсловаучёных,особенноутвержденияшейхуль
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ИсламибнТеймийя,иегоученикаибнальКайима,такжесловашейха

МухаммадаибнАбдульваххаба,потомучтопредметспора,разногласий,

утвержденияиотрицанияввопросахтакфиравращаетсявокругэтих

двухмужей.Втакомсмыслетутестьошибка(втом,чтоссылаютсяна

словаученыхвпервуюочередь,вместоКоранаиСунны)однако

терминологиянепротиворечиттерминологииистинной,аиначе,еслипо

сути,тоосновавподобногородавопросах,каквопросыимана,(должны)

рассматриваютсясостороныдоводов(КоранаиСунны,потомучтослова

ученыхнеявляютсясамостоятельнымдоводом).

Какжепрекрасното,чтобылосказаношейхульИсламомибнТеймийя,

дапомилуетегоАллахввопросеисследованияв«АльИманальКабир»

вначале:«Основойявляетсяупоминаниенамитого,начтоуказывает

Коран,Сунна,преждеупоминаниясловучёных».Словаучёных–этото,

начтоприводятдоводы,анеиспользуютихвкачестведовода.

Затем,послеэтого,мысмотримнасловаусловногоЗайда,Абида(т.е.

насловаучёныхсмотрятпоследоводовКоранаиСунны)таккакони

(ученые)вообщенеявляютсядоводом.Однако,сталоредкостью,

особенновнашевремя,чтобыкто-тоизутверждающих,отрицающих

опиралсянасловаВсевышнегоАллахаиЕгопосланника,вчастностив

вопросетакфира.

Ипорой,тынеувидишьтексткниги,отначалаидоконцаобсуждения

этоговопроса-амыэтогоещёкоснемся,таккакнеобходимочтобымы

велидиалогсогласноистыляху(терминологии)-т.е.вкнигетыне

найдёшьниодногоаятаилихадиса,илиразбораята,илихадисане

иначекаконприкрепленксловамшейхульИсламаибнТеймийя,илик

словашейхульисламаМухаммадаибнАбдульваххаба,этоошибка,т.е.

разборвопросоврешенияоневерииявляетсяшариатским

постановлением,решениеовере,этошариатскоепостановление,

поэтомунеобходимочтобыдоводынаэтобылиизКорана,Сунны,ивсе

вопросыдолжныразбиратьсятакимобразом,наэтомединогласие.Что

касаетсяотсутствияоправданияпоневежеству-какобэтомбудет

сказанопозже-этовопросединогласия,аеслитак,тотогда

необходимочтобыэтобылоразъясненоАллахомВсевышним,иОнуже

этосделал,АллахразъяснилзначениеИмана,значениекуфра,иэто

естьшариатскаяистина(суть).Икогдатысмотришьнаэтотвопросто,

следуетсмотретьнадоводы.Ачтокасаетсярассмотрениясловшейху
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льисламаибнТеймийя,ибнальКайима,МухаммадибнАбдульваххаба,

тоэторассмотрениесловученыхмужей,которыедоводомнеявляются,

поединогласиюучёных,средикоторыхэтижеимамы.Иеслиихслова

неявляютсядоводом,тонеразрешаетсявыступатьпротивтого,кто

аргументируетдоводомговоря:«Тыпротиворечишьтакому-то»,это

нововведение,накоторомвзрослобольшоеколичествосовременников.

Тыприходишьсвопросом,вкоторомтысоответствуешьсловуАллаха,и

приводишьединогласие,атебевответговорят:«какжеты

противоречишьтакому-то?»«Какжетыговоришьэто,ведьтакой-то

этогонесказал?»Нет!Весыунасэтошариат,анесловакого-тотам.

Тынайдешьбольшоеколичествостудентов,итех,ктозанимается

религиознымизнаниями,пишетдоклады,составляеттруды,проявляет

фанатичность,следованиесуннеоднако,напрактикетынеувидишьего

практикующимсогласносвоимзнаниям.Потомучторечьидётосложном

вопросе,т.е.делонуждаетсявусердии,встараниинадсвоимэгом,

потомукакэтонесвязанослюдьми.Этоиестьосновавмусульманине-

небытьпривязаннымксловамучёных,абытьпривязанным

непосредственнокКорануиСунне,относитьсясвниманиемксловам

саляфов,переданныхотпророкаисподвижников.Чтожекасательно

остальных,токаждыйбываетправымиошибается,иниктонеможет

запретитьсказать:«такой-тоошибсявэтомвопросе»,еслион

противоречитКорануиСунне,дажееслиэтобудетбольшойучёный.Это

следуетиспользоватьнапрактике.Недозволительномусульманину

испытыватьотвращениекогдаговорят:«такой-тоучёныйошибся».Это

ошибка.Иэтаошибкарассматриваетсякакнарушениесвидетельства,

что«МухаммадпосланникАллаха»,потомучтополноеподчинение

бываетпередшариатом-передКораномиСунной(анепередучеными).

Ачтокасаетсяподчинениеучёныммужам,топодчинениебываетв

соответствиискритериями.Аразтак,тонепозволительно

мусульманину,когдавкаком-товопросеговорится:«наэтоуказывает

КораниСунна»,отвечать:«тыпротиворечишьтакому-тоитакому-то

ученому».Такиесловаврелигиирассматриваютсякакнововведение.

Пророк,миремуиблагословение,сказал:

ْنَم َلِمَع َمَعًال َسيل هيلع انُرمأ اذه وهف ٌّدَر

«Тот,ктосовершиткакой-топоступок,накоторыйнетнашеговеления,

тоонбудетотвергнут».
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Поэтомусподвижники,еслисоответствовалиКорануиСунне,не

обращаливниманиенинасловаАбуБакра,ниУмара,ниУсмана,ниАли.

Итакогобылоположениевсехсподвижников.Аеслионитак

относилисьвместестем,чтосрединихбыливеликиеучёныерелигии

поединогласию,какАбуБакр,Умар,которыеявлялисьимамамив

религии,точтоговоритьоостальных,какшейхульисламибнТеймийя,

ибнальКайимидругие?Онибываютправыиошибаются,почемужев

этомслучаеневыступаютсословами:«кактыможешьпротиворечить

ибнТеймийя»?«КактыможешьпротиворечитьимамуАхмаду?»Итак

далее.

Однаждыяговорюодному:«АльМамункафир(правитель,мутазилит,

вовременаимамаАхмада)»,онмнеотвечает:«АимамАхмадневыносил

емутакфир».Яговорюему:«тыаргументируешьпротивменячем?!

ПриводидоводыизКоранаиСунны.Ненадомнеприводитьвкачестве

доводапоступоккакого-тоучёного,потомучтоонможетбытьправ,а

можетиошибаться».Доводсостоитвпоступкепророка,миремуи

благословение-втом,начтоуказываетКораниСунна.

Поэтомунеобходимопредисловие:

Во-первых;нетсомнениявопасноститемытакфира,какмыобэтом

ранеесказали,этокасаетсятого,ктонезнаетэтотвопрос,ачто

касаетсятого,ктознаетэтотвопрос,тонедопустимоговорить(в

отношениинего):«онобратилсяктому,вчеместьопасность»почему?

Дапотомучто,еслимывзглянемнаэтивопросы-какобэтомпридёт

позже-тоувидимчтоони,вобщемтоясные...Да,присутствуютошибки

инедостатки,вэтомнетсомнений,поройвыносяттакфирзагрехи,или

сопутствующийтакфир,иливыносяттакфирзаошибочноепониманиеи

томуподобное.Этоошибкииониесть,нодоминирующим(основой)

являетсято,чтоонинесовершаютэтого(т.е.вбольшинствеслучаев

этогонепроисходит,людинечрезмерствуютвтакфире,какобэтом

утверждаютнекоторые),потомучтоэтопутьхариджитов,иэто

известнаявещьсрединачинающихстудентов.Точторостовщичество

являетсятяжкимгрехом,иеслиегосовершилкакой-нибудьусловный

Зайд,тояневиделчтокто-либовыносилтакфирвэтомразделе,или

жеесликто-тосовершилзина,воровство,другойтяжкийгрех.Нетни

одногоразумногомусульманина,атакжестудента,ктобывыносилза

этотакфир.Потомучтоэтоманхаджхариджитов.Известно,чтопуть
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хариджитовэтовынесениетакфиразатяжкиегрехи,неговоряужеотех,

ктосовершилчто-тоизпоступковкуфра(вкоторомможетбыть

оправдание).Аразтакобстоитдело,тоопасностьтакфираневсамом

такфире,иневтерроризме...ит.д..Мыскажем,цельотподобного(от

предостереженияотякобыопасноститакфира),этозащитанекоторых

групп(которыезаслуживаюттакфир).Еслиизвестнасутьтакфираиего

правила,тостудентбываетблагоразумным.

Разумимудростьэтонеобходимыевещивданныхместах.Яговорю:

«иметьубеждениеэтоодно,апорицаниеиведениеречиобэтом,это

другое.Убеждениенесвязаносблагом,илипагубностью».Поэтому

необходимобытьубеждённым,еслитызнаешь,тодолженбытьубеждён,

аиначетывпадешьвбольшуюопасность(т.е.когдатызнаешьоневерии

человека,тообязаниметьонемсоответствующиеубеждения,ноне

обязан,илиневсегдаобязаноткрытообъявлятьобэтом).Еслиты

решишького-топобудить,илиповелетькому-то,тоэто

рассматриваетсякаквидпризывакодобряемому,безсомнения.И

известно,какэтоустановленошейхльисламомибнТеймийя,иибналь

Кайимом,сналичиемтекстовуказывающихнаэто,что:«Призывк

одобряемомуизапретотпорицаемогоявляетсяпоклонением,который

связансправиломпользыивреда».Поэтомуприводитсядаже

единогласиенато,чтоеслизапретпорицаемогоприведёткболее

порицаемому,тосамзапретпорицаемогостановитсязапретнымсогласно

этомуправилу.

Такимобразоместьдвамомента:1)убеждение,2)призывкнему.

Призывкубеждениямунассвязансучётомпользыивреда.Когда

следствиемоткрытоговынесениятакфирачеловекубудетогромный

вред(сказатьонкафир,илиЗайдкафир),тоследуетучитыватьпользуи

вред.Этоположениеможетменятьсявзависимостиотвременииместа.

Можетбытьтакчтовкаком-тогородеоткрытоеобвинениеневызовет

никакихпроблем,авдругомгородеэтоприведёткбольшемувреду,чем

еслибымолчал.Поэтомуобъявление,илимолчаниеотноситсяк

разновидностиповелениякодобряемомуизапретупорицаемого.

Значение:«иметьубеждения»азатем«открытоеобъявление»являются

разнымивещами,какмыужеобэтомсказали–открытоеобъявление,

относитьсяктеме«повелениекодобряемомуизапретапорицаемого.Эти

моментынужноуметьразличатьспервогожеурока».
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Из-заэтогоестьопасностьобсуждениятемыотакфире,особеннов

присутствиитого,ктонеразличаетположениясвязанныесним,иэто

порицалиимамыИслама.Поэтомувыделялинововведенцевтем,что

некоторыевыносилитакфирдругдругу.Каждыйраз,когдакто-тоиз

нововведенцеввводилкакие-тоосновы,будьтомутазилиты,джахмиты,

ашариты,онисчиталимусульманиномтого,ктосогласенсними,и

невернымтого,ктонесогласен.Вобщем,выносилитакфирдругдругу.

ЧтожекасаетсяАхльСунна,тоонинепричастныкэтомутакфиру,с

такимправилом,т.е.АхльСуннаневыноситтакфиркаждомуктоне

согласенснейи(дажетому,кто)выноситтакфирей.АхльСунна

выноситтакфирзасовершениепоступковкуфра.Еслижечеловекне

совершилпоступокневерия,тоемуневыноситсярешение,Ахльсуннане

выноситемутакфирдажееслионприэтомвыноситтакфирАхльсунна.

ПотомучтоАхльСуннадействуетвсоответствиистекстамиоткровений

(Коран,Сунна)ивыноситтакфиртолькотем,комувынеслитакфир

АллахиЕгопосланник.

КогдамыговоримчтоАхлюСуннавыноситтакфиртольколишьтем,

когообвинилвневерииАллахиЕгопосланник,неимеетсяввидучто

кто-топридётспрямымтекстомуказывающимнато,чтоусловныйЗайд

кафир.Этонетак.Некоторыепоройименнотакипонимают.

Опятьженеимеетсяввидуподсловами:«АхлюСуннавыноситтакфир

толькотем,когоАллахиЕгопосланникобвиниливневерии»то,что

долженприйтиДжибрильисказать:такой-токафир,аесли

Джибрильнеявитсятоневыносимтакфир,нет,неэтосмысл.Смысл

состоитвтом,чтотот,вкомутвердилисьусловиятакфира,тоестьон

совершилчто-тоявноеит.д.-какобэтомбудетсказанопозже-ив

отношениинеговынеслирешение.Ачтожекасаетсятого,ктоне

совершилкуфр,иневпалвнего,тотакомуневыноситсятакфир,со

стороныАхльСуннаваальДжамаа.Есличеловексовершилгрех,не

достигающийневерия,тоегоположениепослесмерти,еслионумер

совершая,илинераскаявшисьпередАллахом,находитсяподволей

Аллаха.ПоэтомуАхльСуннавыноситтакфиртольколишьтем,кого

АллахиЕгопосланникобвиниливневерии.Аллахсказал:

اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اَذِإ ْمُتْبَرَض يِف ِليِبَس ِهَّللا اوُنَّيَبَتَف اَلَو اوُلوُقَت ْنَمِل ٰىَقْلَأ ُمُكْيَلِإ َماَلَّسلا َتْسَل اًنِمْؤُم

«Оте,которыеуверовали!КогдавывыступаетенапутиАллаха,то

удостоверяйтесьинеговоритетому,ктоприветствуетвасмиром:«Ты-
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неверующий»(4:94).Следовательно,естьвелениеразъяснятьи

удостоверяться.Потомучто,относительнотого,чьёположениенеясно,

основойявляетсявоздерживаться(отдействий,мнения).Привынесении

решенияотносительноличности,мыобязанывозвращатьсякоснове.Тот,

ктоявляетсямусульманином,тоосновавнемэтотвердаяубежденность

втом,чтоегопринадлежностькИсламуустановлена.Еслижемы

сомневаемся,впалалиданнаяличностьвневерие,илинет,тотогдамы

возвращаемсякоснове.Основанеустраняетсяналичиемсомнений,и

когдамысомневаемсявтом,совершилличеловекпоступокневерия

илинет,товозвращаемсякоснове(т.е.считаемегомусульманином).

Однакоеслимыуверенывтом,чточеловексовершилдействиякуфра,

закотороенетоправданияпоневежеству,товэтомслучаемыговорим;

«уверенностьустранилаоснову-решениеопринадлежностикИсламу

(т.е.онпересталбытьмусульманином,таккакмыувереннознаем,что

онсовершилневерие,иэтознаниедаётнамправосудитьотом,чтоон

покинулпервоначальнуюоснову-Ислам)».Этоположениевкнигах

учёныхозаглавленокак«вероотступник»-т.е.когдачеловек

становитсякафиром,послетогокакбылвИсламе.

«Оте,которыеуверовали!КогдавывыступаетенапутиАллаха,то

удостоверяйтесь».ЭтовелениеотАллаха,авелениетребует

обязательногоисполнения,вданномслучае,т.е.обязательноследует

разъяснять.Аслова«инеговорите…»являютсязапретом,азапрет

указываетназапрещенность,т.е.здесьобъединеныдвадела:1)

веление,котороеуказываетнаобязательность,изапреткоторый

указываетназапрещенность.«Инеговоритетому,ктоприветствуетвас

миром:«Ты-неверующий»»передаётсяотибнАббасадабудетдоволен

имАллах,относительнослов«инеговоритетому,ктоприветствуетвас

миром:«Ты-неверующий»»,сказалибнАббас:«Человекбылсосвоим

имуществом,еговстретилимусульманеитогдаонсказалим:«ас

саламалейкум»,использовавформуприветствияпринятуювчастностиу

мусульман,ноониубилиего,изабралиегоимущество,совершивтем

самымошибку,итогдаАллахниспослал:«Оте,которыеуверовали!

КогдавывыступаетенапутиАллаха,тоудостоверяйтесьинеговорите

тому,ктоприветствуетвасмиром:«Ты-неверующий»,-стремясь

обреститленныеблагамирскойжизни.т.е.тадобыча...»

Такимобразом,причинаниспосланияятабылаошибкасовершенная

некоторымисподвижниками,таккакониприменилирешениятакфира
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тому,ктоприветствовалсловами«ассалам».Основойжеявляетсято,

чтоонсовершилдействие,котороеявляетсяособенностьюмусульман,

однаконетсомнениявтом,чтоневыноситсярешениеобИсламе

человекатолькопопричине«ассалама»,таккакнеобходимо

произноситьдвасвидетельства(шахаду),однако«салям»служит

внешнимпризнаком,дажееслиинедаётубеждённостинато,что

произносящийегомусульманин.Ноосновойявляетсявоздержатьсяот

действийпротивданнойличности,однакоданноеприветствиеонине

рассматриваликакуказаниенапринадлежностькИсламу,поэтому

вернулиськоснове,(чтоонневерный),поэтомусовершилиэтотпоступок

(убилиего,изабралиимущество).

ХафизибнХаджарсказал:«Данныйаятявляетсядоводомвтом,что

есликто-товыявиткакой-либопризнакИслама,тоегокровь

недозволена,поканевыяснитсяситуация,потомучто«ассалам»это

приветствиемусульман,априветствиевремённевежествабылоиным,и

поэтому«ассалам»являлсяпризнаком».

Чтожекасаетсядругоговидачтениякак«покорность»(т.е.чтениесо

смыслом:«тому,ктопроявляетвампокорность»)то,этозначит

подчинение,чтоявляетсяпризнакомИслама,потомучтолексическое

значениесловаИслам-этопокорность.Изтогочтояупомянул

необязательновытекаетрешениеопринадлежностикИсламу,втом

смысле,чтоеслиоткафирауслышалислова«ассаламалейкум»,томы

воздерживаемсяотдействийпротивнего,дотехпор,покане

выяснитьсято,чтосоответствуетосновамИслама.Мыневыносим

решениеопринадлежностикИсламулишьпопричинепроизнесения

словприветствия.Поэтомубудетправильным-какобэтомбудет

сказанопозже-сказать,чтоесликафирсовершитпоступок,

являющийсяособенностьюИслама-мусульман,какмолитваи

подобноеей,томыневыносимрешениеопринадлежностикИсламу,так

какнеобходимопроизнесениесвидетельства(шахадатайн)по

единогласиюсподвижников.Отпророка,миремуиблагословение,не

переданонисловаотом,чтобыонвелелкому-либоизсподвижников,

призыватьмушриковиневерных,кчему-либокромесвидетельства

(шахады,т.е.пророквелелпризыватьтолькокдвумсвидетельствам,

признаниечегорассматриваетсякакпринятиеИсламаидалеепо

порядку).Болеетого,пришлипрямыетексты,указывающиенаэто,как

хадисибнАббасаотом,чтопророк,миремуиблагословение,отправил
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МуазавЙемениразъяснилемуэтапыпризывасказав:

نكيلف لوأ ام مهوعدت هيلإ ةداهش النأ هللاإالهلإ

«Пустьпервоекчемутыпризовешьихбудетсвидетельствочто«нет

божествакромеАллаха»,этоявляетсяпервым,пророкмиремуи

благословениеразъяснил,чтоэтопервоекчемунадопризывать.

Следовательно,этоуказываетнато,чтоесличеловек(которогомы

зналикаккафира-иудея,христианинаит.д.)совершаетнамаз,не

произнесядвасвидетельства,тоэтонепринимается(т.е.внешнене

даётсястатусмусульманина)дажееслионвыплачиваетзакят,

совершаетхадж,илисовершаетчто-тоизособенностейприсущих

мусульманам.ИбнТеймийяидругиесчитали,(противоречатому,очем

сказановыше)чтотот,ктосовершаетчто-либо,чтоприсущетолько

мусульманам,товыноситсярешениеопринадлежноститакойличностик

Исламу.Есличеловекчитаетазан,тоэтомынесчитаемпринятием

Ислама,заисключениемтогослучая,когдачтениешахадывазанемы

рассматриваемкакпроизнесениедвухсвидетельств,анекаказан(т.е.

припроизнесенииазанаеслисловасвидетельствабудут

рассматриватьсякакпризнаниешахады,анепросточтениеазана),или

жееслиневерныйсовершаетнамаз,идошёлдочтенияслов

свидетельствипроизнёсих.Мырассматриваемпричинувынесения

решения-произнесение,признаниесамойшахады,анедействие

молитвы(т.е.самамолитванерассматриваетсякакпоступокпринятия

Ислама,рассматриваетсяпроизнесенныесловасвидетельствавней).

Этозначит,чтоесличеловекпроизнёстакбир(«АллахуАкбар»,при

вступлениивнамаз)мынерассматриваемэтокакпринятиеИслама,ине

выносимтакогорешения,простоиз-затого,чтоданнаяличность

совершилапоступок,которыйявляетсяособенностьюИслама,за

исключениемпоследнего-произнесениядвухсвидетельств,вэтой

молитве(т.е.решениеопринятииИсламавыноситьсянепофакту

совершениямолитвы,апофактупроизнесениявнейшахады).

ИбнХаджарсказал:«Вотношениивышеупомянутогонеобязательно

выноситьрешениеоегопринадлежностикИсламу,иприменениекнему

положенийсвязанныхсмусульманами,болеетого,дляэтого

необходимопроизнесениедвухсвидетельстввподробнойформе,

относительнолюдейПисанияиостальных(отлюдейПисания,иногда

требуетсянепростопроизнестидвасвидетельства-потомучтоони
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поройпризнают,чтоАллахединиМухаммадЕгопосланник-ноиотказ

отвсего,чтонарушаетэтисвидетельства)».

Таквот,когдакафирговорит«ассаламалейкум»,тоАллахвелит

«выясняйте»,поэтомунеобходимовыяснятьиустанавливатьего

принадлежностькИсламу,чтобызнатьявляетсялиданнаяличность

мусульманином,илинет.Достаточнолинампроизнесенногокафиром

приветствия«ассаламалейкум»,безпроизнесенияимдвух

свидетельств,длятогочтобымысчиталиегомусульманином?Нет!

ДажееслиэтоприветствиеИслама,илиприветствиеприсущее

мусульманам.Потомучтоэтопроявлениеиджтихадатам,гдеесть

прямойтекстуказывающийнадругое(согласноправиламУсульаль

фикхнеприемлемоприбегатькиджтихаду(кыясу)там,гдеестьпрямой,

однозначныйтекст).Пророк,миремуиблагословение,сказал:

ترمأ نأ لتاقأ سانلا ىتح اودهشي هللاإالإالهالنأ

«Мнебыловеленосражатьсяслюдьмипокаонинескажут-нетбога

кромеАллаха»-поэтомунеобходимопроизнесениедвухсвидетельств,а

всечтопомимоэтого,тонеприемлемо,нивкоемслучае.Этомнение

являетсядостовернымввопросе«есликафирсовершитнамаз,

становитьсямусульманином,илинет?».ШейхульИсламибнТеймийя

считалпреобладающиммнениеотом,чтоесликафирсовершает

действиеприсущеетолькомусульманам,тоонрассматриваетсякак

мусульманин.Однакоболееправильноемнение,чтотакойне

становитьсямусульманином,ииджтихадшейхульИсламадлянасне

довод.Этолишь(ошибочное)пониманиеизвлечённые(изсовокупности

доводов).Мыжеговорим:«Чтоэтоиджтихадвпротивовеспрямому

тексту».СредиучёныхУсульальфикхиджтихадпротиворечащий

прямомутексту,считаетсянедействительным,т.е.незаслуживающим

никакоговнимания.Потомучтодоводвэтомвопросеясныйипонятный:

«Мнебыловеленосражатьсяслюдьмипокаонинескажут:«Нетбога

кромеАллаха».

КакжевозможновыноситьрешениеопринадлежностикИсламу,просто

потомучтоневерныйсовершаетнамаз,выплачиваетзакят,читаетазан,

еслисказал«ассаламалейкум»?Ведьпророк,миремуиблагословение,

былсамыммилостивымизтворений,ирасширитькругтого,посредством

чего,кафирвойдётвИслам-еслиэтобудетпроизнесениедвух

свидетельствисовершениечего-тодругого-былобы
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предпочтительнее.Былобыблагомобъяснитьэто,нежеливести

сражениезапроизнесениедвухсвидетельств.Вобщем:нетниодного

текста(так,илииначеуказывающегонапринятиеИслама),неиначекак

онконкретизированпроизнесениемшахадыихадисМуазаокотороммы

упомянули,указываетнаэто.

ИбнДжарирАтТабаривтафсирекданномуаятусказал:««Оте,

которыеуверовали»оте,которыеверятАллахуиЕгопосланникувтом,

счемонпришёлкнимотГоспода«Когдавывыступаетенапути

Аллаха»т.е.когдавыстранствуетенапутиАллахасовершаяджихад

«тоудостоверяйтесь»топовремените,неторопитесьубивать,если

ситуациянеяснаядлявас,аеслиясна,тонетпроблем,возвращаемсяк

основе-точтоонкафир,однакоеслионсовершилпоступок,

являющийсяособенностьюмусульман,-имеетсяввиду-еслиты

увиделегосовершающиммолитву,тоневыноситьсярешениеоего

Исламе,однакоследуетповременить,длявыяснения,являетсялион

мусульманином,потомукакмолитвунесовершаетниктокроме

мусульман,поэтомувозникаетнеясность,являетсялиэтот

совершающийнамаз,мусульманиномилинет,втовремякактебе

известно,чтоонбылкафиромвсвоейоснове(иудейилихристианини

т.д.)».

Поэтому(из-засовершенияимнамаза)появилсяданныйвидсомненияи

пришёлтекст«удостоверяйтесь»т.е.неторопитесьвнеясныхдлявас

ситуациях.Еслитыувидел,какончитаетазан,тоследуетповременить,

еслионбылвсвоейосновеневерным,из-заэтогопризнака,присущего

толькомусульманам.Унасестьпрямойтекст,вместесразъяснением

причиныниспослания,указывающейнато,чтоесливосновекафир,

мушриксовершилдействиеприсущеемусульманам,тоследуетвыяснять,

потомучтотакаяситуацияуказываетнанеясность.Еслижекто-то

скажетпосвоемуиджтихаду,чтоосновадаётполноезнание,

убежденностьчтоонкафир,иеслиегоубить,тонетвэтомникакого

сомнения.Мывозразим-этопротиворечитпрямомутекстуКорана.

Поэтомуследуетповременитьсказньютого,чьёположениенеясно,и

неизвестноистинноеположение,кафиронилимуслим,какнаэто

указалибнДжарирАтТабари.

Какмысказали,этотаятбылниспосланвотношениитого,ктовоснове

былневерным(неверныйвосновеэтотот,ктоникогданепринимал



18

Ислам,нионниегородители).Ачтокасаетсямусульманина,тоеслион

скажет:«ассаламалейкум»тонетнеясности,обэтомнепришёлтекст,

таккаконкакбыл,такиосталсянасвоейоснове-наИсламе.

СказалибнДжарир:«Таккаквамнеизвестнасуть,мусульманинонили

кафир,тонеспешите,чтобынеполучилосьтак,чтовыубилитого,чьё

положениевамнеясно,иневыдвигайтесьнасражение(убийство)

противкого-либо,дотехпор,покавамнестанетясносуверенностью

чтоон(противкоговывышли)врагАллаха,Егопосланника,вашвраг».

СказалибнДжарир:«инеговоритетому,ктоприветствуетвасмиром»

неговорите-тому,ктопоприветствовалвассловами«ассалам

алейкум»,инесражаетсясвами,тому,ктовыявилизсебя

принадлежностьквашейвере,квашемупризыву–«тыневерный»,

однакоследуетостановиться,неубиватьдотехпор,поканевыяснится

ситуация»,т.е.следуетподождать,поканеопределимпопоступкам

приняллионИслам,илинет?Есливдальнейшемонвыявитсвоё

отношениекИсламу,тоследуетполностьювоздержатьсяиоставить

его,ноесливыяснитсячтоонсовершилдействие(илисловами)

указывающиенапринадлежностькИсламу,нонепридерживается

пониманияшахады«нетбожества,кромеАллаха»,неисполняет

требованиядвухсвидетельств,товтакомслучаеонрассматривается

согласносвоейоснове-чтоонкафир,заисключениемслучая,когдаон

произнёсдвасвидетельства,вэтомслучае-занесоблюдение-он

будетрассматриватьсякакмуртадд(вероотступник).Этоиестьодноиз

отличии,накоторомзиждетсяданныйвопрос.Есликто-тоспросито

том,ктосовершилчто-либоизособенностейприсущихИсламу-как

молитва,илиприветствиесловами«ассаламалейкум»,апотом

выяснилосьчтоонкафир,тостановитсялитакоймуртаддом,илинет?

ПомнениюшейхульИсламаибнТеймийяэтобудетрассматриватьсякак

вероотступничество,потомучтоонэтимидействиями:-саламом

(приветствием),азаном,молитвой,-вошёлвИслам,апотомеслион

открытосовершит(выявит)действиекуфра,тополучаетсячтоонстал

невернымпослетого,какпринялИслам.Носогласнодостоверному

мнению,отакомневыносятрешениеоегопринадлежностикИсламу,

согласнотойоснове,накоторойонбылизначально.

«Ты-неверующий»,убивегожелаяприобрестиблагаэтоймирской

жизни,сказалИбнДжарирАтТабари:«Стремяськмирскимблагам,но

поистинеуАллахаестьмногоблаг(добычи)удела,ищедрот,иэтодля



19

васлучше,есливыподчинитесьвелениямАллаха,иотстранитесьот

Егозапретов,итогдаАллахвоздаствамзавашупокорность,такищите

жеэтиблагауНего».

Одиниздоводовуказывающийнаопасностьтакфира,длятогоктоне

хорошоразбираетсявэтихвопросахявляетсяхадиспророка,миремуи

благословение,которыйпередаётсяотАбуЗара,точтоонслышалкак

пророк,миремуиблагословение,говорил:«Есликто-тообвиняет

человекавнечестиииливневерии,тоэтообязательновернётсякнему

самому,еслитот,когоонобвиняет,неявляетсятаковым».АльБухари.

Имеетсяввиду,чтоеслиодинчеловекобвинилдругоговневерии,а

обвинённыйнеявляетсятаковым,тоэтообвинениевернётсяксамому

обвинителю,иэтотхадиспрямымтекстомуказываетнаневерие

совершившегоэто,хотямногиетолкователинеотносятегокпрямому

смыслу.Новсёжевнешнетекстостаётсянаявном(прямом)понимании.

Этокасаетсятогослучая,когдаобвинениевневерии,илинечестие,

илинововведениеадресованотому,ктоэтогонезаслуживает.Ноесли

человекдействительнозаслуживаеттакогообвинения,тонельзя

сказатьчтоэтообвинениевозвращаетсякобвиняющему.

СказалхафизИбнХаджар:«Этоприводитктому,чтоеслиодинчеловек

сказалдругому:«тынечестивец»,или«тыкафир»,иеслиэтонетак,то

онсамзаслуживаетэтогообвинения».ФатхальБари.

Тоестьэтоопасноедело,еслиодналичностьторопитсявобвинении

другой,втовремякакеёположениенеизвестно,тообвинениевернётсяк

обвинителю.Этоуказываетнато,чтоэтоделонеотноситсякчему-то

незначительному.Отнесиськэтомусерьёзностудент,таккакэто

приведётктому,чтоесликто-тоговоритдругому:«тынечестивец,или

же«тыкафир»,тоеслиэтонасамомделенетак,тоонсамзаслуживает

данногоописания(т.е.самстановитсянечестивцем,кафиром),ноесли

заслуживает,тообвинениеневозвращаетсяобратно,потомучтоонбыл

праввсвоёмобвинении(всвоихсловах).

Вышесказанноеподкрепляетто,чтояговорилвсамомначале:«тот,кто

выноситтакфирбываетдвухположений:1)либовыноситтакфирпо

невежествусвоему,иданныйхадискасаетсяего.2)Илионвыносит

такфирсознанием,аэтотот,ктовыноситеговсвоёмместе».Такфир

являетсяшариатскимпостановлением,поэтому,также,как

обязательнопричислятькИсламутого,ктооткрытоеговыявляет
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(исповедует),такжеитот,ктооткрытовыявляетневерие,то

недопустимоговорить-оннекафир.Инеявляетсяустановлениедовода

конкретизирующимфактором(длядопустимостивынесениятакфира),за

исключениемслучаев,когдаделокасаетсяскрытых(малоизвестных)

вопросов,востальныхслучаяхтакфирвыноситсясразу,непосредственно.

Такимобразом,еслиобвиняющийговоритто,чтоестьнасамомделе,то

обвинениеневозвращаетсяобратно,таккаконправвсвоемзаявлении.

ТакжепередаётсяотАбдуллаИбнУмара,дабудетдоволенимиАллах,

точтопосланникАллахасказал:

اميأ ئرمأ ايألهيخقلا رفاك دقف ءاب اهب امهدحأ نإ، ناك امك إوال،قلا تعجر هيلع . هاور يراخبلا ملسمو .

«Ктобынесказалсвоемубрату:«оневерный»,тоэтообвинение

вернётсякодномуизних».АльБухари.Имеетсяввидуеслиу

обвиняющегоестьзнаниеоневерии,иобвиняемыйзаслуживаетданного

описания,исамоописаниепримененовсвоёмместе,тообвинение

останетсянаобвиненном,аиначевернётсякобвинителю.Данныйхадис

являетсятолкованиемпредыдущегохадиса.Изэтогомыпонимаем,что

обвинениевтакфирезанятиерисковоедлятого,укогонетзнанияв

данномвопросе(теме).

ИбнДакыкальИдопредыдущемхадисеибнУмарасказал:«Это

серьёзнаяугрозатому,ктовыноситтакфиркому-тоизмусульман,непо

праву.Однакоэтонебудетсерьёзнойугрозойтому,ктовыноситтакфир

поправу».

Тяжелымположением,вкотороепопалибольшинствомутакаллимов,

относящихсебяксуннеиксторонникамхадиса,являетсяситуация,

когдамеждунимивозниклиразногласияввопросахубеждения,они

посчиталисвоихоппонентовошибающимисяивынеслирешениеоих

неверии.Однаконевсегдаразногласиявубежденияхприводятккуфру.

Нельзясказать,чтокаждый,ктопротиворечитввопросахакыдыкафир.

Поистине,естьвопросыпротиворечиевкоторых,являетсякуфром,атак

жеестьвопросыкоторыенерассматриваютсякаккуфр.Есличеловек

выноситтакфирввопросахвероучения,закоторыеневыноситьсятакфир,

тоэточрезмерность,ачтокасаетсявопросов,закоторыевыноситься

такфир,тонеявляетсячрезмерностью.Поэтомуесличеловекправв

вынесениетакфира,тонельзяегообвинятьвошибкеипроявлять

жесткость,дажееслионнеизсведущихвэтомвопросе.Естьслова
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учёных,которыенельзяпониматьобобщенно,этобудетошибкой,чуть

позжемыприведёмсловашейхаМухаммадибнАбдульваххаба,которые

устраняютнеясность.Потомучтотесловаученых,вкоторыхприходит

предостережение,угроза,указаниенатяжёлоеположениетого,кто

занимаетсявынесениемтакфира,указываютнатого,ктовыноситтакфир

непоправу,будучиневеждой.Однакоеслитакфирвыноситсяпоправу,

компетентнымвэтомвопросечеловеком,товэтомвообщенетпроблем.

ШейхульИсламибнТеймийясказал:«Поистинеябольшедругих

запрещаювыноситьтакфирконкретнойличности,илиотноситьк

нечестивцам,заисключениемтогослучая,когдаизвестночто

установилсяпосланническийдовод».

Когдашейхсказал:«ябольшедругихзапрещаю»,тоонимелввиду

выноситьтакфир,ноделонеявляетсяобобщённым,онимелввиду,

когдавыносяттакфирдоустановлениядовода,имеетсяввидув

скрытыхвопросах,которыенеизвестныдлячастилюдей,идонихне

дошёлдоводикому-тоизнихбылвынесенчастныйтакфир.Такое

делатьзапрещено,необходимособлюдатьусловиятакфира,

определитьотсутствиепрепятствий.Иданноеположениекасается

малоизвестныхвопросов,итолько.Этоимелввидушейх,есливобщем

рассматриватьегоречь,исогласнотому,какпонялего,егоученикИбн

альКайим,атакжеМухаммадибнАбдульваххабдасмилуетсянад

нимиАллах.

Значит,онимелввиду,чтонельзяотноситькневериюконкретную

личностьввопросах,вкоторыхкуфрнеотносяткконкретнойличности

(т.е.нельзявыноситьтакфирличности,дажееслионасовершилакуфр,

втехвопросахкоторыемалоизвестны,вкоторыхневыноситсятакфирдо

установлениядовода,устранениясомнений,наличияусловий,

отсутствияпрепятствий).Однакоестьпоступкикуфра,совершение

которыхприводиткнепосредственномувынесениютакфира,такжекак

иестьвопросысовершениякуфравкоторыхнеприводитк

непосредственномувынесениютакфира.Систематакая:«Тот,докого

дошёлдовод,впадаетвневерие,еслисовершитпоступоккуфра,без

учётаналичияусловийиотсутствияпрепятствий.Чтожекасаетсятого,

ктосовершилкуфр,нодоводдонегонедошёл,тонеобходимо

учитыватьналичиеусловийиотсутствияпрепятствий,асловашейхуль

исламаибнТеймийянужнопониматьименновэтомрусле,чторечьидёт
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омалораспространённыхвопросах.Ачтокасаетсяизвестныхвопросов,

вопросовсвязанныхстаухидомиширком,товэтихвопросахнеговорят

чтонеобходимподробныйподход(каквмалоизвестныхвопросах),как

обэтомпридутпрямыетексты».

Яразъясняюэтоздесь,потомучтонекоторыеруководствуютсяв

качествеаргументасловамишейхульИслама,считаячтоэто

обобщенныеслова,указывающиеназапретличностноготакфира.Ноэто

неверно,никтоизсаляфовнеговорил,чтонельзявыноситьличностный

такфир,илинельзяотноситького-токневерию,потомучтоонсказал:

«нетбогакромеАллаха»,ичтонадобытьубежденным,чтотакой

мусульманин.Этомнениенеизвестносредисаляфоввообще.Иесликто-

тоаргументируетсловамишейхульИслама,вданномвопросе,тоунего

естьидругиеслова,окоторыхмыпоговоримпозже.ЗатемИбнТеймийя

конкретизировалсказав:«Заисключениемтогослучая,когдастало

известно,чтодоводбылустановлен».Поддоводомздесь

подразумеваетсядоведениеКорана,инеобусловленовдоведении

довода,наличиеегопонимания,какобэтомбудетсказанопозже.

ИбнВазиропределилстепеньтаваттурахадисов,указывающихна

запретвынесениятакфирамусульманину,апотомсказал:«Вобщем,это

всеуказываетнатяжестьвынесениятакфираверующему,ивыведения

егоизИслама,притомчтоонсвидетельствуетоединобожиии

пророчестве,особеннокогдаончтитстолпыИслама,исторониться

тяжкихгрехов».Также,онсказал:«Хариджиты былинаказанысурово,

иудостоилисьжёсткогопорицаниязато,чтовыносилитакфир

совершающимгрехи,изчисламусульман»т.е.онивыносилитакфирне

поправу,обвиняягрешниковвневерии.Хариджиты ошиблисьв

вынесениитакфира,имеетсяввидуонинеопиралисьнашариатские

тексты,вотношениитех,ктосовершалтяжкийгрех,которыйневыводит

излонарелигии,напротивсовершившийтяжкийгрех-верующий,хотьи

нечестивец.Нодляхариджитовлюбой,ктосовершилгрехвыходитиз

религии.Этомнениеневерное.Однакословаученыхвотношении

хариджитовненосятобщийхарактер,инекасаетсятольколишь

хавариджей.Ведьхариджитывыносяттакфирипоправутоже,заэто

критикавихадреснеуместна,ионитакжевыносяттакфирнепоправу,

зачтоиподверглисьсправедливойкритике.Тоестьполучается,что

критикухариджитызаслужилизато,чтовыносяттакфирзагрехи(не

являющиесякуфром).Саляфыневыносилитакфирзавсякийгрех,
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потомучтоестьгрехи,являющиесякуфром,естьгрехиявляющийся

тяжкими,нонеявляющиесякуфром.Поэтомусказано:«Чтоонибыли

подвергнутыжесткомупорицаниюзато,чтовыносилитакфир

грешникамизчисламусульмансчитаячтоослушаниеАллаха-дело

великое».

Существуетдвамнения,являютсялихавариджыкафирами,

илинет.

Большинствоучёныхсчитают,чтоонинеявляютсякафирами,однако

правильноемнениесостоитвтом,чтооникафиры,согласновнешнему

пониманиютекстов,потомучтопророк,миремуиблагословение,

сказал:«Ябудуубиватьихнаихудшимобразом»,аубиватьнаихудшим

образомотноситсяккафирам.Такжепророксказал:

نوقرمي نم نيدلا

«Онибудутпокидатьэтурелигию»иливдругойверсии

ْنِم َنوُقُرْمَي ِماَلْسِإْلا ُمْهَّسلا ُقُرْمَي اَمَك ْنِم ِةَّيِمَّرلا

«онибудутпокидатьИсламподобнострелепронзающейдичь»эти

словаясные,понятные.АчтокасаетсяпереданогоотАлиибнАбу

Талиба,(чтоонинекафиры),тоусловием,чтобысловосподвижника

былопринятокакдоводявляется,чтобыононепротиворечилотекстам.

ШейхибнБааздапомилуетегоАллахсказал:«ДоАлинедошёлтекст

(хадис)наоснованиикоторогоонмогбывынестиимтакфир».

Однакоболееявноемнението,чтодоАлидошёлтекст,ноэтобылего

иджтихад,потомучтоАлипонялто,чтонепонялидругие.Однако

правильнымбудетто,чтоэтисловасподвижниканеявляютсядоводом.

Словасподвижникрассматриваютсякакдовод,когдаонине

противоречаттексту(хадис,аят).Аиджтихадсподвижника

противоречащийтекстам,неимеетзначения.Хотясловасахабовмы

считаемдоводом,вотличииотостальных(какнапримертабиины,их

слованерассматриваютсякакдовод).Аллахсказал:

اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُعيِطَأ َهَّللا اوُعيِطَأَو َلوُسَّرلا يِلوُأَو ِرْمَأْلا ْمُكْنِم

«Оте,которыеуверовали!ПовинуйтесьАллаху,повинуйтесь

Посланникуиобладающимвлияниемсредивас».(4:59).Впонятие
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«учёныеиправители»входятисподвижники.Однако,ваятеподчинение

связанососледованиемпредписаниямКорана,потомучтоподчинение

правителюнеявляетсячем-тосамостоятельным,подчинение

сподвижникунеявляетсячемтосамостоятельным,безсоответствия

КорануиСунне,поэтомусловосподвижниканеявляется

самостоятельнымдоводом,еслипротиворечиттекстам(КорануиСунне).

Итак,словоАлирассматриваетсякакиджтихадпротиворечащий

хадису.Ихотябольшинствоучёныхсчитают,чтохавариджинекафиры,

всежеправильноемнението,чтооникафиры.

СпросилиАбуальМаалиовынесениитакфирахариджитам,онответил:

«ПоистиневведениекафиравИслам,ивыведениемусульманинаиз

Ислама,являетсятяжкимпоступкомврелигии».Такжеивыведение

изИслама,ивведениевИсламнаоснованиидовода,неявляетсячем-то

тяжёлым.Тяжёлымэтобудеттогда,когдаэтосовершаетсяс

поспешностьюит.д.

СказалАшШаукани,дапомилуетегоАллах:«Знайже,чтовыносить

решениеотом,чтомусульманинвышелизрелигии,иливведение

кафиравИслам,этото,чемнеследуетзаниматься(беззнания)

мусульманину,верующемувАллахаиСудныйденьиприступатькэтому,

неимеянаэтодоводов».Поэтомуктакимпоступкамприступаютпри

наличиидоводов,явных,ясных,инеявляетсяприэтомобязательным

наличиеусловий,чтобыдоводыбылинаоснованиизнаний,достаточно

доводов,основанныхнапредположении,скоторымиможносвязывать

шариатскиепостановления(т.е.необязательно,чтобыдоводыбыли

аятыКоранаилихадисыстепенимутаваттир,достаточно,еслихадисы

будутдостовернымиизчислаахад).Также,онсказал:«Поистине

установленовдостоверныххадисах,которыепередаютсяотгруппы

сахабовто,чтоесликто-тоскажетсвоемубрату:«Эйкафир,то

обвинениевернётсякодномуизних».

ШейхульИсламМухаммадибнАбдульваххаб,дапомилуетегоАллах

сказал:...-обратинаэтисловаособоевниманиеоты,ищущийзнания,

этото,чегоследуетпридерживается,инеследуетбытьпоспешнымв

вынесениитакфира-«Вобщем,являетсяобязательнымдлятого,кто

искрененссамимсобой,неговоритьнаэтутему,беззнания,ибез

доводовотАллаха».Еслижечеловекговоритнаоснованиизнания,тов

этомнетпроблем.Учёныепредостерегаливэтихсловах,отконкретной



25

группылиц,которыевыносяттакфирбудучиневеждами.Поэтому

аргументацияпредыдущимисловамиучёныхдолжнобытьлишьвслучае,

когдакто-тоберётсязавынесениетакфиранеимеяаргументови

доводов,аеслиэтоделаетсянаоснованиидоводов,тонетпроблем.

ГоворитшейхибнАбдульваххаб:«Вобщем,обязательнодлятого,кто

искрененпоотношениюксебе,чтобыонвелречьнаэтутему,только

лишьприналичиизнанийидоводовотАллаха.Ипустьостерегаться

выводитьчеловекаизИслама,тольколишьнаоснованииличного

понимания,считаяэтоправильным,наоснованииразума.Ведьпоистине

выведениечеловекаизИслама,иливведениееговИсламотноситсяк

великимделамрелигии».Имеетсяввиду-невыноситьтакфиртому,

когоАллахиЕгопосланникназваликафиром,притом,чтоявные

доводыуказываютнато,чтоонкафир,икакследствие,введениеегов

Ислам-/великоедело(преступление).Инаоборот,выведение

мусульманинаизИслама,простопопричинепредположения,сомнения,

приналичиинеясности,тожеявляетсявеликим(преступлением).Этото,

очемутверждалшейхльисламИбнАбдульваххабсказав:«Поистине

выведениечеловекаизИслама,ивведениевИслам»тоестьвведениев

Ислам(причислениекмусульманам)того,ктонеявляется

мусульманином-этовеликоепреступление.Имеетсяввидучто,ктотак

поступает,совершаетдвеошибки.1)Будучиневежественным,выносит

решениеоневериимусульманина,когданасамомделеэтонетак.2)

Прямопротивоположнопервойошибке(тоестьвводит).

Иногдапроисходитошибкаоттого,ктотвёрдонезнаетэтотраздел

(религиознойнауки)итогдаонвыноситрешениеоотсутствииневерия

того,наневериекогоуказываюттвердыедоводы,итакимобразом

вводитеговИслам,этоошибкаипроявлениечрезмерности,потомучто

нетразницымеждуобеимитемами(вынесение/невынесениетакфира),и

невсегдапредостережениекасаетсятого,ктовыводитмусульманиз

Ислама,поошибке.Натакогообычно,проливаютшквалупрёков,атого,

ктоневыноситтакфирвотношениичеловека,окомпришлитвёрдые

доводы(чтоонкафир),оставляютсвободным(отупреков).Аведьоба

случаяявляютсятяжкимпреступлениемврелигии.

Такжеонсказал:«Шайтанзаставилмногихпоскользнутьсявэтом

вопросе.Онипроявилиупущение,относительногруппы(неверных)и

вынеслирешениеопринадлежностиихкИсламу,хотяихкуфр
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установленКораном,Сунной,иИджма…»иэтословашейхавМухаммад

ИбнАбдульваххабакоторыйпосвятилсебяэтомувопросу.Онговорит,

чтобольшинстволюдейсталипроявлятьупущенияотносительно

некоторых,чейкуфрустановленКораном,Сунной,иИджма.

Какпримерможнопривестимогилопоклонников,совершающихширк,

можнонайтидесяткитрудовикниг,вкоторыхимдаётсяоправдание,и

невыноситсятакфир,хотятвёрдыйдоводизКорана,Сунны,Иджмы

указываетнато,чтооникафиры,чтоонимушрики,инеявляются

мусульманами.Инетразницымеждуними,итеми(мушриками)

относительнокого,былниспосланКоранМухаммаду,миремуи

благословение.Этоиестьпроявлениенебрежности,упущениев

вынесениирешениеопринадлежностикИсламутех,оневериикоторых

пришлитвёрдыедоводыизКоранаСунныиИджма,однаконевыносятим

такфир.Эторассматриваетсякаквеликоепреступлениеврелигии,это

чрезмерностьвустановлениипринадлежностикИсламутого,кого

Аллахназвалневерным.ПотомучтоИсламестьописание,которое

можетприсутствоватьиотсутствовать(вкакой-толичности).Аллах

вынесрешениеотом,ктоописансвоейпринадлежностьюкИсламу,что

еслионсовершитбольшойширк,тооннемусульманин.Когдатакое

происходит,томывыносимрешениеоисчезновенииданногоописания.

Далееговоритшейх:«Инапалшайтаннадругих,вследствиичегоони

началиобвинятьвневериитех,окомКоранСуннаиединогласия

вынеслирешенияотом,чтоонмусульманин».Какэтосовершили

хариджиты,которыеначалиобвинятьвневериизатяжкиегрехи.Это

всеясноуказываетнато,чтообегруппыпротиворечатдругдругу(и

правильнымубеждениям).

ИбнАбиАль'Изсказал:«Знайже,дапомилуеттебяинасАллах,что

темавынесениятакфира,иотсутствиевынесениятакфира-темыв

которыхувеличиласьсмутаииспытание,попричинекоторойлюди

раздробилисьнагруппы,появилисьразличныемнения,основанныена

страстях,появилисьпротиворечивыедоводы,илюдизаняликрайнии

позицииисередину»…тоесть,увеличиласьсмутаииспытаниевэтой

темесрединововведенцев,ачтокасаетсяАхлюСунна,тотамвсеясно,

очевидно.Нововведенцыустановилиосновы,обязываялюдейбытьвних

убежденными,иесликто-топротиворечитимвэтом,тоонкафир,акто

солидарен-тотверующий.Далееонсказал:«Людиразделилисьна

двекрайниегруппы,исрединную.Однагруппасказала:«мыневыносим
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такфирлюдямкиблывообще,илюбой,ктосказал:«нетбожества

кромеАллаха»,тооннестановитьсякафиромникак,темсамым

проявиличрезмерность,потомучтоКораниСуннауказываютнато,что

лицемерговоритчто«нетбожествакромеАллаха»,ноон,посути,

внутреннекафир,хотьвнешненанегораспространяютсяположение

мусульман.Еслионвыявиткуфр,указывающийнаегонутро,то

становитсякафиромвовнешнихположениях.Адоэтихпорлицемер

рассматриваетсякакскрытыйкафир».Такимобразом,онипроявили

халатностьвотношениигруппыневерных,сказав:«мыневыносим

такфирникомуизлюдейКиблы»,темсамымотрицаятакфирвобщем,

вместестемчтознали,чтосредилюдейКиблыестьилицемеры,аони

болеесильныневерием,чемиудеиихристиане,согласноКорану,Сунне,

иединогласиюучёных.

Средимусульманнетразногласиявтом,чтоесличеловекоткрыто,

станетотрицатьявныеобязанности,установленныестепенью

мутаваттир,илистанетотрицатьявныезапреты,установленные

мутаваттиром,тоснеготребуютпокаяние,еслиоткажетсятоказнят

каккафира,ивэтомнетразногласия.Есликто-тостанетотрицатьчто-

либоизвестноеизрелигии,будьтообязательное,илизапретное,он

становитьсякафиром,вероотступником.Возниклилишьразногласияв

том,требуютлиотнегопокаяние,илинет?Средиучёныхестьте,кто

говорит,чтосахабыбылиединогласнывтом,чтоумуртаддатребуют

покаяние.Однаковнешнеепониманиетекстасловпророка,миремуи

благословение,гласит:

ْنم لَّدب هنيد هولتقاف

«Тот,ктопоменялсвоюрелигию,тоубейтеего».Частица«то»в

хадисе,являетсяуказаниемонезамедлительнойказни,ивнемнет

указаниенатребованиепокаяния.Ктомуже,непришёлниодинтекст

(КоранаиСунны),которыйконкретизировалданныйхадис

(конкретизацияотребованиепокаяния).АсловаибнАбдульБарра,да

помилуетегоАллах,отом,чтодействиесахабовявляется

конкретизирующимфактором,основываютсянамнении,чтопоступки

сахабоврассматриваютсякакдовод(хотясредиучёныхвэтомвопросе

разногласия),кромеслучаев,гдеестьединогласиесахабов(тогдаэто

однозначнодовод).Однако,очевидноизвестночтовэтомвопросенет

единогласия.Потомучтоестьдвамнениясахабов.
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Итак,мыговорим:«есликто-тоотрицаетчто-либоочевидноизвестное

изрелигии,какобязательныепредписания,напримеробязательность

молитвыит.д.,илиотрицаетчто-тозапрещённое-например,отрицает

запретростовщичестваит.д.томыговорим,чтотакойсчитается

кафиром,несмотрянато,чтоонпроизносит:«нетбожествакроме

Аллаха»несмотрянато,чтоонизлюдейКиблы.Этовсеемуне

поможет,потомучтоонсовершилпоступок,нарушающийИслам,в

которомнетоправданияпоневежеству».Источникомлицемерияи

вероотступничестваявляютсяновшестваираспутство.

АльХиляльвсвоейкниге«Ассунна»опираясьвсвоейпередачипредания

наМухаммадаибнСиринасказал:«Поистинебыстреевсеговпадаютв

вероотступничество(ридда)нововведенцы».Онсчиталчтоэтотаятбыл

ниспосланвотношенииних:

اَذِإَو َتْيَأَر َنيِذَّلا َنوُضوُخَي يِف اَنِتاَيآ ْضِرْعَأَف ْمُهْنَع ٰىَّتَح اوُضوُخَي يِف ٍثيِدَح ِهِرْيَغ

«Когдатыувидишьтех,которыеразглагольствуютоНашихзнамениях,

отвернисьотних,покаонинеувлекутсядругимразговором».(6:68).

Поэтомунетникакогосомнения,чтоэтомнение(отсутствиевынесение

такфиралюдямКиблы)являетсягрубейшейошибкой.Поэтому

большинствоучёныхзапрещалиговоритьобобщенно-чтоневыноситься

такфирзагрехи,таккакэтонеявляетсяправильным,потомучтосреди

греховестьтакие,закоторыевыноситьсятакфир,иестьтакиеза

которыеневыноситьсятакфир.Поэтомуправильнеесказать:«мыне

выносимтакфирзалюбойгрех,однаковыносимзанекоторыегрехи»,но

выражение«мыневыносимтакфирзагрехи»содержитвсебеошибку.

Поэтомуследуетговорить:«мыневыносимтакфирзалюбойгрех,как

этоделаютхариджиты».

Поэтомуестьразницамеждуобщимотрицаниемиобобщённым.

Обязательнымявляетсяобобщённоеотрицание,котороеразрушает

мнениехариджитов,выносящихтакфирзалюбойгрех.Одниушливодну

крайность,ахаваридживдругую.Имеетсяввидучтоте,ктоговорит:

«мыневыносимтакфирникомуизлюдейКиблы»,ониводнойкрайности

(тем,чтовообщеотказалисьоттакфира),ихариджиты,которые

выносяттакфирзапрегрешения,вдругойкрайности.ААхльСуннав

середине,междуними,выносяттакфиртем,когоАллахиЕгопосланник

обвиниливневерии.Поройчеловекможетсовершитьгрех,который

являетсябольшимневерием,апоройсовершаетгрех,который
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рассматриваетсякакослушание,нонекуфр,вэтомслучаенетничего,

чтотребовалобывынестиемутакфир.

Такжеимутазилитыушливкрайностьтем,чтосказали:«Тяжкийгрех

(полностью)разрушаетверучеловека,неостаётсяотверыничего».

Хариджитыжеговорят:«СовершившийтяжкийгрехпокидаетИман,и

впадаетвкуфр,такимобразомхариджитыблизкикправильному(если

такможновыразиться)всвоихнововведенческихубеждениях,нежели

мутазилиты.Потомучтомутазилитыустановилиновоеположение,на

котороенетуказаниянивКоране,нивСунне.Людиделятсяна

единобожниковинамушриков.Либоверующий,либокафир.Натакое

разделениеуказываетпрямойтекст(КоранаиСунны).Хариджиты

считаютчточеловекпокидаетверу,ивпадаетвневерие,при

совершениитяжкогогреха.Мутазилитыжеговорят:«совершивший

тяжкийгрехвыходитизверы,ноневпадаетвневерие».Онипридумали

промежуточныйэтап,назвавегостепеньмеждудвухстепеней(т.е.

утверждаятемсамым,чтомеждуверойиневериеместьещёодна

степень).ПоэтомумутазилитывсвоёмзаблуждениедальшеотКоранаи

Суннычемхариджиты.Потомучтоухариджитовнетэтойпромежуточной

степени.Новсеравнообеэтигруппыназаблуждении.Обегруппы

единогласны,чтосовершившийтяжкийгрехпокидаетИман,также

единогласнычтотакойнавечноваду,норазногласияунихвтом,

впадаетлитакойвневерие,илинет.Иэторазногласиечисто

лексическое,онорассматриваетсякаксловесноеразногласие(потому

чтонапрактикеобегруппыведутсебяодинаково,вэтомвопросе).

ШейхСулейманИбнСахман,дапомилуетегоАллахсказал:«Поистине,

поспешностьввынесениитакфира,обвинениивпорочности,ипорывании

связей,безисследованиясловучёных,проявляюттольконововведенцы

покинувшиеИслам,итолькоониосмеливаютсянатакое.Онине

разобралиэтотвопросподробно,неразобралисьчтовэтойтеме

являетсяважным,изтогочтоутвердилиучёныеиразъяснили

положения».

Также,мыранееупоминалисловашейхульИсламаИбнТеймийя,да

помилуетегоАллах:«Поистинеоднимизнедостатковнововведенцев

являетсято,чтоонивыносяттакфирдругдругу».

Одноизпохвальныхкачествучёныхявляетсято,чтоониобвиняютв

ошибке(ошибающихся),ноневыносяттакфир.Имеетсяввиду,втех
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ситуацияхкогдаонисовершаютошибку,оплошность,недоходящуюдо

степениневерия.Потомучтосовершениеошибканеобязывает-как

следствие-вынесениетакфира,еслиегоошибканижеуровняневерия.В

словахимамаШафиивкоторыхонсказал:«Дляменяприятнеесказатьв

религиозныхзнанияхто,зачтомнескажут:«тыошибся»нежели

сказатьто,зачтомнескажут:«тысталкафиром»».Имеетсяввиду,что

еслиегообвинятвневерии,тоэтообвинениевернётсякодномуизних

(либокобвиненному,либокобвинителю).Однако,следуетпониматьчто

имелосьввиду,когдаэто(вынесениетакфира)происходитиз-за

поспешности,несдержанностииприотсутствиизнанийобосновах

саляфов.

ШейхСулеймансказал:«Икогдатыпонялэто,иутвердилсянаэтом,то

знайчтоневерие,котороевыводитизИслама,из-закоторого

мусульманинстановитьсякафиром-этоневериевотношенииизвестного

т.е.проявляяеквериевто-чтопророк,миремуиблагословение,

пришёлотАллаха,(проявляяневериевто,счемпришёлпророк)

отрицаяименаАллахаЕгоатрибуты,действияирешения,(отрицаяэто)

проявляяупрямство… -Вышеперечисленноеявляетсянекоторыми

поступкамикуфра,аневсеми-...основойкоторого(того,счемпришёл

пророк)являетсятаухид-единениеАллаха,неимеющегосотоварища».

Это(отрицание)противоречитИманусовсехсторон.Далееонсказал:

«поистинеяввёлпредисловиедлятого,чтобытызнал,что

большинствотех,ктопричисляетсебякрелигии,незнаюткуфра

выводящегоизрелигии,инемогутотличитьегооткуфраневыводящего

изрелигии»,следовательно,необходимоуметьразличатьэтидвавида

куфра,ведьестькуфркоторыйвыводитизрелигиитого,ктосовершил

его,иестькоторыйневыводит.Имеетсяввидубольшойималыйкуфр,

илииначеговоря:«куфрнижекуфра».

Далеесказал:«Особеннотем,ктоимеетотношениекзнаниям,и

занимаетсяпризывомсредибедуинов(т.е.средималограмотныхили

безграмотныхлюдей)приэтом,неимеяподробногознанияотом,что

утверждалиучёные,иразъясниливвопросетакфира,чтовыводитиз

религии,ачтонет».Далеесказал:«иприводятвкачестведоводанато,

чтоониупомянули,слованекоторыхучёныхввопросетакфира,вявныхв

ясныхтемах,которыеневозможнонезнать,вкоторыхнетоправданияпо

невежеству».Имеетсяввидучтоони(горепроповедники)отрицают

такфирвэтихвопросах,приводявкачестведоводовсловаучёных,
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которыепрямымтекстомуказали,чтоневыноситсятакфир,до

установлениядовода,илиустановленияусловийиотсутствия

препятствий.Тоесть,ониприводятсловаучёныхотносящихсякскрытым

малоизвестнымвопросамвкачестведоводанавопросытакфира,в

которыхнетоправдания.Имеетсяввиду,чтоестьясныевопросы,итот,

ктовпалвявноеневериевотношениинеговыноситьсятакфир,инетему

оправданияпоневежеству.Некотороеже,притворноприписывающие

себякрелигии,отнеслиэтивопросы-каксказалшейх-применивкним

решениятого,ктосовершилкуфрвмалоизвестныхвопросах,вкоторых

необходимоустанавливатьдовод,итемсамымсовершилиошибку.Они

посмотрелинасловаучёных,вкоторыхговориться,чтотакфирне

выноситьсяпоканебудетустановлендовод,приналичииусловий

такфираиприотсутствиипрепятствий,иподумаличтоэтообобщенный

хукм,тоестьчтоивясныхвопросах,вопросахединобожия,визвестных

изрелигиипонеобходимости(решениетакоежекак)ивмалоизвестных

(скрытых)вопросах.Однако,чтокасаетсяявныхвопросов,вопросов

таухида,ширка,товэтихвопросахнетоправданияпоневежествуни

коимобразом.Ивообщенетпонятияразделения(вданномслучае)на

общийичастный(такфир).

Далее.Вэтомвопросенетпонятия«наличиеусловий»,«отсутствие

препятствий»-такуюконкретизациюучёныепоставиливвопросах

вынесенияличностноготакфира,втехпоступкахкуфра,вкоторых

необходимоустановлениедовода(чтобывынеститакфир),какобэтом

будетупомянутовпримерах.Поэтомушейхсказал:«Ониаргументируют

словаминекоторыхучёных(сказанныхотносительноскрытыхвопросов)

ввопросахявных,ясных,незнаниекоторыхневозможно,вкоторыхнет

оправдания,(какнапримервопросетакфира,связанногоснарушением)в

поклонениеединомуАллаху,иотказеотпоклонениякому-либонаряду

сним.ЕсличеловекотказалсяотпоклоненияАллаху,илинаправил

своёпоклонениенеАллаху,тотакойвпалвбольшоеневерие,впалв

большойширк.Ивтакомслучаемыговоримчтоонвпалвкуфр,истал

кафиром.Вданномслучаеунаснетразделениямеждудействиеми

действующимлицом,(какэтобываетвскрытыхвопросах).Тот,кто

совершилкуфр,сразу,непосредственностановитсякафиром.Инет

необходимости(вданномслучае)условия-установлениедовода,так

кактутмыимеемделосясными,явнымивопросами,поединогласию-в

томсмысле,чтоеготаухиднарушаетсявсвоейоснове,поэтомукаждый
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ктосовершилширк,становитсямушриком,безпогружениявразбор

подробностейвопроса.Тутнеприменяетсяпонятие«общий/частный

такфир»,этопонятиеприменятсявскрытыхвопросах,итамговориться:

«совершившийкуфр,нестановитсякафиром».

Далееонсказал:«изтого,чтоизвестноизрелигииИслампо

необходимостиотноситсято,чтопророкпришёлсэтим(совсемвыше

перечисленнымвсовокупности–т.е.сИсламом).И ониаргументируют

этим(т.е.тем,чтопророк,какпришелсяснымивопросами,такисо

скрытымиипоэтомуониякобыимеютодинаковоеположение)на

некоторыескрытыевопросы,доводыкоторыхизКоранаиСунны

неизвестны большинствулюдей.Говоряэтонаоснованиисвоих-

ограниченныхразумом-мненийипредположений».Вэтихсловахшейх

порицаеттех,ктосравнялположенияскрытыхиясныхвопросов,

использоваврешенияовынесениитакфира,ввопросах,гденет

оправданияпоневежеству,загоняяихподрешениясвязанныесо

скрытымивопросами.Аэтогрубейшаяошибка.

Большинствопозднихучёныхпрямоговорятонеобходимостиразделения

междуэтимидвумявопросами,ктомуженаэтоединогласиесахабов.

Шейхуказалчтоестьразницамеждускрытымивопросами,доводна

которыйможетбытьмалоизвестенпорой,илиестькакая-тонеясность,

связаннаясданнымвопросом.Хотяестьубеждениечто,напримеркакой-

топоступокявляетсябольшимкуфром,норешениеоневерии

совершившегоневыноситсядоустановлениядовода,тоесть

применяетсяправило:«личностьсовершилапоступоккуфра,ноне

становитсяневерной»такженевыноситсярешениепоканесоберутся

условия,ибудутотсутствоватьпрепятствия.Учёныесказали:«Этов

скрытых,малоизвестныхвопросах».Икогдатебесталопонятно

сказанноевыше,тогдаипокинуттебямногочисленныесомненияи

неясности,касающиесяэтогоместа(тебестанетпонятноневежествотех,

кто)говоритнаэтутему,неимеязнанияоположенияИслама,ине

понимаетрешения(ахкамы).Аллахпомогающий(АллахульМустаан).

ВсевышнийАллахразъяснилчтоиногда,когдапоступоккуфра

относитсякскрытымвопросам,тоневыноситсясразурешениеоневерии,

анапротив,необходимоустановитьдовод,ачтокасаетсядругих,не

скрытыхвопросов,тотамнеттакогоразделения.

Примечание:
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ПонятьпричинынарушенияИсламаобобщенно,изтогочтоупоминает

автор,идругиеучёные,упоминающиеэтовглавевероотступничества,

решениевероотступникавполноймереневозможно,еслинепонятьдве

сути-общееправило-пониманиепонятия«альИман»усаляф,и

пониманиепонятия«алькуфр»усаляф.

ДлякаждогоктоошибсявопросИмана,вопроскуфразапутаны,инет

сомнения,чтоутакогонебудетточности(ясности)вэтихтемах,дотех

пор,поканепойметчтозначитИманусаляфов,икакоеимеетзначение,

чтозначиткуфр,икакоеимеетзначение,таккаклюдивпаливбольшие

ошибкивэтихвопросах.ЕсличеловекимеетпониманиеоИмане,тоон

знаетчтоэтопонятиепротивоположностькуфру,икогдастанет

известночтобылопониманиемИманаусаляфов,точтозначиткуфр

будетпониматьсясоответствующимобразом.

ШейхуИсламибнТеймийявкниге«альИманальКабир»сказал:«То,что

следуетзнать,такэтото,чтоизвестнытолкования,ичтоимелосьв

видувсловахкоторыеестьвКоранеивхадисах,тонетнуждыв

аргументациисловамиучёныхлингвистов,ит.п.».Какмыранее

упоминалиестьправило,чтоеслислово,приведенноевКоранеиСунне

имеетшариатскуюсуть(значение),томыдолжныеготолковать

согласнотому,какнаэтоуказываетКораниСунна,анеговоритьчтоэто

слововарабскомязыкеозначаетто-тоито-то.Однако,еслиэто

говоритьсядляразъяснениясвязь(лексическогопониманияс

шариатским)тонетпроблем.Каксказано:«Иман-этопризнание,

принятиенаверу».Однакомынеставимлексическийразборрешающим,

вшариатскомпостановлении.Имеетсяввиду,чтомынеотклоняем

объяснениепророка,миремуиблагословение,слову«Иман»потомучто

ононесовпадаетслексическимзначением,придискуссии-тоесть,

еслилексическоезначениенесовпадаетсшариатским-мынеговорим

чтоязыковоезначениеявляетсядоминирующимнадшариатским-это

неверно-наоборотмышариатскоезначениеставимрешающим

(доминирующим).

Мыговоримэтодлятого,чтобыкогдакто-то-какальДжаухари-

приведётиджманаточтовслово«Иман»означаетвязыке«признание»,

имызнаемеготолькостакимзначением… мыответим:«да,«Иман»в

языке-этопризнание,принятиенаверу,однакопророк,миремуи

благословение,толковаллиегокакпризнание?!Мыведьнеобязаны
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следоватьарабскомуязыку,мыобязаныследоватьзаПророком

Мухаммадом,миремуиблагословение,апророкввёлвпонятие«Иман»

поступкисердца,ипоступкитела.Ипоэтомунужнопониматьименно

так,ивводитьвслово«Иман»именнотакоеобъяснение,понимание,ине

важносоответствуетлиэтолексическомузначениюилинет.Потомучто

унасестьшариатскоезначение,имыэтимисловамиистиныопровергаем

тех,ктоприводитвкачествеаргументациичтослово«Иман»вязыке

означаетпризнание(тасдык),потомучтоэтосказалальДжаухари,

приведянаэтоиджма.Имыговорим,привёлальДжаухарииджма,

илинет,(намбезразницы)мысмотримнашариатскоезначение.Поэтому

слова,накоторыепришлошариатскоетолкование,имеют

предпочтение(доминируют)надлексическимзначением.

Иудивительното,чтоэтилюдисамиутверждаютобэтомвкнигахпо

УсульальФикх,апотомсамижепротиворечатэтому,этостранное

отношениесостороныпозднихучёных.Они-такиекакФахруРазиит.д.

-утверждаютчтошариатскоезначениеимеетпреимуществонад

лексическим,апотомсамижеэтомупротиворечат,вместестемчтоони

учёныепоусуль.

ШейхульИсламутвердилценноеправило,будьтоввопросахИмана,

куфра,иливовторостепенныхвопросах.Следуетзнать;«еслинам

известночтоозначаютсловапришедшиевКоране,вСунне,иличто

имелввидупророк,тоестькакон,миремуиблагословение,их

комментировал,томы ненуждаемсяваргументациисловамиучёных

лингвистовит.д.».

Далеешейхдобавил:«Значениесловмолитва,закят,хаджиим

подобные,пророкнамразъяснил,ичтоимелосьввидувречиАллахаи

Егопосланника.Также,напримерсловоальхамр(вино)известноего

значение,есликто-тозахочетрастолковатьиначе,нетаккак

разъяснилегопророк,тоэтонебудетпринято,болеетого,будет

отвергнуто,потомучтоэтопроявлениеиджтихадатам,гдеприходит

прямойтекст(атакоенедопустимо)».

Такимобразом,мыговорим:«Молитва,которуюАллахповелел

исполнять,(мызнаемеёзначениетак)кактолковалпророк,миремуи

благословение,имынеотходимоттолкованияпророка».Чтокасается

их(оппонентов),онинепротиворечатвподобногородавторостепенных

вопросах,онитолкуютслово«молитва(ассалят)»влексическом
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значении,однаконеставятэтотсмыслрешающим(основным),над

шариатскимзначением,напротив,шариатскоезначениеставятвоглаве.

Такжеиввопросепоста,слово«Ассаум»вязыкеозначаетвоздержание,

однаковшариатеэтоособыйвидвоздержания.Однакокогдадело

касаетсявопросов«АльИман»аи«алькуфра»,онивсепереворачивают

наоборот.Такоеотношениеуказываетнато,чтоонипоступаютсогласно

своейприхоти,потомучтоониотколовшиесяпартиикакашариты,

мутазилиты,матуридиты,хариджитыит.д..Поэтомунеобходимо,

чтобывторостепенныевопросысоответствовалисвоимосновам.

Следовательно,есликто-тоскажет,чтоделаневходятвпонятие«Аль

Иман»,товтакомслучаебудетневозможновынеститакфирзакакой-

либопоступок.Еслиже(тот,ктонамнениечтоделаневходятвиман)

признаёткуфральамалий(поступкикуфра,ивынесеттакфирзакакой-

топоступок),тотемсамымоннарушилсвоюоснову.Ондолжен

придерживатьсясвоейосновыввопросеИмана,идолженотрицать

наличиебольшогокуфравпоступках,иконкретизировать;-чтоеслив

тексте(вКоране,вхадисе)пришлоуказаниенапоступкикуфра,тоэто

(алькуфральакбар)приусловиичтоданныйпоступоксовершёнс

утверждениемодозволенности(истихляль).Такимобразом,связывая

этоспоступкамисердца,свнутреннимположениемчеловека.Однако

такойподходневерен.

ШейхульИсламибнТеймийясказал:«Названия:«альИман,АльИслам,

нифак,куфр»,болеезначительнычемостальные,тоестьчеммолитва

пост,хадж.Еслижемы,разбираялексическоезначение,неотдаемему

предпочтениенадшариатскимзначением,тозначитшариатское

значениеявляетсяпреобладающим(решающим)надлексическим».

ТакоежеположениеуназванияИман,Ислам,куфр,нифак.Этислова

растолковалпророк,миремуиблагословение,иесливыпринимаете

толкованиепророкаслову«ассалят(молитва)»,топринимайтеи

толкованиекслову«альИман(вера)».Еслиразделяете,товы

нововведенцы,таккакприменяетеэтоправиловотношениимолитвы,но

противоречитеемувотношенииИмана,куфра.

Любой,кточитаетКоранпонимает,чтословоИманохватываетблагие

деяния,одинаковокаквнутренниепоступки-поступкисердца,таки

внешние-поступкиорганамитела.Такжеон(тот,кточитаетКоран)

знает,чтословокуфрэтоотсутствиеИмана,дажееслиэтобезтого,

чтобысчитатьложью(такзиб)илииз-засомненияит.д.(т.е.куфрэто
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отсутствиеимана,дажееслиэтоотсутствиеневызваносомнениеми

т.д.).Понятие«АльИман»вКораневСуннеэтослова,делаиубеждения,

инаэтомединогласиеучёных.ЭторазъяснениесловуИманпришлоот

саляфовточтоИман-этослова,дела,иубеждения.

«АльИман»долженбытьпризнансердцем,языком,такжедеяния

должнысовершатьсясердцем(искренностьубеждённость,ит.д.)и

органамитела(молитва,пост,хадж,джихад),иявляется

обязательнымвовсём(вышеперечисленном)иногдаИмануходит,если

несоблюдаетсясогласновышеперечисленным,иногданет.Имеетсяв

виду,чтоубеждениеявляетсяосновой,обязательнойижелательной

полноценностью,такжеисловаидела.Однакомынеговоримчтовсе

этитриположениянаодномуровне.Изнихестьто,из-зачегочеловек

лишаетсяИмана,будьтоубеждения,словаидела,такжеизнихесть

те,из-зачегоИманстановитьсяслабее,нонеуходит.Этото,чтоу

учёных,имамовпринятоназыватьполноценныйиман,неполноценный

иман.

Цельюжеразбораданноговопроса,этоегопониманиетакимобразом,

которыйприведёткправильномупониманиюпротивоположностиИмана

-куфра.КуфрэтопротивоположностьИмана,поединогласию.

Слово«Ислам»-естьшариатскоепостановление,такжеи«Иман,и

нифак(лицемерие),икуфр».Имеетсяввиду,всеэтипонятияимеют

началоизШариата.ОбязательнымявляетсяутвердитьИманпри

наличиисоответствующихпричин,требований,сути.Такжеобязательно

констатироватьотсутствиеего,приотсутствиисутиИмана,или

присутствиитого,чтоегонарушает.Куфр-этошариатское

постановление,такжекакиИман,поэтомунеттутместадлялогики,в

томсмыслечтото,чтотребуетвынесениетакфиранеустанавливается

посредствомиджтихада(т.е.причинытакфиранеустанавливаются

путёмиджтихада).Этоважныйвопрос,то,чтотребуетвынесению

такфира,илидействиянарушающиеИслам,причины

вероотступничества,являютсялионивопросамииджтихада,илинаэто

естьконкретныеуказанияизтекстов?Неттутместодляиджтихада,и

нетправовытаскиватьрешениеизконкретноготекстапутёмиджтихада,

атольколишьпопрямомууказаниюизтекстов(КоранаиСунны).

Еслимыстанемрассматриватьпричинынарушающиеомовение,тоне

позволительномусульманинуустанавливатьчто-либонарушающее
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омовение,начтонетуказанияизтекстов(КоранаиСунны).Поэтому,к

примеру,выходбольшогоколичествакрови,хотьтамиприсутствуют

двамнения,этонепричинанарушающаяомовение,таккакнетнаэто

указанияизтекстов.Тожесамоеипоступкинарушающиепост.Не

позволительноутверждатькакой-топоступок,нарушающийпост,без

довода,указывающегонаэто.Икогдапоявилосьразногласие-

являетсяликакое-либодействиенарушающимпост,тоследует

вернутьсякоснове-чтопостненарушается.Потомужепринципучтоис

омовением.Поэтомукровопускание(альхиджама)ненарушаетпост(и

омовение)согласнодостоверномумнению,основываясьнатом,чтонет

достоверногодоводауказывающегонаэто.Ачтокасаетсяхадиса:

«Нарушилсвойпосттот,ктоделаеткровопускание,итот,комуего

сделали»,тонанегоестьотдельныйответ.Витоге,любоедействие,

котороепринятокакнарушающеепост,хадж,илиомовение,должно

бытьустановленопосредствомдовода.

Тожесамоекасаетсяипоступков,нарушающихИслам.Нетместа

разуму(логике),посредствомкоторогоопределялосьбыкакое-то

действиет.е.причинанарушающаяИслам,напротив,следует

возвращатьсякКорану,кСуннеисмотретьнапрямоеуказание

установителяшариата(Аллаха),которыйустановилпоступки

нарушающиеИслам,иобязательноговорить,считатьвсоответствиис

этим.Аеслинеустановлено(какое-тодействие)тообязательно

возвращаемсякоснове-аэторешениеоИсламе.

ШейхульИсламМухаммадИбнАбдульваххаб,дапомилуетегоАллах,

сказал:«…Иэтопотомучтокуфрявляетсяшариатскимположением»

т.е.имеетначалоизшариата,устанавливаетсяшариатскимидоводами

«…тотже,ктоотвергаетчто-либо,начтонеуказываютшариатские

доводы,аустановленопосредствомразума(логическойцепочки)то

такой(ктоотрицаеттакоепостановление),нестановитсякафиром».

Имеетсяввиду,отвергающийустановленноедоводамиразума,даже

еслиэтобудетизвестнымпонеобходимости,нестановитсякафиром(как

тот,ктоотрицаетчточастьменьшецелого,илиутверждаетчточасть

большецелого),потомучтоонотвергдоводыразума,хотьиочевидные,

затакоетакфирневыноситься,такфирэтото,чтонужновозвращатьк

шариату.Кафиромстановитьсялишьтот,ктоотрицаетто,счемпришёл

посланникАллаха,аотрицаниетого,чтопринятоулюдейнеприводитк

куфру.Решение(хукм)оневериеберётсвоёначалоизшариата,иэто
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основаоснов.

Религия-этооткровение,аоткровениеэтоКораниСунна,илюбоечто

взятоизоткровений,тотолькоэтоиестьрелигия,ачтоневзято,тоне

являетсярелигией.Дажееслиэтокакой-топунктизнарушенийИслама,

тутнеследуетпроявлятьпоспешность,ведькуфрвшариате-этото,что

противоположноИману.ИкогдатыпоймёшьсутьИмана,тотыпоймёшь

сутькуфра.

ШейхульИсламИбнТеймийясказал:«Поистинекуфр-этоотсутствие

Имана(веры)вАллахаиЕгопосланника.ОтсутствиеИмана-этоесть

отсутствиеубеждений,илислов,илиделорганамитела,потомучто

каждыйизэтихвидовпроявленияИмана,имеетпрямо

противоположныйвидневерия(т.е.куфрвубеждениях,словахиделах)

ТакжеиТаухид-тривида,«таухидрубубия(единобожиев

господстве)»«таухидальулухия(таухидвбожественности,в

поклонении)»и«таухидальАсмаваасСифат(единобожиевименахи

атрибутах)»,имеетпротивоположныйемуширк,ширкврубубии,в

улюхиивальасмаваассифат.Затемкаждыйизнихбываетвеликими

малымширком.ТакжеиИманвубежденияхимеетпротивоположность-

ширквубеждениях.Такжеивсловахивделах.Значит,человекможет

статькафиромиз-засловакуфра.Этоуказываетнато,чтословоимеет

влияниенаИман.Еслижепроизнесенноесловокуфраимеловлияниев

зависимостиотубеждений,тотогдасловобылобыответвлением,ине

имелобывлияние(т.е.еслипроизнесениесловкуфранеобходимобыло

бысвязыватьсубеждением,исмотретьскакимубеждениемоно

произнесено,тосамословонебылобызначимымпривынесениирешения

оневерии(такфире))

Подобнотому,какИманбываетвубеждение,такжеикуфрбываетв

убеждении,какИманбываетвсердцетакжеикуфр,какИманбывает

словомтакжеикуфрбываетсловом,дажееслисказанобезубеждения,

такжеидела.Имеетсяввиду,чтонепривязываютсловаиделак

убеждениям.Имансостоитизэтихтрёх,ипротивоположнымбывает

куфрсостоящийизтрёх;куфрвубеждениях,куфрвсловах,куфрв

делах.

ШейхИбнАбдульваххабсказал:«ПоистинекуфрэтоотсутствиеИмана

(веры)вАллаха,ивЕгопосланника,независимооттого,будетэтос
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опровержением,илибезопровержения.Потомучтоопровержение

(такзиб-считатьложным)относятксловусердца,такжекслову

сердцаотноситьсяипризнаниеправдой(тасдык)».

Чтожекасаетсяджахмитов,тоИманунихэтотолькопризнание

правдой(тасдык),акуфртолькото,чтопротивоположноэтому.Они

согласны,(сахлюсунна)чтокуфрэтопротивоположностьИмана,но

Иманониограничиливпризнании,аразтак,токуфртожеограничили

лишьвотрицании-взаимообязывающиеявления.Тот,ктоограничил

Имантолькоубеждением,исловомязыка,такжеограничиткуфр

убеждениемисловомязыка,то(следовательно)унихвообщенеткуфра

вделах.

Основываясьнатакомтолкованииипониманиипонятию«АльИман»,они

строятипониманиепонятия«алькуфр»,поэтомушейхульИсламИбн

АбдульваххабсказалчтокуфрэтоотсутствиеИмана,дажееслиинет

опровержение(т.е.считатьложью-такзиб).Болеетого,опровержение

(такзиб)этодополнительноеявлениеотсутствиюИмана.Потомучто

куфрбываетприполномотсутствииИмана(куфр'адамий)ибываеткуфр

ввиденарушенияИмана(куфрвуджудий)-когдачеловекимеет

убеждения,противоречащиешариату,нарушающиеприсутствующийв

немИман.

ИбнАбдульваххабсказал:«...Инетразницыбудетлиприэтом

отрицание,илинетиболеетогосомнение,колебание,отказотрелигии

из-зазависти,иливысокомерия,илииз-заследованиянекоторым

страстям,которыеотвернулиотследованияпосланничеству(является

куфром),хотякафиротвергаюший(муказзиб)болеевтяжёломкуфре,

какиотрицающий(джаахид)попричинезависти,вместестемчтоон

(джаахид)уверенвправдивостипосланника,миремуиблагословение

(разницамеждуотвергающим(муказзиб),иотрицающий(джаахид),

состоитвтомчтомуказзибсчитаетрелигию,пророкаложью,а

джаахидотказываетсяотследованиязапророком,отпринятия

религииотрицаяиз-зазавистиит.п.,ноприэтомубеждёнв

правдивостипророка,иистинностирелигии).Тоесть,куфр-это

различнаястепеньотсутствияИмана(веры).Аопровержения(такзиб)

этодополнениеккуфру.Невериеувеличиваетсяиуменьшается,также

какивераможетувеличиватьсяиуменьшаться,этомуесть

доказательстваизКорана,прямымтекстом:
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اَمَّنِإ ُءيِسَّنلا ٌةَداَيِز يِف ِرْفُكْلا

«Откладываниезапретногомесяцатолькоувеличиваетневерие».(9:37)

َنيِذَّلا اوُرَفَك اوُّدَصَو ْنَع ِليِبَس ِهَّللا ْمُهاَنْدِز اًباَذَع َقْوَف ِباَذَعْلا اَمِب اوُناَك َنوُدِسْفُي

«Длятех,которыенеуверовалиисбивалидругихспутиАллаха,Мы

будемприбавлятьмучениякмучениям...»(16:88),тоестьнаказаниеза

невериебудетувеличиваться.Куфримеетразныестепени,такжекаки

отличаетсяпоуровням,инаэтоуказываюттексты.Шейх,дапомилует

егоАллах,сказал:«Куфр-этоотсутствиеИмана,поединогласию

мусульман,одинаковобудетубеждение,нарушающееИманс

произнесениемсловами,илибылипроизнесенысловабезубеждений».

Такжеонсказал:«Знай,чтонекоторый(вид)куфрабываетболее

тяжелеедругого.Кафиропровергающий(муказзиб,считающийложью

посланникаит.д.)болеетяжелеекуфромчемостальные,потомучто

онобъединилотказотИмана,которыйемуповелелисоблюдатьс

опровержением,котороеемузапретилиисполнять.Тот,ктопроявляет

неверие,считаетложьюрелигию,враждуетсАллахом,сЕго

посланникомсверующими,своимируками,языком,совершаетболее

великоепреступление,нежелитот,ктоограничилсяпростоневериеми

опровержением(считаяложью).Тот,ктопроявляетневерие,убивает,

совершаетзина(прелюбодеяние),ворует,препятствует

распространениюрелигии,воюетпротиврелигии,совершаетболее

тяжкоепреступление,собраврядзапретов.ТакжеиИманможетбыть

сильнееислабее.Иверующиеотличаютсясвоимиманомдруготдруга.

ВерующиепередАллахомимеютстепеньиуровни.Верующий,с

умереннымиманом,превосходиттого,ктопритеснилсамогосебя,а

опережающиедругихвдобрыхделах,превосходятумеренных....Мы

упомянули,чтоосноваИманаэтото,чтовеленособлюдать,аоснова

куфраэтопротивоположностьиману,этооставлениеИманакоторый

быловеленособлюдать.Иэтоясноиоднозначно».Следовательно:

разницамеждуИманомикуфромвтом,чтоонбываетотсутствующими

присутствующим(разъяснениеэтомусмотритевыше).

ИбнальКайимсказал:«Куфрхотьиимеетразличныеветви,однако

объединяетсявдвухкачествах:1)опровержение(считатьложьютос

чемпришёл)посланникАллаха,2)отказотподчиненияповелениям

пророка,миремуиблагословение.Опровержениесвязаносубеждением.

Отказотподчинениясвязанпоступками.
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ТакжеиИманимеетдвеосновы,1)подчинениепосланникувтом,что

Аллахповелел,2)признаниенаверу(тасдик)то,очемпророкповедал.

Этоявляетсяуказаниемнато,чтоИман-этословаидела,такжеи

куфр-этословаидела.Этопоможеттебеяснопонимать

соответствующемвиде-чтоестькуфр.

ИбнальКайимсказал:«Необходимоуказатьнато,чтокуфримеетветви,

иделитсянадвавида;большойималый.Необходимодатьчёткое

разделение,междуэтимидвумявидами,дабычеловекнезапуталсяв

них,ивыносилрешениевсоответствиисустановлениямиВсевышнего

Аллаха,чтобынеполучилосьтак,чтомалыйкуфронпосчиталбольшим,

инаоборот.Поройбываеттак,чтоАллахпостановилочем-то,чтоэто

большойкуфр,ачеловексчитаетегомалым,из-затогочтозапутался.

ОднаковопросыИманаикуфраявляютсяясными,понятнымидля

простолюдинов,нопопричиненововведенцев,которыевнеслипутаницу,

появилисьнеясности.Поэтомуговорят,чтокуфримеетразветвления,и

делитьсянадвавида,малыйибольшой».

ИбнальКайимвсвоейважнойречивопределениипроисхождения

вопросакуфра,иприупоминаниеположенияоставившегомолитву

сказал:«Такжеикуфримеетосновуиразветвления,такжеиИман

имеетосновуиразветвления,иисчезновениеоднойветвиИманане

обязательнодолжноприводитькисчезновениюосновыИмана.Пророк,

миремуиблагословение,сказал:

نامي اإل عضب نوعبسو ةبعش اهلضفأف لوق ال: ،هللاإالهلإ اهاندأو ةطامإ نعاألىذ قيرطلا ، ءايحلا و ةبعش نم

نامي اإل

«Иманимеетсемдесятьслишнимветочек,наивысшаяизнихэтослова:

«нетбожествакромеАллаха»,асамаянизкаяэтоустранение

препятствиясдороги.СтеснительностьтожеоднаизветочекИмана».

ЕслинебудетветочкиустраненияпрепятствиясдорогиИманнеуходит,

илиеслинетдоброгоотношениякродителям,отэтогоИманне

исчезает.Однакоеслинетмолитвы,тоИмануходит.Такимобразом,

Иманимеетветочки,отсутствиекоторыхлишаетосновыИмана,итаких,

которыелишают».

Куфртожеимеетразветвления,иеслимусульманинсовершилчто-либо

изэтихветвей,томожетбытьтакчтоонвпадаеттакимобразомв

большойкуфристановитсякафиром,апоройможетбытьтак,что
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наличиеветвиневериянеобязываетналичиеосновыневерия,потому

чтогрехивобщемрассматриваютсякакветвикуфра.Еслимусульманин

будетсражатьсясмуслимом,топророк,миремуиблагословение,

назвалэтокуфром,являетсялиэтопричинойобязывающейосновукуфра?

Нет!Потомучтоэтоотноситьсякветвиневерия,неявляющейсябольшим

куфром-основойкуфра.

ИбнАльКайимсказал:«Такжеикуфримеетосновыиразветвления.И

подобнотому,какветвьИмана-есть(проявление)Иман,такжеиветвь

куфра-естькуфр.Стыдливость-естьветвьИмана,отсутствие

стыдливостиестьветвькуфра.Правдивость-естьветвьИмана.Ложь-

естьветвькуфра.Авсегрехивобщем,рассматриваютсякакветвькуфра.

Молитва,закят,хадж,постэтоветвиИмана,оставлениеихэтоветви

куфра.РешениепозаконуАллахаветвьИмана,нарушениевэтомделе

этоветвькуфра.Грехивобщемотносятсякветвямкуфра,такжекаки

покорностьАллахуотносятсякветвямИмана.Поэтомуосновав

пониманиикуфрасоответствующимобразом,достигаетсяпосредством

погружениемвизучениевопросовИмана.

Тот,ктопонялэтоправильно,иузналто,откудаберутсвоивоззрения

нововведенцы,выходяэтимзарамкитого,чтоусаляфназываетсяИман,

тототузнал,правильнымиобразом,чтоестькуфр.Тотже,кто

совершаетошибки,упущениявпониманиивопросовсвязанныхсиманом,

тоэтонепременноприведётегокошибкамввопросекуфра.

Иманикуфрэтодвавзаимонарушающихявления,онинемогут

одновременнобытьводнойличностииодновременноотсутствовать,т.е.

неможетбытьтак,чточеловекодновременноверующийиневерный

(большойкуфр).Чтожекасаетсямалогокуфра,товозможночтобы

одновременнобылиИманималыйкуфр.Однакоречьнеобэтом.Человек

бываетлибоединобожником,либомушриком.Либоверующим,либо

кафиром.ИбнальКайимпротивопоставилобаэтихявления,понимания

основы-Имана,приводиткпониманиютого,чтоейпротиворечит-

куфра,потомучтоосноваумусульманинаэтоналичиеИмана.

ИбнальКайим,дапомилуетегоАллах,сказал:«ВетвиИманаделятся

надвавида1)слова,2)дела.Также,ветвикуфраделятсянадвавида

1)слова,2)дела.Следовательно,нетразницывэтихвидахкаквИмане,

такивкуфре».
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Естьубеждения,слова,дела.Этозначит,чтоподобнотому,какмы

судимотом,чтоубежденияимеютосновуитребуютутверждениеИмана,

такжеисловаиделатребуютутверждение(подтверждение)Имана

(т.е.еслиИманутвердилсявтвоихубеждениях,тоегонадо

подтверждатьсловамииделами).Впротивоположностиэтимтрём

основномстоятосновыкуфра.ТоестьубежденияИманапротиворечат

убеждениямкуфра,словаИмана-словамкуфра,деламИмана-дела

куфра.

СказалибнальКайим:«ИзсловесныхветвейИманаестьветвь,уход

которойприводиткотсутствиюИмана.ТакжеветвьИманапоступков,

уходкоторойприводиткотсутствиюосновыИмана.Такжеикуфримеет

ветвисловидействий,иподобнотому,какчеловекстановитсякафиром

придобровольномпроизнесениисловкуфра-ветвькуфра,также

становитсякафиром,присовершениидействийкуфра-чтоявляется

ветвьюкуфра.Нетразницымеждудействиемкуфра,исловамикуфра.И

подобнотому,какмывыносимтакфирзасловакуфра(приусловии,что

этисловарассматриваютсякаккуфр,анегрехом,аиначетакфириз-за

греховэтопутьхартджитов.Иприусловиичтобыонибылипроизнесены

добровольно:

ْنَم َرَفَك ِبِهَّللا ْنِم ِدْعَب ِهِناَميِإ اَّلِإ ْنَم َهِرْكُأ ُهُبْلَقَو ٌّنِئَمْطُم ِناَميِإْلا ِب ْنِكَٰلَو ْنَم َحَرَش ِرْفُكْلا ِب اًرْدَص ْمِهْيَلَعَف ٌبَضَغ

َنِم ِهَّللا ْمُهَلَو ٌباَذَع ٌميِظَع

«ГневАллахападетнатех,ктоотрексяотАллахапослетого,как

уверовал,-ненатех,ктобылпринужденкэтому,тогдакаквего

сердцепокоиласьтвердаявера»(16:106)).Такжечеловекстановится

кафиромзадействиякуфра-ветвикуфра-какземнойпоклонидолу,и

пренебрежениекКорану».

Еслитывидишьчеловека,совершающегопоклонидолу,разве

выясняешьегоубеждения?Нет!Потомучтоэтобольшойкуфрв

поступках,здесьнетусловия,чтобыонсчиталэтодозволенным,или

имелопределённыеубеждения.Условиеналичияязыческихубеждений

ставятте,ктонеотноситпоступкикИману(джахмиты).Икогдакто-то

делаетпоклонидолу,илипренебрежительноотноситсякКорануи

другиеподобныепоступкикуфра,они(джахмиты)невыносятзаэто

такфир,асчитаютихуказаниемнакуфр(анекуфром).Согласноих

убеждениямпоклонидолунеявляетсяпоступкомневериясампосебе,

дажееслисказано;чтоАллахпостановилчтоэтокуфр,ониотвечают
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чтоэтолишьуказаниенаотсутствиепризнания(тасдыка)всердце.Это

мазхабджахмитов.Любой,ктосвязываетбольшойкуфртолькос

убеждениями,являетсяджахмитом.НаэтопрямымтекстомуказалИбн

Теймийявсамомначалекниги«альИманульКабир».Любой,кто

связывает,иликонкретизируеткуфрсопровержением(такзиб)илис

признанием(тасдык(вубеждениях))онджахмит.Еслимыограничим

куфропровержением,илиубеждением,тонетразницымеждуэтими

мазхабомджахмитов,болеетого,этоиестьмазхабджахмитов.

Исходяизвышеизложенного-поклонидолу,согласнотому,как

сказалИбнальКайим,считаетсябольшимкуфром,такжеи

пренебрежительноеотношениекКорану.Такжеонсказал:«Естьдругая

основа-куфрделитсянадвавида:1)куфрвпоступках(амалий),2)

куфротрицания(джухуд)иупрямства(инад).Куфротрицаниясвязанс

сердцем,субеждением.Этокуфр,прикоторомчеловекзнаетчтопророк,

миремуиблагословение,пришёлотАллаха,ноприэтомпроявляет

неверие,отрицая,иупрямясьотносительноимён,качеств,действий,

постановленийГоспода.ЭтоткуфрпротивоположенИману,совсех

сторон».Такжекуфропровержения(такзиб)противоречитИманусовсех

сторон,втомсмыслечтоприналичииих(куфратакзибаикуфраджухуд)

Имануходитполностью,вотличииоткуфравпоступках,которыйимеет

разделение-бываетбольшимималым.Куфропровержения(такзиб)не

имееттакоеразделение,неделитсянамалыйибольшой.Этоиимел

ввидуибнальКайимкогдаговорилчтоэтоткуфрпротиворечитИмануво

всем.

Куфропровержениявыводитчеловекаизрелигии.Куфрсловамикак

сказалВсевышний:

ْدَقَلَو َقاوُلا َةَمِلَك ِرْفُكْلا اوُرَفَكَو َدْعَب ْمِهِماَلْسِإ

«аведьонипроизнеслисловоневерияисталиневерующимипослетого,

какобратилисьвислам».(9:74).Такимобразом,произнесясловастали

кафирами,инеттутразбора,разбор,делениебываеттольковкуфре

деяний.ПоэтомушейхибнальКайимсказал:«Куфротрицаниябывает

связанссердцем...иэтотвидкуфраполностьюпротиворечитИману».

ЭтозначитчтоИманполностьюуходит,всвоейоснове,ивыноситься

решениеопротивоположном,оневерии-куфре.

ДалеешейхИбнальКайимсказал:«Ачтокасаетсякуфрапоступков,
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деяний,тоонделитсянадвавида1)тот,чтопротиворечитоснове,2)

тот,чтонепротиворечит,т.е.большойималыйкуфр».Поклонидолу,

пренебрежениекКорану,убийствоилипоношениепророка,противоречат

Иману.АкогдауходитИманвсвоейоснове,тонаегоместоприходит

противоположностьИмана–куфр,инетмеждунимичего-тосреднего.

ИбнАльКайимсказал:«АчтокасаетсярешениянепозаконуАллаха,

оставлениемолитвы,тоэтооднозначно,являетсяпоступкомкуфа».Из

этогомыизвлекаемпользу(этисловаявляютсядоказательством)

чтобыниктонемог,ложноигреховно,относитькибнАльКайиму

толкованиепонятие«альИман»спозициимурджиитов,какмыобэтом

говорилившархе(комментарии)ккниге«Триосновы».Онитемсамым

желаютподкрепитьсвоймазхаб,относяэтисловакшейхульИслам.Но

еслиутебя(омувахххид)естьдоводизКоранаиСунны,тоговорикак

есть,инебойся,дажееслитыэтимбудешьпротиворечитьШейхуль

Исляму,выступайнапоединокимеятекстыКоранаиСунны(образно).А

чтокасаетсяукрепления(порочногомазхаба),чтоэтоякобыслова

шейхаальИслама,товэтихсловахсобралисьдваплохихпоступка:1)

нововведение,противоречиесаляфам,2)ложь,ивозведениенаветана

учёного,имамаСунны.Поэтомумыговорим,чтоибнАльКайимговорит

относительносуданепозаконуАллаха,внеместьподробныйразбор,но

ибнАльКайимсчитаетэтопоступкомкуфра,т.е.этонеявляетсякуфром

связаннымсубеждениями.ИбнальКайимсказал:«Чтожекасается

решениянепозаконуАллаха,оставлениемолитвы,тоэтоявляется

поступкомкуфра,однозначно».Этоявляетсяпоступкомбольшогокуфра,

инесвязаносубеждениями.Ачтозначитвданномслучаекуфрв

убеждениях-этобудеткуфромвубежденияхсогласнотому,ктодаёт

толкованиехадисупорока,миремуиблагословение;

نم كرت صالة ادمعتم دقف رفك

«Тот,ктооставилмолитву,тоткафир»,какоставлениесотрицанием

еёобязательности,темсамымвозвращаяэтокубеждениям.Сих

позицииоставлениемолитвы,отрицаяеё,являетсяпоступкомкуфра,

однакоонвозвращаетэтокубеждениям,икаждыйбольшойкуфруних

обязательнодолжениметьусловие,чтобыэтобылосвязанос

убеждениями,аиначеонпротиворечитсвоейоснове.ИбнальКайим

сказал:«Чтожекасаетсярешения,непозаконуАллаха,оставления

молитвы,тоэтооднозначнопоступоккуфра,нетвэтомникакого
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сомнения,потомучтоАллахназвалэтокуфром.Невозможноотрицать

наличиеИмана,иликуфраукого-либокогоАллахиЕгопосланник

назвалитаковым.ИбнальКайимимелввидучторешениенепозакону

Аллаха,илитотктоеговыносит,являетсякафиром,однозначно,имы

должнывобщемназыватьтакогокафиром,аявляетсялиэтобольшим

илималымкуфромвопросотдельный.

Теперь.Унасестьнаречения(т.е.название-кафир)ипостановления.В

вопросенаречениямыобязанынарекатькафиромтого,когоАллах

назвалтаковым,невзираянато,чтоэтобольшой,илималыйкуфр-это

отдельныйвопрос-.АллахВсевышнийнарёккафиромтого,кто

выноситрешениянепозаконуАллаха.Пророк,миремуиблагословение,

нарёккафиромтого,ктооставилмолитву,поэтомумыобязаныих

называтькафирами.Дажетот,ктоговорит,чтооставившийнамазне

выходитизИслама,долженбытьубежден,чтовшариатетакой

именуетсякафиром.

Мыимеемназвание,ипостановление.Поэтомудажееслиесть

разделение(междунаречениемипостановлением,вданномслучае)из-

заналичиядовода,тоизэтогонеобязательновытекаетотсутствие

наречения(т.е.еслидажекто-тоневыноситрешениетакфира

оставившемунамаз,этонедаётправонедаватьимя«кафир»такому).

Такимобразом,имяутверждено,дажееслипотомприходитразделение

(имениот)постановления.ПоэтомуибнальКайимсказал:«Судящийне

позаконуАллаха-кафир,оставившиймолитвукафир,согласнопрямым

словампосланникаАллаха,миремуиблагословение,однакоэто

поступоккуфра,анеубеждениекуфра.

ИбнальКайимсказал:«Недопустимонеговоритьвобщемкафирна

выносящегорешениенепозаконуАллаха,которогоАллахназвал

кафиром,илиоставившегомолитву,которогопророк,миремуи

благословение,назвалкафиром,этонедопустимопошариату.Это

являетсяпроявлениемвраждыпоотношениюкАллахуиЕгопосланнику.

Всевышнийсказал:

ْنَمَو ْمَل ْمُكْحَي اَمِب َلَزْنَأ ُهَّللا َكِئَٰلوُأَف ُمُه َنوُرِفاَكْلا

«Теже,которыенепринимаютрешенийвсоответствиистем,что

ниспослалАллах,являютсяневерующими».(5:44).Никтонеимеет

правоговорить,чтотакойнекафир,ведьАллахнарёкегокафиром.
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Дажеесликто-тоскажет,чтоонсовершилмалыйкуфрто(хотябытак)

следуетназыватькафиром.Потомучтонельзяотрицатьимя«кафир»от

того,когоАллахнарёкэтимименем.Тожесамоекасаетсяи

оставившегомолитву.

ИбнальКайимсказал:«альИманвпоступкахявляется

противоположностьюкуфравпоступках.ТакжеальИманвубеждениях

противоположностькуфрувубеждениях».Вопросы,накоторыетакже

следуетобратитьвниманиевэтомпредисловии-эторазницамежду

общимичастнымтакфиром.Этоважнаятема,связаннаясправилами

такфира.Общийтакфир(аттакфиральмутляк)этоприменение

постановлениянасловаипоступки,кпримеру:тот,ктоскажетто-то,

илисделаетто-то,тотстановитьсякафиром.Чтожекасаетсячастного

такфира(аттакфиральмуайян),тоэторассмотрениесвязанноес

личностью,стем,ктосовершилдействиекуфра,анесамодействие,

илисловакуфра.Когдапостановлениеприменяетсянаконкретную

личность-эточастныйтакфир.Когдапостановлениесвязанос

действиемилисловами,анесличностью,тоэтообщийтакфир.Это

словаимамовсунны.

Примеробщеготакфира:тот,ктоскажет,чтоКорансотворён,тоткафир,

этомнениесаляфов,однаконекоторымизтех,ктоговорилосотворении

Коранасаляфыневыносилитакфир.Потомучтоонисчитали,чтоэтот

вопросявляетсяскрытым,запутанным.Другиежесчиталичтоэтоясный

вопрос.Однако,конкретнойличности,котораясказалакуфр,не

выносилитакфир,дотехпор,поканесоберутсяусловия,ибудут

отсутствоватьпрепятствия.Частныйжетакфир-этоприменение

решенияналичность,сказавшуюилисовершившуюкуфр.Шейхуль

ИсламИбнТеймийясказал:«Никтонеимеетправовыноситьтакфиркому

-либоизмусульман,дотехпор,поканебудетустановлендовод,даже

еслибыласовершенаошибкаизаблуждение».ШейхульИсламимелв

видувскрытыхвопросах,каконобэтомговоритвразличныхместах.И

чтонадоразъяснитьдоводы.

ИбнТеймийясказал:«Тот,чьяпринадлежностькИсламуизвестнас

убеждённостью,тоэтапринадлежностьнеуходитиз-засомнения».Не

сказаноиз-запреобладающегопредположения,илииз-за

предположения,аиз-засомнения.ИбнТеймийяотвергал,чтосомнение

можетустранятьуверенность,инаэтомединогласиеучёных.Известное
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правилочто«убеждённостьнеустраняетсяналичиемсомнения».Икак

мысказаливначалеурока,чтоеслиестьсомнениевкуфречеловека,то

следуетвыяснять,неследуетторопиться.Следуетвыяснить,былли

установлендовод,иливыяснитьявляетсялимусульманиномданная

личность.ИбнТеймийясказал:«Тот,чьяпринадлежностькИсламу

установленасубежденностью,тоонанеустраняетсяприналичии

сомнения,(иневыноситсячастныйтакфирвтакогородавопросах)до

техпор,поканебудетустановлендовод,ипоканеустранятсясомнения.

Такжев«АльФатава»онсказал:«Онинеподумалинадтем,чтотакфир

имеетусловияипрепятствия,ипоройотсутствует(нельзяприменять)в

отношенииконкретнойличности.Атакже(неподумали)надтем,что

общийтакфирнеобязываетналичиечастноготакфира,дотехпор,пока

небудутналичествоватьусловия,иотсутствоватьпрепятствия.Ибн

Теймийявэтихдвухместахуказалнаследующее:

1)наличиепринадлежностикИсламу,установленномусознанием,не

устраняетсяприналичиисомнения,инаэтомединогласиеучёных,из

этогоисходитправило:«То,чтоизвестносубеждённостью,тоне

устраняетсяприналичиисомнения».Однакоприналичии

преобладающегопредположения,указывающегонаотсутствии

убеждённости,можносудитьнаоснованиипредположения,ведь

шариатскиепостановлениязачастуюбываютсвязаныс

предположением.

2)мусульманин,совершившийошибкувсловах,илиделах,связанныхсо

скрытымивопросаминестановитсякафиром(невыноситсятакфир)до

техпор,поканебудетустановлендовод,атакжеприналичии

условийиотсутствиипрепятствий.

Этоиимелввидушейх,дапомилуетегоАллах.Чтокасаетсяегослов:

«Общийтакфирнеобязываетналичиечастноготакфира»тожеявляется

единогласнымсловом.Словасаляфов:«Тот,ктоутверждаетчтоКоран

сотворен»(этислова)нетребуютпониманиятогочтокаждый

утверждающийотом,чтоКорансотворен,являетсякафиром.Однако

этисловаимеютнекоторуюзапутанность,неясность,иими

аргументируютнекоторыесовременники,приводяихвобщем.Потомучто

внешнеепониманиевэтомвопросесостоитвтом,чтовлюбомвидекуфра

необходимоустановлениедовода,наличиеусловийиотсутствие

препятствий.Однаковдругомместе,естьсловаибнТеймийя(гдеон
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говоритиначе).

Начтожеследуетобратитьвниманиеотносительнословучёных?

Бываеттак,чтоихсловаясныипонятны,абываюттакиекоторыене

ясны,инекоторыесовременныеучёныеопираютсяименнонанеясные

словаиполагаютчтоустановлениедовода,наличиеусловий,и

отсутствиепрепятствийохватываютвсевопросы,связанныестакфиром.

ОднаконекоторыенепонялиманхаджшейхульИслама,потомучтонадо

смотретьнаегословавсовокупности(аненаотдельныеконтексты)в

даннойтеме.Мыранееговорилиотом,чторечьАллаха,которуюОн

ниспослалкакдоводнадсвоимитворениями,содержитявныеаяты

(мухкам)инеясные(муташабих).Мухкам-ясныеэтоте,доводиз

которыхясенипонятен,значениекоторыхпонятно.Амуташабих-

неясные,этоте,которыенепонятны.Аллахвелелнамвозвращать

неясныеаятыкясным(дабыпрояснитьнеясные).ЕсливречиАллаха

естьясныеинеясныеаяты,товречипосланникаАллахатемболее,ав

речиучёныхимамовиподавно.Аословахсовременниковиговоритьне

приходиться.Когдамысталкиваемсяснеясностьювречи,томы

применяемизвестноепонятноеправило,котороепозволяетнам

разъяснитьситуацию.Кораническоеправило-относимнеясные

(муташабих)аятыкясным(мухкам)итолкуемтакимобразом.Аеслимы

приведемдесяткиясныхтекстов,изсловшейхульИсламибнТеймийя,

илиибнальКайима,илиМухаммадаибнАбдульваххаба,апослеэтого

приводимнеясныесловаиотдадимпредпочтениеим,тоэтоследование

попутиотклонения,этонеявляетсяпутёмАхльСунна,потомучто

Аллахнамразъяснилкакправильнопоступатьвтакихситуациях.Если

вКоранеестьаятымухкам,имуташабих(ясныеинеясные),товсловах

шейхульИсламатакжебудут.ЭтисловаибнТеймийя(которые

пришливыше)намрастолковываетМухаммадибнАбдульваххабвсвоей

книге«Муфидальмустафидфикуфритарикиаттаухид».

ИбнТеймийяввопросеоправданияпоневежеству,разъясняямомент

связанныйсустановлениемдоводасказал:«Ябольшедругихзапрещаю

относитьконкретнуюличностьктакфиру(выноситьтакфир),к

нововведению,кнечестию,илиослушанию,дотехпор,поканебудет

известночтонаднимустановленпророческийдовод

اَمَو اَّنُك َنيِبِّذَعُم ٰىَّتَح َثَعْبَن اًلوُسَر

«Мыникогданенаказывалилюдей,неотправивкнимпосланника»
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(17:15).Поэтомунеобходимоустановлениепророческогодовода-

противоречащийкоторомупоройбудеткафиром,поройнечестивцем,

поройгрешником.

МухаммадибнАбдульваххабсказал:«Этоформаегоречивданном

вопросе,вкакомбыфрагментеречимынеостановились,то(мыувидим

что)онупоминаетотсутствиечастноготакфиратам,гдеэтосопряженос

устранениемнеясности».Втомсмысле,чтоследуетвоздержатьсяот

вынесениятакфира,доустановлениядовода.

ШейхульИсламИбнТеймийясказал:«Яболеедругихзапрещаю

относитьконкретнуюличностьктакфиру(т.е.выноситьтакфир),кроме

случаевкогдабудетизвестночтонаднимустановленпророческий

довод».Этоегословаотносительночастноготакфира,изкоторых

понимается-безвсякогосомнения-чтоеслидоводустановлен,то

частныйтакфирвыносится.Потомучтоон(ИбнТеймийя)отрицал

частныйтакфир,приотсутствииустановлениядовода,нетвэтом

никакогосомнения(неясности).Однако,следуетзнать,чтоэтопри

условии(чтоделокасается)скрытыхвопросов,ачтокасаетсяясных

явныхтонет(т.е.нетнеобходимостиналичиеусловиякак-

установлениядоводавясныхвопросах.

ДалеешейхМухаммадибнАбдульваххасказал:«Акогдадоводдойдёт,

товыноситсясоответствующеевопросурешение,какобвинениевневерии,

нечестии,греховности».Такжеонясносказал,чторечьибнТеймийяне

касаетсяясныхизрелигиивопросов,тоестьустановлениедовода,

воздержаниеоттакфираэтовслучаескрытых(нераспространенных)

вопросах.Ачтокасаетсявопросовтаухида,ширкаатакжеясных

понятных,разъясненныхвопросов,которыеозаглавленыкакизвестные

изрелигиипонеобходимости(ма'люмминаддинибиддарурати)тов

такихвопросахтакфирвыноситсясразу,потомучтоустановлением

доводавданномслучаеявляетсяприходКорана.

ИбнАбдульваххабсказал:«ИбнТеймийясказалясночтоэтаегоречьне

касаетсяясныхвопросов.ШейхульИсламвынесрешениео

вероотступничественекоторыхмутакаллимов,вынестакфирФахруРази,

однакосамибнТеймийянезастигего(нежилвеговремя),какжеон

установилнадним(надФахруРази)довод?Этоуказываетнато,чтотот,

ктопонял,чтоконкретнойличноститакфирневыноситсявобщем,тоэто

ошибка.Такфирневыноситсятольковвопросахмалоизвестных,
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скрытых,доустановлениядовода,апоследоведениявыносится,даже

еслиты живёшьводномвеке,атот,комувыносятвдругом,выносится

сразу,безкакого-либосомнения.ШейхульИсламИбнТеймийятаки

поступил.

ИбнТеймийявопровержениимутакаллимовсказал:«Еслиэто

(совершениекуфра)будетвскрытыхвопросах,малоизвестных,довод

которогонеизвестен,илинеизвестночтоэтопоступоккуфра,товтаком

случаеговорят:«этотчеловекошибается,заблудший,надкоторымне

установлендовод,оставлениекоторогоприводитккуфру».Однакоесли

этопроисходитввопросах,которыезнаютиучёныеипростолюдины,

еслиэтоделарелигиискоторымибылпосланпосланник,миремуи

благословение,изапротиворечиеккоторымвыносилсятакфир,какк

примерувелениепоклонятсяодномуАллаху,неимеющемусотоварища,

чтоявляетсяизвестнымизрелигиипонеобходимости,илиесличеловек

направитсвоёпоклонениенеАллаху,тотакфиремувыноситьсясразу

частный,необщий.

Такфирвыноситсясразу,потомучтокуфрсовершёнввопросахизвестных

изрелигиипонеобходимости.Потомучтоэтобольшойширк.Потомучто

Аллахзапретилпоклонятьсяангелам,порокам,икому-либоещё.Это

являетсясамымявнымсимволомИслама,иликаквопросы

обязательностипятикратноймолитвы,запретностиразврата.Есликто-

тоспросит:«Чтозначитясныевопросы,запротиворечиекоторымсразу

выноситсятакфир?»Ответ:«Этотакиевопросыкактаухид,ширк,

обязательностьпятикратноймолитвы,запретностьразврата,

ростовщичества,прелюбодеяния,вина,азартныхигр».Мызнаеммногих

мутакаллимов,которыевпаливпротиворечиевэтихвопросах,что

привелоихквероотступничеству.СловашейхульИсламавотношении

ФахрудинаарРазичтоонвероотступник(муртадд)указываютнато,что

решениесвязаносличностью(т.е.частныйтакфир),анеспоступком

(общийтакфир).

ИбнТеймийясказал:«…Аболееочевиднееэтогото,чтонекоторые

составилитруды,орелигиимушриков,какэтосделалАбуАбдуллаАр

Рази(ФахруРази),чтоесть(посути)явноевероотступничество,по

единогласиюмусульман.АрРазисоставилкнигусодержаниекоторой

являетсярелигиеймушриков,вкоторойонодобрилпоклонениезвёздам,

из-зачеговпалвневерие.Хотьисказаночтоонпокаялся,иотказался
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отэтого,атот,ктоотказываетсяневерияиприноситпокаяние,тоАллах

принимаетего».

ШейхАбдуллатыфибнАбдур-РахманибнХасансказал:«Осмеливаться

навынесениетакфира,илиобвинениявнечестии,взаблуждении,не

позволительноникому,крометого,ктоувиделочевидныйкуфр,имея

приэтомдоводотАллаха.Тотже,ктопротиворечитввопросах

иджтихада,положениекоторыхнеизвестнобольшинствулюдей,не

приводитккуфру,илинечестию.Поройбывает,чтоположениеэтого

вопросаунекоторыхлюдейочевидно,адлядругихнеясно,скрыто,а

Аллахневозлагаетнадушунепосильнуюношу.Каждомучеловеку

обязательнобоятсяАллахапомеревозможности.Поройто,что

очевиднонекоторымобладателямзнанияпонимания,знания,не

обязательнодлятого,ктоневсостоянииузнатьобэтом,длякогоэтот

вопросскрыт.Таклид(слепоеследование)неявляетсяобязательным,

ноприкрайнейнеобходимостионодопустимо.НекоторыешейхиИслама

утвердили,чтоподробныешариатскиепостановлениястановятся

обязательнымитолькопослеприходаиустановлениядовода.Поэтому

недопустимовыноситьтакфир,илиобвинятьвнечестиитольколишьпо

причинерасхождениявомнениях,вмазхабах,такоенедопустимо.

«МаджмуаррасаильваМасаильАннадждий»

Осталисьте,ктовыноситтакфирзагрехи,которыенеявляютсяширком,

какпрелюбодеяние,воровство,илиупотреблениеалкоголя.Это

хавариджи,врагиСунны,заблудшиенововведенцы,скоторымивоевали

сахабыпророка,миремуиблагословение,потомучтохадиспрямым

текстомуказываетнавелениесражатьсяснимиипобуждаетнаэто.Они

те,чьёчтениеКорананепроходитдальшеключиц.Однакобольшинство

мушриковвнашевремя,глубокоошибаютсяполагаячтотот,кто

выноситтакфирпроизнесшемудвасвидетельства,являетсяхавариджем.

Этоошибка.Некоторыедумают,чтохариджиттот,ктовыноситтакфир

произнесшему«нетбожествакромеАллаха»,носовершившемубольшой

куфр.Поэтому,когданачинаешькомментироватьпункты,выводящиеиз

Исламанекоторымкрайним,ониполагаютчтоэторазъяснение

хариджитов.Этоневерно.Этаситуацияявляетсяпроблемой,в

пониманиитакфира.Некаждый,ктопроизнёс«нетбожествакроме

Аллаха»,являетсямусульманином,поройбываетчтооннарушаетсвой

Ислам.Поэтомумыговорим,чтомусульманинэтотот,ктопроизнёсдва

свидетельства,совершалдеяниясогласнотребованиямдвух
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свидетельств,инесовершилдействиенарушающиеИслам.Такой

считаетсямусульманином.Ачтокасаетсятого,ктопроизнёсдва

свидетельства,ноневыполняеттребованийсогласноим,тотакойне

муслимпоединогласиюсаляфов.Апорой,дажееслиивыполняет

требованиясогласношахаде,тосовершаетбольшойкуфр,втаком

случаемыговорим–«егоИсламнарушен»,аиначекакаяпользаот

главы,которуюфакихиназывают«Глава.Положениевероотступника»,

или«Глававероотступничества»?Вероотступникпоопределению-это

тот,ктосталневерным,послепринятияИслама.

Такимобразом,этаглавапрямоуказываетнато,чтоневсякийкто

произнёс«нетбожествакромеАллаха»,сохраненотвыходаизИслама.

Поэтомушейхсказал:«Многиемушрикивнашевремяглубокоошибаются

полагаячтовынесениетакфиратому,ктопроизнёсдвасвидетельства,

являетсяхариджитом.Напротив,произнесениедвухсвидетельствне

являетсяпрепятствиемвынесениютакфира,еслиэтидвасвидетельства

былипроизнесеныбеззнаниязначения,ибезсовершенияделсогласно

требованиямдвухсвидетельств.Нужнознать,действовать,соблюдать

семьусловийшахады.СледуетискреннепоклонятьсяАллаху,не

придаваяЕмусотоварища.Итольковэтомслучаепроизнесениешахады

принесётпользу.Есличеловекпроизноситдвасвидетельства,ноне

покорен,анапротивсовершаетширк,устанавливаетпосредников,

ходатаевмеждусобойиАллахом,проситунихто,начтоспособен

толькоАллах,совершаетразличныеактыприближениякним,

относитсякэтимпосредникамтак,какотносилисьмушрикивремён

джахилииксвоимбожествам,тошахадаимникакнепоможет».

Тожесамоесовершаютвпоследнеевремямогилопоклонники,в

отношениикоторыхлюдиразделилисьнадвепротивоборствующие

группы:

1)ктосчитаетивыноситрешениеотом,чтоонисовершаютширк,что

онимушрики,дажееслиживутназемляхмусульман.Любой,кто

направилсвоёпоклонениенеАллаху,являетсямушриком,совершившим

большойширк.

2)ктооправдываетихпопричиненевежества,возвращаяськоснове,к

твердомузнанию–чтоонимусульмане(т.е.изначальновсвоейоснове

онимусульмане,асовершениеимиширка,этовопрос,требующий
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разбирательства)потомучтоонипроизносилишахаду.Наосновании

этогоневозможновынестиимрешениеопопаданияимивширк(по

мнению2ойгруппы).

Однако,еслиих(вторуюгруппу)спроситьодействияхявляетсялиэто

ширком,илинет?Еслиониответят:«нет»,тоонитакиежемушрики.

Еслиответят:«да»,тоследующийвопрос:«Можетливодномчеловеке

присутствоватьединобожиеимногобожие?»Еслиответят:«даможет»,

тоэтоявляетсяпоказателемтого,чтоэтилюдинезнаютсутиИслама.

Невозможнонасегодняшнийденьсказать,чтомогилопоклонники

являютсямусульманами,болеетого,вэтомвопросеединогласие.

Единогласиевтом,чтомогилопоклонникинеоправданыпопричине

невежества,конкретновэтомвопросе.ПотомучтоТаухид,ито,чтоего

нарушает,т.е.ширк,относятсяксамымясным,очевиднымвопросам.

Потомучтозапретширкапонимаетсяисостороныразума,исостороны

шариата.Тоестьразумуказываетнаотвратительностьширка,также

шариатуказываетнаегоотвратительность.Невозможнопредставить

чтобычеловекпонялчтотаухид-эточтонетистинногообъекта

поклонениякромеАллаха,ичтонаправлятьпоклонениекому-либо

помимоАллахаестьнарушениеИслама-апотомпошелсовершать

жертвоприношениемогилам,иливзываетопомощикобитателяммогил.

Такоевообщеневозможнопредставить.Нормальныйразумнеможет

принятьчтоестьтакоймусульманин,которыйпоступаетсогласно

требованиямтаухида,апотомсовершаетширк(иприэтомпо-прежнему

остаётсямусульманином).

Ктожетогдате,когопризывал,илискемвоевалпророк,миремуи

благословение?Онитежемушрикичтоиэти,иихположениетакоеже,

какиуэтих.Какмыужесказалипонятиеширкэтошариатское

постановление,имеющеесвоюпричину.Наличие,илиотсутствие

положениязависитотналичия,илиотсутствияпричины.Народ,к

которомубылотправленпророк,миремуиблагословение,обращали

своепоклонениенеАллаху.Следовательно,любой,ктонаправляет

своёпоклонениенеАллаху,тотмушрик,постановлениеодно,инет

междуними(мушрикамивремёнпророка,имогилопоклонниками)

вообщеникакойразницы.

Поэтомуему(могилопоклоннику)непоможетпроизнесённаяшахада,

потомучтоонлжетвсвоёмсвидетельстве(свидетельствуяотом,чего
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незнает,ивчёмнеубеждён).ВсевышнийАллахсказал:

اَذِإ َكَءاَج َنوُقِفاَنُمْلا َقاوُلا ُدَهْشَن َكَّنِإ ُلوُسَرَل ِهَّللا َوُهَّللاۗ ُمَلْعَي َكَّنِإ ُهُلوُسَرَل َوُهَّللا ُدَهْشَي َّنِإ َنيِقِفاَنُمْلا َنوُبِذاَكَل

«Когдаприходятктебе(о,Посланник)лицемеры,ониговорят(своими

устами):«Мысвидетельствуем,чтоты(о,Мухаммад)–однозначно,

посланникАллаха».ААллахзнает,чтоты–однозначно,Его

посланник,иАллахсвидетельствует,чтолицемеры–однозначно,

лжецы[лгутвсвоихсвидетельствах]»(63:1).

Лицемерыговорилито,чтосердцемнепризнавали.Аллахнеобвинилих

взначении(содержании)свидетельства(чтоэтоложь),аобвинилихво

лжесвидетельстве.Тот,ктопроявляетгордынювпоклоненииАллаху,

непоклоняетсяЕму,тооннеизтехктосвидетельствует,что«нет

божествакромеАллаха».Нетоправданиявявныхвопросах,такихкак

ширк,таухид,известныеизрелигии,обязательные,илизапретные

дела.Любой,ктостанетотрицатьизвестноеизрелигиипо

необходимости,будьтообязательное,илизапретное,живясреди

мусульман,совершаеткуфристановитьсякафиромбезусловно.Этоне

являетсяобщимкуфром,напротив,решениеприменяетсясразу.

Далее,знай!Чтотакоеусловиекакустановлениедовода,не

обязательнодолжнобытьсопряженоспониманиемдовода.Некоторые

говорят,чтонеобходимо,чтобычеловексогласился(вправильности

установленногодовода).Вшариатенеттакого,чтобыкто-тосогласился,

илинесогласился(вданномслучае).Вшариатеследуетслушатьсяи

повиноваться.Ониговорят:

اوُلا َقَو اَنْعِمَس اَنْعَطَأَو ۖ َكَناَرْفُغ اَنَّبَر َكْيَلِإَو ُريِصَمْلا

«Слушаемиповинуемся!Твоегопрощениямыпросим,Господьнаш,ик

Тебепредстоитприбытие».(2:285),аиначе(еслипринятьвовнимание

чье-тосогласие,илинесогласие)кафиромбудеттолькоупрямец,

которыйпонялистинуиотказалсясоглашатьсясней.Этоневерно.

Большинствовпавшихвширкизтех,ккомубылпосланпророк,мирему

иблагословение,былиневеждами,слепоследующихтрадициямотцов,

аупрямцев(которыепоняличтооникафирыиосталисьнаэтом)было

относительномало.Невежда-эточеловек,незнающийнаистинеон

илиназаблуждении,незнающийчтотакоекуфрикафирлион.

Шейхсказал:...«Аиначеневерующимбудетсчитатьсятолькоупрямец,
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этоневерно,болеетого,цельюявляетсятолькодоведениеКоранаи

Сунны.ШейхМухаммадибнАбдульваххабсказал:«Поистинетот,надкем

неустановлендовод,этотот,ктонедавнопринялИслам,илитот,кто

жилвглуши,гденетвозможностиузнать,илиэтокасаетсяскрытых

вопросов,какколдовство-приворот,отворот,втакомслучаечеловек

нестановитьсякафиром,поканеузнает».Имеетсяввиду,тот,ктоживёт

вгороде,вкоторыйнепришлознаниеообязательныхделахвИсламе,

еслионстанетотрицатьчто-тообязательное,чтоизвестноизрелигии

понеобходимости,тонестанеткафиром,покаемунеустановятдовод,

т.е.поканеуслышитаятилихадис.Еслижепослеэтогооностанется

насвоём,тостановитьсякафиром,потомучтодоводдонегодошёл.

«ДоводэтовозможностьуслышатьКоран,илихадиспророка,миремуи

благословение.Ачтокасаетсяосноврелигии,которыеАллахобъяснил

иразъяснилвсвоейКниге,то(пустькаждыйзнает)чтодоводэтоКоран,

итотдокогодошёлКоран,тодонегодошёлдовод.Однакоосновная

проблемавтом,чтовынеразличаетемеждуустановлениеми

пониманиемдовода».Установлениедовода-этодохождение,и

слышаниеКорана,апониманиедовода-этопонятьдоводсвоимразумом,

понятьто,начтоуказываеттекст.

Установлениедоводаобусловленотолькоприходом,инеобусловлено

пониманием.Поистинебольшинствокафиров,лицемеровинекоторых

заблудшихмусульманнепонимаютдоводАллаха,вместестем,чтоон

наднимиустановлен.Всевышнийсказал:

ْمَأ ُبَسْحَت َّنَأ ْمُهَرَثْكَأ َنوُعَمْسَي ْوَأ َنوُلِقْعَي ْنِۚإ ْمُه اَّلِإ ِماَعْنَأْلا َۖك ْلَب ْمُه ُّلَضَأ اًليِبَس

«Илитыполагаешь,чтобольшинствоихспособныслышатьили

разуметь?Они-всеголишьподобиескотов,ноониещебольшесбились

спути».(25:44).Этотаятуказываетнато,чтодоводустановлен,однако

онинепонялиего,потомучтоАллахсделалихнауровнеживотных,

которыеничегонепонимают.Такимобразом,куфрихустанавливается

вследствиеустановлениядовода,ачтокасаетсяпониманияили

непонимания,тоэтонеявляетсяпричинойпримененияпостановленияо

неверии.

Такжеонсказал:«Есливамэтонеясно,топосмотритечтосказал

посланникАллахавотношениихариджитов:

امنيأ مهومتيقل مهولتقاف
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«Гдебывыихневстретили,убивайтеих».Такжепророк,миремуи

благословение,сказал:

رش ىلتق تحت ميدأ ءامسلا

«Онисамыххудшиеизубиенныхподнебосводом»иэтопритом,чтоони

быливовременасахабов,притомчточеловексчиталничтожнымсвои

деянияпосравнениюсих,иуказаниенаэтопришлопрямымтекстомиз

хадисов,притомчтолюдиединогласны чтопричинойихвыходаиз

религиибыласуровость,проявлениечрезмерностиинеправильный

иджтихад,хотяони(хариджиты)думаличтоподчиняютсяАллаху».То

есть,унихнебылоцелисовершитькуфр,знаяэто,онидумали,что

подчиняютсяАллаху,однакоэтопривелоихквыходуизрелигии.Они

подчинилисьАллаху(какониполагали),доводдонихдошёл,однако

ониегонепоняли.Такжеите,когосжегАли(последователиибн

Сабаъ)которыебылиубежденычтоАли,дабудетдоволенимАллах,

божество,притом,чтоонибылиученикамисахабов,приналичииуних

основ(т.е.восновемусульмане),совершенияимимолитвы,соблюдения

поста.Онидумали,чтоАлиестьИстина(Аллах).

Также,(кпримеру)единогласиесаляфовнавынесениетакфира

крайнимкадаритамидругим,притом,чтоонибылиобладателями

знаний,иусерднопоклонялисьАллаху,иполагаличтосовершают

благиедела.Этовсенепомешалониодномуизсаляфоввынести

такфирим,неостановилоихоттакфира,непониманиедовода

заблудшимилюдьми.Поэтомуустановлениедовода-этоодинвид,а

понимание-другой.

Исходяизсказанногоочевидночтопричина(предмет)такфираэто

установлениедовода,анепонимание.

ШейхСулейманибнСахмансказал:«ДоводАллахаэтоКоран,тот,до

когодошёлКоран,тонетемуоправдания,нелюбоеневежествоможет

служитьоправданиемегообладателю.Этиневежественные

последователитакиеженеверные,каките,закемонислепоследуют».

Имеетсяввиду,чтомушрикивовременапророка,миремуи

благословение,небылинаодномуровне.Срединихбылиглавыибыли

ихпоследователи.Нетникакогосомнениявтом,чтопоследователи

былиневежественны.Однакопророк,миремуиблагословение,не

разделялмеждуними...Всеэтиневежды,слепоследующиезасвоими
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предводителямиявляютсякафирами,поединогласиюмусульман,

конечнокрометех,ктоневсостояниидобратьсяипознатьистину,

желая,ищаистремяськней,неимеятого,ктобымогегонаставить.

Илиже(оправдантот)ктонедавнопринялИслам,атакжетот,кто

жилвглуши(гденетнизнаний,низнающих).Эти(три)категории,

являютсяоправданными,помнениюучёных,потомучтодоводнадними

неустановился.Иневыноситьсятакфир,конкретнойличности,покане

будетустановлендовод,сразъяснением.Ачтокасаетсялжи,и

введениевзаблуждениесосторонынекоторыхутверждающихчто

шейхульИсламякобывоздерживалсяотвынесениятакфираконкретной

личности,тоэтоничтоиноекаквведениевзамешательствоизавесана

глазалетучихмышей(т.е.введениевабсолютнуютьму)».

Тот,ктоаргументируетсловамишейхульИслам,упомянутымивыше,

чтоонякобыневыносилтакфирконкретнойличности,доустановления

довода,тоегослованельзяпониматькакобщие,потомучтонекоторые

егословадаюттолкованиедругих.Ужебылоупомянутоотом,что

шейхульИсламвыносилтакфирнекоторымипредводителям

мутакаллимов,засовершенныйимиясныйкуфр,известныйизрелигии

понеобходимости,вместестем,чтоонневстречалсясними,ине

устанавливалдовод.Следовательно,представлятьсловашейхуль

Исламакакобщие,являетсянадувательством,какбылосказаноздесь.

Насамомжеделеэтисловашейхаявляютсячастными(анеобщими)и

касаютсялишьскрытыхвопросов,доводнакоторыескрытотмногих

людей.Например,каквопросы,связанныеспредопределением,

мурджиизмомидругоечторазносятнововведенцы.Некоторыеихслова

содержаткуфр,согласноКорануиСуннемутаваттир.Слова,которые

содержатвсебеопровержения(непризнание)КоранаиСунныявляются

куфром.Воснове,любойктоизменилатрибутАллахаявляетсякафиром,

тотктоскажетчтозначениесловаутвердился(истаува)означает

овладел(истауля),тоэтокуфр,однакостановитьсяликафиром

сказавший(сразу)?Поповодуэтогоестьдвамнения.Тот,ктоотрицает

возвышенностьАллахаговоря,чтоАллахневозвышенсвоейСущностью,

азначитэтонеявляетсяатрибутомсущностиАллаха.Посутиэтослова

куфра,становитсяликафиромсразуилинет,тутдвамнения.

Такжеонсказал:«Поэтомусловосодержащееопровержение

(непризнание)некоторыхтекстовявляетсякуфром,однаконевыносится

решениеоневерииговорящегокуфр(вданномслучае)из-завероятного
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наличияпрепятствия(вынесениютакфира)какневежество,отсутствие

знаниясамоготекста,илито,чтоонзаменён(аннулированхукм).

Поистинешариатневменяетсявобязательность,доегоприхода.

Поэтомуонупомянулэтутему,ведяречьонововведенцах.Указывая

прямымтекстом,натакоеположениеделвэтомвопросе.Обвиняя

конкретныеличностиввынесениитакфиранекоторыммутакаллимам,

послеутвержденияэтоговопросаонсказал:«Иэтовтомслучае,когда

речьидётоскрытыхвопросах,(говорятоотсутствиитакфира),ачто

касаетсяясныхвопросов,известных,которыеизвестныизрелигиипо

необходимости,товэтихвопросахнеостанавливаютсявтакфире

говорящегокуфр»».Ноэтиглупцыобъединилиэтивопросыисчитают,

чтоневежествоявляетсяоправданием.Этоошибка,такоенеговорил

никтоизсахабов.Этосовременноенововведенение.Они(современные

нововведенцы)неразделяютмеждуявными,яснымивопросами-

известнымиизрелигиипонеобходимости,искрытымивопросами.

Вясныхвопросахлюбой,ктовпадаетвкуфрстановитсябезусловно

кафиром,еслидонегодошёлдовод.Еслижедоводнедошёл,как

напримертот,ктонедавнопринялИслам,илижилвглуши,товэтом

случаетакфирвыноситсятолькопослеустановлениядовода.Ачто

касаетсявопросовтаухидаиширка,товэтихвопросахвообщенет

разделения,тоестьнеучитывается-недавноонприняллиИслам,или

жилливглуши,-такой(совершающийбольшойширк)сразустановится

кафиром.Исключениеновоиспеченногомусульманинаижившеговглуши,

неучитываетсяввопросахбольшогоширка(т.е.еслиширк-как

вызываниекмёртвым,жертвоприношениемогиле-совершитдаже

новоиспеченныймусульманин,илижившийвглуши,тонетему

оправдания).

Такжеонсказал:...«Как(естьоправдание)вскрытыхвопросах,довод

которыйможетбытьскрытотнекоторыхлюдей,иликак

новоиспеченный,илиживущийвглуши».

Такимобразом,они(ктонеразделяетмеждуявнымиискрытыми

вопросами)самизаблудились,изаблудилимногихлюдей,отклонивих

отправильногопути.Онисказалионеобходимостиприходадовода,

наличиеусловийтакфираиотсутствиепрепятствий-какмыэтовидимв

нашевремя-.

Далееонсказал:«Икогдатыпонялэто,товопросвозвышенности
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Аллаханадтворениями,ивознесениенатрон,признаниеатрибутов

совершенстваАллаха,иэпитетоввеличия,относятсякизвестным,

яснымвопросамизрелигиипонеобходимости».Тоесть,некоторые

считаютчтовподобногородавопросахестьнекаямалоизвестность,

скрытость,азначитнеобходимоустановлениедовода.Адругиесчитают,

чтоэтоизвестные,явныевопросы,поэтомувыносяттакфирсразу.

Поэтомуранеебылосказано,чтовэтомвопроседвамнения.Переданоот

некоторыхсаляфововынесениитакфиратому,ктотолкуетслово

«утвердился»,«вознёсся»(истауа)как«овладел»(истауля).Такжеза

отрицаниевиденияАллаха(вахиратеверующими),такжезаотрицание

возвышенностиАллаха.Передаётсяотнекоторыхсаляфоввынесение

такфиразаэтивопросы,безразделения(наявныйискрытый),особенно

ввопросевозвышенности,потомучтоэтотвопроссчитаетсяоднимиз

большихнарушенийИслама.

Шейхсказал:«ПоистинеАллахразъяснилэтовСвоейкниге,ичерез

посланника,миремуиблагословение.Есликто-тослышалаятыКорана,

ихадисыпророка,тонаднимдоводустановился,дажееслионегоне

понял,аеслионизчислаумеющихчитатьКоран,тотемболее,особенно

еслипроявляетупрямствоиутверждает,чтооннаистине,ичтоКоран

неразъясняетэтотвопросполноценнымобразом,токуфртакогояснее

солнцавполдень.Ввынесениитакфиратакомунеостановитсятот,кто

знаетИслам,егоположенияиправила».Вобщем,тот,ктоисповедует

инуюрелигию,помимоИслама,ионописанэтимкачеством,из-за

которогостановятсякафиром,тоонкафир.Вмирскойжизнимывыносим

решениеоегоневерии,однакомыневыносимрешениеотом,чтокто-то

находитсявогне,ивэтомзаключаетсяразницаположениймирской

жизнииАхирата.Основой-какобэтомпридутсловашейхаибн

Сулеймана-являетсято,чтоесликто-товыявиткуфр,товыноситься

емутакфир,атот,ктовыявилИслам,мывыносимрешениеотом,чтоон

мусульманин.Простоиз-завыявленияИсламавсоответствующейпо

шариатуформе,какчтениешахады,мынеуточняемчтобылоучеловека

внутри.Такжевтом,чтосвязаноскуфром.Есличеловекоткрыто

выявиткуфр,явный,ясный,которыйпошариатусчитаетсякуфром,то

основа-применениевотношениитакого,шариатскогопостановления,и

неразбираемчтотамзаэтим(чтобыловнутри,цельнамерениеит.п.),

подобнотому,какневыяснялипривыявленииИслама.

ШейхМухаммадибнНасырсказал:«Учёныеединогласнывтом,чтотот,
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докогодошёлпризывпосланника,тодоводнаднимустановлен».Этои

естьзначениепонятию«установлениедовода»окотороммыпостоянно

слышим(т.е.дохождениеКорана,черезпосланникаАллаха).Среди

учёныхбылите,ктописалкниги,вподдержкуширка,докоторыхКоран

неточтодошёл,акоторыеписалитолкованиекКорану,новместес

этимсоставляликнигипровызываниеопомощикпророку,миремуи

благословение,итомуподобное.Этиучёныемушрикисогласнопрямым

текстамКоранаиСунны,поединогласию.Учёныеобъединилисьнатом,

чтотот,докогодошёлпризывпророка,миремуиблагословение,то

доводАллаханаднимустановлен.Иширокоизвестноизрелигиито,что

АллахотправилМухаммада,миремуиблагословение,иниспослалему

книгу,длятого,чтобылюдипоклонялисьЕмуодному,укоторогонет

сотоварищей.ИчтонельзявзыватьниккомунарядусНим,нельзя

совершатьжертвоприношениедлякого-либопомимоНего,такжеи

даватьобеты,испытыватьтаинственныйстрахпередкем-либокроме

Него.Коранполонуказаниемнаэто.

Всевышнийсказал:

َّنَأَو َدِجاَسَمْلا ِهَّلِل اَلَف اوُعْدَت َعَم ِهَّللا اًدَحَأ

«МечетипринадлежатАллаху.Невзывайтежениккомунарядус

Аллахом».(72:18).Аятовсподобнымсмысломвеликоемножество.

Аллахнаказываетсвоитворениятолькопослетого,какдаст

оправданиеиотправитпосланника.Поэтомуприходпосланникалишает

всякогооправдания.Аллахсказал:

اَمَو اَّنُك َنيِبِّذَعُم ٰىَّتَح َثَعْبَن اًلوُسَر

«Мыникогданенаказывалилюдей,неотправивкнимпосланника»

(17:15).Аллахобусловилнаказаниеприходомпосланника.Априход

пророка,указываетнато,чтоАллахбудетнаказывать.Этопонимание,

накотороеуказываеттекст.

Шейхсказал:«Аллахнаказываеттворениятолькопосле

предоставленияоправдания,поэтомуАллахотправилпосланников,и

ниспослалПисание,чтобылюдинесказали:

اوُلوُقَيَف اَنَّبَر اَلْوَل َتْلَسْرَأ اَنْيَلِإ اًلوُسَر َعِبَّتَنَف َكِتاَيآ َنوُكَنَو َنِم َنيِنِمْؤُمْلا

«Господьнаш!ПочемуТынеотправилкнампосланника,чтобымы

последовализаТвоимизнамениямиисталиоднимиизверующих?».
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(28:47)или

ْوَلَو اَّنَأ ْمُهاَنْكَلْهَأ ٍباَذَعِب ْنِم ِهِلْبَق اوُلا َقَل اَنَّبَر اَلْوَل َتْلَسْرَأ اَنْيَلِإ اًلوُسَر َعِبَّتَنَف َكِتاَيآ ْنِم ِلْبَق ْنَأ َّلِذَن ٰىَزْخَنَو

«ЕслибыМыпогубилиихотнаказаниядоэтого(пришествия

МухаммадаиниспосланияКорана),тоонисказалибы:«Господьнаш!

ПочемуТынеотправилкнампосланника,чтобымыпоследовализа

Твоимизнамениямидотого,какоказалисьуниженыиопозорены?»

(20:134)

Аллахотправилпророка,будьтодоводустановленилинет.Этотдовод

выступаетпротивтех,ктоаргументируетимнато,чтоестьоправдание

поневежеству.Любой,докогодошёлКораннеявляетсяоправданным.

Поистине,основарелигииИслам,являетсяоднойизвеликихоснов,

которуюАллахразъяснилвсвоейКниге,иустановилдоводнадлюдьми.

Установлениедоводанезначитчточеловекдолженпонятьего,таккак

понялтот,когоАллахнаставилисопутствовал(т.е.необязательно

чтобычеловекпонялдоводистиннымобразом,адотогооноправдан,

нет!Достаточнодохождениедовода).Поистиненадкафирамидовод

установлен,нонаихсердцахзавеса,из-закоторойонинепонимают

речьАллаха:

اَنْلَعَجَو ٰىَلَع ْمِهِبوُلُق ًةَّنِكَأ ْنَأ ُهوُهَقْفَي يِفَو ْمِهِناَذآ اًرْقَو

«НоМынакинулинаихсердцапокрывала,чтобыонинемоглипонять

его(Коран),ипоразилиихушиглухотой»(6:25)такимобразомдовод

наднимиустановлендохождениемКорана.

ْلُق َوُه َنيِذَّلِل اوُنَمآ ىًدُه ٌءاَفِشَو ۖ َنيِذَّلا اَلَو َنوُنِمْؤُي يِف ْمِهِناَذآ ٌرْقَو َوُهَو ْمِهْيَلَع ىًمَع

«Скажи:«Онявляетсявернымруководствомиисцелениемдлятех,

которыеуверовали.Аушиневерующихпораженыглухотой»(41:44)

ُمُهَّنِإ اوُذَخَّتا َنيِطاَيَّشلا َءاَيِلْوَأ ْنِم ِنوُد ِهَّللا َنوُبَسْحَيَو ْمُهَّنَأ َنوُدَتْهُم

«Онисочлидьяволовсвоимипокровителямиипомощникамивместо

Аллахаиполагают,чтоследуютпрямымпутем».(7:30).Тоестьони

полагаютчтоонинаставлены,инеимеютубеждениячтосовершают

ширк,нооднакоАллахВсевышнийговорит:

ْلُق ْلَه ْمُكُئِّبَنُن َنيِرَسْخَأْلا اًلاِب َمْعَأ * َنيِذَّلا َّلَض ْمُهُيْعَس يِف ِةاَيَحْلا اَيْنُّدلا ْمُهَو َنوُبَسْحَي ْمُهَّنَأ َنوُنِسْحُي اًعْنُص

«Скажи:«Несообщитьливамотех,чьидеянияпринесутнаибольший
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убыток?Отех,чьиусилиязаблудилисьвмирскойжизни,хотяони

думали,чтопоступаютхорошо?»(18:103-104).

ВКоранеприходитмножествоаятов,вкоторыхповествуетсяотом,что

онинепонимаютКоран,ичтоАллахихнакажетзапокрывало,

накинутоенасердца,изаглухотукпринятиюистины.Такжезато,что

наихсердцах,слухеизрениипечать,ноАллахнедалимоправдание

привсёмэтом,анапротив,назвал ихневерными,повелелсражатьсяс

ними.Пророк,миремуиблагословение,сражалсясними,обвинилихв

неверии.Этовседаётпонять,чтодоведениедоводаэтоодно,а

пониманиеегоэтодругое.

ШейхМухаммадибнАбдульваххабсказалвопроверженииговорящего

следующее:«(сказать)Мыговорим:чтословоявляетсякуфром,ноне

выносимрешениеоневерииговорящегоего»Считать,чтоэтоноситобщий

характер,являетсяполнымневежеством».Тоесть,разделениемежду

говорящимиегословом,вобобщённомпониманииявляетсяневежеством.

Такиевыраженияприходятотсалафоводнако,невобобщеннойформе.

Далееговоритшейх:«Потомучтотакоевыражениеприменяетсятолько

относительноконкретнойличности,авопросчастноготакфира

известный».Поэтомуговорят:«тот,ктосказалэтослово,тотакфирему

невыносится,доустановлениядовода»,иэтокасаетсяскрытых

вопросов,какобэтомбылосказановсловахибнТеймийя,вкоторыхон

разделяетмеждуизвестнымиивопросами,окоторыхмыговорилиранее.

Ачтокасаетсяегослов:«онинепонялидовод»,тоэтоуказываетнаих

невежество.Атакженато,чтоон(шейх)неделитмеждудоведением

доводаиегопониманием.

Далее.Являетсялиусловием,умышленноесовершениекуфра,для

вынесениятакфира,илинет?Втомсмыслечточеловек,например,знает

чтоэтодействиеилисловоявляетсякуфромапотомцеленаправленно

совершаетего.Наличиецеленаправленногоумысланеявляется

условиемтакфира.

ШейхАбдуллатифсказал:«Всеучёные,вглавеовероотступнике,

говорят:«муртадд-этокаждыйполовозрелый,разумный,имеющий

свободувыборамусульманин(совершившийвероотступничество)».Эти

словауказываютнато,чточеловексамвыбралсловаилидействия

куфра,анесамкуфр,дажееслиинезналчтоэтислова,илидействия
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являютсякуфром.Самдобровольносказал,илисовершилкуфр,в

отличииотпринужденного,которыйнестановитсякафиромпри

произнесениикуфра,таккакэтосделанонепособственномувыбору.На

чтоуказываетпрямойтексКорана.Такжевероотступничествоне

приемлемоотносительноребёнкаисумасшедшего.Хотяестьнекоторое

разногласиеотносительноребёнка.Вмазхабеханбалитов

вероотступничестворебёнкадействительно.Однакоболеедостоверно,

чтонедействительно.Потомучтооннемукалляф(т.е.неразумный,не

половозрелый).Таккакмысказали,чтокуфрэтошариатское

постановление,поэтомудляеговынесениянужночтобыбылтаклиф-

здравомыслие,половозрелость.Ребёнокженеявляетсямукалляфом

согласнопрямомутекстухадиса:«пероподнятооттрёх...»

Далеесказалшейх:«Значениежеэтого,состоитвтом,чтоегопоступки

совершеныдобровольноцеленаправленно.Неимеетсяввидучтоон

выбралкуфрзнаячтоэтокуфр,(илиимелцеленаправленность

совершитькуфр).

ШейхульИслямв«Ассарим альмаслюль»сказал:«Вобщем,тот,кто

сказал,илисовершилкуфр,становитсякафиром,дажееслинеимел

целенаправленностьсовершитькуфр,потомучтониктонеимеетцели

совершатькуфр,кромекакеслиАллахэтогопожелает.ДажеАбу

джахльнеимелцелистановитсямушриком,однакобылим.Тоестьон

незнал,чтосвоимидействиямивпадаетвширк».

Этонекоторыепримечания,передтемкакприступитькпунктам

нарушающихИсламчеловека.

Следуетзнатьправилатакфира,всоответствииспостановлением

шариата,чтобыможнобылосказатьприпримененииэтогоположения-

онправ.Аеслижечеловекнезнает,тобудетсказано-оннеправ-и

тогдаэтоположениевернётсякнемусамому,согласнохадису:«Аиначе

вернётсякнему».ААллахзнаетлучше.

Мыпродолжаемнашеобсуждениесвязанноескнигойпункты

нарушающиеИслам,шейхаМухаммадаИбнАбдульВаххаба.Имызнаем

изпредыдущихсловправило,чтомусульманин-чьяосноваИслам,

покидаетИсламтолькотогда,когдасовершитчто-либонарушающее

его.Мыразобралиэтодетально,когдаобсуждаливопросыкасательно

оправданияпоневежеству,установлениядовода,наличияусловийи
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отсутствияпрепятствий.

Сейчасжемыприступимкразборудругоговопроса:«Когдамывыносим

решениеоИсламекафира».Тоесть,когдамыможемсудитьопринятии

Исламатем,ктовосновекафир(т.е.покакимпризнакам,иликакое

действиесчитаетсяпринятиемИслама).Сподвижникииимамы

мусульманбылиединодушнывтом,чтокафирапризываютк

произнесениюдвухсвидетельств.Иеслионпроизнесетих,тоэто

являетсявнешнимуказаниемнапринятияИслама.Этоназывается

формальноепринятиеИслама(альИслямальХукмий).Есликафир

произноситдвасвидетельства,товнешневыноситьсярешениеоего

принадлежностикИсламу.Еслионбылискрененвпроизнесении

шахады,тоонявляетсямусульманиномивнешнеивнутренне,еслижеон

произнёсбезверы,тоонлицемерпосути,однаковнешнеерешение

остаётсятакимже(т.е.формальноонсчитаетсямусульманином).Что

касаетсяегоискренности,илиеёотсутствия-наличиелицемерия,или

егоотсутствие,тоеслинетникакогопризнакауказывающегона

неискренность,лицемерие,тоегоотчётпередАллахом(аформальноон

считаетсямусульманином).Однако,основанакоторуюуказываетКоран

иСуннасостоитвтом,чтодалеконекаждый,ктопроизнёсдва

свидетельства,произноситихотвсегосердца,илито,чтовсердце,

соответствуетвнешнему.Поэтомулицемерыхотьипроизносили«нет

божествакромеАллаха»,являютсяобитателямисамогоглубокого

ущельяваду.Этообстоятельствоуказываетнато,чтонекаждый,кто

произносит«нетбожествакромеАллаха»,получаетотэтогопользу(в

религиозномплане),напротив,этоненесётвсебепользу(произнесение

шахады)беззнаниятого,чтотребуетотнегоэтосвидетельство,ибез

соблюдениятребованийшахады.Также,ондолженизбегатьдействий

нарушающихИслам.Извсеговышеизложенногоформируетсяправило:

«Свидетельство–этопервоекчемупризываюткафира»,еслион

приметипроизнесетего,товыноситсярешениеопринятииимИслама

внешне.Еслионправдивопроизнёс,тоонверующийивнешнеивнутренне.

Еслижеонлживопроизнёс,товтакомслучаеонлицемер,иего

положениеуАллаха.

Учёныеединодушнывтом,чтопророк,миремуиблагословение,строил

своивзаимоотношенияслицемерамисогласноихвнешнемустатусу(т.е.

мусульманеформально)потомучтоонипроизносилидвасвидетельства,

молилисьрядомспороком,болеетого,дажеджихадвеливместес
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пророком.Однакопророкнетребовалснихспросазавнутреннееневерие,

окоторомповедалемуАллах.Этоуказываетнато,чтопокачеловекне

выявилпоступки,противоречащиееговнешнемустатусу,тоего

положениеостаётсяпрежним,онсчитаетсямусульманином,икнему

применяютсяположениямусульман(т.е.оннаследует,иотнего

наследуют,мясоживотного,заколотогоимдозволеноит.п.)Сказал

авторкомментарияна«альАкидатуТахавия»:«Поэтомупервоечто

обязансоблюдатьмукалляфэтосвидетельствочто«нетбожествакроме

Аллаха».Перваяобязанностьрабов,познанияМилостивогопосредством

таухида».

Имеетсяввиду(чтопервоедляпринятияИсламанеобходимо)

произнесение«нетбожествакромеАллаха»являетсядостоверным,

болеетого,наэтомединогласие.Новсеже,авторкомментариевна

«Тахавийю»,какидругие,поройобращаетвниманиенаразногласие

позднихашаритовидругих,которые(т.е.этиразногласия)посути

являютсянововведением.Сомнение,илицельксомнениюит.д.(т.е.

согласномнениюмутакаллимов,человекпервоначальнодолжениметь

сомнение,ичерезсомнениеприходитькубеждённости).Такоене

говорилниктоизсаляфов.Первоечтоявляетсяобязательнымсогласно

Иджме,этопроизнесениешахады,анерассмотрение,сомнение,ит.д.

каксказалисторонникикаляма.Далееавторкомментариевговорит

«этоявляетсядостоверным»,такоезаявлениеявляетсяошибкойв

методологии(манхадж).Втомсмысле,чтовообщенеследуетобращать

вниманиенамнениенововведенцев,иневзвешиватьихсловамерилом

достоверности.Мынеоднократноговорили,чтомерилодостоверности,

этомерилосахабов,ивтом,гдеониимелипротиворечия,тотам

противоречиядопустимы,атамгдеонибылиединодушны,то

разногласиевэтомрассматриваетсякакнововведение,котороене

достойновнимания.Поэтому,еслиониединодушны,чтопервая

обязанностьмукалляфа,этопроизнесение«нетбожествакромеАллаха»,

тоэтоиестьдостоверное,аостальное,вроденаличиесомнения,или

целисомнения,этонововведение,иупоминатьэтокакнекоемнение

являетсяметодологическойошибкой.Болеетого,имамы-саляфы

единогласнывтом,чтопервоевеление-этопроизнесениедвух

свидетельств,такжеединогласны втом,чтоеслиэтобылосделанодо

половойзрелости,тонетребуетсяобновлятьшахадупослезрелости,

напротив,повелеваютсоблюдатьомовение,молитву,придостижении
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половойзрелости(чтоуказываетнадействительностьпризнаниядвух

свидетельств,Исламадополовойзрелости),илисемилет(помнению

некоторых).Никтоизсалафовнесчиталобязательным,чтобыопекуны

(родители)требовалиотподопечных(детей)обновлятьшахаду,при

достиженииполовойзрелости.Ребёнка,которыйвыросвИсламе,не

призываютпроизносить«нетбожествакромеАллаха»,потомучтоонна

своейоснове(Ислам),дажееслипостановленияшариатаисвязаныс

мукалляфами.Поэтому,еслиребёнокпроизноситдвасвидетельства,

илиживетсредимусульман,егородителимусульмане,тоосноваегоэто

Ислам,иниктоизсалафовнеговорил,чтопослеполовойзрелостион

обязанобновитьсвойИслам.Напротивон(ребёнокпослеполовой

зрелости)остаётсянасвоейоснове,дажееслипризнаниедвух

свидетельств(вобщем)являетсяобязательнымпоединогласию

мусульман.

Сказалавторкомментариев«Тахавия»:«Здесьвозникаетвопрос,о

которомговорилиучёные-фукаха;тот,ктосовершилнамаз,ноне

произнёсвнемдвасвидетельства,илижепроизнесвместоэтогочто-то

иное,изособенностейИслама,помимошахады,еслисовершитэтокафир

всвоейоснове,считаетсялионмусульманиномвтакомслучае?Есть

двамненияпоэтомуповоду,идостоверноеизнихто,чтокафир

становитсямусульманиномтолькоприпроизнесениидвухсвидетельств,

потомучтонаэтоуказываетпрямойтекст,аостальное(другоемнение)

нуждаетсявпрямомуказание.Отсутствиепрямогодоводауказываетна

то,чтодругоемнениеоснованонаиджтихаде.Мнение,основанноена

иджтихадевпротивовеспрямомудоводу,являетсяневерным,таккак

иджтихадтам,гдеестьпрямойдовод,являетсянедействительным.

Потомучтоприходятпрямыедоводы,высокойстепенидостоверности

(мутаваттир)отпророка,миремуиблагословение,указывающиенато,

чтопророксвязывалхукмИсламаспроизнесениемдвухсвидетельств,

пророксказал:

ترمأ نأ لتاقأ سانلا ىتح اودهشي هللاإالإالهالنأ

«Мнебыловеленосражаться,дотехпор,поканезасвидетельствуют

что«нетбожествакромеАллаха»»,пророквыделилслово,немолитву,

неазан,ничто-тоещё,апроизнесениесвидетельства.

Еслижекто-тоскажетчтомолитва,азан,приветствиесалямомвводит

человекавИслам,тоэторазрушаетпрямойдовод,ведьвтакомслучае
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получаетсячтосмыслхадисатакой:«мнебыловеленосражатьсяс

людьмидотехпор,покаонинепроизнесут«нетбожествакроме

Аллаха»,илиначнутмолится,илипрочтутазан,ит.д..Однако,не

пришлитекстысподобнымсодержанием,апришласвязьпостановления

спроизнесениемдвухсвидетельств,спроизнесением«нетбожества

кромеАллаха»,чтоявляетсяуказаниемнато,чтовсеостальноене

приноситпользы(неучитывается).

Поэтомумынеговорим,чточеловеквходитвИслампросто,при

совершениимолитвы,кромекакеслионпроизнесетшахадувней,если

жеонпроизнесетшахадувней,товозвращаемсякоснове(т.е.

произнесениешахадырассматриваетсякакпринятиеИслама),такжеи

припроизнесенииазана.Вэтомслучаерассматриваетсяпроизнесение

шахадывнем,иливмолитве,анесамазан,илимолитва.Мнениеотом,

чтопринятиеисламасчитаетсяприсоблюденииособенностейислама

(молитва,азан)выбралИбнТеймийяисамавтор(вероятношарих

Тахавии).Однако,какмысказали,болееправильноемнениесостоитв

том,чтоникакиеособенностиневводятчеловекавИслам,кроме

произнесенияшахады,таккакнетдоводовнаэто.Муслимдолжен

основыватьсянадоводахприналичиииотсутствии(т.е.приниматьто,

чтонадоводах,иотклонятьто,чтобездоводов).Пророк,миремуи

благословение,напротяжениивсейжизнитребовалотмушриков

произнесения«нетбожествакромеАллаха»,иниразунебылопередано,

чтоонпросилихсовершитьнамаз,илиазан(допризнанияшахады).Это

указываетнато,чтоостальноенеберётсявовнимание,иеслине

бралосьвовниманиеприжизнипророка,миремуиблагословение,то

учитыватьэтиособенностипослепророка,восновебудетнововведением,

хотьэтоимнениенекоторыхучёных.

Нато,чтонимолитва,ниазан,нидругое,кромешахады,не

рассматривалоськакпринятиеИсламауказываетхадисМуаза:

نكيلف لوأ ام مهوعدت هيلإ ةداهش النأ ناوهللاإالَّهلإ ادمحم لوسر هللا نإف مه كوعاطأ كلذل

«Пустьпервоекчемутыихпризовешь,будетсвидетельствочто«нет

божествакромеАллаха,ичтоМухаммадпосланникАллаха»,иесли

ониответят(напризыв)то...».Пророкнепоставилнамазнаодин

уровеньсшахадой,поставивмолитвунавторойуровень,чтоявляется

указаниемнато,чтомолитва,ввопросевхождениявИсламкафира

посредствомеёсовершения,ненауровнедвухсвидетельств,напротив,
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рассматриваетсялишьпроизнесениедвухсвидетельств.Обратинаэто

внимание.

Онсказал(авторкомментариевТахавий):«Таухидэтопервоечтовводит

вИслам,ипоследнеесчемпокидаютэтотмир,какобэтомсказал

пророк,миремуиблагословение:

نم ناك رخآ الكالهم هللاإالهلإ لخد ةنجلا

«Тот,чьипоследниесловабудут«нетбожествакромеАллаха»,

войдётврай»,имеетсяввидупоследнимивдунья.Таухидэтопервоеи

последние,чтообязательнособлюдать».Первоечтодолженсоблюдать

муслим,мукалляф,иликафиркоторыйхочетвойтивИслам,этослова

«нетбожествакромеАллахаиМухаммадпосланникАллаха»,совсеми

условиями,соблюдаяих,ведьэтонепростослова,асловасодержащие

смысл.Свидетельствочто«нетбожествакромеАллаха»необходимо

произноситьибытьубеждённым-чтонетбожествадостойного

поклонения,кромеАллаха.Необходимоиметьзнание,правдивость,

убеждённость,покорность,принятие,искренностьиостальноечто

необходимо.ВхадисеотИбнАббасаприходитчтопосланникАллаха,

миремуиблагословение,отправилМуазавЙеменсказав:

كنإ يتأت اًموق نم لهأ باتكلا نكيلف لوأ ام مهوعدت هيلإ ةداهش النأ هللاإالَّهلإ ، يفو ةياور : ىلإ نأ

اودحوي هللا نإف مه كوعاطأ كلذل

«ТыпридёшькнародуПисания,ипустьпервоекчемутыстанешь

призыватьбудетпоклонениеединомуАллаху»,альБухари.Вдругой

версииэтогохадисасказано:«Пустьпервоекчемутыпризовешьих

будетединобожие(чтобыониединилиАллаха)».Поклонениеэто

единобожие.Втретьейверсиисказано:«Чтобыони

засвидетельствовали,илисказаличто«нетбожествакромеАллаха».

Такимобразом,поклонениеэтотаухид,атаухидэтопоклонение.

Таухидипоклонениеэтото,чтопонимаетсяизформулы«нетбожества

кромеАллаха».Кто-томожетсказать,чтоэтоодинэпизод,ане

несколько,поэтомунеобходимовыяснитькакаяизверсийболее

достоверная.

Мыответим:однозначно,чтоисторияодна,аненесколько,ипророк

сказалоднуизверсийхадиса.Либосказал:«нетбожествакроме

Аллаха»,тогдасподвижникрастолковал,илипередалверсиюпро
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«поклонениеАллаху»,иливерсиюпрото«чтобыединилиАллаха»,то

этобудетпониманиемслов«нетбожествакромеАллаха»,както,что

этоединобожие,поклонение.Еслискажут:ведьпророк,миремуи

благословение,произнёсвхадисе:«поклонениеАллаху»,или«чтобы

единилиАллаха»,тосахабийпонялизэтогото,чтопоклонениеиесть

смысл,указывающийна«нетбожествакромеАллаха».Поэтому,если

дажепредположитьчтонетдоводавпрямыхсловахпророка,тодовод

впониманиисахаба,инетсомнениячтовданномпонимании,нет

никакогосомнения,напротиввэтомединогласиепророковипосланников.

Самыйнаивысшийиджма'-этоиджма'назначениечто«нетбожества

кромеАллаха».Этоустановленосостороныоднозначныхв

достоверностиипониманиитекстовКорана.Идажееслисахабий

передалхадиспосмыслу,товданномпониманиинетразногласия,что

указываетнаиджма'вданномвопросе.ПоэтомуверсияотМуслима:

«ПустьпервоекчемутыихпризовешьбудетпоклонениеАллаху»,

понимаетсячтоимеетсяввидуединобожиевсоответствиислову

пророка:«мнебыловеленосражатьсядотехпор,покалюдине

засвидетельствуютчто«нетбожествакромеАллаха»,иуверуютвменя

ивто,счемяпришёл».Поэтомупервое,чтонеобходимо-это

произнестиисоблюдать«нетбожествакромеАллаха»,состороны

пониманияисоблюдения,такжеувероватьвто,счемпришёлпророк,

т.е.вшариат.Еслижеверавшариатбудетнарушена,тобудет

нарушенаиверавсвидетельство.Инебываеттак,чтоцельсостоит

простовпроизнесениисловсвидетельства,безсмысла,беззначения.

Илижепроизнесениессоблюдениемсмысла,нобезсоблюдения

подчинения,следования,послушанияипокорности.Поэтомусказано

пророком:«иуверуютвменя»,тоестьвто,чтоАллахсделалего

посланником,ипокорнымрабом.Такжесказано:«ивтосчемя

пришёл»,тоестьвКораниСунну.

Обэтоммыговорилиранее,обсуждаяхадисы,периодическиобращая

вниманиенато,чторешениепозаконуАллахавходитвпониманиедвух

свидетельств,входитвпониманиетаухида,этоестьсоставнаячасть,из

частейтаухидааррубубия,такжесостовнаячастьтаухидаибады

(улюхия),составнаячастьтаухидаальАсмаъваСыфат.Потомучто,

еслискажутчтоэтовсеневходитвданноепонимание,тобудетсказано

чтопророк,посчиталэтовсевкомплексепринятиемИслама.Потомучто

пророксказал:«мнебыловеленосражатьсяслюдьмипокаонине
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засвидетельствуютчто«нетбожествакромеАллаха»ипокане

уверуютвменя,ивтосчемяпришёл».Еслибудетсоблюдениеодного

изэтихтрёх,тосражениебудетпродолжено,дотехпор,покачеловек

неначнётсоблюдатьвсетритребования.Следовательно,понимание

хадисауказываетнато,чторешениепозаконуАллахавходитв

пониманиетаухида,болеетого,решениепозаконуАллахаодноиз

составныхчастейтаухида.Этивопросыкасаютсяситуации,когдакафир

принимаетИслам,кафирвсвоейоснове,которыйродилсяивыросв

куфре.

Чтожекасаетсятого,ктосовершилкуфр,послетогокакбыл

мусульманином-которогоназываютмуртаддом,товегослучаене

достаточнопроизношение«нетбожествакромеАллаха»,анеобходимо

чтобыон,помимопроизнесениядвухсвидетельств,ещёиотказался

(покаялся)отпоступкавероотступничества.Еслипричиной

отступничествабылоотрицание,какого-либоизпороков,тоне

достаточнобудетсказать«нетбожествакромеАллаха».Хотьтысячураз

скажет,оностанетсякафиром,потомучтопричинаегоневерияэто

отрицаниепророка.Илинапример,еслиотрицаетименаАллаха,или

отрицаетангела,илисовершилпоношениепророкаит.д.тодля

возвращениявИсламондолженпризнатьто,чтоотрицал,отказаться

оттого,чтосовершил.Поэтому,есливотношениичеловекавынесено

решениечтоонвпалвкуфр,принявкакую-торелигию,каксекуляризм,

либерализм,демократия,баасизм,итакдалее,тонедостаточноот

неголишьпризнаниечто«нетбожествакромеАллаха»,анеобходимо

чтобыонбылубеждёнчтото,из-зачегоонсталотступником,является

куфром,выводящимизрелигии.Этотвопросвкоторомпроизошлиспоры

вслучаесСаддамомХусейном,многиерешиличтоонмусульманинраз

сказал«нетбожествакромеАллаха»(передказнью).Однакомыговорим,

этоемунепоможет,потомучтоонбылнаубежденияхбааситов,и

произнесённоеимсвидетельствонеимеетсилу,безотказаот

бааситскихубеждений.АчтопростооткрытиеКорана(передказнью),

якобывернулоеговИслам,тоэтобред.Необходимочтобычеловек

отрёксяоттойрелигии(Баас)вкоторойнаходился.Поэтомумыговорим

недостаточноодноголишьпроизнесения«нетбожествакромеАллаха»,

чтобывынестирешениеотом,чточеловеквернулсявИслам.Ачто

касаетсятехучёных,которыевынеслирешениеоегопринадлежностик

Исламу,тоэтолибоиз-залюбвикнему,впротивовесрафидитам,либо
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из-заневежествавданномвопросе.Несомненно,некоторыеучёные

невежественнывподробностяхданноговопроса,аиначе(тодолжны

былизнать)чтопроизнесение,что«нетбожествакромеАллаха»,в

вопросевероотступниканеноситобобщённыйхарактер,ануждаетсяв

детальномразборе,какмысказалиранее.

ИмамашШауканисказал:«Глава:«Чтоделаеткафирамуслимом....»

первыехадисыуказываютнато,чточеловекстановитсямусульманином

простоприпроизношениидвухсвидетельств-т.е.формально».«Нейлу

льАутар».СловакоторыепередалашШауканив«НейлульАутар»

правильны.

АльхафизИбнХаджаральАскаляниобъясняяхадис«Мнебыловелено

сражатьсяслюдьмипокаонинезасвидетельствуютчтонетбожества

кромеАллаха»вглавеоказнитого,ктоотказываетсяпринять

обязанности(фарды),установленныевКоранеичтомуртаддаиупрямца

следуетпризватькпокаяниюсказал:«Вэтомхадиседоводнато,что

запрещеноубиватьпроизнесшего«нетбожествакромеАллаха»,даже

еслионограничилсянаэтом(т.е.непроизнёсвторуючасть

свидетельства)».Тоесть,простоприпроизнесенииобязательно

воздержатьсяотубийства,потомучтонеобходиморазузнать.Еслионв

дальнейшембудетсоблюдатьвсетребования,тоонявляетсяистинным

верующим.Еслиженет,толишитьсясвоейголовыиз-за

вероотступничества.Следовательно,решениеопринадлежностик

Исламу(формально)выноситсяприпроизнесениишахады,согласно

текстам.Потомучтопророк,миремуиблагословениесказал:«Мне

быловеленосражатьсяслюдьмидотехпор,покаонине

засвидетельствуютчтонетбожествакромеАллаха,иеслиони

ответятнаэтото...»,тоестьеслипроизнесутшахаду,...«топоведай

им…»идоконцахадиса.Этоуказываетнато,чтообязательства,

требуемыеприпризнаниичто«нетбожествакромеАллаха»,вменяются

послепроизношенияшахады.

ИбнХаджарсказал:«Вэтомхадисеуказаниеназапретубиватьпосле

произнесения«нетбожествакромеАллаха»,дажеесликэтомуничего

неприбавлено».«ФатхальБарий».Этисловаверны,однакостановится

личеловекмусульманиномприпроизнесениипервойчастишахады?

Болееправильноемнение,чтотакойнестановитсямусульманином,как

сказалИбнХаджаральАскаляни:«Принесётлипользуэто
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произнесение?Простоепроизнесение«нетбожествакромеАллаха»не

принесётпользы,втомсмысле,чтоневыносятрешениеотом,чтоон

мусульманин.Однакообязуетсявоздержатьсяотубийствадовыяснения.

Еслионзасвидетельствуетвторуючастьшахады-отом,что«Мухаммад

посланникАллаха»,ибудетсоблюдатьпостановленияИслама,то

становитьсямусульманином».

Поэтомукпроизнесению«нетбожествакромеАллаха»следует

обязательнодобавить(вторуючастьшахады-Мухаммадпосланник

Аллаха)дабывынестирешениеопринятиеИсламавнешне(формально)

ивнутренне(искренне).Ачтокасаетсявнешнегорешенияо

принадлежностикИсламу,то(этонедаетстатусИслама,нокак

сказал)ибнХаджаральАскаляни:«Следуетвоздержатьсялишьот

действийпротивпроизнесшего,запрещаетсяубиватьдовыяснения.Если

жебудетпроизнесеносвидетельствоопосланничестве(Мухаммад

посланникАллаха)ибудетсоблюдатьсяобязательныеположения

Ислама,товыноситсярешениеопринадлежностикИсламу.Инаэто

указываютсловапророка,миремуиблагословение:

إال قحب اإلسالم

«КромекакпоправуИслама».

Потомон(альАскаляни)передалотальБагависледующее:«Сказал

альБагави:«Чтокасаетсякафира,еслиэтобудетязычник,илидуалист,

непризнающимединобожието,еслионскажет«нетбожествакроме

Аллаха»,товыноситсярешениеоегоИсламе,потомегопринуждают

признатьостальныеположенияислама,иотречьсяотвсегочто

противоречитИсламу».

Необходимочтобыэтовсевышеперечисленноесодержалосьвдвух

свидетельствах(т.е.признаниеисоблюдение)Тотже,ктопризнает

единобожие,ноотрицаетпророчествоМухаммада,небудет

мусульманиномдотехпор,поканепризнаетчтоМухаммадпосланник

Аллаха.ЕслижеонпризнаетпророчествоМухаммада,ночтоонотолько

карабам,точтобыпринятьИсламонобязанпризнатьибыть

убеждённымчтоМухаммадпосланникАллахаковсемлюдям.Еслиже

егокуфрзаключалсявотрицанииобязательного,иливдозволении

запретного,точтобыегопринятиеИсламабылодействительным,он

обязанвернутьсякправильнымубеждениям.



74

ЗдесьИбнХаджаральАскалянипередаётотальБагавито,что

отрицающийизвестноеизрелигиипонеобходимостинебудет

мусульманином,простоприпроизношении«нетбожествакроме

Аллаха…»,потомучтоэтогонедостаточно,адолжен(вдобавок)

открытоотказатьсяотнеправильныхубежденийивернутьсяна

правильное.СказалХафизИбнХаджар:«Егослово(т.е.альБагави):

«принуждают»-требуюттакогопонимания-чтонанего(ктопроизнёс

двасвидетельства)распространяютсяположениямуртадда,еслион

откажетсяотсоблюденияобязательныхпостановленийИслама.Втом

смысле,чтоесличеловекпроизнёс«нетбожествакромеАллаха»,ноне

придерживается(непризнаётобязательность)того,начтоуказывает

шахада,товыноситсярешениечтотакоймуртадд.Однаконекоторые

маликитыпротиворечатвэтом,связываярешениеопринадлежностик

Исламусдвумяделами:1)произнесение,2)соблюдение-признавая

обязательность,т.е.есличеловекпроизнесшахаду,нонесоблюдает

обязательное,оностаётсянасвоейоснове–накуфре.Втакомслучаене

выноситсярешениеовероотступничестве(потомучтоонневходилв

Ислам).

Однакоданноемнениеслабое.Потомучтотекстыпрямоуказываютнато,

чтоесличеловекпроизнессвидетельство,выноситсярешениеотом,что

онмусульманин,адалеесмотрим,еслионпридерживается,соблюдает

обязанностито,онмусульманинивнешнеивнутренне.Еслижене

соблюдает,товыноситсярешениеовероотступничестве.Потомучтомы

изначальновынеслирешениеотом,чтоонмусульманин.Поэтому

следуетвоздержатьсяотнаказаниядотех,порпоканевыяснится

соблюдаеттребования,илинет.

ШейхСулеймансказал:«Каждый,окомвынесенорешениео

принадлежностикИсламу,являетсямусульманином,иодномуАллаху

ведомолучшеоегоконечномположениидел.Т.е.мысудимтолькопо

внешнемуположению,иневлезаемвовнутреннее.Поистинесамый

ярчайшийпризнак,указывающийнаеговнутреннееположениеэто

косвенныеобстоятельства(улики).Однакоэтообстоятельствоне

должносодержатьвероятностьуказанияначто-тодругое(т.е.если

естьуликиуказывающиенаневерие,тоуказаниеуликдолжныбыть

однозначными).Инапротив,еслинетобстоятельств,указывающихна

неверие,тоосновасостоитвтом,чтобынекопатьсявовнутреннем

состояниичеловека(т.е.еслинетпредпосылоквыяснятьакыду
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человека,илисомневатьсявней,томыограничиваемсятолько

внешнимипризнакамиИслама).Однакоэтонемешаетнамсомневатьсяв

нем,илибытьпредостороженным.Нопроявлятьпредосторожностьэто

одно,авыноситьрешениеоневерииэтодругое.Имеетсяввиду,когда

кто-тоиспытываетсомнениявотношениикакой-толичности,является

лимусульманином,товэтомнетпроблемы.Однакочтобывынести

решениеоневерие,должныбытьясные,понятныедоказательства.

Любой,вотношениикоговынесенорешениеопринадлежностикИсламу,

тоонмусульманин,аАллахуведомолучшеегоконечное(истинное)

положениедел.Мынесвидетельствуемоконкретнойличности,чтоона

вогне,дажееслисовершилаослушание,вэтоймирскойжизни.Потому

чтовозможно,чтобылопринесенопокаяние,илиблагиедела

устранилиделадурные,илиАллахочистилее(личность)отгрехов,по

причинеиспытаний,бедствийкоторыеонаперенесла,илипоиной,

другойпричине-милостиАллаха,иЕгоснисхождении.

Любой,ктовыявилИслам,томывыносимрешениеоегоИсламе.Еслион

совершитгрех,тоегоположениеуАллаха.Мынесвидетельствуемо

конкретнойличности,вАдуонаиливРаю,крометех,оком

засвидетельствованоАллахомиЕгопосланником.Еслижеони

совершиткуфр,томыбудемстроитьвзаимоотношениясогласно

внешнемупроявлению,аегоистинноеположениеуАллаха.Основав

том,чтотот,ктовыявитневерието,мывыносимсоответствующее

решение,такжекакикогдавыявитИслам.Исключениемявляются

лишьскрытыевопросы,вкоторыхнеобходимоустановлениедовода,

наличиеусловийтакфираиотсутствиепрепятствийдлятакфира.То

естьвслучаях,когдачеловеквыявляетневерие,иэтоотноситсяк

скрытымвопросам,тосвынесениемтакфираследуетповременить,

соблюдаявышеперечисленныепроцедуры.Однакоеслипослеэтого

(установлениядовода,устранениясомнений),человекосталсянасвоём,

томывыносимтакфир,наоснованиивыявленногокуфра.

СловашейхаСулеймана:«Еслионсовершиткуфр,томыбудемстроить

взаимоотношения...»связанысвопросом,ситуацией,когдавыносится

решениеокафире,чтоонсталмусульманином,атакжеомусульманине,

когдаонстановитьсякафиром.

Унасдваважныхвопроса:1)Когдавыноситсятакфирмусульманину?

Этонамизвестноизтого,чтопрошлиранее.ДанныенарушенияИслама
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связаныименносним(смусульманиномсовершившимкуфр),таккаки

называютсядействиянарушающиеИслам.Такимобразомосновой

являетсято,чточеловекизначальномусульманин,затемонсовершает

что-то,чтовыводитегоизИсламаввидеслов,убеждений,поступков,

вследствиичеговыноситсярешениеовыходеизИслама.2)Такжеи

наоборот,т.е.мывыносимрешениеоневерном,оегопринадлежностик

Исламу(когдаонпризнаёт,произносит,исовершаетдеяниясогласно

требованиямдвухсвидетельств).

Этидвапостановленияпротивоположныдругдругу.Принадлежностьк

Исламуявляетсяшариатскимпостановлением,котороеустановил

Аллах,иунаснетникакогоправа,что-товводитьвданное

постановление,неимеядовода.Нетправавыноситьрешениебездовода,

текста,указывающегонаэто.Данныйвопроснеявляетсявопросом

иджтихада,кромеслучаевиджтихадаприизвлечениирешения,-т.е.

естьдовод,новозниклиразногласия,начтоонуказывает,втаком

случаеустанавливаетсярешениепосредствомизвлечениярешения

путёмиджтихада.Востальныхжеслучаяхосновасостоитвтом,чтоэто

шариатскоепостановление-имеетсяввидупостановлениеКоранаи

Сунны.Следовательно,нетправавыноситьтакфиркому-либо,еслине

совершенодействие,котороеявляетсябольшимкуфромсогласноКорану

иСунне.

Первыйпункт.

СказалМухаммадИбнАбдулваххабвначалесвоегопослания:«Воимя

АллахаМилистивого,Милосердного.ЗнайчтонарушающихИслам

пунктов–десять».

Авторначалсвоёкороткоепосланиесбасмаллы,иограничилсяэтим,

какобычноонограничивалсявсвоихпосланиях.Потомучтоэтитруды

читалиипростолюдиныипрочие.Егопосланиенебылонаправлено

тольколишьобладателямзнания.Ведьтаухиднеявляется

прерогативойобладателейзнаний(учёные,студенты),поистинетаухид
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этодостояниевсейУммы.Простолюдиндолжензаниматьсяпоиском

знаний,долженспрашивать,разузнавать,читать,обучаться.Еслиже

простолюдиноставляетэто,проявляетнерадивость,товэтомслучаеон

относитьсякотвернувшемуся,оказавшемусяотшариата.Известно,что

подобногородаотказявляетсяоднимизразновидностейкуфра,ивэтой

книгеонупоминаетсявпоследнемпункте,речьокоторомпридетпозже.

Почемужерассматриваетсякаккуфр?Потомучтоучеловекабыла

возможностьприобрестизнания.

ИбнальКайимв«ТарикальХиджратей»ивдругихтрудах,разъяснил

вопросоправданияпоневежествусказав:«Некаждый,ктонезнает

какой-товопросявляетсяневеждой,описаниеневежествадаётсявтом

случае,когдачеловекстремитсякзнанию,старается,нонеможет

найтитого,ктоегообучит.Чтожекасаетсяимеющеговозможность,но

нестремящегося,тотакойнеявляетсяневеждой.Такой-согласно

шариату-отказавшийся.Потомучтоимелвозможностьприобретать

знания,ноневоспользовалсяэтойвозможностью».Поэтомуможнонайти

мусульман,которыестремятсякмирскому,радиэтогоприобретают

знания,кто-томало,кто-томного.Онисвоегорода«имамы»вмирских

делах.Но,когдаделодоходитдонеговвопросахрелигиозныхзнаний,

тоегоначинаютоправдыватьтем,чтоонневежда,емуестьоправдание,

нельзяемувыноситьтакфир.Нонасамомделеонненевежда,он

отказавшийсяотзнаний.Разницамеждуотказоминевежествомсостоит

втом,чтоневежда,вшариатскомпонимании,окотороместь

разногласиясредиучёныхэтотот,ктонесмогприобрестизнания,даже

еслистремилсякним,несмогнайтитого,ктобыемуобъяснилрелигию.

Атотже,ктовсостояниипойтизазнаниями,отправитсявпуть,

спросить,нонеделаетэтого,тотакогоненазываютневеждой(вданной

терминологии),такогоназываютотказавшимся,отвернувшимсяот

шариата.

"ВоимяАллахаМилостивого,Милосердного».ЭтаСунна,которая

пришлаотпророка,миремуиблагословение,поэтомуавторначалсвоё

посланиес«басмаллы»следуяКорануиСуннепророка,миремуи

благословение,беряпримерстого,какпророкотправлялписьмаи

послания.Поэтомуприписьме,иотправлениипосланийит.д.

желательноначинатьс«басмаллы».

ШейхИбнАбдулваххабсказал:«Знайже»-этовелениеприобретать
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знания,иэтотакжеслово,которыеавторупотреблялчасто,

неоднократно.Этословоявляетсяпобуждающим,учёныеегочасто

используют.Означаетоно-будьготовымктому,чтополучишьиззнаний,

этословосталословнопобуждениемуучёных,какслово«О,да»,

«Воистину»:«Ода[знайте,о,люди,что],поистинесторонникиАллаха

(таковы)(что)нет[небудет]наднимистраха(вДеньСуда)(чтоих

постигнетнаказаниеАллаха),инебудутонипечалиться(тому,чтоих

миноваловэтойжизни)».Слово«Знайже»употребляетсяпри

упоминанииважныхвещей.Нетсомненийчтото,чтоавторбудет

упоминать,являетсяразъяснениемсамыхважныхпричиннарушающих

Ислам.Потомучтоестьопасность,чточеловексовершитчто-либоиз

нарушений,даженеосознавая,нобудетвынесенорешениеоегоневерии.

Потомучтонетусловия,чтобысовершениекуфрабылоцелью

(запланировано),какмыговорилиужеобэтом.Поройчеловек

совершаеткуфрнезнаяэтого,новыноситсярешениеоегоневерии

(выноситсятакфир).

«Знай,чтодействийнарушающихИслам»-Нарушениечего-тоэто

разрушениеипорчаего.Какеслисказатьомовениеявляется

поклонением,ноуомовенияестьпричинынарушающиеего,делающие

егонедействительным.ТакжеИсламиИманявляютсяпоклонением,и

такжеестьдействия,нарушающиеих(исповедание)иделающие

недействительным(т.е.ИманиИсламчеловекабудет

недействительным).Ислам-этопокорностьАллахупосредством

таухида,подчинениеЕмупосредствомслужения,отречениеотширкаи

егосторонников.Необходимочтобыэтитрисоставныечастибыли

собранывоедино:1)покорностьАллахупосредствомтаухида,(таухидар

рубубия,таухидальулюхия,таухидальасмаваассыфат)2)

покорностьЕмуслужением.Служение-подчинениеобязательное

составляющее,безкоторогоИсламнедействителен.Ранеемы

упоминалихадис,вкоторомсказано:«Чтобыуверовалвто,счемя

пришёл»этоуказываетнато,чтодеянияиисполнениевелений

шариатаявляетсястолпомИслама.Поэтомумыговорим,чтодеяния

органамителавходятвпонятие«Иман»,втакойформулировке,атакже

втолкованиипонятия«Ислам».Такжевпредыдущемхадисеесть

указаниенато,вчембылоединогласиесаляфов-чтопоступкивходятв

понятиеИман,втомсмысле,чтопоступкиэтосоставнаячастьИмана,

отсутствиекоторыхприводиткотсутствиюИмана.Мынестанемговорить
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чтоИманэтолишьсловоиубеждения,адеяния-поступкиорганами

тела-невходятвпонятие«Иман»,ведьэтомнениенеизвестноот

праведныхпредшественников,следовательноэтомнениепротиворечит

(сталкивается)сединогласиемвпервуюочередь,ивовтороюс

текстамипришедшимиотпророка,миремуиблагословение.Аллах

ВсевышнийповелелсоблюдатьИман,повелелсоблюдатьТаухид,

Ислам,запретилширк,предостерёготнего,разъяснилвеленияи

запреты.Аллахнеоставилналюдейэто(т.е.неоставилимсамим

устанавливатьчто-тоизэтого)чтобыониразногласили,однако

некоторыеобратилиськсвоемупониманиювследствиичегопроизошёл

спор.Еслионивернутьсякшариатскимтекстам,тонепременнонайдут

чтопонятие«Иман»применимокакктому,чтовсердце,такик

поступкам.Аэтозначит,чтокИсламуотноситьсяподчинение,

служением,исполняявеления,исторонясьзапретов.3)отречениеот

ширкаимушриков,потомучтоэточастьневериявтагут.Всевышний

сказал:

توُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو َهَّللا اوُدُبْعا ِنَأ اًلوُسَر ٍةَّمُأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقَلو

«Мыотправиликкаждойобщинепосланника:«ПоклоняйтесьАллахуи

избегайтетагута!»».(16:36)избеганиетагута-этоотречениеотширка

имушриков.Ширкимушрикидалеконевесьпереченьтого,что

заключаетвсебепонятиетагут,потомучтотагутимеетотдельные

элементы,которыеразнятсясизменениемвремени,местиситуаций.

Поэтому,какмысказалиранее,этонесвязаносконкретнымвременем,

напротив,еслиестьописание,тоестьисоответствующеерешение.

ДалеезначениеобращенияпоклонениянеАллаху,влюбомпроявлении,

совершенноевотношениилюбойличностиит.д.рассматривается

ширком,независимооттого,когдаэтопроизошло,дажееслиобъект

поклонениянесуществовалвовремяпророка,миремуиблагословение.

Ислам-этопокорностьАллахупосредствомсоблюдениятаухида,

подчинениеАллахуслужаЕму,иотречениеотширкаимушриков.

Таухид-этоединениеАллахавпоклонении.Согласноэтому,

нарушениеИсламаэтото,чтоделаетисповеданиеИслама

недействительным,неверным,из-зачегодеяниярабастановятся

тщетными,совершающийширкбудетвечновогне,еслиумрётнаэтомбез

покаяния.НарушениеИсламаявляетсядействиемобязывающимналичие

куфра,послеисповеданияИслама,чтоявляетсявероотступничеством,
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человекстановитсявероотступником,послетого,какбыл

мусульманином.

Вероотступник-этокафир,которыйбылмусульманином.Нетразницы

междукафиромивероотступником,однакоустановительшариатавсё

жесделалотличиенекоторымипостановлениями,какнапримерто,что

религия,накоторуюперешёлвероотступник,послеотступничестване

признаётся(т.е.нанегонебудут,например,распространяться

положениялюдейПисания,еслионперейдетсИсламанаиудаизм,или

христианство).Пророк,миремуиблагословениесказал:

هولتقاف هنيد لَّدب ْنم

«Убейтетого,ктопоменялсвоюрелигию(Ислам)».Такимобразом,

пророкнепризналдругуюрелигиюотступника,иемуостаётсяодноиз

двух-либопокаяниеивозвращениекИсламу,либосмерть.Таким

образом,нарушениеИсламаэтото,чтоделаетисповеданиеИслама

недействительным.

Длякаждогомусульманинаимусульманкиобязательноизучитьэти

пунктыизнатьих.Этоявляетсяиндивидуальнойобязанностьюкаждого,

инетоправданиявнезнанииэтихвещейникому,какобэтомпрямым

текстомскажетавторвконцекниги.Нетоправданиявэтихнарушениях

никому,совершеныонившутку,иливсерьёз,кромепринужденногок

произниюсловкуфра,чтоявляетсяисключениемвшариате.Ачто

касаетсясовершениядействиякуфра(вотличииотпроизнесенияслов

куфра)подпринуждением,товэтомразногласиясредиучёных.В

остальныхжеслучаяхчеловеквпадаетвневериесовершая-поройне

зная-этинарушения.Тыможешьнайтивовсехмазхабах:ханафитском,

маликитском,шафиитском,ханбалитском,вкнигахпофикхуглаву,под

названием«Главаовероотступнике»,вкоторойонидаютопределение

понятию«вероотступник»,такжепереченьпричинвероотступничества.

Большинствопричинупомянутыхвэтойглавеявляютсяпризнанными

единодушно,ионинеограниченылишьдесятьюпунктами,апревышают

ихколичество,намного.Ониупоминаютвэтойглавеформыивидыкуфра

вубеждениях,словахиделах.

Авторсказал:«Десятьпунктов»-этонеявляетсяограничениемв

поступкахнарушающихИслам,ихвомногобольше,этидесятьявляются

наущающимиИслампоединогласию.Однакоавтор,вероятно,имелв
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видудесятьизтех,которыечастосовершаются.Упоминаниедесяти,

являетсяоднойизформсоставлениятрудовсредиучёных.Это,вероятно

относитьсяктемвидамнарушений,которыележатвосновебольшинства

остальных,т.е.своегородаосновынарушенияисповеданияИслама.

Такимобразом,авторупомянулосновынарушений,общностьпричин

вероотступничества,илинаиболеетяжёлыеиопасныевидынарушений

-чтовероятноболееправильноепониманиевданномслучае,потомучто

авторвнекоторыхсвоихпосланиях(расаиль)сказал:«Знайже,что

наиболеевеликихнарушенийисповеданияИслама–десять»,это

указываетнато,чтоданныедесятьнаиболеевеликиепосравнениюс

другими.Ктомуже,единогласиемусульманнатом,чтоэто,иостальное

являютсяширком,новглавевероотступничестваназываютнарушение

Ислама–«вероотступничеством»,или«вероотступничествоиего

положения»,либо«нарушенияИмана,Ислама»ит.д.,всеониблизкипо

значениюмеждусобой.Подпостановлениямишариата(ахкамушар'ий)

подразумеваетсяпостановленияАллахавотношениитого,ктостал

кафиромпослепринятияИслама,будьтопроизнесениемсловкуфра,

имея(ложные)убеждения,илинаоборотимеясомнения(вправильных

убуждениях),совершениядействийкуфра,независимооттого,сделано

этовсевшуткуиливсерьёз.

Определениеслову«вероотступничество»-решениеАллахашариатским

постановлением,ссеминебес,относительнотого,ктодобровольно-без

принуждения-проявил неверие,послепринятияИслама,словами,

делами,убеждениями,сомнениями(ввереиливневерии),тоесть

подобноИману,которыйдействителенсналичиемслов,дели

убеждений,такжеиневерие.Этодвапонятия-антонима.Поэтомукуфр

бывает,например,какопровержение(такзиб)вубеждениях,также

бываетисловами,дажеприотсутствииубеждений.Тоесть,не

ставитсяусловиеприпроизнесениисловневерия,наличие

соответствующихубеждений,кактот,ктопоноситАллаха,порой

делаетэтобезубеждений,однаковыноситсятакфир,илисовершается

куфрвпоступках,безсоответствующихубежденийислов,новыносится

такфиркак,кпримерутому,ктосовершилземнойпоклонидолу.Мыне

спрашиваемегооубежденияхвданномслучае,илисовершиллионэто

сдовольствием,илибезнего,знаетлиончтопереднимидол,илинет.

Выноситсятакфир-решениеовероотступничестве,тольколишьза

действие-земнойпоклон.Есливероотступничествопроизошлословами,
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тоонопроизошлотакжеделамииубеждениями(т.е.куфрсловами,

даётправосчитатьчточеловеккафиривделахивубеждениях).

Основойявляетсято,чтоИмансостоитизтрёхчастей,атотктосчитает

чтоубеждениеявляетсяусловиемвтакфирезасловаипоступки,

относитсяктому,ктосчитаетчтоИманэтотолькопризнаниет.е.к

ДжахмуибнСафвану.Согласноеговоззрениям«альИман»этотолько

лишьпризнание(тасдик),противоположностьюкоторогоявляется

толькоопровержение(такзиб).Втакомслучае,любойктосчитаетчто

опровержение(такзиб)илиубеждения,являютсяусловием(для

вынесениятакфиратому,вчьих)словахипоступкахкуфр,находитсяна

одноммазхабесДжахмомИбнСафваном.Нетникакойразницымежду

ними,хотьсловаотличаются.

Итак,мывыяснили,чтословаявляютсяпричинойвероотступничества,

например,есличеловекскажетсловакуфраилиширка,добровольно,

безпринуждения,одинакововшуткуиливсерьёзонисказаны,втаком

случаенетоправдания.Такжеиубеждениеможетбыть

вероотступничеством,какесличеловекимеетубеждениелицемеров.

Такжевероотступничествоможетбытьиприсовершениикаких-то

поступков,какнапримержертвоприношениенерадиАллаха.

СовершающийжертвоприношениенерадиАллахавыходитизИслама,

потомучтоэтоактпоклонениянеАллаху,ведьжертвоприношение

являетсяактомпоклонения.Втакомслучаетакомусразуговориться,

чтоонкафир,инетемуоправданияпонезнанию.Такогоназывают

мушриком,муртаддом,потомучтоширксовершёнпослепринятия

Ислама.Такжевероотступничествоможетбытьпопричинесомнений,

которыеприсутствуютвегосердце,каксомнениевправдивоститого,с

чемпришёлпосланникАллаха,илисомнениеввоскресенье.

Сомневающийсякафирпотомучтоегосомнениевправдивостипророка,

миремуиблагословение,иливвоскресеньеявляетсякуфромсомнения

(куфрушакк),дажееслионсовершаетмолитвуисоблюдаетпост.

Молитвыипостынепринесутемуникакойпользы.Ввопросесвязанномс

муртаддом(вероотступником)существуютположениясвязанныес

мирскойжизньюиспоследней(ахира).Чтокасаетсяположения

связанногосземнойжизнью,тоегоказнятсогласнохадису:«Убейте

того,ктопоменялверу».«альБухари».ИбнКудамасказал:

«Вероотступникэтотот,ктоотошёлотрелигииИслам,перейдяв

неверие.Аллахвсевышнийсказал:
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ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئَٰلوُأَو ۖ ِةَرِخآْلا َو اَيْنُّدلا يِف ْمُهُلا َمْعَأ ْتَطِبَح َكِئَٰلوُأَف ٌرِفاَك َوُهَو ْتُمَيَف ِهِنيِد ْنَع ْمُكْنِم ْدِدَتْرَي ْنَمَو ۖ

َنوُدِلا َخ اَهيِف ْمُه

«Аесликтоизвасотступитотсвоейрелигиииумретневерующим,то

егодеянияокажутсятщетнымикаквэтоммире,такивПоследней

жизни.ОниявляютсяобитателямиОгняиостанутсятамвечно».(2:217)

отступитотсвоейрелигиииумретневерующим».Этисловаявляются

условиемтщетностидеяний,т.е.тщетностьдеянийобусловлено

смертью,будучиввероотступничестве,ноеслипокаетсяприжизни,то

егодеяниянебудуттщетными.

Пророк,миремуиблагословение,сказал:«Убейтетого,ктопоменял

религию»,учёныеединогласнывтом,чтоказнитьвероотступника

являетсяобязательным.ПередаётсяотАбуБакра,Умара,Усмана,Али,

Муаза,АбуМусыальАшари,ИбнАббаса,Халидаидругихсподвижников,

дабудетдоволенимивсемиАллах,единогласиевэтомвопросе,иникто

изнихнеотрицалэтого.Разногласиялишьвтом,предоставляетсяли

вероотступникуотсрочкадляпокаянияилинет.Учёныеразделилисьна

двамнениявэтомвопросе.Словапророкауказываютнато,чтоказнь

должнабытьсовершенасразупослеактавероотступничества,без

промежуткавтридняит.д.дляпредоставленияпокаяния.Нетридня,

небольше,неменьше.Этопрямое,явноеуказание.Пророк,миремуи

благословениесказал:

ب سفنلا ،و ينازلا بّيثلا ثالث: ىدحإب هللا،إال لوسر ينأو الهلإإالهللا، نأ دهشي ملسم ئرما مد لحي ال

ملسمو يراخبلا هاور ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلا ،و سفنلا

«Недозволенопроливатькровьмусульманина,заисключениемтрех

случаев:когдаказнятженатогочеловека,совершившего

прелюбодеяние;когдалишаютжизньзажизнь;икогдакто-нибудь

отступаетсяотсвоейрелигииипокидаетобщину».аль-БухариМуслим.

Подпокиданиемобщинытутподразумеваетсяневерие.

Еслиутвержденовероотступничество,тоегоотделяютотжены,если

онумрётнаэтом,тоонненаследуетиотнегоненаследуют.Пророкмир

емуиблагословениесказал:

ملسملا رفاكلا ،وال رفاكلا ملسملا ثري ال

«Муслимненаследуетоткафира,икафирненаследуетотмуслима».

ИбнКудамасказал:«Тот,ктовпалввероотступничество,будьто
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мужчина,илиженщина,тоегопризываюткпокаяниювтечениитрёх

дней,держаподограничением(заключением).ЕсливернётсявИслам,

отказавшисьотвероотступничества,тоэтопрекрасно,еслинет,то

казнят».ЧтокасаетсяегоположениявахиратетоАллахсказал:«А

есликтоизвасотступитотсвоейрелигиииумретневерующим,тоего

деянияокажутсятщетнымикаквэтоммире,такивПоследнейжизни.

ОниявляютсяобитателямиОгняиостанутсятамвечно»(2:217).Его

положениявахиратетаковочто,еслиустановленочтоонумер

вероотступником,тоегождётвсето,чтоикафира.Какмыупомянули,

становятсяделатщетными,приусловиичтоонумербудучиневерным.

ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَل َكِئَٰلوُأ ِهِۗب ٰىَدَتْفا ِوَلَو اًبَهَذ ِضْرَأْلا ُءْلِم ْمِهِدَحَأ ْنِم َلَبْقُي ْنَلَف ٌراَّفُك ْمُهَو اوُتاَمَو اوُرَفَك َنيِذَّلا ِإَّن

َنيِرِصاَن ْنِم ْمُهَل اَمَو

«Воистину,оттех,которыенеуверовалииумерлиневерующими,не

будетпринятодажезолоторазмеромсземлю,есликто-нибудьизних

попытаетсяоткупитьсяэтим.Имуготованымучительныестрадания,и

небудетунихпомощников».(3:91)

َنيِرِساَخْلا َنِم ِةَرِخآْلا يِف َوُهَو ُهُلَمَع َطِبَح ْدَقَف ِناَميِإْلا ِب ْرُفْكَي ْنَمَو

«Тщетныдеяниятого,ктоотрексяотверы,авПоследнейжизнион

окажетсясредипотерпевшихурон».(5:5)

Авторсказал:«ПервоеэтоширквпоклоненииАллахуВсевышнему:

ُءاَشَي ْنَمِل َكِلَٰذ َنوُد اَم ُرِفْغَيَو ِهِب َكَرْشُي ْنَأ ُرِفْغَي اَل َهَّللا َّنِإ

Воистину,Аллахнепрощает,когдакНемуприобщаютсотоварищей,но

прощаетвсеостальные(илименеетяжкие)грехи,комупожелает».

(4:48)

ٍراَصْنَأ ْنِم َنيِمِلا َّظلِل اَمَو ۖ ُراَّنلا ُهاَوْأَمَو َةَّنَجْلا ِهْيَلَع ُهَّللا َمَّرَح ْدَقَف ِبِهَّللا ْكِرْشُي ْنَم ُهَّنِإ

«Воистину,ктоприобщаеткАллахусотоварищей,томуОнзапретилРай.

ЕгопристанищембудетГеенна,иубеззаконниковнебудет

помощников».(5:72)».Автор,послеупоминанияэтихдвухаятов,

приведённыхвкачестведоказательства,сказал-чтоширкотноситсяк

нарушающимИслампунктам.«Кнемуотносится-т.е.кширку-

жертвоприношениенеАллаху,кактот,ктопринесвжертвуджинну

илимогиле».Авторпривёлдвапримера,которыечащевсего

встречалисьвеговремя.«Первое»-т.е.первыйпункт-изпунктов
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нарушающихИслам.ШейхначалсприданияАллахусотоварища,потому

чтоэтосамыйвеликийгрехпередАллахом.Этонедостатокв«таухиде

аррубубия»,атакжев«альулюхия».Этотгрехнарушаеттаухид,с

которымАллахниспослалкниги,ипослалпророков,Таухиднакотором

единодушнывсемусульмане-свидетельство«чтонетбожествакроме

Аллаха»,являетсяпоклонениемединомуАллаху,неимеющего

сотоварища,кКоторомунужнообращатьсвоимольбыитолькокНему

Одному,нестрашитьсяникогопомимоНего,неполагатьсянинакого

кромекакнаНего,посвящатьсвоюрелигиютолькоЕмуОдному.Самая

великая,совершенная,превосходнаяоснова,которуюутвердилиобязал

АллахвКоранеэтотаухид«альулюхияваальибада(единобожиев

божественностиипоклонении)».Поэтомуто,чтонарушаетэтуоснову,

являетсясамымвеликимпроступком.Самоеважное,чточеловек

долженизучать,иочемдолженпроявлятьзаботуэтоизучениеизнание

опасностиприданияАллахусотоварища-ширк.Некоторыеизучаюти

занимаютсяосмыслениемипониманиемнекоторыхдругихнарушений

связанныхсширком.Однакоэтоошибка,противоречащаяпутисалафов.

Поэтомуправильнодлястудентаосмысливатьиизучатьцельшариатав

отторженииинепринятииширка,видовширка,ивсечтосвязанос

ширком,малымилибольшим.Этоуказываетнато,чтозаботав

изученииданногонарушенияИсламадолжнабытьважнеевсего

остального.

Услова«ширк»естькаклексическое,такишариатскоезначение.В

языкеэтоозначает«вхождениевкомпаньонство»,соучастие.Если

смотретьсосторонытаухидавпоклонении,посвящениепоклонения

кому-топомимоАллахатоэтоширк,т.е.приданиеАллахусоучастника

впоклонении.Такимобразом,понимается,чтословоширк,заимствовано

изсловаширака-соучастие.

СовершитьширкпоотношениюкАллахуозначаетпридатьему

компаньона–соучастникавовладычестве.Такжесловоширкимеет

значение«доля».Этотсмыслтакжеприсутствуетвшариатском

значении,потомучтотот,ктопосвятилпоклонениекому-топомимо

Аллаха,тоустановилдляАллахатого,комупосвящаетдолю

поклонения.Такжеуравнялкого-тонарядусАллахом.Сделал

сотоварищаАллаху,держаегообъектомпоклонения.Всеэтитри

значенияприсутствуютившариатскомзначениисловуширк.Что

касаетсяшариатскогозначениясловуширк,тоэтосделатьдляАллаха
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равноговбожественности,господстве,вименахикачествах.Потомучто

таухидделитсянатричасти.Каждаяизэтихчастейявляется

противоположностьютакогожевидаширка.Еслимыговоримчто

«таухидаррубубия»этоединениеАллахавЕгодействиях(как

сотворение,управление,установлениезаконов),товэтомвидеширк

(этонарушениеданноготаухида,который)бываеткакмалый,таки

большой.Такжеобстоитделоистаухидомвпоклонениииимен

качества.Вэтомслучаепонятие«ширк»оноболееширокое,нежели

пониманиеширк-этонарушениетаухидапоклоненияитолько.Однако

таухидпоклонения(альибада)охватываетсобойвсееговиды,потому

чтонарушение«таухидульибада»приводиткнарушениювсёхтрех

видовширка.Однакопошлатакаятрадицияуучёныхимамовпризыва,

какушейхаМухаммадаИбнАбдульваххаба,итехктопосленегоиз

числаучениковидетей,внуковчтоониимелиподширкомвпоклонении

ширкв«таухидеальибадати»,потомучтореальностьбылатакова.

ТакимобразомАллахустановилчтоширкэтоприравниваниекАллахув

«таухидеальулюхия»илиа«рубубия»или«асмаъвасыфат».

ШейхульИсламИбнТеймийясказал:«Основаширка-это

приравниваниеАллахасеготворениями,втомчегоудостаивается

толькоОн».Недозволеноприравниватького-токАллаху,тотже,кто

поклоняетсякому-либопомимоАллаха,илижеуповаетнакого-либо

помимоНего,тотмушрик.ИбнальКайимотносительноширкасказал:

«Этокогдасчитаюткого-либопомимоАллаханаравныхсНим,любят

так,каклюбятАллаха.Ширкэтото,чтосодержитвсебеприравнивания

божествязычниковсГосподоммиров».Приравнивание-приданиеЕму

подобного,поистинениктонепридаётАллахуподобного-не

уподобляеткого-либововсехделах(т.е.небываеттак,чтоАллаху

придаютравныхвовсем),тотже,ктопоклоняетсяпомимоАллахаили

уповаетнакого-топомимоАллаха,тотмушрик.

ИбнальКайимразъяснилсмыслзначенияприравнивание:«Поэтомуони

говорят,находясьваду:

نيِبُم َلَضٍلا يِفَل اَّنُك ْنِإ َتِهَّللا نيِمَلا َعْلا ِّبَرِب ْمُكيِّوَسُن ْذِإ

«КлянемсяАллахом,мыпребываливочевидномзаблуждении,когда

равняливассГосподоммиров».(26:98-99)Этоприравниваниебылонев

сотворение,невнаделенииуделом,невчемлибоещё,эторавнение

быловпоклонении,потомучтоонипоклонялисьэтимбожествамтакже,
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какпоклонялисьАллаху.ОнинеразделилимеждуИстиннымдостойным

поклонения,иложнымиобъектомпоклонения».ИбнальКайимсказал:

«Вместестем,чтоонипризнавалито,чтоАллахединыйТворец,

Создательвсего,ГосподьиВладыкавсего,иточтоихбожестване

могутсотворитьинаделятьуделом,немогутоживлятьиумерщвлять.

Этоприравниваниебылолишьвлюбви,возвеличивании,ипоклонении,

такжекакиубольшинствамушриков».

Такимобразом,данныйширк,втакомсмыслеболееобобщенвзначении,

несмотрянато,чтоегозначениеимеетнекоторыеобщиешариатские

формулировки,ввопросеширкапоклонениявтеметаухидапоклонения.

Тоесть,этототвидтаухидавкоторомбылаконфронтацияпророковсих

народами,поэтомуАллахсказал:

َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأَو اًداَدْنَأ ِهَّلِل اوُلَعْجَت اَلَف

«ПосемуникогонеравняйтесАллахомсознательно».(2:22)этотаят

служитопределениемпонятиюширк,т.е.приравниваниеАллаху.

ИбнМасудсказал:««Равный»ваятеимеетсяввидуравныйизлюдей

которомуподчиняютсявослушанииАллаха»,т.е.вобщеепонятиеширка

ИбнМасудввёлпонятие«ширквподчинении»«Посемуникогоне

равняйтесАллахомсознательно»,потомучтоподчинениеявляется

однимизвидовпоклонения,иеслиприравнятьмеждуАллахомикем-

тоещёвпоклонениибудетширком,топриравниваниемеждуАллахоми

кем-товслужении,тожеестьсовершениеширка.ВсевышннийАллах

сказал:

َنوُكِرْشُمَل ْمُكَّنِإ ْمُهوُمُتْعَطَأ ْنِإَو

«Есливыстанетеповиноватьсяим,тоокажетесьмногобожниками».

(6:121)равныйизлюдейкоторымподчиняютсявослушанииАллаха.Ибн

Аббасвкомментарииаята:«ПосемуникогонеравняйтесАллахом

сознательно»,сказал:«Похожие(т.е.неделайтепохожиминаАллаха

кого-либо)».Икримавотношенииэтогоаятасказал:«Этокогдалюди

говорят:«еслибынесобака,товорзашёлбывдом,еслибысобакане

полаялавдоме...ит.д.»АллахзапретилимпридаватьсотоварищаЕму

вчем-либо,ипоклонятсякому-либопомимоНего,илидержатьравных

вподчинении.Такжеонсказал:«КакнетуМенясотоварищав

сотворении,внаделенииуделом,владычественадвами,внаделении

благами,такжеединитеМенявподчинении.Такжекаквыпризнаете
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«таухидрубубия»,тоизэтогообязательноисходитпризнание«таухидав

поклонении».ПоэтомуаргументациявКоранеприходитвнекоторых

местахнаутверждение«таухидаулюхия–поклонения»,авдругихна

«таухидврубубии».Тот,ктопризнал«таухидрубубийя»,тоонобязан

признавать«таухидпоклонения»,ипоклонятьсяМнеискренне.Не

придавайтеМнесотоварища,равного,изчислаМоихтворений.Поистине

вызнаетечтовсе,чтовамдано,дарованоотМеня».Данныйаятобщий,в

которомподразумеваютсявсемушрики,изчисламушриковарабов,

людейписания,т.е.оннекасаетсякакой-тоотдельнойгруппы

мушриковитолько.

Поэтому,какпривелИбнДжариратТабари,ИбнАббассказал:«Этотаят

былниспосланвотношениидвухгруппвобщем-кафировилицемеров.

ТакжеИбнДжарирупомянулчтозначениеаятавходяткафирыи

мушрики:««ПосемуникогонеравняйтесАллахомсознательно»,т.е.не

придавайтеАллахусотоварища,приравнивая,которыйнеможетни

принестипользунепричинитьвред,втовремякаквызнаете,чтонету

васдругогоГосподанаделяющеговасуделом.Вамизвестно,что

единобожие,ккоторомупризываетваспророк,естьистина,вневсякого

сомнения».

ОтАбдуллаИбнМасудапередаётся:

َكَقَلَخ َوُهَو اًّدِن ِهَّلِل َلَعْجَت ؟َقَلا:ْنَأ ُمَظْعَأ ِبْنَّذلا ُّيَأ : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ُتْلَأَس

«Яспросилпророка,миремуиблагословение,какойгрехсамый

великий?»Пророкответил:«ПридаватьАллахуравного,втовремякак

Онтебясоздал».«АльБухари»,«Муслим».Данныйхадисназывают

определениемдляширка.Сторонааргументацииэтимхадисомвтом,что

ИбнМасудспросилосамомвеликомгрехе.Известно,чтосамыйвеликий

грехэтоприданиеАллахусотоварища.Такженаэтоуказываетхадис,

переданныйотАбуБакрата,отегоотца:

بهللا كارش هللا،قلا:اإل لوسر اي ىلب : انلق ؟-ثالاث- رئابكلا ربكأب مكئبنأ أال

«МыбыливозлепосланникаАллаха,миремуиблагословение,когда

онсказал:«Неповедатьлимневамотрёхсамыхтяжкихгрехах?

ПриданиеАллахусотоварища…»,этоуказываетчтослова:«придавать

Аллахуравного,втовремякакОнтебясоздал»,указываетна

шариатскую сутьзначенияпонятиюширк.Такжекакитаухид

указываетнашариатскуюсутьзначения,т.е.самословоявляется
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шариатскимтерминомпосмыслуипозначению,т.е.тот,ктоповелел

соблюдатьтаухид(пророк,миремуиблагословение)онжеи

растолковалегозначение,такжеисзапретомширка,было

растолковано,чтоэтосамыйтяжкийгрехвИсламе.

Авторсказал:«Ширквпоклонении».Онконкретизировалвидширка,

поставивегопервымизвидовширка.Ширк-этообщеепонятие,которое

охватываетширкврубубиивулюхиивасмавасыфат.Однакоширкв

поклонении(улюхия)являетсяоднимизвидов.Авторупомянулданный

вид,из-затого,чтоименновнемпроизошлопротивостояние,вширкев

поклоненииАллаху.Поклонениенебудетдействительнымбездвух

условий:1)искренностьпередАллахом,2)следованиеСунне.

Следованиевсвоюочередьнуждаетсявобъединениидвухвещей.

Известно,чтопоклонениеэтотермин,вбирающийвсебявсечтолюбит

Аллах,чемдоволен,изслов,дел,явныхискрытых.Поэтомусогласно

словамучёных,утверждениетаухиданебудетполноценным,беззнания,

чтоестьпоклонениеикакихвидовонобывает.Еслинетзнанияобэтом,

тонебудетутвержденодвевещи:1)неутвердитьсячтоГосподь

являетсяобъектомпоклонения,еслинеизвестнокакЕмупоклоняться,и

посредствомчего.2)еслинеизвестно,чтоестьпоклонение-будьто

слова,действия,убеждения,иливнешниепоступки-топоройможет

произойтитак,чтонекоторыевидыпоклонениябудутпосвященыне

Аллаху,незная,чтоэтоактпоклонения,итемсамымпроизойдёт

поступокширка.

Понимать,чтоизсебяпредставляетпоклонениеявляется

индивидуальнойобязанностью,следуетбеспокоитьсяобэтом,изнатьв

какомслучаевыноситьсярешениеотом,чтослово,дело,или

убеждениеявляетсяпоклонением,авкакомнет.Потомучтоеслибудет

установленочтоэтопоклонение,являетсяобязательным,чтобыоно

былопосвященоАллаху.Следовательно,еслионобудетпосвящено

кому-топомимоАллаха,тобудетрассматриватьсякакбольшойширк.

ВедьпосвящениепоклонениянеАллахуэтоширк,восновесвоей

большойширк.Впоклонениидолжныприсутствоватьдвевещи:1)

искренность,противоречащаяширку2)следованиеСунне,

противоречащеенововведению.Выводтакой:ширкинововведениеэто

дваявленияпротиворечащихдвумусловиямвутверждении(в

действительности)поклонения.Авторобусловил(выделил)именно

ширквпоклонении,несцельюотрицаниядругоговидаширка,асцелью
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указаниянато,чтоэтоявляетсянарушениемтаухидавпоклонении,по

причинекоторогоАллахниспослалкнигиипослалпосланников.Ведь

посланники,икнигибылиотправленыдляпризывактаухидуальибада

-поклонение.Чтобыниктоошибочнонеподумализ-засловавтора,что

существуеттолькоширквпоклонении,потомучтосуществуеттакжеи

ширкврубубйиивальАсмаваасСифат.

Возникаетвопрос:развепророкибылипосланыдляпризывактаухиду

аррубубия?Ответ:нет,онибылипосланылишьдляпризывактаухиду

альибада,идляэтогожебылиниспосланыкниги.Второйвопрос:

пророкиипосланникипризваликтаухидуаррубубийя?Ответ:да,

призывали!Пророкибылиотправленыдляутвержденияназемле

таухидуальибада,чтобылюдипоклонялисьсвоемуСоздателю,(ноэто

неговоритотом,чтоонинепризываликтаухидуаррубубия)чтобы

утвердитьсловаАллаха:

ِنوُدُبْعَيِل اَّلِإ َسْنِإْلا َو َّنِجْلا ُتْقَلَخ اَمَو

«Ясотворилджинновилюдейтолькодлятого,чтобыони

поклонялисьМне»(51:56).Этоиестьто,радичегобылипосланы

пророки,болеетогоприходитпрямоеуказаниетекстанаэто:

توُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو َهَّللا اوُدُبْعا ِنَأ اًلوُسَر ٍةَّمُأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقَلَو

«Мыотправиликкаждойобщинепосланника:«ПоклоняйтесьАллахуи

избегайтетагута!».(16:36).Каждыйпосланникпризывалсвойнарод:

ُهُرْيَغ ٍهَٰلِإ ْنِم ْمُكَل اَم َهَّللا اوُدُبْعا ِمْوَق َقَفَلااَي

«Омойнарод!ПоклоняйтесьАллаху,ибонетувасдругогобожества,

кромеНего».(7:59)Этоуказываетнато,чтопризывбылоснованна

таухидеальибада,нонеобязательноизэтогочтопророки,илиих

последователи,изчислаучёных,непризываликтаухидуаррубубийяи

таухидуальасмаъваассыфат.Правило:«Тот,ктопосвятилкакой-

либовидпоклонениянеАллахуявляетсямушриком»,-этоправило

относитсяктаухидуальибада.

Посвящениечего-тоизнегонеАллаху

естьширк-самоемерзкоеиззапретного

Ширкбываетдвухвидов:1)большой,2)малый.Доводомнаэтослужит

исследование,шариатскоеразделение.Какопределили,чтоесть
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большойширк?Определилиегоналичиемсуществованиямалогоширка.

Посредствомизвлечениярешенияиздоводов.Достоверноизвестноот

пророка,миремуиблагословениечтоонсказал:

ءايرلا قفلا: هنع لئسف – رغص األ كرشلا يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ

«Большевсегояопасаюсьзавассовершениямалогоширка».Его

спросили,ачтоэто,пророкответил:«показуха»».Известно,чтоесли

естьмалыйширк,товпротивовесемувобязательномпорядкевытекает

чтоестьибольшойширк.Такжеизвестно,чтомалыйширкневыводит

человекаизрелигии.Ктомужеизвестно,чтообщаяформулировка

«ширк»,пришлавшариатебезконкретизациинабольшой,однако

известночтоданныйширквыводитчеловекаизрелигии.Следовательно,

посредствомупорядочиваниядвух,отличающихсядруготдруга

положений,пришликвыводу,чтоестьмалыйибольшой.

Намалыйширкпришлипрямыетексты,набольшойширкнетпрямых

текстов,поэтомумыговоримеслиширкописанмалым,товпротивовес

емубольшойширк.ТакжеиввопросеувеличенияИмана.Неттекстов

указывающихнауменьшениеИмана(естьтольконаувеличение).

Некоторыеучёныеахльсуннасказали,следуетостановитьсяине

говорить,чтоверауменьшается,таккакнетпрямоготекстасуказанием

наэто.Однаконетнуждыостанавливаться,потомучтовобязательном

порядкевытекает-чтоеслиестьувеличение,товпротивовесдолжно

бытьиуменьшениеверы.Такимобразом,увеличениеверыустановлено

прямымтекстомиздовода,ауменьшениепосредствомаргументации

обязательногоследствия(далялятуальильтизам).Известно,что

постановленияшариатаподобнотому,какустанавливаются

посредствомаргументациисоответствия(далядятуальмутабака)и

аргументациейсодержания(далялятуаттадаммун),такжеи

аргументациейобязательногоследствия(далялятуальильтизам).

Надотакжеобратитьвниманиенато,чтоприводядоводнабольшой

ширкизаята,илихадисомилииджмойневсегдабудетдостаточным

опиратьсятольконатекст,анеобходимознатьсторонуаргументации

даннымдоводом,поэтомунеобходимознать,какимобразомтексты

доводовявляютсяуказаниемнадоказываемоепостановление(хукм).

Такжебываетпорой,чтоиспользуютсявкачестведоводов

аргументациясоответствия,содержанияилиобязательногоследствия,

однаковсегдалиэтобываетуместным?Этоужеотдельныйвопрос,
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касающийсяошибокваргументации,аневсамомдоводе.Доводбывает

утвержденным,однакоформа,способаргументацииможетбыть

ошибочным.Поэтому,какмыранеесказали,знаниедовода,просто

слушанием,невыводитслушателяизрангамукаллида,покаонне

узнаётспособыправильнойаргументации,какнадоправильно

извлекатьпостановлениеизтекста.Поэтомунедостаточнозаучитьи

запомнитьдоводы,потомучтоэтоневыводитчеловекаизранга

мукаллида.

Итак,какмысказалиширкбываетдвухвидов:большойималыйширк,

согласнодоводамисследования,такжепришёлтекст,указывающийна

малыйширк,обязательнымследствиемкоторогоявляется

установление(наличие)большогоширка.Однакоосновойявляется

большойширк.ВбольшинствеслучаеввКоранеприходитупоминаниео

ширке,значениекоторогобольшойширк.Поэтомусловоширксталокак

буквальноешариатскоезначение(хакикаашшар'ия)сдвухсторон:1)

значение-буквальноешариатское.2)употреблениесловаширквобщем

смысле,используетсянабольшойширк.Поэтомуеслипроизойдётспор

относительнословАллаха:«Воистину,Аллахнепрощает,когдак

Немуприобщаютсотоварищей»-охватываетлиданныйтекстмалый

ширкилинет,тоболеедостоверното,чтоширктутконкретизирован

большим.Ачтокасаетсяправилаусулиев,илиязыковедовто(они

учитываютсялишькогдаих)сопоставляютсшариатским

использованиемсловуширк.Согласноправилуиспользованиеэтого

словавобщемсмыслеподразумеваетзначениебольшогоширка,ине

входитвнегозначениемалогоширка.

«Воистину,ктоприобщаеткАллахусотоварищей,томуОнзапретилРай.

ЕгопристанищембудетГеенна,иубеззаконниковнебудет

помощников».(5:72)неопределённаяформаусусловием,вданном

тексте,указываетнаобобщённыйсмысл,содержащийвсебекак

большойтакималыйширк,новместесэтимпоединогласиюучёныхв

аятеуказаниетольконабольшойширк.Согласноправилумыговорим:

ширквКоранеимеетдвапрямыхшариатскийзначения:1)состороны

смысла,пример-Аллахсказал:«ПосемуникогонеравняйтесАллахом

сознательно».(2:22)«КогдаравняливассГосподоммиров».(26:98).Так

жепророкмиремуиблагословениесказал:«ПридаватьАллахуравных

втовремякакОнтебясоздал»,толкованиеширкаэтимитекстами

ясное.Стоитзапрет,атакжестоиттолкованиетого,чтоестьв
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сущностиширк.Ипотом,вКораненепришлаконкретизации,пришли

аяты,вбольшинствекоторыхуказаночторечьидётобольшомширке.

Этоназываетсяпрямымзначениемустановленнымвобиходе(хакика

урфийя).

Однакоприходитнекотораянеясность,состоящаявтом,чтосаляфы

толковалинекоторыеаятыниспосланныепоповодубольшогоширка,на

некоторыеотдельныевидымалогоширка.Носогласноустановившемуся

правилучто:«допустимоаргументировать,т.е.использоватьданный

текст,содержащийзначениебольшогоширка,назапретностьмалого

ширка».Такжедопустимовобщем,использоватьзначениесодержания

обоихвидовширка-этоприравниваниеАллахачему-то.Такимобразом,

допустимоиспользованиетекстовсодержащихбольшойширк,на

запретностьмалого,из-заобщегознаменующего–«приравнивание»,

однаконесовсехсторон(т.е.сходство-приравнивание,несовсех

сторон).ПоэтомуранеебылиупомянутысловаибнАббасаиИкримы

относительнословАллаха:«ПосемуникогонеравняйтесАллахом

сознательно».Этотаятвневсякогосомнениясодержитзначение

большогоширка,обращенкмушрикамарабам,однаковтолкованииот

Икримыприходит:«Еслибынесобака,товорпроникбывдом...»это

отдельныевидымалогоширка.Втолкованииимелосьввиду

приравнивание,ноэтонезначитчтоаятсодержитзначениеиположение

связанноесмалымширком.Иначенампридётсясказать,чтобольшойи

малыйширкодинаковы,иобавыводятчеловекаизрелигии.Таковоже

положениетолкованияибнАббасасловами:«Куфрменьшекуфра».

Какбылосказано,малыйширктожесодержитприравнивание,доводом

этомуслужитхадис:

هلل ينتلعجأ ،قفلا: تئشو هللا ءاش :ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل جرالًقلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

ًادن؟

«Человексказалпророку:«КакпожелалАллахиты»,пророкспросил:

«ТыприравниваешьменякАллаху?...»еслибызначение

«приравниваешь»указывалобынаполноеприравнивание,топророк

вынесбытакфирэтомучеловеку,однакоэтогонепроизошло,значит

слова:«КакпожелалАллахиты…»,указываютнато,чтоэтоне

выводитизрелигии,однакопророк,миремуиблагословениепорицал

это,изэтоговсегопонимаетсячтоэтомалыйширк.
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Унасестьдвавидаприравнивания:1)полноеприравнивание,совсех

сторон-этоявляетсябольшимширком,2)неполноеприравнивание,

котороенедоходитдоположенияпредыдущего,иявляетсямалым

ширком.Поэтомусловапророка,миремуиблагословение:«Ты

приравниваешьменякАллаху…»являютсяуказаниемнамалыйширк.

БольшойширкАллахнепрощаетбезпокаяния,мушрик,встретившисьс

Аллахом,непокаявшись,окажетсянавечновогне.Однакомалыйширк

ненарушаетИслам.Новданном,обсуждаемомпункте,имеетсяввиду

большойширк,совершениекотороговыводитизрелигиииделает

человекамушриком.Указаниемнато,чтовданномпунктеимеетсяв

видубольшойширк,являютсядвааята:

1)«Воистину,Аллахнепрощает,когдакНемуприобщают

сотоварищей»(4:48).Аллахнепрощаетбольшойширк,однакомалый

ширкнаходитсяподволейАллаха,еслипожелаеттопроститэтот

тяжкийгрех(малыйширкотноситсяктяжкимгрехам),аеслине

пожелает,тонакажет,согласнодостоверномумнению.

2)«Воистину,ктоприобщаеткАллахусотоварищей,томуОнзапретил

Рай…»(5:72).ПолныйзапретРаянеотноситсякположению

единобожника,полныйзапретРаяотноситсякположениюкафира,

мушрика.АллахсделалзапретнымдлянегоРай.Ачтокасается

грешника-единобожника,тоегоконечнымпристанищембудетРай.И

дажееслионивойдётвогоньада,товыйдетизнегосовременем,

согласнодоводамуказывающимнаэто.

Сказалавтор:«Первыйдовод:«СказалАллахВсевышний:«Воистину,

Аллахнепрощает,когдакНемуприобщаютсотоварищей,нопрощает

всеостальные(илименеетяжкие)грехи,комупожелает…».Ибн

ДжарирАтТабариотносительноэтогоаята,связываяегоспредыдущим:

«Оте,комубылоданоПисание!Уверуйтевто,чтоМыниспослалив

подтверждениетого,чтоестьувас…»(4:47)«Аллахнетпрощает

приданиеЕмусотоварища,нопрощаетвсеостальные(илименее

тяжкие)грехи,комупожелает».сказал:«т.е.непрощаетширк,но

прощаетостальныегрехи,комупожелает».ИбнДжарирсвязалкуфрс

понятием«ширк»,чтобыопровергнутьто(чтоеслискажут),чтоширки

куфрнеодноитоже.Такимобразом,ибнДжариропровергбольшую

неясность,ведьваятеречьидётоширке:«Воистину,Аллахнепрощает,

когдакНемуприобщаютсотоварищей,нопрощаетвсеостальные(или
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менеетяжкие)грехи,комупожелает…»,входитливслово«все

остальное»,или«меньшеэтого»понятие«куфр».Есливходит,тозначит

Аллахикуфрпрощает,илидолжнобытьдругоеуказаниенато,что

куфрвыводитизрелигии.Ноеслисказатьчтоширкикуфрслова

синонимы,имеютодинсмысл,(чтоиявляетсяправильным),тозначит

Аллахикуфрнепрощает.КогдаАллахразъясняетчтоОннепрощает

ширк,тотудазаходитипонятие«куфр».ПоэтомуАллахнепрощаеткуфр

также,какнепрощаетширк.Ширкикуфрэтодваатрибутаодного

явления.

ИмамАшШауканиотносительноаята:«Воистину,Аллахнепрощает,

когдакНемуприобщаютсотоварищей,нопрощаетвсеостальные(или

менеетяжкие)грехи,комупожелает…»сказал:«Этоположение(хукм)

охватываетвсегруппыкафиров,будьтоизлюдейПисания,илидругих,

каждогомушрика.Этоаятнеявляетсяконкретизирующимтолько

враждующихневерных,потомучтоиудеисказал:«УзейрсынАллаха»,

такжехристианесказали«ИсасынАллаха»,иличто«Аллахесть

троица»,всеонимушрики.Средимусульманнетразногласиявтом,что

еслимушрикумернаширке,тооннепопадаетподкатегориютех,кого

Аллахпростит,чтожекасаетсяостальных,изчисламусульман,тоони,

дажееслиигрешникипопадаютподкатегорию,которымАллахможет

проститьпоСвоеймилости.Данноеположениепризнаноединогласно

средиахльСунна-Аллахпрощаеткогопожелает,инаказываеткого

пожелает,этиаятыяснодаютпонятьчтоАллахпрощает,если

пожелает,любого,ктосовершалтяжкиегрехи(т.е.умербезпокаяния

вних,будучимуваххидом),нооднакоможетинаказать,заисключением

ширка(ширкАллахнепрощаетоднозначно).Вданномвидепрощенияне

являетсяусловиемпринестипокаяние,какобэтомутверждали

му'тазилиты.Онисказалисогласнопрямомутексту,получение

прощениязагрехи(любыетяжкие,помимоширка)обусловлено

покаянием.Мыжеговорим:нет!Напротив,текстобщий:«нопрощаетвсе

остальные(илименеетяжкие)грехи,комупожелает…»чтоуказывает

напрощениезалюбыегрехи,помимоширка.

Второйдовод,которыйупомянулавтор:«Воистину,ктоприобщаетк

Аллахусотоварищей,томуОнзапретилРай.Егопристанищембудет

Геенна,иубеззаконниковнебудетпомощников…»(5:72)Сказалибн

Джарир:«Мессиясказал:«ОсыныИсраила(Израиля)!Поклоняйтесь

Аллаху,ГосподумоемуиГосподувашему»».(5:72)«посвящайтесвоё
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поклонениеираболепствоТому,комупокорныираболепнывсетворения

«ГосподумоемуиГосподувашему…»моемуивашемуВладыкемоемуи

вашемуГосподину,создавшемувасименя.«…Егопристанищембудет

Геенна,иубеззаконниковнебудетпомощников»,утех,ктосовершил

недозволенноеАллахом,илипоклонялсякому-топомимоНего,небудет

помощниковвСудныйдень,которыесмоглибыспастиего,когдаАллах

пожелаетввергнутьеговджаханнам».

СказалальКуртубиотносительноаята«..Воистину,ктоприобщаетк

Аллахусотоварищей,томуОнзапретилРай»:«Естьмнение,чтоэто

продолжениесловИсы,мирему(упомянутыеваяте),такжеесть

мнение,чтоэтоновоепредложение,речьАллаха.ИбнКасир

утверждалчтоэтопродолжениесловИсымирему.Всевышний,

повествуяоИсемирему,сказал,чтоИса,миремусказалсынам

Исраиля:«Воистину,ктоприобщаеткАллахусотоварищей,томуОн

запретилРай...»».

Несмотрянато,чтовэтомвопросе,двамнения(повествованиеАллахао

словахИсы,мирему,илисловосамогоАллаха),решениеустановлено

достоверно,ясно.Вданныхдвухаятахидётпрямоеуказаниенато,что

ширкявляетсядействиемнарушающимИслам,потомучточеловек

совершившийширк,иумершийвтакомсостояниинебудетпрощён

Аллахом,инавечнобудетвогне,такойявляетсямушриком,ине

являетсямусульманином.

Далее.Второйвидширка:малыйширк.Учёныеегохарактеризуюткак

то,начтоестьобщиеуказанияшариата,чтоэтоширк,нонедоходитдо

степениистинного(большого)ширка.Такжеможносказать,чтоэтото,

вчеместьприравниваниеАллаху,однаконесовсехсторон,или

неполноеприравниваниеявляетсямалымширком.Также,малым

ширкомназываетсявсето,чтоведёт,илиявляетсясредствомк

большомуширку.Дляопределениямалогоширкадолжнабыть

конкретизация,т.е.наличиевпоступкеприравниваниеАллаху

сотоварищи,однако(приравнивание)невполнойформе.Какмы

упомянулиобэтомводномизпредыдущиххадисах.Малыйширкимеет

своёописание.Поэтомуопределениебудетпричинойдляустановления

постановления.Следовательно,еслибудетустановленозначение,тои

описаниебудетприсутствовать.Поэтомулюбойпоступоквкотором

будетприсутствоватьзначениеприравнивания,будетширком,даже
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еслинепришлитексты,указывающиенато,чтоэтомалыйширк.

Например,вшариатенепришлиуказаниячтослова«Яуповаюна

Аллахаинатебя»являютсяширком,однакоможноствёрдостью

заявить,чтоэтоотноситьсякмаломуширку,потомучтовнем

уравниваниеАллахатворениям.ВедьупованиенаАллахаявляется

однимизвидовпоклонения,болеетого,однимизсамыхвеликихвидов

поклонения,котороевданномслучаепосвященонеАллаху.Даже

простослова«уповаюнатебя»безналичияубежденийявляются

недопустимы,потомучтонеуповаютнатворения.Следуетуделять

вниманиевизучениизначениятого,чтоявляетсямалымширком,как

напримерклятванеАллахом,показухаит.д..Такжеследуетбыть

внимательнымотносительнослов«какпожелалАллахиты…»потому

чтовэтомуравниваниеволиАллахаиволичеловека.Илислова«если

бынеАллахитакой-то»,«яуповаюнаАллахаинатебя...»ит.д.Все

этоявляетсямалымширком.Данныйвидширканевыводитчеловекаиз

Ислама,однакоумаляетвознаграждение.Есличеловекумрётнаэтом,

тоумрётнатяжкомгрехе,однакоэтоневыводитизрелигии,неговоря

ужеотом,чтоэтоможетпривестиквечныммукамвогне.

Итак,этото,чтокасаетсяпервогопункта–«ширквпоклонении

Аллаху»-авторпривёлдвапримера,жертвоприношениедляджинна,

илидлямогилы.Какбылосказано,привёлименноэтипримеры,потому

чтоэтиявлениябылираспространенывеговремя.

Второйпункт.

ШейхМухаммадибнАбдульВаххабсказал:«Второйпункт:«Тот,кто

устанавливаетмеждусобойиАллахомпосредников,взываеткнимс

мольбами,проситоходатайстве,уповаетнаних-впадаетвневерие,

поединогласиюмусульман»».

Тот,ктоописанэтимикачествами,илиэтимкачеством-т.е.

устанавливаетпосредниковмеждусобойиАллахом,посвящаясвои

поклоненияэтомупосреднику,чтобытотвсвоюочередьдовелихдо

Аллаха-являетсяневерным.Такженевернымбудеттот,кто

посвящаетсвоёпоклонениепосреднику,чтобыпосредникдовелдо

Аллаханужду,дабыАллахисполнилеё,илиизбавилотбед.Известно,

чтоданноедействиеявляетсяширком,однакоавторупомянулего,
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назвавкуфром.Этоуказываетнато,чтокуфриширкимеютодинсмысл,

дажееслииестьнекоторыеотличия.Однако,вданномслучаеочевидно

чтоавторуказываетнатождественностьэтихпонятийпотомучто,как

былосказано,данноедействиепосутиширк.Болеетого,данныйпункт

нарушениявходитвпредыдущий,анеявляетсяотдельным,

самостоятельным.Данныйвидширкаявляетсябольшим,чтоделаетего

действием,выводящимизИслама.Егообъясняюткакширклюдей

времённевежества,которыеустанавливалимеждусобойиАллахом

посредников,взываликнимсмольбами,просилиходатайства,уповали

наних–аэтоявляетсякуфромпоединогласию.Этоширк,который

совершалимушрикикурейша,данноедействиенарушаетсвидетельство

-«нетбожествакромеАллаха»,подобнотому,какнарушалпервый

пункт.

Вкниге«альИкна'»вглаве«Положениевероотступника»упоминаетсяо

единогласиечетырёхмазхабоввтом,чтомуртаддом,кафиром-чья

кровьиимуществодозволены-являетсятот,ктоустановилмежду

собойиАллахомпосредников,взываякнимсмольбами(дуа).Сказал

комментаторнакнигу«АльИкна'»:«…Потомучтодействие

идолопоклонникаявляетсяпричиной(вероотступничества),таккакэто

поступокидолопоклонства».Этооченьважноезамечание,накоторое

следуетобратитьвнимание.Ведьпричинавероотступничества

заключаетсявсамомпоступке.

Являетсяизвестнымчтоширк-этотермин,указывающийнашариатское

положение,возникаетвопрос;данноеположениесопряженоспричиной,

илинет?Известночтокшариатскимположениямотносятсядействия

связанныеспоклонением,которыенебываютсопряженыспричиной,

поэтомунеподдаютсясравнениюпоаналогии(алькияс),вследствии

чегоневозможноперенестирешение(конкретногоданноговида

поклонения)накакой-нибудьинойпоступок.Также,естьшариатские

постановления,сопряженныеспричиной,т.е.обнаружитьпричинно-

следственнуюсвязьвозможно.Поэтомукогдаустановительшариата

разъясняетчтопоступокнекоегонародаявляетсяширком–нарекаяего

ширком-выносярешениеотом,чтоэтоширк,товедьаналогичное

действиеотдругогонарода,будетноситьтотжехарактер(ведьлегко

установитьпричинно-следственнуюсвязь,иперенестисоответствующее

решение).Мусульманиннеимеетправосомневатьсячторешениебудет

такоеже,когдапоступокодинаковый.Почемуженекоторыеначинают
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говорить:«Этотвосновемусульманин,ипоэтомуоностаётсявИсламе»,

вместестем,чтозатотжесамыйпоступокАллахвынесрешениенароду,

которыйегосовершал?Ведьнетникакойразницы!

Идолопоклонство(отпричисляющихсебякИсламу),посвящениесвоего

поклонениянеАллаху,установлениемеждусобойиАллахом

посредников,носиттотжехарактер,какиидолопоклонстватех,ккому

былотправленпророк,миремуиблагословение.Онитакжебыли

невеждами,слепымипоследователями,новместесэтимвотношении

нихвынесенорешениеоневерии,оширке,запоступкиизвестныеиз

религиипонеобходимости.Следовательнотот,ктосовершиттакоеже

действиеегоположениебудеттакимже.Нетникакойразницы.

ШейхСулейманвкниге«ТайсирульАзизильХамид»сказал:«Сказал

шейхульИсламибнТеймийя:«Тот,ктоставитмеждусобойиАллахом

посредников,уповаянаних,взываякнимсмольбами,просяих,впадает

вневериепоединогласию».Этомнениепередалимногие,признаваяего».

ДалееговоритшейхСулейман:«Яговорю:«Этоединогласиедостоверно,

известноизрелигиипонеобходимости,нетразногласиявнем.Тот,кто

устанавливаетмеждусобойиАллахомпосредников,затемпосвящает

этимпосредникамкакой-либовидпоклонения,какнапример

жертвоприношение,взываниеопомощи,обход(таваф)ит.д.тоэто

действиеидолопоклонников,чтоявляетсяширком,начемизвестное

единогласие».Учёныечетырёхмазхабовидругие,прямымтекстомв

главе«Положениевероотступника»указалинато,чтоэтоширк,и

совершающийего-кафир,т.е.поклоняющийсяещёкому-то,помимо

Аллаха.

ШейхульисламибнТеймийяобращаяськлюдямспроповедьюсказал:

«ЕсливыустановитепосредниковмеждуАллахомиЕготворениями,как

преградукотораябываетмеждуцаремиегоподданными,товы

уподобитеАллахаеготворениям».Ширкзиждетсянауподоблении.

Болеетого,некоторыепрямымтекстомсказали,чтоонзиждетсяна

очищение(Аллахаотвсегонеподобающего-танзих),т.е.желая

очиститьАллахаотнедостатков,ноделаяэтоневсоответствиистем,

счемпришлипосланники(темсамымвпаливширк).Поэтомувданном

вопросеосновойявляетсясоответствоватьтому,счемпришли

посланники.ЖелаяочиститьАллахаоттого,чтобыпроситьЕго

напрямую(считаяэтонедостойнымдлясебя),зная,чтоккоролю
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простолюдины напрямуюнеобращаются,ониустановилипрепятствие

(посредников)междусобойиАллахом,упоминаяимсвоинужды,

подобнотому,какпростолюдинобращаетсякприближеннымкороля.

ОнизаявиличтоАллахявляетсявладыкойвсехцарей,поэтому

недостойныйгрешник,неможетобращаетсякНемунапрямую,

необходимопрепятствие(посредник)подобнотому,какуземных

королейестьпосредникикним,которыеизъявляютемупросьбы

простолюдинов.Данноесравнениеложное,ошибочное.

(ПродолжениесловибнТеймийя):«ЕсливыустановитемеждуАллахом

иЕготворениямипосредников,словнопреграду,котораябываетмежду

царемиегонародом,такчтоэтипосредники(якобы)будутобращатьсяк

АллахуснуждамиЕготворенийполагая,чтоАллахнаставляет

людей,наделяетихуделом,(якобы)посредствопосредников,анарод

проситэтихпосредников,апосредникивсвоюочередьпросятАллаха,

какпосредникимеждукоролёминародомпросяткоролязанарод,

потомучтоэтипосредникиближеккоролю,чемэтотнарод,и

обращатьсякпосредникамявляетсяпроявлениемуважения.Также,

потомучтопроситьчерезпосредниковболееэффективнее,чемпросить

королянапрямуюит.д.,тоустановивщийпосредниковвтакой

(вышеописаннойформе)кафир,мушрик,отнегообязательнотребуется

покаяние,иеслипринесётпокаяниетооставляют,еслижеоткажется

токазнят.ЭтилюдиуподобилиАллахатворениям,приравнялиАллаху

сотоварища,иэтоодинизразновидностейширка,которыймы

разъясниливкниге«Триосновы»и«Четыреправила».

Третийпункт.

ШейхМухаммадибнАбдулваххабсказал:«Третийпункт:«Тот,ктоне

выноситтакфирмушрикам,илижесомневаетсявихневерии,или

считаетихпутьправильным-являетсякафиром»».

Тоестьесличеловекостановится,воздержитсяотвынесениятакфира

мушрикам,илистанетсомневается-правиленихпуть,илинет,«или

посчитаетихпутьправильным»напримерскажет:«Онинаистине»,то

есть(еслипосчитаетихпутьправильнымто)нетразницы,будьто

могилопоклонники,которыевосновебылимусульманами,илиэто
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людиписанияит.д.,становитсякафиром(тот,ктоихнесчитает

кафирами)поединогласию.Болеетого,ихкуфр(второголица)известен

изрелигиипонеобходимости,т.е.нетразногласиясредимусульманв

невериитого,ктоостановилсяввынесениитакфиратем,когоАллах

объявилкафирами,свысотысеминебес.Имеетсяввидутот,укогокуфр

воснове,вотношенииневериякогосуществуетединогласиеучёных.В

такомслучаеон(второй,которыйневыноситтакфирпервому-накуфре

которогоестьединогласие)становитсякафиром.Человекнебудет

мусульманиномдотехпор,поканевынесеттакфирмушрикам,иэто

(вынесениетакфирмушрикам)входитвпонятие«Невериевтагут»…

«ПоклоняйтесьАллахуиизбегайтетагута!».(16:36).

Кпроявлениюизбеганиятагутаотноситсяпроявлениеотреченияот

ширка,имушриков.Проявлениенепричастностикмушрикам-выносить

имтакфир-являетсянеобходимым(т.е.проявлениемнепричастностик

кмушрикамявляетсявынесениеимтакфира).Мысказали,чтоне

выноситсярешениеопринадлежностичеловекакИсламудотехпор,

покаоннестанетвыноситьтакфирмушрикам.Однакоэтокасаетсятех,

относительноневериякоторыхестьединогласиеучёных.Ачтокасается

тех,вневериикоторыхсуществуетразногласие,тонеговорится-зане

вынесениетакфира-чтостановитсякафиром(ктоневынесимтакфир),

илинепричисляетсякмусульманам.Иначе,изэтоговытекалобы

вынесениетакфираучёныммусульман,итемктопоследовалзанимииз

простыхмусульманиневынесимтакфир.Тоесть,некоторыеджахмиты

говорилисловакуфра,однаконекоторыесаляфыневынеслиимтакфир,

втакомслучаенеговоритсячто:«Тот,ктоневынестакфиркафирусам

кафир»Нет!Средиученыхсуществуетнекотороеразногласиеввопросе

вынесениячастноготакфиравотношениинекоторыхджахмитов.Чтоже

касаетсявобщем,тоестьобщийтакфирджахмитам,тоболее

правильноемнение(изэтогоразногласия),точтоджахмитыкафиры ив

общемивчастности.СамДжахмибнСафванкафир,ивобщемив

частности.ОднакоибнТеймийяпередаётотнекоторыхсаляфов,чтоони

невыносиличастныйтакфир(некоторымджахмитам).Поэтомутут

нельзяприменятьправило:«Тот,ктоневыноситтакфиркафирусам

кафир».

Учёныеединогласнывтом,чтотот,ктоневыноситтакфирмушрикам,

илисомневаетсявихневерии,илисчитаетихпутьправильным,или

считаетчтоихпорядок(законит.д)болееправильнееилучше,чем
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руководствоАллахуиЕгопосланника,илиеслиненавидитчто-либоиз

религии,счемпришёлпророк,миремуиблагословение,дажееслии

совершаетэто-тоткафир.Потомучтоунегоотсутствуетпокорность

Аллахупосредствомтаухида,подчинениеЕмупосредствомслужения,и

проявлениенепричастностикширкуимушрикам.

Кади'Иядсказал:«Поэтомумывыносимтакфиркаждому,кто

исповедуеткакую-либорелигиюпомимоИслама,илиостанавливается

вотношенииних(невыноситтакфирнемусульманам)илисомневается(в

ихневерии),илисчитаетихпутьправильным.Дажееслиприэтомон

выявляетИслам,иубежденияИслама»,т.е.дажееслиубежден,что

Исламистиннаярелигия,ноговоритприэтомчтоиудеинаистине,или

чтодругиерелигииипутиведутктому,жекчемуведётИслам-эти

словасчитаютсякуфром.ПоэтомуКади'Иядвыделил,сказав:«Идаже

еслионприэтомвыявляетИслам,иубежденияИслама,-будучи

убежденнымприэтомчтолюбойпутьявляетсяложным-тоонкафир,

попричинетого,чтовыявилпротиворечиеэтому».

АллахВсевышнийразъясняякуфрхристиансказал:

ْدَقَل َرَفَك َنيِذَّلا َّنِإَقاوُلا َهَّللا َثُثِلا ٍةَثاَلَث

«Ужесталиневерующимите,которыесказали:«Аллах–третийиз

трех[одинизтроицы]»»(5:73).

Аллахвынесрешениеоних,чтоониневерующие.Тот,ктоскажетчто

онинекафирыполучаетсясчитаетложнымэтоттекст,следовательно

становитьсякафиром.Всевышнийсказал:

ْدَقَل َرَفَك َنيِذَّلا َّنِإَقاوُلا َهَّللا َوُه ُحيِسَمْلا ُنْبا مَيْرَم

«Ужесталиневернымите,которыесказали:«Поистине,Аллах–

Мессия,сынМарьям».(5:72).Есликто-тоскажетиначе(противореча

словуАллаха)станеттакимжекафиром.СказалИбнальКайим:

«Недозволительнымявляетсято,чтокогдаАллахназываеткакую-то

личностькафиром,неназыватьеётак»,авданномслучаеиимяи

решениеоневериеприходятвместе:«Ужесталиневернымите,которые

сказали:«Поистине,Аллах–Мессия,сынМарьям»».ВсевышнийАллах

сказалоневериеиудеев:

اَمِبَف ْمِهِضْقَن ْمُهَقاَثيِم ْمِهِرْفُكَو ِتاَيآِب ِهَّللا



103

«И(палонанихпроклятиеАллаха)зато,чтоонинарушилисвой

завет,ибылиневерующимивзнаменияАллаха»(4:155).Следовательно,

иудеикафиры.Аллахсказалоиудеях:

اَّمَلَو ْمُهَءاَج ٌباَتِك ْنِم ِدْنِع ِهَّللا ٌقِّدَصُم اَمِل ْمُهَعَم اوُناَكَو ْنِم ُلْبَق َنوُحِتْفَتْسَي ىَلَع َنيِذَّلا اوُرَفَك اَّمَلَف ْمُهَءاَج اَم

اوُفَرَع اوُرَفَك ِۚهِب ُةَنْعَلَف ِهَّللا ىَلَع َنيِرِفاَكْلا

«КнимявилосьотАллахаПисание,подтверждающееправдивостьтого,

чтобылоуних.Преждеонимолилиопобеденадневерующими.Когда

жекнимявилосьто,чтоониузнали,ониотказалисьувероватьвнего.

ДапребудетпроклятиеАллаханадневерующими!»(2:89)Этотаят

указываетнато,чтоиудеикафиры.Пришлипрямыетексты,

указывающиенаневериеиудеевихристиан.Пришлоединогласиенаэто.

Этотвопросизвестенизрелигиипонеобходимости.Тотже,ктоспоритв

этомвопросе,впадаетвневерие.ЭтоиимелввидушейхМухаммадибн

Абдулваххабвданномпункте.

Аллахсказал:

ْنَمَو ِغَتْبَي َرْيَغ ِماَلْسِإْلا اًنيِد ْنَلَف َلَبْقُي ُهْنِم َوُهَو يِف ِةَرِخآْلا َنِم َنيِرِساَخْلا

«Оттого,ктоищетинуюрелигиюпомимоислама,этоникогданебудет

принято,ивПоследнейжизнионокажетсясредипотерпевшихурон».

(3:85).СказалшейхульисламибнТеймийяотносительноданногоаята:

«Этоуказываетнато,чтолюбой,ктоисповедуетнеИслам,егодеяния

небудутприняты,ивАхиратеонокажетсявубытке.Этотаятуказывает

наобязательностьисповеданияИслама,иналожностьвсегоостального.

ПередаётсяотАбуХурайра,отпророкимиремуиблагословение:

يِذَّلا َو ُسْفَن ٍدَّمَحُم الَ،ِهِدَيِب ُعَمْسَي يِب دحأ نم هذه الاألةم ٌّيِدوُهَي َوالَ، ٌّيِناَرْصَن َّمُث، ُتوُمَي ْمَلَو ْنِمْؤُي يِذَّلا ِب

ُتْلِسْرُأ َناكِإالَِّهِب ْنِم ِباَحْصَأ رانلا

«КлянусьТем,вЧьейДланидушаМухаммада!Есликто-либоизэтой

общины,будьтоиудейилихристианин,услышитобомнеиумрет,таки

неувероваввто,счемябылпослан,тооннепременноокажется

обитателемОгня».«Муслим,153».АнНававив«шархМуслима»сказал:

Словапророка:«Есликто-либоизэтойобщины»,т.е.тот,ктобылвмоё

время(времяпророка)ипослеменядосудногоДня.Постановление

общее,шариатустановлендоконцаднейземных,иподходитвлюбое

времяидлялюбогоместа.Этоуказываетнато,чтотакиеубеждения

касательноиудеевихристианбудутдосудногоДня(т.е.убеждениев
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том,чтооникафиры).Каждыйизлюдейписанияобязанбылвойтипод

подчинениепророка.Пророкупомянуллишьиудеевихристиан(помимо

остальныхмушриков,кафиров)предупреждаяотом,чтовсеостальныев

такомжеположении.Потомучтоиудеиихристианеявляются

представителямилюдейПисания,аразихположениетаково,вместес

тем,чтоунихестьПисание,тоположениеостальных,укогонет

Писания,темболее(будеттаковым).ААллахуведомолучше.

ИбнТеймийясказал:«Тот,ктонепризналвнутреннеивнешнето,что

Аллахнеприметинуюрелигию,помимоИслама,тотнемусульманин.

Тот,ктонепринялчтопослепосланияМухаммада,мусульманином

можетбытьтолькотот,ктоуверовалвнегоипоследовалзаним

внутреннеивнешне.Тот,ктонесчитаетзапретнымисповеданиерелигии

иудеевихристианпослепосланияпророка,миремуиблагословение,и

болеетого,ктоневыноситимтакфир,непроявляеткнимненависти,тот

неявляетсямусульманином.

Вкниге«альИктида…»ибнТеймийясказал:«Словаговорящего:«Объект

поклоненияодин,апутиразные»,итомуподобныесловаипоступки

содержащието,чторелигиякотораяотмененаизаменена,будьто

иудеевихристиан,приводиткАллаху,илисчитатьхорошимчто-точто

противоречитрелигииАллаха,илиисповеданиечего-либоизэтого

(ложныхрелигий)ит.д.,всеэтоявляетсяпроявлениемневерияв

Аллаха,Егопосланника,вКоран,вИслам,безкакоголиборазногласия.

Этодаётпонятьтебе,полноценностьположенияшариатаханифия

(единобожия)инекоторыхпостановленийвмененныхАллахом

посланникумиремуиблагословение,требующихотличатьсяот

неверных,вовсехделах,чтобыэтоотличиебылоявлением,

отделяющимотдурного,отдаляющимоттого,вчемпогрязлилюди.Так

же,онсказал:«Онизаявляютчтомусульмане,новозвеличиваютпри

этомэтихкафиров,отдаваяимпредпочтениенадрелигиеймусульман,

подчиняясьимбольшечемподчиняютсяАллахуиЕгопосланнику,

проявляякнимдружбубольше,чемкверующим.Привынесениирешения

обращаютсякихстарейшинам,которыевыносятимрешениявремён

джахилии,анеобращаютсязарешениемАллахаиЕгопосланника.Так

жеихверховныеминистрыидругиеставятрелигиюИсламнаодном

уровнесиудаизмомихристианством,заявляяприэтом,чтоэтовсепути,

ведущиекАллаху,подобночетырёммазхабамумусульман.Далее,из

нихестьте,ктоотдаётпредпочтениерелигиииудеевилихристиан,так
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жеестьите,ктоотдаетпредпочтениеИсламу,(признаваяприэтоми

другиерелигии)этомнениераспространилосьуних,дажесредиих

учёныхиабидов(усерднопоклоняющихся),особенноуджахмитов.На

нихоказалосильноевлияниефилософия.Этоявляетсямазхабоммногих

философов,илибольшинстваизних.Наэтихвоззренияхмногие

христиане,илибольшинствоизних,такжеииудеи.Естьсрединихите,

ктопошелещёдальшевересь.Иявиделто,очемместанехватит

рассказать.Известноизрелигиипонеобходимости,согласно

единогласиюмусульманто,чтоесликто-либодопускаетисповедания

какой-либорелигиипомимоИслама,илидопускаетследоватькакому-

либодругомушариату,помимошариатаМухаммада,миремуи

благословение,тоонкафир,иэтоподобнокуфрутех,ктоуверовалв

частьПисанияинеуверовалвдругуючасть.КаксказалАллах

Всевышний:

َّنِإ َنيِذَّلا َنوُرُفْكَي ِبِهَّللا ِهِلُسُرَو َنوُديِرُيَو ْنَأ اوُقِّرَفُي َنْيَب ِهَّللا ِهِلُسُرَو َنوُلوُقَيَو ُنِمْؤُن ٍضْعَبِب ُرُفْكَنَو ٍضْعَبِب

َنوُديِرُيَو ْنَأ اوُذِخَّتَي َنْيَب َكِلَٰذ اًليِبَس َكِئَٰلوُأ ُمُه َنوُرِفاَكْلا اًّقَح ۚ اَنْدَتْعَأَو َنيِرِفاَكْلِل اًباَذَع اًنيِهُم

«Воистину,те,которыеневеруютвАллахаиЕгопосланников,хотят

различатьмеждуАллахомиЕгопосланникамииговорят:«Мыверуемв

однихиневеруемвдругих»,-ихотятнайтипутьмеждуэтим,

являютсяподлинныминеверующими.Мыприготовилидляневерующих

унизительныемучения».(4:150-151)этотаятотноситсякиудеями

христианам,атакжекфилософамкоторыеверуютвчастьПисанияине

веруютвдругуючасть.Следовательно,тот,ктоневыноситтакфир

мушрикам,илисомневаетсявихневерии,илисчитаетихпуть

правильным,становитсякафиром».Этоединогласноемнение,какоб

этомсказалшейхульИсламибнТеймийядапомилуетегоАллах.

ВсеэтипунктынарушающиеИслам,ясные,разъясненныеиустановлены

поединогласию.Однакоонивданномслучаенуждаютсяв

подкреплениидоводами,такженуждаютсявконкретизациисостороны

словучёных,всоответствииспониманиемКоранаиСунны,ранеемы

говорилиопервомпункте–«ШирквпоклоненииАллаху»,такжеио

втором-«УстановлениепосредниковмеждутворениямииГосподом»,

чтоявляетсякуфромпоединогласию,какнаэтоуказываюттексты.

Третийпунктсвязансозначениемтаухидазаключающегосяв

проявлениинепричастностикширкуимушрикам.
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Четвёртыйпункт.

Четвёртыйпункттакжесвязансдвумясвидетельствами.Витогеосновой,

ккоторойвозвращаютсявсеэтипункты-этодвасвидетельства.

Возвращаетсялибоксвидетельствучто«нетбожествакромеАллаха»,

либок«МухаммадпосланникАллаха»,либокобоимвместе.Тоесть,в

нарушениирассматриваетсялибооставленииобязательного,из

обязанностейвытекающихихпервойчастисвидетельства,илиизвторой,

илижеоставлениеобязательногосвязанногосдвумясвидетельствами.

Данный,четвёртыйпунктнарушения,связанснарушениемобязательств

двухсвидетельств,т.е.связансосвидетельством«нетбожествакроме

Аллаха»,итакжесосвидетельствомчто«Мухаммадпосланник

Аллаха»,потомучтоимеетотношениексудупозаконуАллаха.Как

известно(обэтомговорилосьранее)скрытымявляетсято,что

положение«решенияпозаконуАллаха»входитвтаухид,является

составнойтаухида.Мыговорилиранее,чтоэтооднаизчастей«ат

таухидааррубубийя».Иподобнотому,какмыговорим,чтоТвореци

(атрибут)сотворение,являютсячастямитаухидааррубубийя,иесли

кто-тоутвердитвозможностьтворить,длякого-тодругогопомимо

Аллаха,тостанетмушрикомсовершившимбольшойширк,такжеесли

утвердит(признает)решение(суд)закем-топомимоАллаха-втой

форме,которуюмыупомянемпозже-тостанетмушрикомсовершившим

большойширк.

Тот,ктоскажет:«НетиноготворцапомимоАллаха»,тобудет

единобожником.Такжееслискажет:«Нетиногоправителяпомимо

Аллаха»,тобудетединобожником.Ноеслиатрибут«творение»

припишетдругому,тостанетмушриком,этоочевиднаявещь,также

еслиустановитправорешениязакем-либопомимоАллаха,тостанет

мушриком.Инетникакойразницымеждуэтимипримерами.Потомучто

вершитьсуд-изделВсевышнегоАллаха.Такжекакитворить-из

делВсевышнего.Вынесениерешениясогласнониспосланному(Корану,

шариату)Аллахомсвязанотакжес«аттаухидомальулухийя».
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Поистиневынесениерешенияявляетсяоднимизвидовпоклонениярабов

Аллаху,поэтомунедопустимоустанавливатьдлярешения,илидля

обращениянасудничего,кромеЕгорешения(шариата):

َمْكُحَفَأ ِةَّيِلِهاَجْلا َنوُغْبَي ْنَمَوۚ ُنَسْحَأ َنِم ِهَّللا اًمْكُح ٍمْوَقِل َنوُنِقوُي

«Неужелиониищутсудавременневежества?»(5:50).

َّنِإ َنيِّدلا َدْنِع ِهَّللا ُماَلْسِإْلا

«Воистину,религиейуАллахаявляетсяислам»(3:19).

اَلَف َكِّبَرَو اَل َنوُنِمْؤُي ٰىَّتَح َكوُمِّكَحُي اَميِف َرَجَش ْمُهَنْيَب اَلَّمُث اوُدِجَي يِف ْمِهِسُفْنَأ اًجَرَح اَّمِم َتْيَضَق اوُمِّلَسُيَو اًميِلْسَت

«Нонет-клянусьтвоимГосподом!-онинеуверуют,покаонине

изберуттебясудьейвовсемтом,чтозапутаномеждуними,не

перестанутиспытыватьвдушестеснениеоттвоегорешенияине

подчинятсяполностью»(4:65).Естьмножествоаятовуказывающихнато,

чтомусульманинсоблюдающийобязанностисвидетельства«нет

божествакромеАллаха»,когдахочетобратитьсянасуд,тообязано

обратитьсянасудшариатаАллаха,кКорануиСунне,аеслиже

обратитсянекшариатуАллаха,тосовершаетзапретное.

РешениепозаконуАллахатакжесвязаносИменамииАтрибутами

Аллаха.«АльХакам»-Судья-одноизимёнАллаха,т.е.имя«Аль

Хакам»-Судьясвязаносатрибутом«Решение,Судейство»подобнотому,

какмыговорим«альАлим»-Всезнающийт.е.Аллахописанатрибутом

«Знание»,еслижевсезнаниесвязатьскем-либоизЕготворений,вто

времякакэтотэпитетявляетсяособенностьюАллаха,тосовершивший

этостановитсямушриком.Вопросясный,понятный.Поэтому

рассмотрениеэтоговопросавпервуюочередьбудетсостороны

утверждениятаухидапосредствомнего(решениепозаконуАллаха),

связимеждуними(таухидаирешенияпозаконуАллаха),азатемчерез

аятыуказывающиенаэто,т.е.студент,которыйхочетрассмотретьэтот

вопрос,долженсвязыватьегоспониманиемтаухидасвидетельствачто

«нетбожествакромеАллаха,ичтоМухаммадпосланникАллаха».

ЕсличеловекизбираетсебесудьейнеАллахаВсевышнего,тобудетли

действительны(правильнопоняты,соблюдены)егословочто«нет

божествакромеАллаха-нетистинногодостойногопоклонениякроме

Аллаха?»Нет!Ведьониозначаютчтообъектпоклонения,ккоторому

обращеныискренниепоклонения-этоАллах.Иесличеловекустановит
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себекакое-тотворение,ккоторомуонбудетобращатьсянасуд,помимо

Аллаха,тобудетлионтем,ктоединитАллаха,считаяЕго

единственнымдостойнымпоклонения?!Ведьсловобожество(альИлях)

означаетобъектистинногопоклонения,которомупоклоняютсяс

любовью,возвеличиванием,подчинением,приближением,ит.д.Иесли

человекустановиткого-нибудьпомимоАллаха,ккомубудет

обращатьсянасуд,избравегосебесудьей,тотемсамымнарушит

свидетельствочто«нетбожествакромеАллаха».Такжеэтонарушение

связаносовторойчастьюсвидетельствачто«Мухаммадпосланник

Аллаха».Снарушениемподчинениявелениямпророка,миремуи

благословение.Есличеловекподчинитьсякому-либопомимопророка,

еслиизберетдлясебяего(непророка)шариат,егозаконыит.д.ставя

егосудьей,судящего,средилюдейэтимизаконами,тотакойчеловекне

исполнилто,начтоуказываетсвидетельствочто«Мухаммадпосланник

Аллаха»,следовательно,егосвидетельствонедействительно.

ШейхМухаммадибнАбдульваххабсказал:«Четвёртыйпункт(нарушения

Ислама):Ктоубеждёнчточьёторуководствосовершеннее,чем

руководствопосланникаАллаха,илижеубеждёнчточьёлибо

решениелучше,чемрешениепосланникаАллаха(-тоткафир).Как

тот,ктоотдалпредпочтениерешениютагутанадего(пророка)

решением-тоткафир».Этопредложениеимеетобщийсмысл,ане

являетсяконкретизированнымкасательнодвухвопросов,затрагиваемых

внем.Кто-томожетвозразить,сказав,чторешениесвязанос

убеждением,однакоэтонеправильно,решение(вынесениетакфираза

предпочтениесудатагута)несвязанотолькосубеждениемподвум

причинам:

1)ушейхаМухаммадаибнАбдулваххабаестьдругиеслова,вдругом

месте,вкоторомонсвязалрешение,тольколишьзаизбраниесуда

тагута.Вегомаленькойкниге«РуусуТавагит»онговоритчтотагутов

великоемножество,исрединихонперечислилво-первых;правителя

которыйзаменилзаконАллаха,во-вторых;правителясудящегонепо

законуАллаха.ЗаменившийзаконАллахаделаетэтосналичием

убеждения,ачтокасаетсявторого-судящегонепозаконуАллаха,он

невсегдаделаетэтосналичиемубеждений(чтоэтотзаконлучше,или

тожеприемлем),позжебудетприведеныегословапрямымтекстом.

2)судящийнепозаконуАллаха,становитсякафиром,инетразницы
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сделалонэтосубеждениемилибез.Еслимыговоримчтозаменяющий

законАллаханезаменяетзаконнеиначекаксубеждением(подругому

ипредставитьневозможно),тотот,ктосудит(илиправит)непозакону

Аллаха,можеттакпоступатьсотсутствиемубеждений(т.е.возможно

представитьчточеловексудитпозакону,которыйсчитаетхуже

шариата).Наличиеубеждениянеявлятьсяусловиемдлявынесения

такфира,вданномслучае,потомучтосудящийнепозаконуАллаха,

еслизнает,чтоэтотпоступокнарушаетИслам,тоэтостановитсядля

негоразъяснениемтого,чтоегопоступокявляетсябольшимкуфром.Мы

ранееобсуждалиэтоибылиприведенысловаибнАльКайима

относительномолитвыиположениятого,ктоеёнесовершаетит.д.и

былосказано,чтовынесениерешениянепозаконуАллахабывает

малымибольшимкуфром.Чтокасаетсямалого,тоонбываетв

определённойконкретнойситуации,очемещёбудетсказано.Ачто

касаетсявсегоостального,тоэтоявляетсябольшимкуфром,безкакого

-либоразделения,инеттамусловия-наличиеубеждений,для

вынесениятакфиравданномвопросе,неговорится-чтотакфир

выноситсятолькоеслионубеждён,чтозаконтагуталучше.Нет

сомнения,чтовэтомвопросекуфрможетразница,ибытьодинхуже

другого,т.е.чтотот,ктоубеждён,чтозаконтагуталучшешариата

Аллаха,онхуже,чемтот,ктосудитпозаконутагутанеимеятаких

убеждений.Ониобавкуфре,безсомнения,однакокуфрпервогохуже

чемкуфрдругого.

Ачтокасаетсяразделениянасовершениесубеждением,илибезнего,

каквслучаееслиэтотпоступоксовершенсчитаяегодозволенным

(истихляль),тоэтоотноситсяквопросаммалогокуфра,иликакговорят

подругому-куфрменьшекуфра(т.е.еслионсовершёнсубеждением,

илисдозволениемтоэтобольшойкуфр,еслибез,томалый).Какоб

этомбылосказаношейхульИсламибнТеймийя,ибнальКайимом,

МухаммадомибнАбдулваххабом,атакжеМухаммадомибнИбрахимимом,

дапомилуетихАллах.

Этапозицияизвестнаотсаляфов,ккоторойотносятсловаибнАббаса,

т.е.точторешениенепозаконуАллахабудетмалымкуфром,тольков

одномслучае-когдаэтопроизошлоодин,илидвараза,вконкретном

случае.Тоесть,когдавосновележитруководствошариатомпри

вынесениирешения,нопопричинекакой-топрихоти,илииз-завзятки,

судьявынесрешение,неустановленноеАллахом,вместесубеждением
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чтовданномконкретномслучаеестьутвержденноеАллахомрешение,и

чтоиноерешениеявляетсяослушаниемАллаху.Положениетакого

судьитакоеже,какилюбогогрешника,совершившеготяжкийгрех,

типапрелюбодеяние,нотакфиремуневыноситсясогласнопозицииахль

СуннавальДжамаат.Однакоеслионпосчитаетвынесениетакого

решениядозволенным,тостановитсякафиром,дажееслиневынесего,

подобнотому,которыйсчитаетпрелюбодеяниеилиростовщичество

дозволенным,дажееслиинесовершалего.Втакомслучаесовершение

данногопоступкадаженеявляетсяусловиемдлятакфира,достаточно

лишьубеждениявтом,чтоэтодозволено.Тот,ктосчитает,что

ростовщичестводозволено,тоткафир,дажееслинеростовщик,нуа

еслионприэтомещёиростовщик,тотяжестьгрехаувеличивается.

Однаконадопонимать,чтовданномслучаепричинакуфраэто

убеждениеодозволенности,анесовершениесамогогреха.

Наличиеубежденийодозволенностигреха,–который(т.е.самгрех

какворовство,прелюбодеяние)всвоейосновенеявляетсякуфром-

являетсяусловиемдлятакфира.Однакоэтокасаетсятолькотехгрехов,

которыевсвоейосновенеявляютсякуфром.Ачтокасаетсятехгрехов,

которыесамиявляютсяпоступкамибольшогокуфра(как

жертвоприношениенеАллаху,земнойпоклонидолу),товнихналичие

убежденийодопустимойит.п.неявляетсяусловиемдлятакфира.

Такоеусловие(впоступкахбольшогокуфра)поставиллишьДжахмИбн

Сафван,помнениюкоторого«АльИман»-этовсеголишьпризнание

(тасдык),а«алькуфр»-этоопровержение(такзиб).Следовательно,

любойпоступок,которыйАллахсделалбольшимкуфром,помнению

ибнСафванаиегосторонниковявляетсяуказаниемнакуфр,нонекуфром

посути(т.е.действиеуказываетнакуфр,нобудеткуфром,илинет,

зависитотубеждениясовершающего).Поэтомуунихустановлено

правило–«поклонидолуявляетсяуказаниемнакуфрсовершающего

его».Онисказали-«(будеткуфром,илинет,зависит)ототсутствия

признания(этогопоступказапрещенным,куфром)состороны

совершающего,однакосампосебепоступокнекуфр(т.е.еслион

считаетэтокуфромисовершает,токафир,аеслинесчитает,тонет)».

Поэтомукогдаимприводишьдоказательствасосторонышариатачтоэто

куфр,ониотвечают–«нет,этоуказаниенаотсутствиепризнания

(тасдыка)всердце».Тожесамоеониговорятввопросахсвязанныхс

решениемнепозаконуАллаха(еслиониговоряттакоеввопросе
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земногопоклонаидолу,товвопросерешениянепозаконуАллахаи

удивлятьсянечему).

Витогемыпришликтому,чторешениенепозаконуАллахабываеткак

большимтакималымкуфром.Малыйкуфрвданномслучаеэтото,что

имелввидуибнАббассвоимисловами–«куфрменьшекуфра»,когда

делакасаетсяодного,илидвухконкретныхсудебныхрешений(непо

законуАллаха,непошариату),чутьпозжебудутупомянутыслова

учёныхпоэтомуповоду,ачтокасаетсяостального,тоэтобольшойкуфр,

вкоторомнетусловия-«наличиеубеждений».Есликто-тоскажетчто

шейхМухаммадибнАбдулваххабобусловилданныйпункт,наличием

убеждений,сказав:«Тотктоубеждён»,томыответим;чтоосновойв

отношениитого,ктовыноситрешениянепозаконуАллахаявляетсято,

человекнестанетотклоняетсяотшариата,неиначекаксналичием

убеждений,т.е.онпонимаетчтовыноситрешениеневсоответствиис

закономАллаха.Еслиотличностиисходятдействия,тоони

сопровождаютсярешительнойволей,следовательно,любоедействие

совершенноедобровольно,восновеявляетсяуказаниемнасогласие.

Установлениеэтогоненуждаетсявдополнительныхуликах.Поэтому,

есличеловекотдаётпредпочтениезаконуневерия,анешариату,тоэто

еговоля.Следовательно,добровольноедействиеуказываетна

согласие,довольствоэтимдействием,аэтозначит,чтонетповода

возражатьсловамшейха,заявляячтоонобусловилданноедействия

убеждением,инепривёлдругойформы.

МухаммадибнАбдулваххабсказал:«Тот,ктоубежден,чточьёлибо

руководствоболеесовершеннеечемруководствопророка,миремуи

благословение,тоонкафир»-муртадд,потомучтопосчиталложьюто,

чтопришловКоранеАллахаиСуннеЕгопосланника,миремуи

благословение».АллахВсевышнийсказал:«Воистину,этотКоран

указываетнасамыйправильныйпутьивозвещаетверующим,которые

совершаютправедныедеяния,благуювестьотом,чтоимуготована

великаянаграда»(17:9).

َّنِإ اَذَٰه َنآْرُقْلا يِدْهَي يِتَّلِل َيِه ُمَوْقَأ ُرِّشَبُيَو َنيِنِمْؤُمْلا َنيِذَّلا َنوُلَمْعَي ِتاَحِلا َّصلا َّنَأ ْمُهَل اًرْجَأ اًريِبَك

Пророк,миремуиблагословениесказалнапятничнойпроповеди:

امأ ،دعب نإف ريخ ثيدحلا باتك ،هللا ريخو ِيدهلا ُيده دمحم ، رشو روم األ اهتاثَدحم ، لكو ةعدب .ضالةل
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هاور ملسم

«Азатем,поистинелучшаяречь,эторечьАллаха,алучшее

руководство,эторуководствоМухаммада»«Муслим».Нетникакого

сомнениявтом,чторуководствоМухаммадасамоесовершенное,потому

чтоэтооткровение:

ْنِإ َوُه اَّلِإ ٌيْحَو ٰىَحوُي

«Это-всеголишьвнушаемоеемуоткровение»(53:4).Поэтому

объединилисьучёныенатом,чтоСунна-этовторойисточникшариата.

ШариатскиепостановленияодинаковоизвлекаетсякакизКорана,таки

изСунны,будьтообязательные,илижелательные.Суннаявляется

самостоятельнымисточникомправа,такжекакиКоран,вустановлении

дозволенногоизапретного.Поэтомупришлоотпророка,миремуи

благословение,когдаонувиделуУмаракнигу,котораядосталасьему

отлюдейПисания,чтоонсказалУмару,когдаувиделунегокнигу,

полученнуюотлюдейПисания:

نوكوهتمأ ( نوريحتمأ ) اهيف اي ؟نبا باطخلا ! يذلا و يسفن دقل،هديب مكُتئج اهب َءاضيب ةيقن

«РазвевывсомненияхирастерянностиОУмар?!!КлянусьТем,вчьей

дланимоядуша,япришёлквамсним(пророчеством,шариатом),

чистым,явным,ясным»Ахмад.

ШариатпророкаМухаммадааннулируетвсеостальное,являясьприэтом

самымлёгким.ПередаётсяотибнАббасачтопророк,миремуи

благословениесказал:

ُّبَحَأ ِناَيَْد األ ىَلِإ ِهللا ُةَّيِفيِنَحْلا ُةحمَّسلا

«СамаялюбимаярелигиядляАллахаэточистейшаяханифийя

(единобожие)»«альБухари,альАдабальМуфрад».Данныйхадис

посчиталхорошимХафизибнХаджарв«ФатхальБари».Какжепосле

этогочьё-торуководство,помимопророка,можетбытьболее

совершенным?!Считатьчьё-торуководствоболеесовершеннымбудет

отвержениемтого,счемпришёлпророк,миремуиблагословение.Если

Корануказываетнасамыйправильныйпуть,товедьнетничегоиного

чтоуказываетнаобратное.Отрицающийданныйтекстявляетсякафиром,

согласносовокупностидоводов,указывающихнавынесениетакфира

судящемунепозаконуАллаха.Пророк,миремуиблагословениесказал:
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ىذلا و سفن دمحم هديب ول ناك ىسوم نيب مكرهظأ مث هومتعبتا ىنومتكرتو متللضل ضالال اديعب

«КлянусьТем,вчьейдланимоядуша,еслибыМусабылсредивасивы

последовалибызаним,оставивменя,товынепременнобывпалив

глубокоезаблуждение».Аллахоблагодетельствовалэтуобщину,

усовершенствовавдлянеёрелигиюпосредствомМухаммада,миремуи

благословение.АллахВсевышнийсказал:

َمْوَيْلا ُتْلَمْكَأ ْمُكَل ْمُكَنيِد ُتْمَمْتَأَو ْمُكْيَلَع يِتَمْعِن ُتيِضَرَو ُمُكَل َماَلْسِإْلا اًنيِد

«СегодняЯрадивасусовершенствовалвашурелигию,довелдоконца

Моюмилостьквамиодобрилдлявасвкачестверелигииислам»(5:3),

следовательно,АллахнебудетдоволенничемкромеИслама,и

мусульманинузапрещенообращатьсянасудкчему-либопомимоИслама,

какобэтомсказалВсевышний:

َّنِإ َنيِّدلا َدْنِع ِهَّللا ُماَلْسِإْلا

«Воистину,религиейуАллахаявляетсяислам»(3:19),такжесказал:

ْنَمَو ِغَتْبَي َرْيَغ ِماَلْسِإْلا اًنيِد ْنَلَف َلَبْقُي ُهْنِم َوُهَو يِف ِةَرِخآْلا َنِم َنيِرِساَخْلا

«Оттого,ктоищетинуюрелигиюпомимоислама,этоникогданебудет

принято,ивПоследнейжизнионокажетсясредипотерпевших

урон»(3:85).Поэтомулюбой,ктоищетдругуюрелигиюявляется

кафиром.Любой,ктожелает,илиобращаетсянасудтагута,или

убеждён(чтоонтожеприемлемилилучше),илиисповедуетиную

религиюпомимоИслама,являетсякафиром.

Словашейха:«Тот,ктоубеждён,чторешениекого-либо,помимо

пророка,миремуиблагословение,лучшечемрешениепророка»,

имеюттакоежезначение,какипредыдущиеегословавэтомпункте.

Есличеловекубеждён,чточьё-торуководствопомиморуководства

пророка,миремуиблагословение,совершеннее,тоизэтогообязательно

выходитчтоонубежден,чтооноилучшечемруководствопророка.

«Кактот,ктоотдаетпредпочтениесудутагута».Тагутбываетв

совершениипоклонения,такжебываетврешении.Любой,кто

переходитграницывпоклоненииилижеврешении(судействе)уучёных

называетсятагутом,данноеназваниеявляетсяшариатским:

ْمَلَأ َرَت ىَلِإ َنيِذَّلا َنوُمُعْزَي ْمُهَّنَأ اوُنَمآ اَمِب َلِزْنُأ َكْيَلِإ اَمَو َلِزْنُأ ْنِم َكِلْبَق َنوُديِرُي ْنَأ اوُمَكاَحَتَي ىَلِإ ِتوُغاَّطلا ْدَقَو

اوُرِمُأ ْنَأ اوُرُفْكَي ِهِب
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«Разветыневиделтех,которыезаявляют,чтоониуверовалив

ниспосланноетебеивниспосланноедотебя,нохотятобращатьсяна

судктагуту,хотяимприказаноневероватьвнего?»(4:60).Этотагутв

вопросахобращениянасуд.

Тагутнеделитсянамалыйибольшой,такженетпонятия«тагут

меньшетагута».Тагутодин-этобольшойкуфр,которыйвыводитиз

религии.АллахВсевышнийустановилпроявлениеневериявтагут

столпомвтаухиде:

ْنَمَف ْرُفْكَي ِتوُغاَّطلا ِب ْنِمْؤُيَو ِبِهَّللا ِدَقَف َكَسْمَتْسا ِةَوْرُعْلا ِب ٰىَقْثُوْلا

«Ктоневеруетвтагута,аверуетвАллаха,тотухватилсязасамую

надежнуюрукоять»(2:256),этисловасоответствуюттойчасти

свидетельства,вкоторойсказано«нетбожества».Всевышнийсказал:

«Разветыневиделтех,которыезаявляют,чтоониуверовалив

ниспосланноетебеивниспосланноедотебя,нохотятобращатьсяна

судктагуту».Любой,ктообращаетсянасудктагуту,обращаетсяпо

своейволе(желанию)ислова:«нохотятобращатьсянасудктагуту»

указываютдругнадруга,т.е.хотятобращатьсянасуд-араз

обратились,значитхотят.Аэтозначитчтоналичиеобращениянасуд

тагута,илижевынесениерешениянепозаконуАллаха,безволии

желаниянато,восновенесуществует,потомучтокогдадействия

совершаетмукалляф,тосовершаетегодобровольно.Аллахне

исключилизэтогоникогокромепринужденного.Следовательновсе,

ктопомимопринуждённого,являютсядобровольными.Ктомуже,учёные

поусулюделятпоступкинадобровольныеинедобровольные,

недобровольныеделятсянадвавида;1)тот,коговынудили2)тот,

принудили.Чтокасаетсятогокоговынудили,тоучёныеуподобляютего

предмету,каккпримеручеловекпоклялсяневходитьвдом,ноего

схватилиизатащили.Учёныеединогласнывтом,чтоэтодействиене

относятксамомучеловеку,потомучтоонегонесовершал.Чтокасается

принужденного,тоунегонетвыбора,действиекотороесовершаетсяим,

хотьиотносяткнему,однакоимэтосделанонедобровольно.Поэтому

любой,ктонеявляетсявынужденным,илипринужденным,тоон

добровольный.Есличеловекбудетутверждатьчтобылпринужден,

однаконебылоустановленопринуждениесогласношариату(т.е.не

соответствуеттребованиямусловиямпринуждения),тоданноедействие

относяткдействующему(т.е.ответственностьзанего).
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ИзсловВсевышнего:«Нохотятобращатьсянасудктагуту»,мы

извлекаембольшуюпользу,состоящуювтом,чтолюбой,кто

обратитьсянасудктагутутотхочетэтого,согласнотексту,если

человекэтожелает,тозначитделаетэтодобровольно,аразсделал

добровольнозначитдоволенэтим,араздоволензначитубеждён(что

законтагутаполноценнееилучше).Следовательно,унасоднапричина,

аторазделение,котороепоявилосьсегодняотнекоторыхучёных,имеет

общиеслова,ониразделилинасвязьэтихдействийсубеждениемибез

убеждения.Новозникаетвопрос;какчеловекможетнеиметь

убеждение(чтозаконтагуталучше)ноприэтомжелатьобращенияк

нему?!Есликто-тоскажетчто–«Некийчеловексделалэто,неимея

убеждений».Тоответбудеттаким–«Прямойтекстуказываетнаего

неверие,инетразницы,сделалонэтосубеждениемилибез,особенно

когдамыустановиличтоэтопоступокбольшогокуфра».

«Разветыневиделтех,которыезаявляют,чтоониуверовалив

ниспосланноетебеивниспосланноедотебя,нохотятобращатьсяна

судктагуту,хотяимприказаноневероватьвнего?»ИбнКасир

толковалсловотагутвданномаятекак:«решениенепозакону

Аллаха»,т.е.подтагутомтутнеимеютсяввидухубаль(идолмушриков

арабов),такженеимеетсяввидукакой-тодругойидол,иличто-то

подобное.ТутимеетсяввидупринятиерешениянепозаконуАллаха,

котороеВсевышнийназвалтагутом.Вшариатеприменениесловатагут,

вобщейформулировке,бываеттольковотношениибольшогокуфра.Ив

данномслучаенельзяприменятьвыражение«куфрменьшекуфра»

потомучтоегонетвшариате.Терминбольшойилималыйтагут,никто

изучёныхнеговорил.Аразтак,то«тагут»-этовыражениеобольшом

куфре,следовательнообращениенасудтагута-этообращениек

великомукуфру.ПоэтомуВсевышнийсказал:«Хотяимприказаноне

вероватьвнего?»т.е.считаябольшимневерием.

ُديِرُيَو ُناَطْيَّشلا ْنَأ ْمُهَّلِضُي َلَضاًلا اًديِعَب

«Дьяволжелаетввестиихвглубокоезаблуждение».Есликто-то

скажетчтоэтотаятнеправильноприводитьвкачестведовода,потому

чтоонкасаетсялицемеров-атакоеговорят-тоответбудетто,чтопо

единогласномумнениюучёныхаятыниспосланныеотносительно

мушриков,касаютсяитехктоописанихатрибутами.Нетразногласия

средиучёныхтафсиравэтом.Споряттольколишьнекоторые
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современныеучёные,однакоихмнениеопровергаетсятем,чтобыло

упомянутовыше.

Каждыйаят,которыйниспосланкасательномушриков,имеет

отношениетакжековсем,ктоописанпоступкамимногобожников.

Каждыйаяткоторыйниспосланотносительнолицемеров,имеет

отношениеиковсемктоописанихпоступками,анетолькок

определённойгруппелицемеровжившейвовремяпророка,втомсмысле

чтоониумерли,атекстостался(безприменения).Значит,выносится

соответствующеерешениетакжеи«потомкам»первыхлицемеров.То

есть,рассматриваетсянетолькопричинаниспосланияаята,атакжеив

общемзначениеслов:«Разветыневиделтех,которыезаявляют,что

ониувероваливниспосланноетебеивниспосланноедотебя».То,что

былониспосланокасательномушриков,илилюдейПисания,касается

такжеимусульманина,еслионсовершитподобнотому,чтосовершили

мушрики,илилюдиПисания.

اَلَف َكِّبَرَو اَل َنوُنِمْؤُي ٰىَّتَح َكوُمِّكَحُي اَميِف َرَجَش ْمُهَنْيَب اَلَّمُث اوُدِجَي يِف ْمِهِسُفْنَأ اًجَرَح اَّمِم َتْيَضَق اوُمِّلَسُيَو اًميِلْسَت

«Нонет-клянусьтвоимГосподом!-онинеуверуют,покаонине

изберуттебясудьейвовсемтом,чтозапутаномеждуними,не

перестанутиспытыватьвдушестеснениеоттвоегорешенияине

подчинятсяполностью»(4:65),данныйаяттакжеломаетспину

противоречащим.«Нонет-клянусьтвоимГосподом!»Аллахклянется

СобойнаотсутствиеИмана«онинеуверуют»,т.е.отсутствиеИманав

своейоснове.ОтсутствиеИманауказываетнакуфр,потомучтокуфри

Имандвепротивоположности.Наличиекуфрауказываетнаотсутствие

Имана,этидвапонятия(явления)немогутодновременноприсутствовать

иотсутствоватьводномчеловеке.Унаснетположениямеждудвухэтих

положений(т.е.неможетчеловекнебытьмусульманином,инебыть

кафиром,т.е.чем-тосредниммеждуними).Человекбываетлибо

верующим,либокафиром,илиединобожникомилимногобожником.Нет

такогопонятия«верующийкафир»,или«муваххид–многобожник».

Всевышнийсказал:«Онинеуверуют»даннаячастьаята

неопределённаяивформеотрицания.Втакомслучае,идётполное

отрицаниеИмана.Естьмнениечторечьидётоотрицанииполноценного

обязательногоИмана,однакоэтометафорически,апереходотпрямого

смысленаметафорический,нуждаетсявдоводе(согласноправилам

усульальфикха).Основойжеявляетсято,чтосодержаниеаята«не
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уверуют»имеетпрямойсмысл.Те,ктосказалчторечьидётоотрицании

полноценностиобязательногоИмана,аргументируютсловамиИбн

Теймийя,иИбнальКайим.Однакоунего(ИбнТеймийя)естьидругие

слова,вкоторыхонупоминаетэтотаятвкачестведоказательствана

отсутствиеосновыИмана.Основойже,какмысказали,этопрямой

смысл.Тоесть,частицаотрицаниявлияющаянаглаголбудущего

времени,указываетнаобобщённость,следовательно,отрицаетсяоснова.

Есликто-тоутверждаетобратное,тодолженприводитьдовод,однаков

данноммоментенетясногодовода.«Нонет-клянусьтвоимГосподом!-

онинеуверуют,покаонинеизберуттебясудьей…».Указание

положениявэтомаятетаково,чтонебудетутвердительнойтачасть

текста,котораяприходитдослова«пока»дотехпор,поканебудет

исполненото,чтопосле«пока»т.е.небудетдействительнымИман

человекадотехпор,поканеизберутпророкасудьёй.Однакоиэтогоне

достаточно,потомучтодалееАллахсказал:«Неперестанут

испытыватьвдушестеснениеоттвоегорешения»т.е.недолжнобыть

стеснения,и:«...инеподчинятсяполностью»т.е.должнобытьполное

подчинение,должноотсутствоватьстеснения,колебание,сомнениеи

т.д..Еслиотсутствуеттребование:«Онинеуверуют,покаонинеизберут

тебясудьей»,тонебудетИмана.АллахпоклялсяСобой,чтоонине

уверуютдотехпор,покаполностьюнеисполняттридела:1)изберут

посланника,миремуиблагословение,вовсехделах,2)небудут

испытыватьстеснения,из-зарешенияпророка,3)подчиняться

полностьюегорешению.НаэтотакжеуказываетсловаВсевышнего:

َنوُرِفاَكْلا ُمُه َكِئَٰلوُأَف ُهَّللا َلَزْنَأ اَمِب ْمُكْحَي ْمَل ْنَمَو

«Теже,которыенепринимаютрешенийвсоответствиистем,что

ниспослалАллах,являютсяневерующими»(5:44),данныйаятбыл

ниспослан-согласноодномуизмнений-вотношениииудеевихристиан,

однаковыводизвлекаетсяотобщегозначенияслов,анетолькоот

частнойпричиныниспослания.

Далеевэтомаятедваобобщающихмомента:«те»-указательное

местоимение,слово:«Неверные»-вслововходитартикль«аль»что

даётзначениеобобщенности.ИбнРаджабальХанбалийв«Фатхаль

Бари»сказал:«Некоторыеучёныесказали:«Еслибынесловаибн

Аббаса(куфрдунакуфр),томыбысказаличтослово«неверные»ваяте,

указываетнасущностьописаннуюатрибутомневерия,сдобавлением
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артикля«аль»,чтодаётполагать,чтовосноверечьидётобольшом

куфре,инетуказаниянавероятностьсодержаниязначенияомалом

куфре»».

Однакословоможетсодержатьдвазначения,т.е.основойявляется

значениебольшогокуфра,ноэтонепрепятствуетналичиюзначения

малогокуфра,ноприусловии,чтоэтобудетсогласноутверждённому

правилусаляфов:«То,чтобылониспосланоотносительнобольшого

куфра,можноприводитьвдоводнапоступкималогокуфра».Темсамым

мыдоказываем,чтозначениемалогоширкавходитвданныйаятв

обобщённомпонимании.Какбылосказано,некоторыесаляфы

использовалиаятыниспосланныеотносительнобольшогоширка,в

качестведоводананекоторыеформымалогоширка.Никтоизучёныхне

сказалотносительноэтогоаятачтоонимеетотношениекмаломуширку

итолько,ноникакнекбольшому.Такогомнениянет!Ведьниктоиз

учёныхнеговорилчтословаАллаха«Посемуникогонеравняйтес

Аллахомсознательно»,имеютотношениетолькокмаломуширку.

Поэтомуто,чтоприводятвкачестведоводааятниспосланный

относительнобольшогоширкаиликуфранамалыйширкиликуфр

указываетлишьнато,чтоэтоодноиззначений,содержащихсяваяте.

Основойявляетсято,чтоаятотноситсякбольшомукуфру,ноприэтом

нетпрепятствий,применитьеговаргументациинамалыйкуфр.Поэтому

шейхульИсламибнТеймийя,ибнальКайим,иМухаммадибн

Абдулваххабкогдаупоминалиаяты,топриводилиихвкачестве

доказательстванаобавидакуфра,согласнопониманиюупомянутому

выше.Такоепониманиеприходитотсаляфов,которыетакже

аргументировалинаобавидакуфрааятом,ниспосланнымкасательно

большогокуфра.

Ранееупоминалосьто,чтоИбнальКайимсчиталнепозволительным

говорить–то,чтосудящийнепозаконуАллаханельзяназывать

кафиромвдвухвидахкуфра(маломибольшом)-потомучтонет

разницы,таккакэтокасаетсяибольшогокуфраималого,потомучто

Аллахназвалегокафиром,сказав:«неверные»вобщембез

конкретизации.Этоуказываетнато,чтолюбой,ктосудитнепозакону

Аллахавосновеназываетсякафиром(таккакАллахназвалего

кафиром),апотомужеидётразногласиесогласноупомянутому

преданиюИбнАббаса(т.е.разделениенамалыйибольшойкуфр).
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РешениепозаконуАллаха,атакженаличиеубеждения,чторешение

посланникаАллаха,миремуиблагословениелучше,чемлюбоедругое

являетсятребованиемсвидетельствачто«нетбожествакромеАллаха».

Тот,ктозаявляет,чточьё-торешениелучше,чемрешениепосланника

Аллаха,тооннезнаетзначениеслов«нетбожествакромеАллаха».

Болеетого,такимзаявлениемоннарушаетсвидетельствоединобожия,

потомучтопокорностьявляетсяоднимизусловийсоблюденияэтого

великогосвидетельства,накоторомзиждутсянебесаиземля.Ради

этогосвидетельствабылипосланыпосланники,ниспосланыкниги,

предписанджихад.Попричинеэтогосвидетельствалюдиразделенына

счастливыхинесчастных(наобитателейраяиада).Тот,ктопознал

свидетельствоединобожияиполноценнособлюдаетвсеего

необходимыеусловияистолпы,тотпроявляетнепричастность

(отречение)ковсемзаконампомимозаконаАллахаиЕгопосланника.

Тот,ктопозналзначенияслов«нетбожествакромеАллаха»,

отрекаетсяотлюбогозаконапомимозаконаАллаха,тотже,кто

позналсвидетельствочто«МухаммадпосланникАллаха»,отрекаетсяот

любогорешенияпомиморешенияЕгопосланника.Тотже,кто

обращаетсянасудтагута,илисудитнепозаконуАллаха,незнает

значение«нетбожествакромеАллаха,МухаммадпосланникАллаха».

Аразэто(незнаниезначенияшахады)являетсябольшимкуфром,тоего

свидетельствонедействительно.

ШейхМухаммадибнИбрахимвсвоёмпосланиисказал:«Поистинеясный

большойкуфр-этоприменениепроклятыхвыдуманныхзаконов,на

уровнетого,чтобылониспосланодовереннымдухомвсердцеМухаммада

-увещевателя,наясномарабском»(т.е.вданномчетверостишие,шейхв

общемговоритчтовыдуманныезаконыустановилиотменивзакон

Аллаха).Инетразницы,какимбывидомзаконанебылзаменёнзакон

Аллаха.Ещераз-разницынет,будетзаменённазаконТаурат(Тора)

илиИнджиль(Евангелия)илипримесьТаурата,Инджиляиещёчего-то.

ДажеесличастичнобудутзаконыИсламавперемешкусдругими.

ПоэтомуибнХазмидругиесказалиоединогласноммнениивтом,что

невернымвышедшимизрелигиибудеттот,ктовыноситрешение

согласноТауратуилиИнджилю.Еслиположениетаковото,что

говоритьовыдуманныхзаконах?Теперь,есличеловеквыноситрешение

повыдуманнымзаконамнебудеткафиром,(согласноутверждению

заблудших),токакогоположениетого,кторуководствуетсяпри
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вынесениирешенияТауратомилиИнджилем?!Есликто-тоскажетчто

такойнестановитсякафиром,тоонсамбудеткафиром,еслижескажет

чтостановитсякафиром(попричиневынесениярешениясогласно

ТауратуилиИнджилю),тоследовательно,обязательноследует

считатьчтоивыносящийрешенияповыдуманномузаконутожекафир.

(Болеетого,считатьтакогокафиромболееочевидно,потомучтоТаурат

иИнджильизначальноПисания,ниспосланныеотАллаха,хотьи

искаженныелюдьми,апотомотменённыеАллахом).Этосамый

значимыйаргументпротивпротиворечащихвэтомвопросе.Вэтом

вопросе(чторешение,илиправлениесогласноТауратуилиИнджилю

куфр)нетразногласиясредиучёных.

ШейхСулейманибнСахмансказал:«Еслисразятсямеждусобойкочевые

арабыиоседлыетак,чтовсеони,допоследнего,сгинутвэтом

сражении,тоэтолегче,чемустановитьназемлетагута,которыйбудет

правитьневсоответствиисшариатомИсламаскоторымпослан

посланникАллаха,миремуиблагословение».Тоесть,сражениев

которомвсепогибнут,будетболеенезначительным,чемесликто-тоиз

нихустановиттагута,ккоторомубудутобращатьсянасуд.Воттак

глубокопонималшейхэтивопросы.Есликто-тозаявляетчтовремена

поменялись,ичторешениепоКорануиСуннеосталосьвпрошлом,ичто

сегоднянеобходимовнедрятьзаконыподходящиенашемувремени,тоэто

вероотступничество(т.е.такоезаявление)поединогласиюучёных.

МухаммадибнИбрахимсказал:«Тот,ктоубежден,чточьё-либо

решениепомиморешенияпосланникаАллахалучше,совершеннее,

болееохватывающеепроблемылюдейприспорах,илипопричине

появленияновыхситуаций,появившихсястечениемвремении

измененияобстоятельств(нуждаетсявзамене,вусовершенствованиии

т.п.),тотакойкафир,вневсякогосомнения.Потомучтоонотдал

предпочтениерешениямлюдей-котороеничтоиноекакмусормыслей-

надрешениемМудрогоСлавного.Предпочтениезаконовневериясамопо

себеявляетсякуфром,т.е.безусловияналичияубеждений,илибез

условийналичиядозволения,состоронысовершающего.Суднепо

законушариатаявляетсянарушениемдвухсвидетельств.Этотвопрос

связанстаухидом,какобэтомбылосказаноранее,-т.е.решениенепо

законуАллахакакследствиеобязательноприводиткнарушениюдвух

свидетельств.-ШейхСулеймансказалвшархеКитабутаухид:«… Атак

кактаухидявляетсязначениемсвидетельствачто«нетбожествакроме
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Аллаха»-то,какобязательноеследствие-охватываетсобойиверув

посланникаАллаха.Поэтомупророк,миремуиблагословение,сделал

обечастисвидетельствакакодинстолп:Исламзиждетсянапяти

столпах:«Свидетельствочто«нетбожествакромеАллаха,ичто

МухаммадпосланникАллаха…»».Шейхуказалвэтомместенато,что

содержитвсебетаухид.Иобязательноеследствиеизэтого-это

избраниепосланникаАллахасудьейвспорах,потомучтоэтотребование

шахады«нетбожествакромеАллаха».Каждыйверующийобязанзнать,

чтослова«нетбожествакромеАллаха»требуютподчинениерешению

Аллаха,покорностиЕговелению,котороепришловместеспророком

Мухаммадом,миремуиблагословение.Тот,ктопризналсвидетельство

что«МухаммадпосланникАллаха»,обязанпризнаватьегорешение,

дабыутвердитьсвидетельство.Еслижеоннепризнаётсудпосланника

Аллаха,тоегошахадабудетнарушена.Тот,ктоутверждает,чтоон

признаётсвидетельствоотом,что«нетбожествакромеАллаха,

МухаммадпосланникАллаха»,тообязансоблюдатьдвевещи:1)

признаватьтолькорешениеАллаха,2)признаватьрешениепосланника

Аллаха.Иначеегосвидетельстванедействительны.

ШейхСулеймансказал:«Тот,ктосвидетельствуетчто«нетбожества

кромеАллаха»,азатемотклоняетсяотрешенияЕгопосланникак

другомурешению,вспорныхситуациях,тотлжётвсвоём

свидетельстве».Обратитевниманиенато,чтошейхупотребилслово

«отклоняется»непоставивусловие«делатьдозволенным»,или

«делатьсналичиемубеждений».Человекстановитсякафиром,и

лживымвсвоёмсвидетельстве,тольколишьзаотказобращениянасуд

шариата,отдаваяпредпочтениедругому(суду,закону).

ШейхСулеймансказал:«Значениеаята«Разветыневиделтех,которые

заявляют…»состоитвтом,чтоВсевышнийАллахотвергналичиеверыв

то,чтониспосланоАллахомЕгопосланникуидругимпророкамдонего,

утех,ктозаявлялобэтом,когдаониприспорепожелалиобратитьсяна

суднекКорануиСуннепосланникаАллаха,-т.е.Аллахотвергналичие

верыутаких.–

ПоэтомушейхАльАминсказал:«Этотаятсамымяснымобразом

указываетнакуфртех,ктонесудитпозаконуАллаха,потомучто

Аллахсказал«Онизаявляют»-заявлениебываетневерным,ложным,

вотношениикакой-товещикогдаонанеисполняется,онизаявляютчто
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увероваливто,чтониспосланопророку,болеетого,дажевто,что

ниспосланодопророка,приэтомнесоблюдаютэтого.Тот,ктозаявляет

чтоуверовалвниспосланноепророку,станетлиобращатьсяккому-то

иному?Еслизаявляетчтоуверовалвто,чтониспосланопророку,то

изберетегосудьей,ибудетобращатьсякнемунасуд.Атоткто

утверждаетчтоуверовал,нонеобращаетсякнему,нивмалом,нив

большом,тоегозаявлениеовере-ложь».

ИбнАльКайимсказал:«Тагут-этолюбое(явление,идея,личность,

предмет)вотношениикоторогопереходятграницыдозволенного.Это

переходграниц.Любоекчемуобращаютсязасудом,помимоКоранаи

Сунны,притяжбахспорящиестороны,являетсятагутом».ИбнальКайим

непоставилтакоеусловиекакналичиеубеждений-асловаучёных

относятквнешнемупониманию.-Мывыносимрешениео

принадлежностикИсламусогласновнешнимпроявлениям.

Соответственноивобратном-мывыносимтакфирсогласновнешним

проявлениямкуфра.Любой,ктосовершилширк,воснове(поидее)

являетсямушриком,исключениемявляетсято,очембылосказано

ранее.Любойккомуобращаютсяпритяжбах,помимоКоранаиСунны

являетсятагутом,потомучтоэтоявляетсяпереходомграниц

дозволенного.Отсюдапонимается,чтолюбой,ктопоклоняетсякому-то

помимоАллаха,поклоняетсятагуту,подобнотому,ктообращаетсяна

судтагута-когдаобращаетсяненасудАллахаиЕгопосланника.-Это

тагутврешении,атот,тагутвпоклонении,обавидаявляютсябольшим

куфром.Тот,ктосудитнепозаконуАллаха,подобентому,кто

поклоняетсянеАллаху.«Ктоневеруетвтагута,аверуетвАллаха,тот

ухватилсязасамуюнадежнуюрукоять»(2:256).Такжевнеговходит

тагут,которыйсудитнепозаконуАллаха.Обязательноследует

проявлятьневериевнего,болеетого,тот,ктоневыноситемутакфир,то

егошахаданедействительна.

«Нетпринужденияврелигии.Прямойпутьужеотличилсяот

заблуждения.Ктоневеруетвтагута,аверуетвАллаха,тотухватился

засамуюнадежнуюрукоять».Есличеловекнепроявитневериевтагут,

тонебудетухватившимсязанадежнуюрукоять,потомучто

соответствиемусловиюявляетсясоблюдениемдвухдел;1)невериев

тагут2)веравАллаха.ЕсличеловекверуетвАллаха,нонепроявляет

невериевтагут,тооннебудетухватившимсязанадёжнуюрукоять.А

еслионнеухватитьсязанеё,тонебудетизчислаеёсторонников,
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следовательно,небудетизчисламусульман.

Какмывыяснилитагутбываетдвухвидов:1)тагутвпоклонении,2)

тагутврешении.Нетразницымеждутем,ктопоклоняетсянеАллаху,

избравсебетагута,посвящаяемусвоипоклонения,жертвоприношения

иразличныевидыприближения,помимоАллаха,итем,ктоставит

тагутадлясебясудьей,обращаяськнему,помимошариатаАллаха.

СловаибнАльКайимакакидругихучёныхвэтомвопросе,ясные,нетв

нихидолисомнения,самвопростоженесложный,ясныйпонятный,

поэтомумыпостоянноговоримоединогласиивэтомвопросе.

СказалибнКасир:«Данныйаятпорицаеттого,ктоотклонилсяотКорана

иСунныиобратилсянасудкчему-тоиному-ложному,(т.е.ктагуту),

ведьвсечтопомимоКоранаиСунныявляетсяневерным,ложным,авсе

ложноеестьтагут».Подложьютутпонимаетсяобращениенасуднек

КорануиСунне(акчему-тотретьему)«нохотятобращатьсянасудк

тагуту,хотяимприказаноневероватьвнего?»Данныйаятявляется

доводомтому,чтообращениенасудтагутанесовместимсиманомв

Аллахаипротиворечитему.Иманнебудетдействителенбезпроявления

невериявтагут,иотказаотобращениякнемузасудом.Тот,ктоне

проявитневериевтагут,небудетуверовавшимвАллаха«Дьявол

желаетввестиихвглубокоезаблуждение»,потомучтожелание

обратитьсязасудомнеккнигиАллахаисуннеЕгопосланникаявляется

подчинениемшайтану,ашайтанпризываетсвоихсторонниковктому,

чтобыонибылиобитателямиогняада.

ШейхСулеймансказал:«Вэтомаятедоводнато,чтооставлениесуда

тагута-аэтолюбойсуднепоКорануиСунне-являетсяобязательным.

Атот,ктообратитьсянасудктагутунеявляетсяверующим,болеетого,

немусульманин(какизвестноестьразницамеждупонятиямимуъмини

муслим)».То,чтоупомянулшейхявляетсяобщейосновой.Ачто

касаетсяконкретногослучая,товотношенииэтогоиприменяютсяслова

ибнАббаса«куфрменьшекуфра»,втомсмысле,чторазделениена

малыйибольшойкуфрвданномвопросебываеткакразтакисвязанос

убеждением,илисдозволением,илисдовольством.Ачтокасается

всегоостального,тоэтобольшойкуфр,инетразделения,связанногос

убеждениемит.д.

ПоэтомуибнАбиальИззсказал:«Тот,ктоубеждёнчтообязательно

выноситьрешениесогласнотому,чтониспослалАллах,нознаяэто
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отклонилсяотрешенияАллахавчастномслучае,вместестем,что

признаётчтоэтогрехзакоторыйондостоиннаказания,тотакой

грешник.Кпримеру,человекзнает,чтозаворовствоотсекаетсярука,

этообщеерешение,носудьявынесиноерешение,из-завзяткиит.д.то

этоиназывается«куфрменьшекуфра»(малыйкуфр),ноприусловии,что

судьянесчитаеттакоерешениедозволенным,атакженедолжениметь

убеждение,чтоэторешениелучше,чемрешениеАллаха,аиначеон

будеткафиром(потомучтоэтоужебольшойкуфр).Тоесть,онобязан

считатьэтотпоступокзапретным,грехом.Втакомслучаеэтотсудья

грешник,нестановитсякафиром,поканепосчитаетэтотпоступок

дозволенным.Данныйпоступокназываетсямалымкуфром.

ИбнальКайимсказал:«Исламаннулируетвсерелигии,которыебыли

донего,наэтоуказываетКоранидостоверноизвестнооединогласиив

этомвопросе.Тот,ктособлюдаетТауратилиИнджильинеследуетза

Кораном,являетсякафиром.Икакбылосказаноранеенаэтомиджма'.

Еслитот,ктопридерживаетсяТаурата,илиИнджилякафир,тотот,кто

придерживаетсявыдуманныхзаконовтемболеебудеткафиром!!!Сэтим

пришёлКоран,инаэтомдостовернаяиджма',болеетого,этоизвестно

изрелигиипонеобходимости.Никтонеразногласитвтом,чтоИслам

отменяетвсерелигии,которыебылидонего,илюбой,кто

придерживаетсяТаурата,инеследуетКорану,тоткафир.Аллах

отменилвсешариаты,пришедшиевдругихписанияхбудьтоТаурат,

Инджильит.д.,отменилвсерелигии,установилобязательнымдля

джинновилюдейшариатИслама.Нетиногохарама,крометого,что

запретилИслам,инетинойобязанностикрометой,чтовменилИслам».

УшейхльИсламестьсодержательноеразъясненияповопросучастного

вынесениярешения,вкоторомонвпервуюочередьразъяснил-что

правительобязансоблюдатьшариатАллаха,разъяснилтакже,что

этимосуществляетсяобещаниеАллаха,оказаниемподдержкитому,кто

окажетподдержкуЕгокниге,религиииЕгопосланнику.Атому,ктоне

судит(неправит)позаконуАллаханетподдержки.Такой(правитель)

судья,еслиибылизчисламусульман,ноправил(судил)неимея

знаний,тоонизобитателейада,такжееслибылзнающим,нонесудил

всоответствиисистиной,окоторойонзнал,онтожеизобитателей

огня,-чтожеговоритьвтакомслучаеотом,ктосудитнепо

справедливости,ибеззнаний?!Такойтемболеедостоиноказатьсяв

числеобитателейада.Этоотноситсяктомуслучаю,когдадело
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касаетсячастнойсудебнойтяжбой,дляконкретнойличности».

ЭтословашейхульисламаибнТеймийяотносительночастногослучая.

АчтокасаетсяобщегоправлениенепозаконуАллаха,когдаистина

становитсяложью,аложьистиной,Суннанововведением,а

нововведениеСунной,одобряемоепорицаемым,апорицаемое

одобряемым,тоэтоотдельнаятема,ишейхульИсламненазывалтакое

малымкуфром–«куфрменьшекуфра»,также,шейхульИсламне

называлтакогоправителямуслимом.Данноеположениеявляется

большимкуфромпорешениюАллахаиЕгопосланника.Этотвопросне

нуждаетсявисследовании,таккакявляетсяизвестнымизрелигиипо

необходимости.Обсуждениеиразборидётлишьтолькокогдарешение

вынесеноводномилидвухслучаях(отобщейпрактики),ибылоуже

упомянуточтовсезависитотубеждений(т.е.вданномслучаеэтомалый

куфр,дотехпорпоканебудетубежденийчтоэторешениелучше,или

дозволенно).Чтокасаетсяполнойзаменышариата,тоэтобесспорно

куфр,ибылосказаноранее,чтоибнальКайимпередалиджма'на

неверие,иливероотступничествотого,ктосудит(правит)согласно

ТауратуилиИнджилю.

ШейхМухаммадибнИбрахимсказал:«Ачтокасаетсятогослучая,о

которомсказано-«куфрменьшекуфра(т.е.малыйкуфр)»,тоэтокогда

человексудитнепозаконуАллаха,вместесубеждениемчтоонгрешник,

чторешениеАллахаявляетсяистиной,икогдаэтопроисходиткак

единичныйслучайит.д.Ачтокасаетсяслучая,когдавыдуманные

законы установленыкакпорядок,какмераподчинения(т.е.установлен

регламентом),тоэтобольшойкуфр.Дажееслиони(судящиепоэтому

закону)скажут:«Мызнаемчтоошибаемся,ичторешениеАллахасамое

справедливое»,то(такоезаявление)являетсякуфром,выводящимиз

религии.(Дажееслионискажут)сэтим(истинным)закономпришёл

пророк,миремуиблагословение,ионлучшелюбогодругого,имы

желаемсудитьпонему,нонеможем,ипоэтомуприменяемвыдуманные

законы.(Такиесловаизаявления)являютсябольшимкуфром,

выводящимчеловекаизрелигии(потомучтодопускают,применение

другогозакона).Этизаявленияничемнепомогутим,потомучторанее

былосказано:«Разветыневиделтех,которыезаявляют,чтоони

увероваливниспосланноетебеивниспосланноедотебя,нохотят

обращатьсянасудктагуту».Есличеловекобращаетсянасудтагута,то

онжелаетэтого,следовательно,всееговышеупомянутыезаявления
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являютсяложью.

ШейхМухаммадИбнИбрахим,атакжешейхульисламибнТеймийя

разграничилимеждучастичнымрешением,непозаконуАллаха,и

полнойзаменойшариата,вовсехрешениях,иливбольшинствеизних.

Поэтомумыхотимобратитьвашевниманиенаоднуошибкунекоторых

студентов,которыеполагаютчтобольшимкуфромбудеттолькополная

заменашариата.Однакоэтонетак.Еслибылвведёнхотябыодинобщий

закон(какрегламент)противоречащийшариату,тоэтотакойже

большойкуфр,инетразницы,заменилиодинзаконшариата,или

полностьюшариат(разницатольковтяжестикуфра).Нельзяэтот

случай,путатьсрешениемнепозаконуАллахавчастнойситуации

(примеркоторогобылприведенвыше).Если(кпримеру)введутв

вопросеворовстваиноерешение(какобщийзакон),вместоотсечения

руки,авостальномбудутруководствоватьсяшариатом,тонетразницы

междуэтим,иполнойзаменойшариата(разницатольковтяжести

греха),вобоихслучаяхэтобудетбольшимкуфром.Поэтомулюбомукто

говорит:(чтотут)заменашариатанеполная,ичтошариатприсутствует

вовсехостальныхвопросах,следуетответить:нетразницымежду

полнойзаменойвсегошариата,иполнойобщейзаменойодногозакона

изшариата,вобоихслучаяхэтовероотступничествопоединогласию

учёных-.Ранеебылосказаночтотот,ктоотрицаетизвестноеиз

религиипонеобходимостиявляетсякафиром,иненуждаетсяв

установлениидовода,заисключениемтех,двухкатегорий(этонедавно

принявшийислам,иживущийвдалекеотзнания).Однакосейчасречь

идётомусульманахимусульманскихстранах,поэтомуданныйпоступок

являетсявероотступничеством.

Еслиустановлензакон,противоречащийзаконуАллаха,каквтом

примересотсечениемрукивору,тоэтовероотступничество,даив

любомдругомвопросе,которыйизвестенизрелигиипонеобходимости.

Установлениешариатскогоправленияважнее,чемобязательность

пятикратногонамазавдень.Ведьустановлениешариатаотноситсяк

соблюдению требованийсвидетельства-«нетбожествакромеАллаха,

МухаммадпосланникАллаха».Отказотустановленияшариатского

правлениянарушаетсвидетельство.

Вотличииотэтого,вопросмолитвыимеетразногласие,(еслимы

говоримоприемлемостиэтогоразногласия)чтоуказываетнато,что
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намазнапрямуюнеотноситсякисполнениютребованийсвидетельства

что«нетбожествакромеАллаха,МухаммадпосланникАллаха»(т.е.не

самамолитвакактаковая,аеёисполнение,втомсмыслечтоне

исполнениемолитвыполенинестановитсяпричинойнарушения

шахады).Еслипридетдоводуказывающийнато,чтооставление

молитвыневыводитизИслама,томыневыносимтакфир,такжеихадж

ипост.Следовательно,нетобязательнойпричинно-следственнойсвязи

междусвидетельствоминевериемоставившегонамаз.Но,какбыло

сказано,установлениезаконовАллахавопросдругой,ине

представляетсявозможнымсказать,чтоэтотвопросотделёнотдвух

свидетельств.

ШейхибнИбрахимразделилмеждучастичнымрешением(частным

случаем)которыйнеявляетсярегулярным,иобщимустановлением,к

которомувозвращаютсявовсех,иливбольшинствесудебныхрешений.

Шейхутвердил,чтоэтобольшойкуфр,выводящийизрелигии.Потому

чтозаменаисламскогошариатанавыдуманныйзакон,являетсяявным

указаниемнато,чтозаменяющийсчитаетэтизаконылучше,иболее

подходящим,чемзаконышариата.Нетсомнения,чтоэтобольшойкуфр,

нарушающийтаухид.Любой,ктообращаетсянасудктагуту,илисудит

позаконамтагута,являетсякафиром.Этокасаетсяитого,ктодоволен

закономтагута,итого,ктонедоволен(ноприэтомсудит,или

обращаетсянасуд).

ШейхАльАминвсвоейкниге«АвдаульБаян»сказал:«Самымявным

доводомвэтомвопросеявляетсято,чтоАллахвсуре«АнНисаъ»

разъяснилчтоАллахудивляетсятем,которыехотятобратитьсянена

судАллаха,ноприэтомутверждают,чтоониверующие:«Разветыне

виделтех,которыезаявляют,чтоониувероваливниспосланноетебеи

вниспосланноедотебя».Аллахвыражаетудивлениесловами:«Разве

тыневиделтех...»,даннаяформатекстауказываетнаудивление.

Аллахудивляетсятому,каконимогутзаявлятьосвоёмИмане,

обращаясьнасудктагуту,вместестем,чтотакоеобращениеявляется

самымявнымпоказателемотсутствияИманавихсердцах.

ШейхальАминсказал:«Удивлениевозниклопопричинеихзаявленияо

Имане-чтоявляетсянаглойложью-таккакприэтомпроисходит

обращениенасудтагута.Поэтомуесликто-тоязыкомзаявляетчто

шариатлучше,анаделепоступаетиначе,тоегозаявлениенебудет
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принятоотнего,потомучтовыводделаетсяизпоступков.Онизаявляют

своимиязыками,чтоувероваливниспосланноеМухаммаду,ив

ниспосланноедоМухаммада,новместесэтимжелаютобратитьсянасуд

тагута.Аллахудивлёнтому,каконизаявляютосвоейвере,но

совершаютэтотбольшойкуфр,указывающийнаотсутствиеверывих

сердцах».

Далеешейхсказал:«Этитекстынебесногооткровения,которыемы

упомянули,предельноясновыявляютчтоте,ктоследуетза

выдуманнымизаконами,которыеустановленышайтанамичерезих

сторонников,противоречаттому,чтоустановилАллах,черезсвоих

посланников,(следовательно)нетникакогосомнениявихневериии

многобожиениукого,крометех,когоАллахлишилвидения,ослепил

отлицезрениясветабожественногооткровения».Этисловашейха

очевидныепонятные.Развевнихпонимается,чтошейхимелввиду

обращениенасудтагутасубеждением(чтоэтотзаконлучше,илитоже

допустим),ичтоеслиобращениебылобезубеждений-тоэтонекуфр?!

Нет,такоепониманиесловшейхаявляетсявозведениемлжинанего!

Такжешейхсказал:«Чтокасаетсязаконопорядка,противоречащего

шариатуСоздателянебесиземли,торуководствоим(ложнымзаконом)

являетсяневериемвСоздателянебесиземли».Простовынесение

решениянепозаконуАллахаявляетсяневерием,безусловияоналичии

убеждений,чтопонимаетсяизследующихсловшейха;«...как

заявлениечтопревосходствомужчинынадженщинойвразделе

наследстваявляетсянесправедливостью,следуетуравнятьихдолюв

наследстве.Иликакзаявлениеотом,чтомногоженствоявляется

несправедливостью,илиразводэтонесправедливоеотношениек

женщине,иличтопобиваниекамнями,отсечениерукиит.д.является

недопустимойпоотношениюкчеловеку,дикостью».Всеэтипримеры

указываютнамнато,чтопросторешение(безналичияубеждений)

являютсякуфром.Тот,ктозаявляетсвоимязыкомобэтом,уже

становитсякафиром.Изэтихпримеровмыпонимаемто,чтошейхне

поставилусловие-«наличиеубеждений»,длявынесениятакфира,в

подобногородавопросах.

Такжешейхсказал:«Вынесениерешенияэтимвидомзаконопорядкав

обществе,вимуществеввопросахчести,рода,разума,религии,

являетсякуфромпоотношениюкСоздателюнебесиземли,является
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бунтом,поотношениюкнебесномузаконопорядку,установленному

Создателемвсегосущего,КоторыйлучшезнаетвчемблагодляЕго

творений,пречистОноттого,чтобынарядусНимбылещёкакой-нибудь

законодатель,ВозвышенОнотвсегоэтого».ПречистАллах,и

непричастенковсему,чтоЕмуприписывают:

ْمَأ ْمُهَل ُءاَكَرُش اوُعَرَش ْمُهَل َنِم ِنيِّدلا اَم ْمَل ْنَذْأَي ِهِب هَّللا

«Илижеунихестьсотоварищи,которыеузаконилидлянихврелигии

то,чегонедозволилАллах?»(42:21).

ْلُق ْمُتْيَأَرَأ اَم َلَزْنَأ ُهَّللا ْمُكَل ْنِم ٍقْزِر ْمُتْلَعَجَف ُهْنِم اًماَرَح اًلا َلَحَو ْلُق ُهَّللآ َنِذَأ ْمُكَل ْمَۖأ ىَلَع ِهَّللا َنوُرَتْفَت

«Скажи:«Чтовыдумаетеобуделе,которыйниспослалвамАллах,

частькотороговыобъявилизапретной,ачасть-дозволенной».Скажи:

«АллахпозволилвамэтоилижевывозводитенаветнаАллаха?».

(10:59)

اَلَو اوُلوُقَت اَمِل ُفِصَت ُمُكُتَنِسْلَأ َبِذَكْلا اَذَٰه َلَحٌلا اَذَٰهَو ٌماَرَح اوُرَتْفَتِل ىَلَع ِهَّللا َبِذَكْلا َّنِۚإ َنيِذَّلا َنوُرَتْفَي ىَلَع ِهَّللا

َبِذَكْلا اَل َنوُحِلْفُي

Неизрекайтесвоимиустамиложь,утверждая,чтоэто-дозволено,а

то-запретно,иневозводитенаветнаАллаха.Воистину,непреуспеют

те,которыевозводятнаветнаАллаха»(16:116).

Также,вдругомаятеАллахсказал:

ْنِإَف ْمُتْعَزاَنَت يِف ٍءْيَش ُهوُّدُرَف ىَلِإ ِهَّللا ِلوُسَّرلا َو ْنِإ ْمُتْنُك َنوُنِمْؤُت ِبِهَّللا ِمْوَيْلا َو رِخآْلا

«Еслижевыстанетепрепиратьсяочем-нибудь,тообратитесьсэтимк

АллахуиПосланнику,есливыверуетевАллахаиПоследнийдень»

(4:59).Вэтомаяте,Аллахповелел,чтобыприлюбомспоре,который

возникаетулюдей,будьтоосновырелигии,иливторостепенные

вопросы,возвращалиихккнигеАллаха,иСуннеЕгопосланника,мир

емуиблагословение.Тоесть,спордолженбытьрассмотрен

соответственноКорануиСуннепророкамир,емуиблагословение,-ане

наассамблеейООН.ПоэтомупроблемаПалестинынерешена,ине

решится-потомучтоВсевышнийсказал:

ْنَم ِعِطُي َلوُسَّرلا ْدَقَف َعاَطَأ هَّللا

«КтоповинуетсяПосланнику,тотповинуетсяАллаху»(4:80).Авотодин

ихсамыхясныхаятовобэтом:
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اَمَو ْمُتْفَلَتْخا ِهيِف ْنِم ٍءْيَش ُهُمْكُحَف ىَلِإ ِهَّللا ۚ ُمُكِلَٰذ ُهَّللا يِّبَر ِهْيَلَع ُتْلَّكَوَت ِهْيَلِإَو ُبيِنُأ

«Решениевсего,вчемвырасходитесьвомнениях,остаетсязаАллахом.

Скажи:«ТаковАллах,мойГосподь!ЯуповаютольконаНегоикНему

обращаюсь»(42:10).Шейхсказал:«Изэтогопочтенногоаятапонимается,

чтонельзяобращатьсянасудкчему-либопомимокнигиАллаха,исунне

Егопророка,миремуиблагословение.АллахВсевышнийясноуказална

такоепонимание,упрекаятех,ктообращаетсякчему-топомимоКорана

исунныпорока,миремуиблагословение».Далеешейхсказал:«Аллах

указал-никтонеуверуетдотехпор,поканепроявитневериевтагут;

«Ктоневеруетвтагута,аверуетвАллаха,тотухватилсязасамую

надежнуюрукоять,котораяникогданесломается»(2:256).Аллах

ставитусловие,обратноепониманиекоторогогласит– «чтотот,ктоне

проявитневериевтагут,небудетухватившимсязанадежнуюрукоять»»,

т.е.утакогочеловеканарушенстолптаухида.Невериевтагут,в

данномаяте,ровнокакивдругих,означаетневериевсудтагута.Тотже,

ктосчитаетдозволеннымобращениенакакой-либосудпомимошариата,

или(считаетдопустимым)решениенепошариату,тоттагут,иданное

решение-решениетагута,(считающийтакоедопустимым)непроявляет

невериевтагут.

Шейхтакжесказал:«Таконоиесть-тот,ктонеухватилсяза

надежнуюрукоять,отделёнотИмана.ПотомучтоверавАллахаиесть

надежнаярукоять.Невозможночтобыверавтагутобъединиласьсверой

вАллаха(водномчеловеке).Потомучтоневериевтагутявляется

условиемверывАллаха,илистолпомэтойверыкакэтояснопонятноиз

словВсевышнего:«Ктоневеруетвтагута»»

ШейхМухаммадибнАбдулваххабнаписалкнигу(рисалю)подназванием

«Алькуфрбиттагут»вкоторойсказал:«Знайже,дапомилуеттебя

Аллах.Самоепервое,чтоАллахвменилвобязанностьсынуАдама

(людям)этопроявлениеневериявтагут,иверувАллаха,и

доказательствомэтомуслужитсловоВсевышнего:«Мыотправилик

каждойобщинепосланника:«ПоклоняйтесьАллахуиизбегайте

тагута!»(16:36).Чтожекасаетсяформыпроявленияневериявтагут,то

онасостоитвтом,чтобытыбылубеждёнвложностипоклонениякому-

либопомимоАллаха,отказалсяотэтого,иненавиделэто.Выносил

такфиртем,ктопоклоняетсятагуту,ивраждовалсними.Понятиетагут

являетсяобщим,охватывающимвсе,чемупоклоняютсяпомимоАллаха.
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Любой,ктопоклоняетсякому-топомимоАллаха,илипроявляет

довольствокэтомупоклонению,будьтосамобъектпоклонения,или

объектследования,подчинениявослушаниеАллахуиЕгопосланнику,

тоэтотагут.Тагутовмного,аосновныхпять».Далеешейхперечисляя

их,называетвторого«…Преступныйправитель,изменяющийзаконы

АллахВсевышнего».Далеешейхупоминаетдовод,аятизсуры«ан

Нисаъ»,окоторомупоминалосьранее.Послеэтогошейхсказал:

«Третий-тот,ктосудитнепозаконуАллаха,доказательствоэтому

словоВсевышнего:«Теже,которыенепринимаютрешенийв

соответствиистем,чтониспослалАллах,являютсяневерующими»

(5:44)».

Шейхпосчиталтакоготагутом,ипривёлданныйаятвкачестве

доказательства,чтоуказываетнато,чтовданномаятеоснова-это

большойкуфр,анемалый.АчтокасаетсясловИбнАббаса(куфрдуна

куфр-куфрменьшекуфрат.е.чтоэтомалыйкуфр)тоэтоодиниз

случаеваргументацииаятом,содержащимзначениебольшогокуфра,на

малый,анеконкретизациятекста.

Далее,естьважнаяфетвапостоянногокомитета:«Вопрос:Чтоозначает,

вобщем,понятие«тагут».СуказаниемнатафсирибнКасиракасательно

аята:«Разветыневиделтех,которыезаявляют,чтоониуверовалив

ниспосланноетебеивниспосланноедотебя,нохотятобращатьсяна

судктагуту,хотяимприказаноневероватьвнего?Дьяволжелает

ввестиихвглубокоезаблуждение»(4:60)?Цельювданномслучае

являетсяразъяснениедвухмоментов:

1).Каковообщеезначениепонятиятагут?Входитлионо-каксказал

ибнКасир-вто,чтотагутэтолюбой,ккому(кчему)народобращается

зарешением,помимоАллаха.(Вопроспоставлендлятого)чтобымы

моглиприйтик(выводу)чтовыноситьсятакфирправителю(судье),а

такжетем,ктообращаетсянасудкнему(ксудье)когдаонвыносит

решениенепозаконуАллаха.

2).Значениеслова:«Нохотятобращатьсянасудктагуту»,некоторые

сказали,чтожеланиевданномслучаевозникаеттольковдуше,очем

никтонеможетзнать.Желание-воля,этопоступкисердца,ноунас

естьправило:«Основавтом,чтовнутреннееивнешнеесостояние

являютсявзаимообязующимидругдруга»т.е.невозможнозаявлятьо

том,чтокто-топришёлнаурок,сидитпередшейхом,находясьпод
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принуждением(пример).Ведьосновасостоитвтом,чтоданноедействие

происходитотчеловекадобровольно.Следовательно,ондоволенэтим

поступком,(ихотяможетбытьисключение,новсеже,изначальноэто

делаетсядобровольнои)этооснова.Некоторыесказали:«Желаниет.е.

волявозникаеттольколишьвнутри(всердце),аобэтомнеможетзнать

никто,ипоэтому(якобы)невыноситьсярешениеоневериитого,кто

обратилсянасудтагута,(атакжетого,ктосудитнепозаконуАллаха),

дотехпор,поканебудетприсутствоватьусловие–«знаниеотом,что

этосовершеносвнутреннейволей,т.е.добровольно».Атакое

определитьневозможно.Желание,илито,чтопоступоксовершён

добровольно,определятсяповнешнимпризнакам,согласнохадису

пророка,миремуиблагословение(мысудимповнешнимпроявлениям...)

Ответ:«Первое:«Понятие«тагут»общее.Тагут-этолюбой,кому(чему)

поклоняютсяпомимоАллаха,приближаяськнемупосредствоммолитв,

поста,обетами,жертвоприношением,илиприбегаязаспасением,за

решением,отдаваяпредпочтениевэтомему,нежеликнигеАллаха,и

СуннеЕгопосланника.Значениеслова«тагут»ваяте-этолюбоекчему

(ккому)обратилисьзарешением,отклонившисьоткнигиАллахаи

сунныЕгопосланника,будьтоложныезаконы,традиции,обычаи,или

главыплемён,лидерыкаких-нибудьгрупп,прорицателиит.д.Из

вышесказанногопонимаетсячтозакон,которыйутверждёндлярешения

судебныхтяжб,противоречащийустановлениямАллаха,тожевходитв

значение,впонятие«тагут».Исключениемявляетсялишьтот,кому

поклоняются,нооннедоволенэтим.Поэтомупророковиправедников

(которымпоклоняются)неназываюттагутами.Такжесогласно

некоторымпреданиям,тагутомявляетсяшайтанизчисладжиннови

людей,которыйпризываетихкпоклонениюнеАллаху,приукрашает

этотпоступок».

Второе:«Значениеволи,желания,упомянутоговаяте:«…нохотят

обращатьсянасудктагуту»этодействия,уликиилипризнаки,

указывающиенацельидобровольноесовершение,авпервуюочередь,

этосамодействие- обращениенасудтагута.Чтобыпонятьэто,можно

привестипример:человекнеобращаетсянасудктагуту,ножелает

этого,можноливынестиемутакфирзаэто?Нет!Этонепредставляется

возможным,потомучто-есличеловекникакнепоказываетэто

желание,тонетпричинвынестиемутакфир(формально),хотяонкафир

(внутренне),вчемнетсомнения,ноиз-заотсутствияуказаниянаего
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желание,нет(формального)основаниявынеститакфир.Однакоеслион

обратитьсянасудтагута,иливынесетрешениенепозаконуАллаха,то

этоужеслужитуказаниемнаегожелание.Всевышнийсказал:

اَذِإَو َليِق ْمُهَل اْوَلا َعَت ٰىَلِإ اَم َلَزْنَأ ُهَّللا ىَلِإَو ِلوُسَّرلا َتْيَأَر َنيِقِفاَنُمْلا َنوُّدُصَي َكْنَع اًدوُدُص

«Когдаимговорят:«Придитектому,чтониспослалАллах,ик

Посланнику»,-тывидишь,каклицемерыстремительно

отворачиваютсяоттебя»(4:61).То,чтоониотворачиваются,является

уликой(указаниемнажелание,т.е.волю),такженаэтоуказывает

причинаниспосланияаята,окоторойупомянулИмамИбнКасирвсвоём

тафсире,идругиеучёные.ИбнКасирвтолкованииэтогоаятасказал:

«...атакжеследование-являетсяуказаниемнадовольство».Потому

чточеловекнеделаетничего(добровольно)бездовольстванаэто.А

утверждениеотом,чтоонякобынедоволен,нуждаетсяв

доказательстве-которогонет-заисключениемпринуждения.Однако

даннаяформа(котораясейчасразбирается)неотноситсякпринуждению.

Следовательно,словаговорящего:«Желание(воля)-этовнутреннее

состояниечеловека,иякобыневозможновынестирешениевотношении

того,ктоподобройволесовершилкуфр(т.е.обращениенасудтагута,

иливынесениерешениенепозаконуАллаха)покаэтонебудетизвестно

отнегосамого(т.е.покаоноткрытонезаявит,чтоонсовершилэто

действиедобровольно)»являютсясеяниемсомнений,таккактакое

неосуществимо.Этафатвабылаизданаещёвовременашейха

АбдульАзизаибнБааза,дапомилуетегоАллах.

Пятыйпункт.

ШейхМухаммадибнАбдулваххаб,дапомилуетегоАллах,сказал:«Тот,

ктоненавидитчто-либо,счемпришёлпосланник,миремуи

благословение-дажееслисовершаетэто-являетсякафиром».

Данныйпунктсвязанслицемериемвубеждениях-большимлицемерием.

«Тот,ктоненавидитчто-либо,счемпришёлпророк,миремуи

благословение,дажееслиисовершаетэто»Здесьположениесвязанос

внутреннимсостояниемчеловека,поэтомунуженфактор,указывающий

налицемерие,есличеловеквыявитчто-либо,чтоуказываетна
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лицемерие,товыноситьсятакиежерешение,какивпредыдущих

пунктах(т.е..такфир).Однако,данноеположениерассматриваетсякак

отношениемеждуним,иегоСоздателем,потомучтоненависть

находитсявсердце.Ненавистьотноситсякпоступкамсердца,аесли

человекприэтомвнешнесоблюдаетИслам,тоневозможноопределить

егоневерие,потомучтосокровенноеизвестнотолькоАллаху.Ненависть,

окоторойтутговорится,этоненавистьпоотношениюкосновамрелигии.

Всевышнийсказал:

َكِلَٰذ ْمُهَّنَأِب اوُهِرَك اَم َلَزْنَأ ُهَّللا َطَبْحَأَف ْمُهَلا َمْعَأ

«Этопотому,чтоонивозненавиделиниспосланноеАллахом,иОн

сделалтщетнымиихдеяния!»(47:9),тщетнымидеяниястановятся

толькопопричинекуфра,когдачеловекумираетвероотступником(или

кафиром).Слова:«...Онсделалтщетнымиихдеяния!»,указываютнато,

чтоданноедействие"...онивозненавиделиниспосланноеАллахом»,

являетсябольшимкуфром.Инетразницы,ненавистьвобщемкрелигии,

иличастично,кнекоторымеёпостулатам-решениеодинаково.Однако,

следуетобратитьвниманиенато,речьавтораосамомпоступкеиотом,

какогоположениеэтогопоступкавшариате.Этоодинизпунктов

нарушающихИслам(нарушающихисповеданиеИсламачеловеком).

Вопроснесвязансрешениемовынесениитакфирачеловеку,лицемерие

которогоневыявилось.

Поэтомулицемер-этоневерующий,скрывающийсвоёневерие,

выявляющийвнешнесоблюденияИслама.Нанегораспространяются

положенияИслама.Такойможетжитьсредимусульман,умереть,

будучилицемером,инебудетизвестнооеголицемерииничего.Да,

такоевозможно!Втакомслучаемывыносимрешениетольколишьпо

внешнимпризнакамивсоответствиистемчтоонвыявил,будет

выноситсярешениеотом,ктоон.Аллахсказал:«Этопотому,чтоони

возненавиделиниспосланноеАллахом,иОнсделалтщетнымиих

деяния!».ШейхАльКуртубивтолкованииаятасказал:«Этопопричине

введениязаблужденияибедственногоположения,потомучтоони

возненавиделикнигиишариатыниспосланныеАллахом;«… иОн

сделалтщетнымиихдеяния!»,-тоесть,всеихблагиедеяния,как

строительствомечетей,гостеприимство,идругиеразличныевиды

приближения- Аллахнепринимаетблагиеделаниоткого,кромекак

отверующего»,аотневерующегоАллахникогданеприметдела.



135

ШейхибнКасирсказал:«…словаАллаха:«Этопотому,чтоони

возненавиделиниспосланноеАллахом»,тоестьАллахнелюбитэти

делаинежелаетих«…Онсделалтщетнымиихдеяния!»

ШейхаМухаммадаибнАбдулваххабаспросилиословахавторакниги

«альИкна'»«...илижееслибудетненавидетьто,счемпришёлпророк,

миремуиблагословение,становитсякафиромпоединогласию».Эти

словобылипозаимствованыотИбнТеймийя.Шейхответил:«Этозначит,

чтоесличеловекненавидитчто-либо,счемпришёлпосланник,мирему

иблагословение,(становитсякафиром)дажееслинесовершилширк»,

т.е.причинаневериявданномслучаенеширк,аненависть,которая

являетсяпоступкомсердца.Далееговоритшейх«...Однакоони

ненавидятвопросы,связанныесисламом,ненавидятпризывлюдейк

нему,-какэтоположениетех,ктозаявляетчтоонизнающие,и

признаютчтоэторелигияАллахаиЕгопосланника-ноненавидятэту

религиюбольшечемиудаизмихристианство,болеетого,враждуют

дажестеми,ктообращаетнанеёвнимание.Ониделаютдозволенным

кровьиимуществомусульман,ибросаютегопередправителями…»

Наненавистьиногдамогутуказыватьулики(признаки)какбыло

упомянуто«…признает,чтоэторелигияАллахаиЕгопосланника,но

ненавидятеёбольшечемиудаизмилихристианство,болеетого,

враждуютдажестеми,ктообращаетнанеёвнимание».В

вышеперечисленномможновидеть,какихненависть(котораявсердце)

выявляетсявраждой,оскорблениями,бросаниемпередправителями

(чтобытепритеснялиих)ит.д..Этипоступкиуказываютнаненавистьв

сердце.

Ненавистькчему-либосчемпришёлпосланник,миремуи

благословение -будьтослова,илидела-являетсяоднимизвидов

лицемериявубеждениях,носительтакогоубеждениябудетвсамом

глубокомущельеада.Тоесть,смыслсостоитвтом,чтоонненавидитиз

-затого,чтоэтопринёспосланникАллаха,однакоеслиониспытывает

неприязнькчему-либоизрелигии,потомучтоэтотруднодлянего,

физическинеприятно,тоэтоневредит.Поройчеловексоблюдаетпост,

ибываеттакчтоиспытываетнеприязньксоблюдению(из-затогочто

испытываетголод,жажду),товэтомслучаетакаянеприязньневредит.

Смыслобсуждаемогозаключаетсявтомчтоесличеловекненавидит

пост,какшариатскоеустановлениескоторымпришёлМухаммад-
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посланникАллаха,миремуиблагословение,тотакойстановится

кафиромсразу.Дажееслиненавидитоднопостановлениешариата.В

этомвопросенетусловия,чтобыонненавиделвесьшариатцеликом.

Однако,какужебылосказано,еслиониспытываетнеприязнь

физически,из-залени,какнапримеремуобременительносовершать

молитву(ноонвсежесовершает),тоэтопоказательслабостиверы,

однакоэтонепоступокнарушающийисповеданиеИслама(некуфр).

Шейхсказал:«Знайже,чтоненавистьинеприязнькистинеявляется

атрибутомкафиров,Всевышнийсказал:«Напротив,онпринесимистину,

нобольшинствоизнихнелюбятее»»(23:70).

ْلَب ْمُهَءاَج ِّقَحْلا ِب ْمُهُرَثْكَأَو ِّقَحْلِل َنوُهِراَك

ИбнДжариратТабарисказал:«Всевышнийговорит:«Причинапокоторой

онисталиневерныминевтом,чтоонинепризнавалисловаМухаммада

правдой,иневтомчтоонисчиталиегоодержимым,потомучтоони

зналичтопророкправдив,чтоонговоритистину,чтоонпризываетк

истине,автом,чтобольшинствоизнихненавиделиистинуи

испытывалинеприязнькеёпринятию.Испытывалиотвращениектому,

чтобыпоследоватьзаМухаммадом,гневалисьнанегоиз-зазавестик

нему,посягаянанего,проявляявысокомерие».

ШейхальАминсказал:«СловаВсевышнего:«…абольшинствоизних

истинуненавидят»,посмыслуодинаковысословами:

ْدَقَل ْمُكاَنْئِج ِّقَحْلا ِب َّنِكَٰلَو ْمُكَرَثْكَأ ِّقَحْلِل َنوُهِراَك

«Мыпринесливамистину,нобольшинствоизваснелюбятее».(43:78)

اَذِإَو ٰىَلْتُت ْمِهْيَلَع اَنُتاَيآ ٍتاَنِّيَب ُفِرْعَت يِف ِهوُجُو َنيِذَّلا اوُرَفَك َرَكْنُمْلا

«КогдаимчитаютНашиясныеаяты,тывидишьнаихлицахотрицание».

(22:72).Этоотрицание,котороетывидишьунихналицах,появляется

лишьпопричинеихненавистикистине.Одноизявныхзнамений,

указывающихнаихненавистькистинеявляетсято,чтоони

отказываютсяслушатьего(Коран),т.е.однимиздоводов,указывающих

наихненависть,неприязньвсердцеявляетсято,чтоониотказываются

отслушанияКорана,нехотятслушатьречьАллаха,такжеиречьЕго

посланника,используяприэтомсредства,которыепомогаютимвэтом.

Всевышнийвисториипервогопосланника,которыйбылотправленыс

таухидом,изапретомсовершенияширка,поведалотом,какони
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всяческиизбегалитого,чтобыслушатьречьАллаха.Всуре«Нух»

Аллахсказал:

يِّنِإَو اَمَّلُك ْمُهُتْوَعَد َرِفْغَتِل ْمُهَل اوُلَعَج ْمُهَعِباَصَأ يِف ْمِهِناَذآ اْوَشْغَتْساَو ْمُهَباَيِث اوُّرَصَأَو اوُرَبْكَتْساَو اًراَبْكِتْسا

«Каждыйраз,когдаяпризывалих,чтобыТыпростилих,они

затыкалипальцамиушииукрывалисьодеждами.Ониупорствовалии

надменнопревозносились»(71:7).Онизатыкалиуши,иукрывались

одеждой,боясьуслышатьпризывкистине,ккоторойпризывалих

посланникАллахаНух,мирему.Всевышнийсказалвотношенииобщины

последнегопосланника,миремуиблагословение:

َقَوَلا َنيِذَّلا اوُرَفَك اَل اوُعَمْسَت اَذَٰهِل ِنآْرُقْلا اْوَغْلا َو ِهيِف ْمُكَّلَعَل َنوُبِلْغَت

«Неверующиесказали:«НеслушайтеэтотКоран,аначинайтеговорить

вздор(опровергайтееголюбымспособомилишумитевовремяего

чтения).Бытьможет,выодержитеверх»(41:26).Тывидишь,как

некоторыеизнихзапрещаютдругимслушатьКоран,велятимнести

вздор,каккрикихлопаньявладоши,препятствуятемсамымслушанию

Корана,из-заихненавистикистине,ижеланияодолетьистинуложью».

Тот,ктоненавидитипрезираетто,чтопредписалАллах,или

ненавидитипрезираетобязанностишариата,какмолитваит.п.,

желаячтобыАллахневменялвобязанностьсовершениемолитвыит.п.,

тонетсомнениявкуфретакого,потомучтооннепринялэто,не

покорилсяинепроявилэтомусвоесогласие.Какбылосказаноранее,

этитриупомянутыхявления,относятсякусловиямсвидетельства«нет

божествакромеАллаха».Условиенебудетдействительнымбезего

соблюдения,асвидетельствонебудетдействительнобезналичияи

соблюденияусловия.Поэтомуучёныесчиталиневернымитех,кто

описанэтимикачествамиговоря;«Вынесениетакфиравданномслучае,

являетсяизвестнымизрелигиипонеобходимости.Аяты,указывающие

наэто,являютсяясными,понятными».

Шестойпункт.

ШейхМухаммадибнАбдулваххаб,дапомилуетегоАллахсказал:

«Шестойпункт:«Тот,ктонасмехалсянадчем-либоизрелигии

посланника,миремуиблагословение,илиженадвознаграждением,
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илинаказаниемАллаха,являетсякафиром».Потомучтоон

отвергающий(муказзиб).Потомучтоктребованиямсвидетельствачто

«нетбожествакромеАллаха»относитсявозвеличиваниеВсевышнего,

возвеличиваниевеликихобрядовАллаха:

َكِلَٰذ ْنَمَو ْمِّظَعُي َرِئاَعَش ِهَّللا اَهَّنِإَف ْنِم ىَوْقَت ِبوُلُقْلا

«Воттак!ИесликтопочитаетобрядовыезнаменияАллаха,тоэто

исходитотбогобоязненностивсердцах»(22:32).Есличеловек

насмехается-издеваетсянадшариатом,илинадАллахом,илинад

пророком,миремуиблагословение,илинадчем-либоизшариата,то

такойявляетсякафиром,вероотступником,поединогласию.Аятыпо

этомуповодуясные,история(произошедшаяприпоходенаТабук)

связаннаясниспосланиемаятов,тожеясная.Шейхсказал:«Тот,кто

насмехалсянадчем-либоизрелигиипосланникаАллаха,миремуи

благословение,илинаграднойилинаказаниемАллаха,является

кафиром».Атот,ктонасмехалсянадсамимАллахом,илиЕго

посланникомтемболеекафир.ДоводомслужитсловоВсевышнего:

ْنِئَلَو ْمُهَتْلَأَس َّنُلوُقَيَل اَمَّنِإ اَّنُك ُضوُخَن ُبَعْلَنَو ْلُۚق ِهَّللا ِبَأ ِهِتاَيآَو ِهِلوُسَرَو ْمُتْنُك َنوُئِزْهَتْسَت اَل اوُرِذَتْعَت ْدَق ْمُتْرَفَك َدْعَب

ْمُكِناَميِإ ۚ

«Еслитыихспросишь,онинепременноскажут:«Мытолькоболталии

забавлялись».Скажи:«НеужеливынасмехалисьнадАллахом,Его

аятамииЕгоПосланником?Неизвиняйтесь.Высталиневерующими

послетого,какуверовали».(9:65-66).Согласнотекстуаята,онибыли

верующими,анекакговорятнекоторые:«Онибылиневерующими

(скрывающимисвоеневерие),апотомпроявилилицемерие».Онибыли

слабыми,неполноценнымиверующими,совершилинасмешкупопричине

чегосталиневерными.Кто-томожетвозразитьсказав:«Этобыло

ниспосланововременапророка,миремуиблагословение,иэтихлюдей

уженет».Но,однако,решениевынесенозапоступок,итот,кто

совершитподобныйпоступок,тоемувыноситьсятакоежерешение.Нет

разницы,когдабыэтонислучилось;«Еслитыихспросишь,они

непременноскажут:«Мытолькоболталиизабавлялись».Скажи:

«НеужеливынасмехалисьнадАллахом,ЕгоаятамииЕгоПосланником?

Неизвиняйтесь.Высталиневерующимипослетого,какуверовали».

(9:65-66).
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Насмехательство(издевательство)надчем-либоизтого,счемпришёл

пророк,миремуиблагословение,являетсяневериемпоединогласию

мусульман,т.е.данныйвопросявляетсяизвестнымизрелигиипо

необходимости,дажеесличеловекнеимелцелинасмехаться,апросто

говорилэтоневсерьёз-простошутил.Болеетого,дажеесличеловек

сделалэтонесловами,ажестом,напримербровями,илиязыком,ит.д.,

дажеприэтомонстановитсякафиром.Потомучтонетусловия,чтобы

насмехательствобылотолькословом,ведьнасмешка,издевательство

бываетидействиями.Как,кпримеру,человекшутитнадрелигией

(совершаякакие-топоступки)проявляятемсамымпренебрежениек

рубубийиипосланничеству.Такоедействиепротиворечиттаухиду,

разрушаетего.Поэтомуучёныеединогласнывневериитого,кто

совершилчто-либоизэтого.Тот,ктонасмехалсянадАллахом,илиЕго

писанием,илинадЕгопосланником,илирелигией,становится

кафиромпоединогласию,дажееслионсделалэтоневсерьезине

имел целидействительноиздеваться.

ПередаётсяотибнДжарира,иотибнАбиХатимаидругих,отАбдулла

ибнУмарадабудетдоволенимАллах:

نع دبع هللا نب رمع قلا:قلا لجر يف ةوزغ كوبت يف سلجم ام: انيأر لثم انئارق ؤهالء بغرأ انوطب وال

بذكأ انسلأ وال نبجأ دنع ءاقللا قفلا! لجر يف سلجملا : تبذك كنكلو قفانم ! نربخ أل لوسر هللا ىلص

هللا هيلع ملسو ! غلبف كلذ يبنلا ىلص هللا هيلع ملسو لزنو نآرقلا

«ВовремявоенногопоходанаТабук,нахадясьвкругулюдейодин

человексказал:«Мыневиделиникогоболеепрожорливых,лживыхи

трусливыхпривстречесврагом,чемэтинашичтецыКорана»,тем

самымонупрекнулпророка,миремуиблагословение,иего

сподвижников,дабудетдоволенимиАллах,тогдаодиниз

присутствующихсказал:«Тылжец,(неонитакие),апростоты

лицемер.Янепременнорасскажуобэтомпророку,миремуи

благословение».Этодошлодопророка,ибылниспосланаят».В

хадисесказано«тылжец,(неонитакие)апростоэтотылицемер»,из

этихсловмыпонимаемто,чтоесликто-либовыявиллицемерие,ему

выноситсярешение,согласнотому,чтоонвыявил,ведьпророкнесказал

этомусподвижнику;«аустановиллитыдовод,присутствуютлиусловия,

нетлипрепятствий».Итакихпримеровмного,пророк,миремуи

благословение,непорицалкого-либозаэто.Следовательно,пророк

призналэтообвинениевлицемерии.Некоторыетакиеситуации
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происходиливприсутствиипророка,миремуиблагословение,

некоторыевегоотсутствии,сподвижникиобвиняливлицемерии

лицемеров,илитех,ктозаслуживалэтообвинениеиз-запоступков

которыеонсовершил,ипророкнепорицалэто,иобэтомприходили

аятыКорана

АбдуллаибнУмарсказал:

دبعقلا هللا نب رمع : انأف هتيأر اقلعتم بقحب ةقان لوسر هللا ىلص هللا هيلع ملسو هبكنت ةراجحلا وهو لوقي :

اي) لوسر هللا امنإ انك ضوخن بعلنو !) لوسرو هللا ىلص هللا هيلع ملسو لوقي هللا}: بأ هتايآو هلوسرو

متنك نوئزهتست ال* اورذتعت دق مترفك دعب مكناميإ }

«Явиделкакодинизнихухватилсязаверевкуверблюдапосланника

Аллаха,миремуиблагословение,шелнатыкаясьнакамниговоря:«О,

посланникАллахамыпростоболталивотношенииАллаха,апророк,

миремуиблагословение,говорил:Скажи:«Неужеливынасмехались

надАллахом,ЕгоаятамииЕгоПосланником?».Следовательно,не

являетсяусловиемневерия,вданномслучае,наличиецели

насмехательства,адостаточнопроизношенияэтихслов,или

совершениядействий.Ихсловауказываютнаэто:«Мытолькоболтали

изабавлялись»,т.е.мынеимелицелинасмехаться,«мылишьболтали

изабавлялись,чтобыскоротатьпуть»,какобэтомупомянутов

некоторыхпередачаххадиса.Однако,несмотрянаэто,Аллахназвал

ихкафирами,потомучтовподобногородавещахшуткиизабавы

неуместны.Ввопросахшариатанеуместнышутки,вшариатедолжна

бытьсерьезностьивозвеличивание.Есликто-тошутитввопросах

религии,товыноситсярешениеоегоневерии,дажееслиучеловекане

былоцели,ведьэтилюди(упомянутыевистории)сталикафирами

послеслов,которыеонипроизнесли,хотядоэтогоонибыливерующими.

Какбылоупомянуто,существуетмнение,чтоонисталиневернымипосле

тогокакуверовалитольколишьнасловах,авсердцеизначальнобыли

неверными;«Высталиневерующимипослетого,какуверовали»т.е.вы

выявиликуфр,хотядоэтогоскрывалиего,будучиизначальнокафирами.

Ведьвнешнееположениелицемераэтото,чтоонверующий,дотехпор,

покаонневыявиттоткуфр,которыйскрывал.Поэтомунекоторыеучёные

сказали,чтоэтотпоступоксовершилите,ктоизначальнобыл

лицемером.Новсежеболееправильноемнениеотносительнослов

Всевышнего:«Высталиневерующимипослетого,какуверовали»

состоитвтом,чтоваятеАллахутвердилналичиеунихверы,после
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чегобылсовершёнкуфр.Ведьэтопрямойтекс,ккоторомунеприменимо

наличиевероятностидвухиболеепониманий.Есливдальнейшем,в

аргументациибудетиспользованочто-тосвязанноесиджтихадом,то

этоотвергается,непринимается(таккакиджтихаднеприменимтам,

гдеидётпрямой(насс)текс).

ШейхульИсламибнТеймийядапомилуетегоАллахсказал:«Поистине

Иман,принятыйязыкомвместескуфромвсердце,бываетсвязанс

куфром.Поэтомунеговориться:«Высталиневерными,послетогокак

уверовали».Они(некоторыеученые)говорят:«Ониизначальнобыли

неверными»,нотакое:«Высталиневерными,послетогокакуверовали»,

неговоритсяотом,ктоизначальновсердценеуверовал,ноневыявил

этого,втакомслучаеговорится:«увеличилосьтвоеневерие».Ачто

касаетсяслов:«Высталиневернымипослетогокакуверовали»,что

тутимелосьввидубылиневернымиизначально,тотакоеневозможно

представитьвотношенииречиАллаха,потомучтовтакомслучаеэто

будетрассматриватьсякакпротиворечие».Тоестьнеговорится;«Вы

сталиневерующимипослетого,какуверовали»когданеверуютв

сердце,апотомвыявляютэтоневерие.Втакойинтерпретацииэтого

аятадолжнобылобыть;«выувеличилисвоёневерие,ктомуневерию

котороебыло».

Поэтомусказано:«СловаВсевышнего:«Высталиневерующимипосле

того,какуверовали»указываютнато,чтоонинесчиталичто

совершиликуфр,(однакоонивпаливкуфр),потомучтознаниене

являетсяусловиемввпадениивневерие,какбылосказановначале

книги.Такженеявляетсяусловиемналичиецели(касд)совершить

куфр,когдачеловекзнаетчтоэтокуфр.Напротив,ониполагали,что

этонеявляетсякуфром,новитоге,имсталоизвестно,чтонасмешки

надАллахом,надЕгоаятамиипосланникомявляетсякуфром,из-за

которогосовершившийихстановитсякафиром,изчегостановится

понятным,чтоониимелислабуюверу.Онисовершилизапретноезная,

чтоэтотпоступокявляетсязапретным,однаконеполагаличтоэтот

поступоккуфр,онибылиубеждены,чтоэтонедопустимыйпоступок,но

незналичтоэтотзапретныйпоступокещёикуфр,новместесэтим

Аллахихназвалкафирами».

Следовательно,мнениеотомчтоонисталиневерными,послетогокак

призналиимансвоимиязыками,имеякуфрвсердце,являетсяневерным.
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Правильноемнениесостоитвтом,чтоонибыливерующимисослабым

иманом,совершилизапретное,незнаячтоэтокуфр,иАллахобъявилих

невернымисвысотысеминебес.

ПоэтомушейхульИсламсказал:«Поистинеиманпризнанныйнасловах,

вместесневериемвсердцебываетсвязансневерием»,т.е.втаком

случаенеговориться:«Высталиневерующимипослетого,как

уверовали»,потомучтоонипосутиделанебыливерующими.Также

сталоясно,чтонасмешкинадАллахомиЕгопосланником,миремуи

благословение,являетсякуфром,послеимана.Тот,ктонасмехается

надчем-либоизтого,счемпришёлпосланник,миремуи

благословение,какиздевательствонадшариатскимизнаниями,илинад

обладателямизнаний,илинасмехательствонаднаградой,или

наказаниемАллаха,-какобэтомупомянулавтор-или

насмехательствонадповелевающимиблагое,запрещающими

порицаемое,насмешкинадмолитвой,будьтообязательная,или

желательная,надмолящимися,надмечетями,муаззином,надазаном,

надтем,ктоноситбороду,илиотказалсяотростовщичества,

насмехающийсянадэтимивещамиявляетсякафиром,вероотступником.

Однакоследуетзнатьичёткоотделятьмеждунасмешкаминад

действием,инасмешкаминадличностью.Тот,ктонасмехаетсянад

личностью(аненадпроявлениямирелигии,которыесоблюдаетэта

личность)являетсянечестивцем.Насмешкинадчем-либоизтого,счем

пришёлпророк,миремуиблагословение,являетсякачеством

лицемеров,Всевышнийсказал:

َّنِإ َنيِذَّلا اوُمَرْجَأ اوُناَك َنِم َنيِذَّلا اوُنَمآ َنوُكَحْضَي اَذِإَو اوُّرَم ْمِهِب َنوُزَماَغَتَي اَذِإَو اوُبَلَقْنا ٰىَلِإ ُمِهِلْهَأ اوُبَلَقْنا َنيِهِكَف

اَذِإَو ْمُهْوَأَر َّنِإَقاوُلا ِءاَلُؤَٰه َنوُّلا َضَل اَمَو اوُلِسْرُأ ْمِهْيَلَع َنيِظِفاَح َمْوَيْلا َف َنيِذَّلا اوُنَمآ َنِم ِراَّفُكْلا َنوُكَحْضَي ىَلَع

ِكِئاَرَأْلا َنوُرُظْنَي ْلَه َبِّوُث ُراَّفُكْلا اَم اوُناَك َنوُلَعْفَي

«Грешникисмеялисьнадтеми,которыеуверовали.Проходямимоних,

ониподмигивалидругдругу,возвращаяськсвоимсемьям,они

возвращалисьрадостными(или),апривидеихониговорили:«Воистину,

этивпаливзаблуждение».Аведьонинебылипосланыкним

хранителями.Втотденьверующиебудутсмеятьсянадневерующими.И

наложахсозерцатьрайскиеблагаитоужасноеположение,вкотором

окажутсягрешники.Развеневерующиенеполучатвоздаяниезато,что

онисовершали?»(83:29-35).

Многиеучёныеразделилинасмешкинадрелигиейнадвечасти;
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1)явная,яснаянасмешка,каксловаилипоступкиит.д..Подобно

поступкутех,окомбылниспосланаят,которыесказали«…мыне

виделиболеепрожоливых...чемэтинашичтецыКорана»,итому

подобныесловаипоступкинасмехающихся.

2)насмешкинеявные,какзнакрукой,илипоказываниеязыка,при

чтенииКорана,подмигивание,имногоемногоедругое.Вданномслучае

надосмотреть,еслиэтонасмешканадличностьютотакфирне

выносится,аеслинадрелигиейтокафир.

Седьмойпункт.

ШейхМухаммадибнАбдулваххабсказал:«Седьмойпункт:«Колдовство.

Кколдовствутакжеотноситсяотворотиприворот.Тот,ктосовершает

его(колдовство)илидоволеним,являетсякафиром».Седьмойиз

пунктовнарушающихИслам,присовершениикотороговыноситсятакфир.

«Тот,ктосовершаетколдовствонепременнодоволеним.Такжетот,

ктонесовершает,нооднакодоволен,являетсякафиром».Доводом

этомуявляетсясловоАллаха:

اَمَو ِناَمِّلَعُي ْنِم ٍدَحَأ ٰىَّتَح اَلوُقَي اَمَّنِإ ُنْحَن ٌةَنْتِف اَلَف ْرُفْكَت

Ноони(ангелы)никогонеобучали,несказав:«Воистину,мыявляемся

искушением,нестановисьженеверующим».(2:102)

Словоколдовство(ас-сихр)влексикеозначаетлюбоеявление

имеющеескрытую,тонкуюпричину.Вхадисепришло:

« نإ نم نايبلا اًرحسل »

«Поистиневкрасноречиеестьчто-тоизколдовства».Такжесухур

(предрассветнаятрапеза,передпостом)назвалитак,потомучто

совершаетсянезаметно,скрыто,вконценочи.Всевышнийсказал:

اَّمَلَف اْوَقْلَأ اوُرَحَس َنُيْعَأ ِساَّنلا

«…(они)околдовалиглазалюдей...»(7:116).

Чтожекасаетсявшариатскомпонимание,тонетодногообщего

определения,котороеохватывалобыполностьюзначениеэтого
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поступка,потомучтоколдовство(ассихр)имеетмножествоформ.

Поэтомуопределенияколдовствауучёныхразличаются.ИбнКудамав

«альКафи»сказал:«Колдовство-этозаклинания,заговоры,узелки,

влияющиенасердце,натело,вызывающиезаболевания,убивающие,

разлучающиесупруговит.д.».

Естьидругиеопределения.Средиучёныхсуществуютразногласия

относительноколдовства,являетсялионосуществующим,илиэто

иллюзия,данноеразногласиеизвестноещёотсялафов.АбуХубайра,да

помилуетегоАллах,сказал:«Учёныеединогласны втом,что

колдовствосуществуетвреальности,кромеАбуХанифы(онсчитал,что

колдовствоэтоиллюзия),т.е.учёные,изкоторыхтриимама,

единогласнывтом,чтоколдовствосуществуетнасамомделе».Итолько

АбуХанифасчитал,чтоколдовствонесуществуетвдействительности,

такжеэтомнениемутазилитов.Онисчиталичтоэтообман,т.е.

колдовствонеубивает,иневызываетболезнинасамомделе.Можетли

колдовствооказыватькакое-товоздействие,ощущаемыеорганами

чувств,илиэтовсеголишьиллюзия-вэтомвопросесредиучёных

возниклиспоры.Однакоправильнымявляетсято,чтоколдовствоможет

бытькакреальностью,попричинечегочеловекумирает,илиначинает

болеть,такииллюзией,какобэтомпришелхадиспророка,миремуи

благословение.

ШейхальАминАшШанкытидапомилуетегоАллахсказал:«Слова

Всевышнеговаяте:

اَذِإَف ْمُهُلا َبِح ْمُهُّيِصِعَو ُلَّيَخُي ِهْيَلِإ ْنِم ْمِهِرْحِس اَهَّنَأ ٰىَعْسَت

«Итутемупредставилось,чтоихверевкиипосохиотихколдовства

пришливдвижение»(20:66),некоторыеостановилисьнаэтомаятеи

сказали:«Колдовствоэтотольколишьиллюзия».Этоуказываетнато,

чтоколдовство,котороепрактиковаликолдуныфараона,являлось

лишьиллюзией.Наэтомнениетакжеуказываетаятизсуры«альАраф»:

َقَلا اوُقْلَأ اَّمَلَفۖ اْوَقْلَأ اوُرَحَس َنُيْعَأ ِساَّنلا ْمُهوُبَهْرَتْساَو اوُءاَجَو ٍرْحِسِب ٍميِظَع

«Онсказал:«Бросайте!».Когдажеонибросили,тоочароваливзоры

людей,вселиливнихстрахиявиливеликоеколдовство»(7:116).

Слова«… очароваливзорылюдей»указываютнато,чтоколдовствоне

существуетвреальности,авсеголишьявляетсявоображением-

визуальнойгаллюцинацией.Этимиаятамимутазилитыаргументируют
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своюпозициюговорячтоколдовствоэтолишьиллюзия,неимеющая

ничегообщегосреальностью».

Однако,намойвзгляд(говоритальХазими),маловероятното,что

му'тазилитыаргументируютэтимидвумяаятами,потомучтоонине

аргументируютКораномвподобногородавопросах,номожетбытьшейх

АльАминШанкытихорошегомненияоних.Вдействительностиже

большинствоучёныхнатом,чтоколдовствосуществуетнасамомделе,и

невсегдаявляетсяиллюзией.Однимиздоказательствэтомуслужит

словоВсевышнего:

َنوُمَّلَعَتَيَف اَمُهْنِم اَم َنوُقِّرَفُي ِهِب َنْيَب ِءْرَمْلا ِهِجْوَزَو

«Ониобучалисьунихтому,какразлучатьмужасженой»(2:102).Этот

аятуказываетнато,чтоколдовствовреальностисуществует,и

являетсяпричинойразлукисупругов.Тоесть,колдовствовоздействует

наодногоизсупругов,вследствиичегоонненавидитсвоюженуиони

расстаются.Также,последствияколдовствамогутвызватьболезньи

смерть.Также,кдоводомдоказывающимчтоколдовствосуществует,

являетсяаят:

ْنِمَو ِّرَش ِتاَثاَّفَّنلا يِف ِدَقُعْلا

«…отзла(колдуний)плюющихнаузлы(наверевках),(когда

совершаютколдовство)»(113:4).Еслибыколдовствонесуществовалов

реальности,АллахнеповелелбыприбегатькЕгозащитеотколдовства.

Шейх,дапомилуетегоАллах,сказал:«Позжебудетупомянутото,что

колдовствоимеетразновидности,некоторыеизнихсуществуютв

действительности,другиевсеголишьиллюзия».Этимисловамишейх

разъяснил,чтонетпротиворечиямеждуаятами,указывающимина

действительноесуществованиеколдовства,итеми,которыеуказывают

нато,чтоколдовствоявляетсяиллюзией.Существующееколдовство

выражаетсявпагубномвоздействиинатело,надушу(сердце),а

иллюзиявоздействуетнавзоры–когдачеловеквидитчто-либонетак,

каконоестьнасамомделе.

ИмамибнальКайим,дапомилуетегоАллах,сказал:«Слова

Всевышнего:«…отзла(колдуний)плюющихнаузлы(наверевках),

(когдасовершаютколдовство)»иупомянутыйхадисАиши,дабудет

доволенеюАллах,являютсядоводаминато,чтоколдовство
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существуетвдействительности.Некоторыегруппыизчислафилософов

иму'тазилитовотрицалисуществованияколдовствав

действительности.Ониговорили:«Колдовствоникоимобразомне

влияетнавозникновениеболезни,небываетпричинойсмерти,

колдовствоэтовсеголишьвизуальнаяиллюзия,неимеющаяничего

общегосреальностью».Однакоэтисловапротиворечаттому,очем

пришлидостоверные(мутаваттир)приданияотсподвижниковисаляфов,

(этопротиворечие)тому,начемединодушиефакихов,учёных

толкователейКорана,мухаддисов,суфиев,тому,очемизвестновсем

здравомыслящим-колдовствовлияетвызываяболезни,тяжести,

отвязь,привязьлюбовь,ненависть,преукрашениеидругое,является

существующимвдействительности,обэтомзнаютвселюди,а

большинствоизнихзнаютнепонаслышке.

ШейхМухаммадибнАбдулваххабдапомилуетегоАллахсказал:«К

немуотноситсяотворотиприворот»тоесть,кколдовствуотносится

отворотиприворот.Некоторыеучёныесчитают,чтоотворотиприворот

неявляютсяколдовством.Однако,они(отворотиприворот)относятсяк

колдовству,иэтоправильноемнение.Чтожетакоеотворот?Отворот-

этоотвращениечеловекаоттого,когоонлюбит,витогечеголюбовь

сменяетсяненавистью.Приворотжеимеетпрямопротивоположный

эффект.Иданныевоздействияосуществляетсяпосредствомшайтанов.

Шейх,дапомилуетегоАллах,сказал:«Тот,ктосовершаетэто,или

доволенэтим-дажееслинесовершает-становитсякафиром».Далее

шейхвкачестведоводапривелсловаВсевышнего:

اَمَو ِناَمِّلَعُي ْنِم ٍدَحَأ ٰىَّتَح اَلوُقَي اَمَّنِإ ُنْحَن ٌةَنْتِف اَلَف ْرُفْكَت

«Ноони(ангелы)никогонеобучали,несказав:«Воистину,мы

являемсяискушением,нестановисьженеверующим»»(2:102).Из

данногоаятаследует-тот,ктообучаетсяэтомуилипрактикует,

становитсякафиром,потомучтосовершилкуфр.Тот,ктодоволенэтим,

дажееслинесовершает,тожекафир,потомучтовыражатьдовольство

(согласие)скуфромявляетсякуфром.

ИбнКасирвтафсиреэтогоаятасказал:«АбуДжафарАрРазипередал

отРаби'аибнАнаса,отКайсаибнУбада,отибнАббасадабудетдоволен

имАллахсказал:«Когдакним(кХарутуиМаруту)приходилкто-либо

дляобученияколдовству,онистрогозапрещалиемузаниматьсяэтим
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говоря:«Воистину,мыявляемсяискушением,нестановисьже

неверующим».Ониобучалиблагомуиплохому,Невериюивере,они

доводилидосведения,чтоколдовствоотноситсяккуфру;«нестановись

женеверующим»».Данныйкуфр-какбылосказано-являетсябольшим,

анемалым.

АллахВсевышнийсказал:

ْدَقَلَو اوُمِلَع ِنَمَل ُهاَرَتْشا اَم ُهَل يِف ِةَرِخآْلا ْنِم ٍقاَلَخ

«Онизнали,чтотому,ктоприобрелэто,нетдоливПоследнейжизни».

Тот,укогонетдоливпоследнейжизни,являетсякафиром.Верующий

же,муваххид,дажееслиумрётбудучигрешником,будетиметьдолю.

АльХасансказал:«Этотот,укогонетрелигии.Этаугрозабывает

обращенатольковотношениикафира,укоторогонетималойдоливеры.

Верующиежеобязательновойдутврай,иэтоестьдолявпоследней

жизни,дажееслионеёполучилпосленаказанияогнём.Врайжене

войдётникто,кромеверующего».ДалееВсевышнийсказал:

َسْئِبَلَو اَم اْوَرَش ِهِب ْمُهَسُفْنَأ ْوَۚل اوُناَك َنوُمَلْعَي

«Скверното,чтооникупилизасвоидуши!Еслибыонитолькознали!»

(2:102).ЗатемАллахсказал:

ْوَلَو ْمُهَّنَأ اوُنَمآ اْوَقَّتاَو

«ЕслибыониувероваливАллаха»еслибысовершающиеколдовство

былибыпростогрешниками,тонеговорилосьбы:«Еслибыони

увероваливАллаха»,следовательно,этисловауказываютнакуфр

колдовства.Всевышнийсначаласказал:

اوُعَبَّتاَو اَم وُلْتَت ُنيِطاَيَّشلا

«Онипоследовализатем,чточиталидьяволы»,авследующемаяте;

«ЕслибыониувероваливАллаха»чтоуказываетнаихневерие,инато,

чтоонинеувероваливпророкаМухаммада,миремуиблагословение.

СловаАллаха:«ЕслибыониувероваливАллаха»,атакжев

Мухаммада,вКоран«…ибылибогобоязненны»боялисьбысовершать

ширк,идругиегрехи,

ٌةَبوُثَمَل ْنِم ِدْنِع ِهَّللا ٌرْيَخ ْوَۖل اوُناَك َنوُمَلْعَي

«…товознаграждениеотАллахабылобылучшедляних.Еслибыони
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толькознали!».Этиаятыявляютсясамымяснымдоказательством,

указывающимнакуфрколдуна,исовершённогоотсутствияунегоИмана.

Поистине,неговоритсявадресверующего,богобоязненного:«Еслибы

ониувероваливАллахаибылибогобоязненны»,этисловаАллах

адресовалкафиру,преступникуколдуну,тому,ктопоследовалза

колдуном,противостоялпосредствомколдовствапосланникуАллаха,

воздействовалколдовствомнапророкаАллаха,отбросилзаспинукнигу

Аллаха.Этоочевидно,инетникакогосомнения,аАллахуведомолучше.

Имамысалафы,изчисласахабовитабиинов,прямымтекстомсказали

обэтом.Разногласиялишьвтом,послекакогоколичестваколдовства,

человекстановитсякафиром.Достоверноизвестно,чтоколдовство

приобретенноепутёмобученияотшайтанов,являетсякуфромив

большомивмаломколичестве,какобэтомявнопришловКоране.

ПоэтомушейхальАминда,помилуетегоАллах,сказал:«СловоАллаха

вэтомпочтенномаяте:

اَلَو ُحِلْفُي ُرِحاَّسلا ُثْيَح ٰىَتَأ

«…аколдуннепреуспеет,кудабыоннипришел».(20:69)охватывает

всевидыпреуспеяния-т.е.слово«преуспеет(йюфлих)»глагол

будущеговремени,неопределенный,вотрицательномпредложении

указываетнаобобщенность.Такимобразом,отсутствуетдажемалая

частьуспеха.Такоеописаниенеприменимовотношенииверующего,

единобожника.Этоописаниекасаетсякафира,мушрика.Такое

пониманиеявляетсяочевиднымизэтогоаята,охватываетотрицание

всехвидовпреуспеванияуколдуна.Аещёболееусиливаетсмысл

такогозначениячастица,указывающаянаобстоятельствоместа«куда

быоннипришел(хайсу)».Данныйаятслужитдоводомнакуфрколдуна,

потомучтопреуспеваниенеотрицаетсяцеликомиполностьюниоткого,

кромекафира.

Наневериеколдунауказываютдвамомента:

1)пришлиаятысуказаниемнато,чтоколдункафир.

2)путемисследованияКоранасталоизвестно,чтослово«непреуспеет»

чащеиспользуетсявотношениикафира.Витоге,колдовствосчитается

поступкомнарушающийИсламчеловека,инаэтомединогласиеучёных.

Кколдовствутакжеотносятсяотворотиприворот,однакопоэтому

поводусуществуютразногласия,Доводомженато,чтоотвороти
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приворотявляетсякуфромявляетсяаят,которыйпривёлшейх

МухаммадибнАбдулваххаб.Наказаниеколдуну,поединогласиюучёных

-смертнаяказнь.Такжеестьвопросы,взятые,предположительно,из

моментовсвязанныхсколдовством.

Шейх,дапомилуетегоАллах,сказал:«Тот,ктосовершаетколдовство

илидоволеним,(дажееслинесовершает),являетсякафиром».

ДоводомэтомуявляетсясловаВсевышнего:Ноони(ангелы)никогоне

обучали,несказав:«Воистину,мыявляемсяискушением,нестановись

женеверующим».(2:102)Какбылосказано,сложноохватитьодним

определениемсущностьколдовства,попричинеегомногочисленных

разновидностей,поэтомусложновыявитьколичествообщего

знаменующегомеждуними.Такжебылоупомянуто,чтоколдовство

делитсянадвечасти:1)существующеевдействительности,2)иллюзия.

Относительноданногоразделениясредисалафовсуществует

единогласиекакобэтомсказалИбнАльКайим:«Преданияобэтомот

сподвижников,дабудетдоволенимиАллах,дошлидостепенитаваттур.

Внешнеепониманиетекстовуказываетнато,чтонекоторыевиды

колдовстваявляютсяиллюзией,другие-существующимив

действительности».

Шейх,дапомилуетегоАллах,сказал:«Кнемуотноситсяотвороти

приворот»,какбылосказано,учёныеразошлисьвомнениях,является

лиотворотиприворотколдовством.Следовательно,существует

разногласие-являетсяликафиромтот,ктосовершаетэто(отворот

приворот).Чтокасаетсятех,ктонамнениечтоэтоколдовство,тонет

разногласиясрединих,чтосовершающийотворотыприворотыкафир,

муртадд.Поэтомусловашейха«Кнемутакжеотноситься...»указывают

нато,чтоотворотиприворотвходятвколдовство.Вкниге«Китабуат

Таухид»шейхпрямымтекстомсказал,чтоестьмнениеотом,чтоотворот

иприворотнеявляютсяколдовством.Однакоправильноемнениесостоит

втом,чтоониявляютсяколдовством.

«Тот,ктосовершаетего(колдовство)илидоволеним,(дажееслине

совершает)являетсякафиром».Тоестьлюбой,ктоизучает,обучает

илипрактикуетколдовство,идажееслинепрактикует,новыражает

довольство,являетсякафиром.ДоводомэтомуявляетсясловоАллаха:

«Ноони(ангелы)никогонеобучали,несказав:«Воистину,мыявляемся

искушением,нестановисьженеверующим».Ранеебылупомянуто
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толкованиесаляфовотносительноэтогоаята.Былосказаночтоколдун

являетсякафиромбезусловно,очемсалафыизчисласподвижникови

табииновсказалипрямо.Разногласиявозниклилишьвколичестве

колдовства,послекоторогочеловеквпадаетвневерие.Какбыло

сказаноранее;колдовствокотороеприобретенопутёмобученияот

шайтановявляетсякуфром,будьтовбольшом,иливмаломколичестве,

какнаэтоуказываетКоран.ВКоране,ваяте,«колдуннепреуспеет»

словоколдун(ассахир)пришлосартиклем«аль»чтодаётобобщённое

значениевколичествеколдовства.Разделениенамного,илимало

колдовствануждаетсявдоводе.Унасестьправило:«Всечтопришло

безобособлениясостороныустановителяшариата,неможетиметь

разделения.Всёчтообобщилустановительшариата(АллахиЕго

посланник)можетиметьразделениетолькоприналичиидовода.Нет

праваобуславливатьиликонкретизироватьобщиетексты,безналичия

наэтодостоверных,ясныхдоводов».Следовательно-какужебыло

сказано-колдовствоприобретенноепутёмобученияотшайтанов

являетсякуфром,будьтовбольшом,иливмаломколичестве.

Такжебылосказано,чтословаВсевышнего:«Колдуннепреуспеет,

кудабыоннипришел»являютсясамымяснымдоказательствомнато,

чтоколдунявляетсякафиром,слова«колдуннепреуспеет»,указывают

наотсутствиялюбогопреуспевания,атакоеположениенекоснётся

верующего,единобожника,дажееслионумербудучигрешником,

потомучтовконечномитогеонобретётуспех,какэтоизвестноиз

убежденийАхльСунны,хотьонибудетпередэтимнаказанваду.

«Колдуннепреуспеет,кудабыоннипришел»,сторонникиИмама

Ахмадасчиталичтотот,ктообучаетсяколдовству,илиобучаетему,

являетсякафиром,аотсамогоимамаАхмадаестьпередача,внешнее

пониманиекоторойуказываетнато,чтоколдуннеявляетсякафиром.

ТакжепередаётсяотимамаАшШафиичтоонсказалочеловеке,

которыйобучаетсяколдовству:«Егоследуетпопросить-опиши

колдовство?-еслионопишетеготем,чтоявляетсякуфром-как

колдовствожителейВавилона,котороесодержитвсебепоклонение

звёздам-тоонкафир.Еслиженесодержитэлементыкуфра,но

убежден,чтоэтодозволено,тотожекафир.Следовательно,всловах

имамаШафииидётразделение-согласновнешнемупониманию.Также,

согласновнешнемупониманиюпреданияотимамаАхмада-колдунне

становитсякафиром.Мненияучёныхподанномувопросумногочисленны.
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ШейхальАмин,дапомилуетегоАллах,сказал:«Правильнымвэтом

вопросеявляетсяразделение-какбудтобышейхсклонилсякмнению

ашШафии,дапомилуетегоАллах,-т.е.,есликолдовствосодержитв

себечто-либовозвеличивающеекого-то,иличто-топомимоАллаха,

какнапримерзвёзды,илиджиннов-чтопроводитккуфру-тоэто

бесспорнокуфр,т.е.тотвидколдовства,вкоторомприсутствуетширк.

Отнекоторыхсаляфовпередаётся,чтоестьвидколдовствавкоторомне

бываютзадействованышайтаны,аеслитак,тоэтонебудетширком,а

еслиэтонеширком,тогрех,агрехинеявляютсякуфром.Поэтомуаш

Шафиисказал:«Опишинамтвоёколдовство»еслиэтопростобаловство

(фокусы),ивнемнезадействованышайтаны,тотакоедействие

рассматриваетсякакгрех,нонеширк.Этозапретноедействие.Однако

еслионсчитаеттакоедопустимым,тостановитьсякафиром,потомучто

посчиталзапретноедозволенным.Этото,чтопереданоотимамааш

Шафии.

ЭтомнениеподкрепляютсловашейхаальАминаашШанкыти:«Кэтому

виду(кширку)относитсяколдовствоХарутаиМарута,упомянутогов

суреальБакара.Поистинеэтобесспорнокуфр,какнаэтоуказывает

словаВсевышнего:

اوُعَبَّتاَو اَم وُلْتَت ُنيِطاَيَّشلا ٰىَلَع ِكْلُم َناَمْيَلُس اَمَوۖ َرَفَك ُناَمْيَلُس َّنِكَٰلَو َنيِطاَيَّشلا اوُرَفَك َنوُمِّلَعُي َساَّنلا َرْحِّسلا اَمَو

َلِزْنُأ ىَلَع ِنْيَكَلَمْلا َلِباَبِب َتوُراَه َتوُراَمَو اَمَوۚ ِناَمِّلَعُي ْنِم ٍدَحَأ ٰىَّتَح اَلوُقَي اَمَّنِإ ُنْحَن ٌةَنْتِف اَلَف ْرُفْكَت ۖ َنوُمَّلَعَتَيَف

اَمُهْنِم اَم َنوُقِّرَفُي ِهِب َنْيَب ِءْرَمْلا ِهِجْوَزَو اَمَو ْمُۚه َنيِّراَضِب ِهِب ْنِم ٍدَحَأ اَّلِإ ِنْذِإِب ِهَّللا ۚ َنوُمَّلَعَتَيَو اَم ْمُهُّرُضَي اَلَو

ْمُهُعَفْنَي ْدَقَلَوۚ اوُمِلَع ِنَمَل ُهاَرَتْشا اَم ُهَل يِف ِةَرِخآْلا ْنِم ٍقاَلَخ ۚ َسْئِبَلَو اَم اْوَرَش ِهِب ْمُهَسُفْنَأ ْوَۚل اوُناَك َنوُمَلْعَي

«Онипоследовализатем,чточиталидьяволывцарствеСулеймана

(Соломона).Сулейман(Соломон)небылневерующим.Неверующими

былидьяволы,иониобучалилюдейколдовству,атакжетому,что

былониспосланодвумангеламвВавилоне-ХарутуиМаруту.Ноони

(ангелы)никогонеобучали,несказав:«Воистину,мыявляемся

искушением,нестановисьженеверующим».Ониобучалисьунихтому,

какразлучатьмужасженой,ноникомунемоглипричинитьвредбез

соизволенияАллаха.Ониобучалисьтому,чтоприносилоимвредине

приносилоимпользы.Онизнали,чтотому,ктоприобрелэто,нетдоли

вПоследнейжизни.Скверното,чтооникупилизасвоидуши!Еслибы

онитолькознали!»(2:102).Аесликолдовствонесодержиткуфр,как

совершениеколдовстваприпомощиилисиспользованиемособыхмасел,

ит.д.тоэтотяжкийгрех.Следовательно,он(колдун),недостигает
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этимстепеникуфра.Вэтомсостоитправильноеутверждение,иншаа

Ллахотносительноданноговопроса,окоторомразногласятучёные».

Всловахшейха,дапомилуетегоАллах,присутствуетразделение

колдовстванато,котороеявляетсяширком,ито,котороенеявляется.

Но,правильнымбудетто,чтоколдовство,котороенесодержитширка,

колдовствомнеявляется,аназываетсятакобразно.Основасостоитв

том,чтоколдовстводолжносодержатьэлементыбольшогоширка,и

обращениезапомощьюкшайтанам.Ато,чтошейхназывает

колдовствомиспользованиеспециальныхмаселит.п.,тоэто(образно)

втакомжесмыслекаксловапророка,миремуиблагословение:

«Поистиневкрасноречиеестьчто-тоизколдовства».Ачтокасается

колдовства,спозициишариата,котороеимеетстепеньбольшогокуфра,

безразделения,тоданныйвидколдовствасовершаетсятолько

посредствомшайтанов,поэтомулюбойколдунявляетсямушриком.

Поэтомутому,ктоназываетэтобаловство,сиспользованиемособых

масел-колдовством,следуетсказать:этововсенеколдовство.А

называютданноеделоколдовствомобразно.ПоэтомушейхСулейманв

шархена«КитабуатТаухид»сказал:«Приисследованиистановится

ясным,чтонетразногласиямеждуобоимимнениями,(т.е.по

возможностинадоразъяснитьвнешнекажущеесяразногласиеучёных

имамовахльсуннапервыхпоколений,дабыуладитьэторазногласие)и

тотизучёных,ктоневыносилтакфирзаколдовство-потомучтопоего

предположению-ононесодержаловсебеширк,тоэтонетак(т.е.это

вообщенеколдовство,хотьеготакиназвали).Болеетого,колдовство

несовершаетсянеиначекаксиспользованиемэлементовпоклонения

шайтанамизвёздам».Тоесть,некоторыеучёныеполагали,чтоесть

видыколдовства,несодержащиевсебеиспользованиешайтанов,

однакоэтолишьпредположение.Поэтому,тотвид,вкотором

используютсямасла,внекоторыхслучаях,безиспользованияуслуг

шайтанов,закоторыйневыноситсятакфир,неявляетсяколдовством.

Следовательно,нельзясказать,чтоэтотвидявляетсяисключениемиз

прямыхтекстов.Потомучтотекстыобэтомнепришли.Витогетексты

являютсяобщими,инетконкретизациивних.

Далееговоритшейх:«ПоэтомуАллахназвалегокуфром:«Воистину,мы

являемсяискушением,нестановисьженеверующим»«Сулейман

(Соломон)небылневерующим.Неверующимибылидьяволы»также

передаётсяотРазинахадисотпророка,миремуиблагословение,в
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которомсказано:

رحاسلا رفاك

«Колдункафир».

АбуальАлиясказал:«Колдовствоотноситсяккуфру».ИбнАббасв

отношениисловаАллаха:«Воистину,мыявляемсяискушением,не

становисьженеверующим»сказал:«Этиангелыобучалиихорошемуи

плохому,вереиневерию,онипредупреждали,чтоколдовствоотносится

ккуфру».Следовательно,колдовствоотноситсякневерию,аразтак,то

невозможноотделитьколдовствоотневерия.Есликто-тоспросит:«А

естьлиотдельныйвидколдовстванеявляющийсякуфром?».Ответ:

«Нет,потомучтоэтотвидтожеколдовство,аследовательнотожекуфр,

ведьколдовствовлюбомвидеявляетсяневерием».

ИбнДжурадж,относительноданногоаята,сказал:«Никтоне

осмеливаетсясовершатьколдовство,кромекафира».

ШейхСулейман,дапомилуетегоАллах,сказал:«Чтокасается

колдовствапосредствомзелья,окуриванияит.д.тоэтонеколдовство.

Этодействиеназываютколдовствомлишьобразно,подобнотому,как

красноречие,илисплетни–образно-назваликолдовством.Однако

данноедействиехотьинебудетколдовством,ноявляетсязапретным,

таккакнесётвсебевред.Того,ктопрактикуетподобноеследует

наказатьввоспитательныхцелях.Еслижеонпосчитаетэтотпоступок

дозволенным,тостановитсякафиром,аиначеэтопростогрех.Подобное

действиеназываютфокусамиит.п.

Чтокасаетсянаказанияпредусмотренноеколдуну,тоэтосмертнаяказнь,

поединогласию,еслионпрактиковалколдовство,дажееслинеубил

никогоэтим:

«Выноситсярешениетакфираколдуну

казнятего,никтонепротиворечитэтому».

Передаётсявпреданияхотсподвижников,дабудетдоволенимиАллах,

نعف ةلا جب نب ةدبع :قلا بتك رمع نب باطخلا يضر هللا هنع نأ": اولتقا لك رحاس ةرحاسو

«...КнампришлописьмоотУмараибнальХаттаба,загоддоего

кончины,вкоторомбылонаписано:«Убивайтекаждогоколдуна»«аль
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Бухари».Такжеприходятидругиедостоверныехадисыипреданияпо

этомуповоду.Существуетединогласиесподвижниковотом,что

наказаниеколдуну-смертнаяказнь.

Далее.Согласновнешнемупониманиюхадисов,колдунаубиваютбез

требованияпокаяния,этовнешнеепониманиетакжехадиса:«Убейте

того,ктопоменялсвоюрелигию»,хотяестьразногласиесредисаляфов

вэтомвопросе.Тоесть,данныйвопросявляетсявопросомразногласия,

есликто-тосчитаетчтоследуеттребоватьпокаяние,тонетпроблем.

Тотже,ктосчитает,чтотребоватьпокаяниененужно,основываетсяна

внешнемпониманиихадиса.Какбылосказаноранеепришлов

достоверномхадисе:

نعف ةلا جب نب ةدبع :قلا بتك رمع نب باطخلا يضر هللا هنع نأ": اولتقا لك رحاس ةرحاسو قلا" انلتقف ث

الث رحاوس "

«Убивайтекаждогоколдуна,иониубилитроихзаодиндень»ине

былопереданоотних,чтоонитребовалипокаяниеотколдуна.Есликто

-тоскажет:пришёлхадис:«Убейтетого,ктопоменялрелигию»и

данныйхадисобщий,поэтомуследуеттребоватьпокаяние(какиу

остальныхвероотступников).ТакжеибнАбдульБаррпередал

единогласиесподвижниковотом,чтоонитребовалипокаяние.Однако

изобщегочиславероотступниковисключаетсяколдун,исогласно

внешнемупониманиюасараегоказнятбезтребованияпокаянии.Также

этомнениеизвестноотимамаАхмадаиИмамаМаликадапомилуетих

Аллах:«Поистине,сподвижникинетребовалипокаянияотколдунов,

хотяипередается,чтоотдругихмуртаддовтребовали»,потомучто

знаниеколдовстваунихнеисчезнетспринесениемпокаяния,нечестиеи

пагубностьостанется,иеслидажеколдунпринесётпокаяние,ивсе

остальноеостанетсямеждунимиАллахом,т.е.онбудетисповедовать

междунимиВсевышним,товедьвопросовсвязанныхсознанием-они

останутсясколдуном,аихнужноустранить(вместесколдуном).

Восьмойпункт.

ШейхМухаммадибнАбдулваххаб,дапомилуетегоАллах,сказал:

«Восьмойпункт:«Оказаниеподдержкиипомощимушрикам,против

мусульман.Доказательство-словоАллаха:
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ْنَمَو ْمُهَّلَوَتَي ْمُكْنِم ُهَّنِإَف ْمُهْنِم

«Еслижекто-либоизвассчитаетихсвоимипомощникамиидрузьями,

тоонсамявляетсяоднимизних»(5:51).Этатемасвязанаспринципами

любвиинепричастности,проявлениядружелюбияивражды.Основа

дружелюбияэтолюбовьподдержка,дружба.Дружелюбиеотноситсяк

деяниямсердца,однакооноимеетвлияниянавнешнеепроявления,в

видесловипоступковуказывающихнаэто(насостояниесердца).

Отсутствияжевнешнихпроявленийуказываетнаотсутствиялюбвив

сердце.Еслиучеловекаприсутствуетлюбовьвсердцеккафирам,тона

основанииэтогоневыноситсяонемкакое-либорешение,ведьэтомежду

нимиАллахом(т.е.толькоАллахуобэтомведомо).Мыжевыносим

такфиртолькокогдабудутвнешниепроявленияэтойлюбви.Если

человекпроизнёсслова,указывающиеналюбовьккафирам,то

выноситсярешениеобольшом,илижемаломкуфре,атакже,если

совершенодействие,указывающееналюбовьккафирам.

Следовательно,воснове-дружелюбиенаходитсявсердце,далее

необходимфакт,внешнеуказывающийнаэто,основанныйна

установленномправиле:«ВвопросахИманаикуфраестьвзаимосвязь

внутреннегосостояниячеловека,свнешним».Таккакунас(уАхлю

Сунна,вотличииотмурджиитов)нетразрывамеждувнешними

внутренним.Напротив,еслиестьвсердцелюбовь,тоонанепременно

будетоказыватьвоздействиенавнешнююсторону.Еслижеучеловека

внешнеотсутствуетпроявлениелюбви,словомилиделом,тоэто

указываетнато,чтоонаотсутствуетивсердце.Поэтомушейхуль

ИсламибнТеймийя,дапомилуетегоАллах,частоутверждалотом,что

отсутствиевнешнихпоступковуказываетнаотсутствиепризнания

сердцем.Потомучтоприсутствиеистинногопризнания,котороеявляется

признаниемобязывающимналичиюпоступковсердца,выражаетсяво

внешнихпоступках.Еслижеотсутствуетследствие,тоэтоявляется

указаниемнаотсутствиепричины.Такоежеположение(каклюбви,так)

иненависти.Любовьиненавистьэтопоступкисердца.Однако

недостаточноналичиелюбвивсердце,необходимочтобыбылвнешний

фактор,указывающийнаэто.Есличеловеклюбитверующего,то

необходимочтобыэтопроявлялосьвзнаниииделах,такжекаки

проявлениененавистидолжнобытьвыраженовзнаниииделах.

Необходимочтобыэтовыражалосьнаязыке,впоступках.Еслиже

внешнеепроявлениеотсутствует,тоотсутствуетивнутреннеезнание.
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Основадружелюбия-этолюбовь,основавражды-этоненависть,от

нихипроизрастаетдеяниясердцаивнешниепоступки,которыевходятв

сутьлюбвииненависти.Изэтогонеследуетсчитатьосновойто,что

оказаниеподдержкиэтокуфрсердца,таккакэтомазхабджахмитов

(т.е.неследуетполагать,чтодолжнобытьубеждениесердцем,чтобы

этосчиталоськуфром).Потомучтовнешнеедеяниякуфрауказываетна

отсутствияиманавсердце.Также,недолжнопониматься,чтокуфр

связанныйсоказаниемподдержкиневерным,долженбытьсвязанс

наличиемотвержениясердцем.

Шейхсказал:«Отнихпроизрастаютдеяниясердцаивнешниепоступки,

которыевходятвсутьлюбвииненависти,какоказаниеподдержки,

дружба,помощь,джихад,переселениеидругиепоступки.Друг

являетсяпротивоположностьюврага.Оказаниеподдержкиипомощи

мушрикампротивмусульмануказываетнаотсутствиеосновы

дружелюбия(любви)всердцепоотношениюкверующему,и

подтверждаетналичиелюбвиккафирам».Тоесть,оказаниеподдержки

являетсячастьюпринциповлюбвиинепричастности.Следовательно,

оказаниеподдержкиипомощимушрикампротивмусульман,является

указаниемнаотсутствиелюбвикверующим.Акакизвестнооднойиз

обязанностейдействительностисвидетельства«нетбожествакроме

Аллаха»являетсялюбовькверующим,иненавистькневерным.

Впредисловиибылоупомянутоотом,чтоИсламэтоподчинениеАллаху

посредствомтаухида,покорностьЕмупосредствомслужения,и

отречениеотширкаимушриков.Верующийдолженпроявитьотречение

словамииделами,недолженнаходитьсясрединеверных,кромекакв

вынужденныхслучаях,илинаходясьподпринуждением.Ачтокасается

того,ктоосталсясними,находитсясрединих,тотакойнеотрексяот

мушриков.

ШейхАбдуллаибнАбдуллатиф,дапомилуетегоАллахсказал:

«Поистине,любойктопокоритьсякафирам,будетслужитьим,открыто

проявитлюбовькним,являетсявероотступником,враждующимпротив

АллахаиЕгопосланника».Этодействиеназывается«аттавалли»,что

являетсякуфромпоединогласию.Поэтомушейхсказал:«…Онявляется

вероотступником,скоторымобязательнонадовестисраженияи

враждовать».Этиясные,понятныесловаподкрепляютсказанное

шейхомМухаммадомибнАбдулваххабом,дапомилуетегоАллах.
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Учёныеединогласнывтом,чтоесликто-либопроизнесетсловакуфрав

шутку,тостановитьсякафиром,какобэтомпришловисториис

лицемерамиповремягазавата«Табук».Акакогожеположениетого,

ктодаётподдержкукуфру,илипомогаеткуфруодержатьвверх,

предательскипризываеткнему,желаямирскихнаслаждений?!Разве

этонебудетболеедостойнымсчитатьсякуфромивероотступничеством?!

ШейхХамдибнАлиибнАтик,дапомилуетегоАллах,сказал:«Поистине

естьдвадела,из-закоторыхмусульманинстановитсямуртаддом:

1)Ширк.

2)Оказаниеподдержкимушрикам,вихложнойрелигии,подчинениеим

вэтом,исключениемявляетсялишьодноположение:

اَّلِإ ْنَأ اوُقَّتَت ْمُهْنِم ًةاَقُت

«Заисключениемтехслучаев,когдавыдействительноопасаетесьих»,

тоестьвнешнеесогласиесними,опасаясьотних,ноневнутренне.Этов

томслучае,есличеловекнаходитсяподихправлением,сталкиваясьс

непосредственнымипритеснениямииугрозамисихстороны.Тоесть,

находясьподпринуждением,ссоответствующимипринуждению

условиями,упомянутыминекоторымиучёными,какнапримеримам

Ахмад,которыйсчитал,чтооднимизусловийявляется

непосредственноепричинениенасилия,хотявэтомвопросеесть

разногласие.ШейхульИсламИбнТеймийявидел данныйвопросболее

шире,исогласновнешнемупониманиютекстанесчитал

непосредственноенасилие,однимизусловийпринуждения.Понятие

«принуждение»насамомделеможетотличатьсяотличностик

личности,отместакместу,поройможетбыть,чтоодноделоявляется

принуждениемдляодногочеловека,инебытьпринуждениемдля

другого.Всезависитотличностииположения,вкоторомонаоказалась.

ШейхМухаммадибнАбдулваххабдапомилуетегоАллах,сказал:

«Поистинестемилюдьми,которыеговорят:«АтТаухидэторелигия

АллахаиЕгопосланника»,апотомненавидяттех,ктопридерживается

её,большечемиудеевихристиан.Ругаютэтурелигиюиотклоняют

людейотнеё,воюютпротивнеёнепосредственносами,расходуянаэто

своёимущество,атакжевзглядами,желаяустранитьееипоставитьна

еёместоневерие,(поистинесними)обязательновестиджихад,

сражатьсявсемисилами,потомучтоонихужеиудеевихристиан.Они
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являютсяисточникомсмутыдляэтойрелигии.Аллахвелелсражаться

стеми,ктосеетсмуту:

ْمُهوُلِتاَقَو ٰىَّتَح اَل َنوُكَت ٌةَنْتِف َنوُكَيَو ُنيِّدلا هَّلِل

«Сражайтесьсними,поканеисчезнетискушениеипокарелигия

целикомнебудетпосвященаАллаху».(2:293).Далеешейхдобавил:

«Какженебудеткафиромтот,ктопобуждаетмушриковсражаться

постояннопротивИслама.Приукрашаетэтосражение,советуетсясними

втом,каквоеватьсверующимиединобожниками,посягатьнаих

имуществоиправа.Поистине,доводовуказывающихнакуфр

мусульманина,когдаонсовершитширк,илиокажетподдержку

мушрикампротивмусульман-дажееслинесовершилширк-

невозможнососчитатьвкнигеАллаха,всловахЕгопосланника,ив

словахдоверенныхучёных.

Вкачестведоводашейх,дапомилуетегоАллах,привёлслово

Всевышнего:

ْنَمَو ْمُهَّلَوَتَي ْمُكْنِم ُهَّنِإَف ْمُهْنِم َّنِۗإ َهَّللا اَل يِدْهَي َمْوَقْلا َنيِمِلا َّظلا

«Еслижекто-либоизвассчитаетихсвоимипомощникамиидрузьями,

тоонсамявляетсяоднимизних.Воистину,Аллахневедетпрямым

путемнесправедливыхлюдей».Тоестьтакойчеловек,имееттакоеже

положениекакикафиры,егоположениетакоежекакиих,его

религиятакаяжекакиих,«неведетпрямымпутемнесправедливых

людей»т.е.кафиров.

ИбнДжариратТабаривтолкованииданногоаятасказал:«Тот,кто

дружитсиудеямиихристианамипомимоверующих,тоонизних.

Поистинетот,ктодружитсними,помогаяимпротивверующих,тоониз

ихрелигии,таккакчеловекнебудетдружитьскем-либо,неиначекак

онсогласенстем,начемегодруг,аеслионсогласенсним,тодоволен

егорелигией»т.е.внешнеепроявлениедружбыуказываетнавнутреннее

наличиедружественности.Невозможнопредставитьто,чтобычеловек

внешнепроявлялдружелюбие,инеимелеговсердце.Тоесть,нельзя

сказатьчтовнутреннеонегоненавидит,хотьвнешнедружит.Поэтому

ибнДжарирсказал:«Человекнебудетдружитьскем-либонеиначекак

онсогласенстемначемегодруг,аеслионсогласенсним,тодоволен

егорелигией(следовательно),онбудетвраждоватьстем,что

противоречитэтому,(этойдружбе)будетгневатьсяиз-заэтого.Из-за
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этогонекоторыеучёныевотношениехристианбанутаглиб,относительно

мясазаколотыхимиживотных,атакжеженитьбынаихдевушкахив

другихделах,вынеслитакоежерешение,какивотношениихристиан

бануисраиль,хотьихродаиотличались.(Вынеслитакоерешение)

потомучтоонидружилимеждусобой,былидовольны религиейдруг

другаиоказывалипомощьдругдругу.Хотяосновыихрелигий

отличаютсямеждусобой.

ШейхашШауканивотношенииданногоаятасказал:«Значениезапрета-

братьсебевдрузьяипомощникииудеевихристиан(вобшемкафиров),

состоитвтом,чтобынестроилидружественныевзаимоотношения,не

водилидружбу,непроживалисовместноснимиинеоказывалидруг

другупомощь».

Исходяизэтихслов,данныйаятбудетобобщенным:

اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اَل اوُذِخَّتَت َدوُهَيْلا ٰىَراَصَّنلا َو َءاَيِلْوَأ ۘ ْمُهُضْعَب ُءاَيِلْوَأ ٍضْعَب ْنَمَوۚ ْمُهَّلَوَتَي ْمُكْنِم ُهَّنِإَف ْمُهْنِم َّنِۗإ

َهَّللا اَل يِدْهَي َمْوَقْلا َنيِمِلا َّظلا

«Несчитайтеиудеевихристиансвоимипомощникамиидрузьями,

посколькуонипомогаютдругдругу.Еслижекто-либоизвассчитает

ихсвоимипомощникамиидрузьями,тоонсамявляетсяоднимизних».

ЗатемОнпояснилчтотот,ктосчитаетиудеевихристиансвоими

друзьями,тоегоположениетакоеже,какиих.

ШейхальАмин,дапомилуетегоАллах,втафсиреэтогоаятасказал:

«Аллахупомянулвэтомпочтенномаяте,чтототмусульманин,который

дружитсиудеямиихристианами,являетсяоднимизних,попричине

этойдружбы».Также,вдругомместешейхпояснил:«Поистине

проявлениедружелюбиякневернымвызываетгневАллаха,иприводит

квечномунаказаниюотАллаха.Ипоистинетот,дружитсневерными,

еслибыбылверующим,тонедружилбысними.Тоесть,еслибыбыл

истинноверующим,вкоместьосноваимана,тонедружилбыскафирами.

Изэтогопонимается,чтодружбасиудеямиихристианамиуказываетна

отсутствиеверывсердце.

Всевышнийсказал:

ٰىَرَت اًريِثَك ْمُهْنِم َنْوَّلَوَتَي َنيِذَّلا اوُرَفَك ۚ َسْئِبَل اَم ْتَمَّدَق ْمُهَل ْمُهُسُفْنَأ ْنَأ َطِخَس ُهَّللا ْمِهْيَلَع يِفَو ِباَذَعْلا ْمُه َنوُدِلا َخ

ْوَلَو اوُناَك َنوُنِمْؤُي ِبِهَّللا ِّيِبَّنلا َو اَمَو َلِزْنُأ ِهْيَلِإ اَم ْمُهوُذَخَّتا َءاَيِلْوَأ َّنِكَٰلَو اًريِثَك ْمُهْنِم َنوُقِساَف

«Тывидишь,чтомногиеизнихдружатсневерующими.Скверното,что
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уготовилиимихдуши,ведьпоэтомуАллахразгневалсянаних.Они

будутмучатьсявечно.ЕслибыониувероваливАллаха,Пророкаито,

чтобылониспосланоему,тонесталибыбратьихсебевпомощникии

друзья.Номногиеизнихявляютсянечестивцами».(5:80-81)

Какбылоранееупомянутоваятеоколдовстве«Еслибыониуверовалив

Аллахаибылибогобоязненны…»,такаяформанеприменяетсяк

верующемуединобожнику,потомучтовотношенииверующегоне

говорится«еслибыуверовал»поэтомуданныесловауказываютна

невериечеловекасовершившегоэтотпоступок«Еслибыониуверовалив

Аллаха,Пророкаито,чтобылониспосланоему,тонесталибыбрать

ихсебевпомощникиидрузья».Тоесть,еслибыонибыливерующими,

тонесталибыбратькафировсебевдрузья,аразвзяли,тоэто

указываетнаихневерие.Ситуациядвухсторонняя-еслибыуверовали

тонедружилибыскафирами,араздружаттозначитнеуверовали.Тут

явнопричинно-следственнаясвязьмеждувнутреннимивнешним

состоянием.«Номногиеизнихявляютсянечестивцами».

ВдругомместеАллахразъяснил,чтоеслидружбаведётсяиз-за

опасения,точеловекимеетоправдание,т.е.каксказановаяте:

اَّلِإ ْنَم َهِرْكُأ ُهُبْلَقَو ٌّنِئَمْطُم ِناَميِإْلا ِب

«…Ненатех,ктобылпринужденкэтому,тогдакаквегосердце

покоиласьтвердаявера»,(16:106)иваяте:

اَّلِإ ْنَأ اوُقَّتَت ْمُهْنِم ًةاَقُت

«…Заисключениемтехслучаев,когдавыдействительноопасаетесь

их».Многиеучёныетолковалиаятизсуры «АлиИмран»аятомизсуры

«АнНахль»,икаксказалибнКасир:«Этиобааятаодинаковы».

Верующиенедолжнысчитатьневерующихсвоимипомощникамии

друзьямивместоверующих.Актопоступаеттак,тотнеимеетникакого

отношениякАллаху,этотаятуказываетнаотсутствиеимана,«за

исключениемтехслучаев,когдавыдействительноопасаетесьих»,

однаковданномслучаепроявлениякнимдружелюбиядолжно

выражатьсясловами,анепоступками,каксказалобэтомибнАббас.

Такжекактваяте:«…ненатех,ктобылпринужденкэтому,тогдакак

вегосердцепокоиласьтвердаявера».Некоторыеучёныесказали,что

такойвнешнекафир,асердцемверующийитакимобразомввели

четвёртыйвидктемтрём,которыеупомянутывсуре«альБакара»,
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однакоэтоошибка,всуре«альБакара»упомянутотригруппы,

четвёртойнет,еслибыбылачетвёртая,тоонадолжнабылабы

упоминаться,однакоразнеупоминаетсятоеёинесуществует.1)Есть

те,ктоуверовалвнешневнутренне-этополноценныеверующие.2)Так

жете,неуверовалнивнешне,нивнутренне-этоявныекафиры,.3)Ите,

ктоуверовалвнешне,нонеуверовалвнутренне-этолицемеры.Всеэти

группыупомянутывначалесуры «альБакара»с3-8аятыидальше.

Учёныеединогласны втом,чтоположенияИсламараспространяютсяна

лицемеров,т.е.пророкмиремуиблагословение,относилсякним

внешнекаккмусульманам,хотьизналчтоонилицемеры.Любой,кто

внешнеисповедуетИслам,скрываялицемериевсердце,ноникакне

выявляетэтолицемериенисловом,ниделом,товзаимоотношениясним

должныстроитьсякаксмусульманином.Некоторыеучёныеустановили

четвертуюгруппу,этоте,ктовыявилкуфр,однаковсердцеявляется

верующим.Насамомжеделеэтошубха,сомнение,котороесеют

мурджииты.Такойгруппынесуществует.НекоторыеучёныеАхльСунна.

ТакжешейхульИсламибнТеймийя,дапомилуетегоАллах,говорил

слова,изкоторыхможнопонятьчтоонвиделэтучетвертую группу,

добавивеёктем,которыеупоминаютсявсуре«альБакара».Однако

Аллахнеустановилэтугруппу,потомучтокуфрсовершенныйпо

принуждениюнеотносятктому,ктоегосовершил.Ведьпринужденный

неотноситсякмукалляфам.Ачтокасаетсяэтихтрёхгрупп,тоих

действияявляютсядобровольными.Те,ктоверующие,илиневерующие

вовсехоношениях,ведьихдействиябылидобровольными.Авслучаес

принужденным,товнутреннийиманегоэтодобровольныйвыбор,но

внешнеедействиекуфраэтопринуждение.Всвязисэтимнеправильно

считатьчтоестьчетвёртаягруппа,шариатснимаетответственностьс

этогочеловека.Известночтоучёныеусулии-согласнодостоверному

мнению-несчитаютпринужденного,ответственнымзапоступок

(сказанное)накоторыйегопринудили.Хотяиестьинформация,чтов

этомвопроседвамнения:

«Правильнымявляетсянедопускатьналичиеответственности,

натомктобылвзабвении,былиспользован,ноестьразногласиев

принужденном,

Помнениюашаритовдопустимовозлагатьответственностьна

принужденного,
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ноестьидругоемнение».

Исходяихвышесказанного,вотношениипринуждённогоестьдвамнения,

однакоправильноеизнихто,чтоонненесётответственностьза

поступки-немукаллаф,потомучтоунегонетсвободывыборадействия.

Следовательно,еслиемудозволеноговоритьсловакуфрапод

принуждением,тогрехиязыка,которыеменеетяжёлые,чемслова

куфра-такиекаксплетня,поношение-темболеедозволено.Если

человекдалразвод,будучиподпринуждением,тобольшинствоучёных

саляфовсчитают,чтотакойразводнедействителен,также,если

освободилраба,илипродал,иликупилчто-топодпринуждением,то

этидействиянедействительны.Действияпринужденногонеотносятк

нему-т.е.неотносяттак,каксовершившемудобровольно-согласно

шариату.Такимобразом,неправильнодобавлятьчетвертуюгруппу.

ДажееслишейхульИсламибнТеймийяишейхибнАльКайим,да

помилуетихАллах,склонялиськэтому.

«…Заисключениемтехслучаев,когдавыдействительноопасаетесь

их».(3:28).Такия(предостореженность-положениеопасения,при

которомдопускаетсявнешнеепроявлениедружественностикневерным

согласноКорану3:28)бываетязыком,нонедопустимадействием,как

сказалибнАббасидругиеизчисласалафов.Болеетого,отсалафов

приходиттолькоэтоттафсир– чтотакиябываеттолькоязыком,ноне

действиями.Такиюсравниваютвэтомаятеспринуждением,

приведённымваятесурынахль:«Ктобылпринужденкэтому,тогдакак

вегосердцепокоиласьтвердаявера»,поэтомунекоторыеучёные

сказали,чтоподпринуждениемдозволяетсятолькоговоритьслова

куфра,асовершатьдействиекуфранедопустимо.Данныйвопросимеет

разногласие.Большинствопозднихучёныхсчитали,чтонетразницы

междудействиемкуфраисловамикуфра,хотявнешнеетолкованиеаята

салафовуказываетнато,чтодопустимылишьсловакуфра.

ШейхальАминсказал:«Этотпочтенныйаятсодержитразъяснениеи

вноситясностькаждомуаяту,которыйвобщем,запрещаетдружитьс

неверными,чтозапретустановленкогдадружбабываетдобровольной(,

анепопричинеопасения,илипринуждения)».Шейхимелввиду,что

любойтекст,вкоторомпришлоуказаниевобобщеннойформенакуфр

проявляющегодружелюбиекневерным,конкретизированаятомизсуры

«АлиИмран»и«АнНахль».Поэтомуесличеловекавынудиликтому,
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чтобыонпроявлялмягкостьидружелюбиенасловах,тоонне

становитсякафиром,хотясловаявляютсякуфром.Ранеебылосказано,

чтоестьправило:«Тот,ктосовершиткуфрявляетсякафиром,атот,кто

выявитИслам,тообязательносчитатьегомусульманином».Однако

естьисключение,какданнаяситуациявкоторой,куфрхотьисовершён,

нокафиромчеловекнестановится.Этоявляетсяисключениемизобщего

правила.Также,исключениемявляютсяскрытые(малоизвестные)

вопросы,вкоторыхбылообусловлено,чтохотькуфрсовершённо

человек,совершившийегонестановитсякафиром.Также,иввопросах,

вкоторыхуказаниенакуфрпришлообобщенно,будьэтоскрытыйвопрос,

иликакой-тоиной,есличеловекбылвынужден,илиегопринудилина

произнесениекуфра,тоэтоотдельнаяситуациянакоторуюпришли

отдельныетексты,указывающиенато,чтовданномслучаечеловекв

куфрневпадает.Поэтомупришлаконкретизация-чтобыданное

действиебылосовершенодобровольно,еслижеоносовершеноот

безвыходности,илиподпринуждением,тоэтоявляетсяисключением.

Пристрахеиопасенииестьразрешениепроявлятькним

дружественность,померенеобходимости,длятогочтобысдержатьих

зловотношениисебя.

Условиемвтакомслучаеявляетсяобязательнымотсутствиевнутреннего

дружескогоотношения,какобэтомсказалАллахВсевышний:«Тогда

каквегосердцепокоиласьтвердаявера»,тоестьвпротивномслучае-

еслисердцебудетсоответствоватьтому,чтосказаноязыком,тоон

покидаетИсламистановитсякафиром.Условие,окоторомговориммы,

это–еслидажепроизносятсяслованеверияязыком,чтобывсердце

покоиласьтвердаявера.

Поэтомуговориться:«Отнегоисходиткуфрвнешне,новсердцевера».

Следовательно,четвёртойгруппынет,потомучтовнешнеедействиев

данномслучаексовершающемуеголицунеотносятпопричине

отсутствиясвободывыбора,иприсутствиябезвыходностиипринуждения.

Шейх,дапомилуетегоАллах,сказал:«Извнешнегопониманияаятов

вытекаетчтотот,ктодружитсневерными,умышленнопособственной

воли,стремяськним,являетсятакимжекафиромкакиони».

ВсевышнийАллахсказал:

اَل ِذِخَّتَي َنوُنِمْؤُمْلا َنيِرِفاَكْلا َءاَيِلْوَأ ْنِم ِنوُد َنيِنِمْؤُمْلا ْنَمَوۖ ْلَعْفَي َكِلَٰذ َسْيَلَف َنِم ِهَّللا يِف ٍءْيَش اَّلِإ ْنَأ اوُقَّتَت ْمُهْنِم

ًةاَقُت
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«Верующиенедолжнысчитатьневерующихсвоимипомощникамии

друзьямивместоверующих.Актопоступаеттак,тотнеимеетникакого

отношениякАллаху,заисключениемтехслучаев,когдавы

действительноопасаетесьих»ИбнКасирсказал:«Тоесть,при

опасенииотихвредавнекоторыхгородах,иливпериодахвремени

разрешаетсячтобыон(верующий)остерегалсяих(неверных),проявляяк

нимвнешнеедружелюбие,ноневнутреннее».Тоесть,внешневелбеседу

сними,вызываяихдовольство,однаковнутреннеемувеленособлюдать

веру.ОтАбуДарда,передается:«Поистинемыприветливыпередэтими

людьми,носердцанашипроклинаютих».«АльБухари».АсСаури,да

помилуетегоАллах,сказал:«СказалибнАббас,дабудетдоволеним

Аллах:«Такиянедолжнабытьпоступками,атольколишьязыком».

ПередалальАуфиотИбнАббаса:«Поистинетакиядолжнабыть

тольколишьязыком(словами)».ТожесамоесказалииАбуальАлийя,

АбуашШасаъ,Даххак.Раби'ибнАнас.Этисловаподкрепленыаятом:

ْنَم َرَفَك ِبِهَّللا ْنِم ِدْعَب ِهِناَميِإ اَّلِإ ْنَم َهِرْكُأ ُهُبْلَقَو ٌّنِئَمْطُم ِناَميِإْلا ِب ْنِكَٰلَو ْنَم َحَرَش ِرْفُكْلا ِب اًرْدَص ْمِهْيَلَعَف ٌبَضَغ

َنِم ِهَّللا ْمُهَلَو ٌباَذَع ٌميِظَع

«ГневАллахападетнатех,ктоотрексяотАллахапослетого,как

уверовал,-ненатех,ктобылпринужденкэтому,тогдакаквего

сердцепокоиласьтвердаявера,анатех,ктосамраскрылгрудьдля

неверия.Имуготованывеликиемучения».(16:106).Помнениюибн

Касираэтотаятуказываетнато,чтокуфрподпринуждениемможно

сказатьтолькословами,нонельзясовершатьдействия–поступки

куфра,связываяположение,указанноевэтомаятектому,где

говоритьсяотакие.Тоесть,попричинепринуждениянедопустимо

действиекуфра,допустимолишьпроизнесениекуфра.Этовнешнее

пониманиетекстов,переданноеотрядасподвижников,инеизвестно

противоречиеэтомумнению.

ْنِكَٰلَو ْنَم َحَرَش ِرْفُكْلا ِب اًرْدَص ْمِهْيَلَعَف ٌبَضَغ َنِم ِهَّللا ْمُهَلَو ٌباَذَع ٌميِظَع

«…анатех,ктосамраскрылгрудьдляневерия.Имуготованывеликие

мучения».АльХасансказал:«Такия(тоестьположениеопасенияпри

которомдопускаетсявнешнеепроявлениедружественностикневерным)

будетдосудногоДня».«АльБухари».Этопояснениеупомянутопо

причинетого,чтонекоторыеучёныесчиталичтотакияприменялась

толькововременаслабостимусульман.Ачтокасаетсявпериод

могуществаиподъёмаисламскойрелигии,тонедопустимо.Однако
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могуществоИсламаможетуходитьвнекотороевремя,поэтомутакия

будетдосудногоДня,какобэтомсказалальХасан.

ИбнДжариратТабариввсвоёмтафсиресказал:««…заисключением

техслучаев,когдавыдействительноопасаетесьих»,т.е.есливы

будетенаходитсяподихвластьюиописаетесьотнихзасебя,товы

можетевыявитьсвоёдружелюбиекнимсловами,новнутренне

проявлятьвраждебность,неприсоединяяськнимвихневерии,не

оказываяпомощьимдействием,противмусульман».ПомнениюИбн

Джарирадействия–поступки,невходятвпонятие«такия»,при

вынужденности,илиприпринуждении.ДалееИбнДжарирупомянул

словаИбнАббаса,приведённыеранее.

Итак,оказаниеподдержкиипомощимушрикампротивмусульман,

считаетсяпоступкомневерия,поединогласию.Чтожекасается

дружелюбия,тооноделитсянадвавида:

1)Общее,полноедружелюбие-этоявныйкуфр,втакойформеоно

идентичнопонятию«аттавалли»,икэтомупонятиюотносятдоводы,

которыестрогозапрещаютдружбускафирами,аесликто-тодружитто

тоткафир.

2)Отделённыйвидпроявлениядружелюбия-этодружелюбиек

невернымсцельюдостижениямирскихблаг,вместесналичием

правильныхубеждений,безимениянамерениясовершениякуфраи

вероотступничества.Доказательствотех,ктонаэтоммненииэто

известныйхадис-историяХатыбаИбнАбиБальта,ораспространение

секретапророка,миремуиблагословение.Этотвопросдлинный,не

станемвнегопогружается…

Девятыйпункт.

ШейхМухаммадИбнАбдулваххаб,дапомилуетегоАллахсказал:

«Девятыйпункт:«Тот,ктоубеждёнвтом,чтонекоторымлюдям

позволительновыходитьзарамкишариатаМухаммада,миремуи

благословение,подобнотому,какХадир(Хизр)позволилсебе

выходитьзарамкишариатаМусы,мирему,тотакойкафир».

Этотпунктнарушениясвязансовторойчастьюсвидетельства:
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«МухаммадпосланникАллаха»,следовательно,являетсянарушением

таухида,окотороммыговорилиранее.Также,этотпунктвобщем

входитвнарушениечетвёртогопункта,т.е.тосчемсвязанообщее

постановление-общийшариат.Есличеловекубежден,чтоему

допустимовыходитьзарамкишариатаМухаммада,миремуи

благословение,безограничений,будьтосравниваетонэтосисторией

Хадира,илинет,(говорячтошариатскиепостановленияснимне

связаны),тоэторассматриваетсякаквероотступничествопо

единогласию.Шейхсказал:«…подобнотому,какХадирпозволилсебе

выходитьзарамкишариатаМусы,мирему»обэтомследуетболее

подробнопоговорить,таккакМуса,миремунебылпосланкХадиру(т.е.

ХадирнеобязанбылследоватьшариатуМусы)«тотакойкафир»,

потомучтотакоеубеждениесодержитвсебеотвержение(такзиб)слов

АллахаВсевышнего,которыйсказал:

َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ِهِب ْمُكاَّصَو ْمُكِلَٰذ ۚ ِهِليِبَس ْنَع ْمُكِب َقَّرَفَتَف َلُبُّسلا اوُعِبَّتَت ۖاَلَو ُهوُعِبَّتاَف اًميِقَتْسُم يِطاَرِص اَذَٰه َّنَأَو

«ТаковМойпрямойпуть.Следуйтепонемуинеследуйтедругими

путями,посколькуонисобьютвассЕгопути.Онзаповедалвамэто,-

бытьможет,выустрашитесь».(6:153)

َّطَخَو اًّطَخ، ِهِنيِمَي ْنَع َّطَخَو اًّطَخ، اًمْوَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر اَنَل َّطَخ َقَلا: ٍدوُعْسَم ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع

ٌناَطْيَش اَهْنِم ٍليِبَس ِّلُك ىَلَع ٌلُبُس، َقَفَلا:«ِهِذَه اًطوُطُخ َّطَخ »،َّمُث ِهَّللا ُليِبَس اًّطَخ،َّمُثَقَلا:«اَذَه ِهِراَسَي ْنَع

: }[األماعن َلُبُّسلا اوُعِبَّتَت اَلَو ُهوُعِبَّتاَف اًميِقَتْسُم يِطاَرِص اَذَه {َّنَأ َأَرَقَو ،« ِهْيَلِإ وُعْدَي 153]

АбдуллахибнМас'удрассказал:“ОднаждыпосланникАллаха

начертилнамлиниюисказал:‹ЭтопутьАллаха›.Затемонначертил

слеваисправаотнеёдругиелинии,исказал:‹Этопути,накаждомиз

которыхнаходитсяшайтан,призывающийксебе›.Послеонпрочитал

аят:«ТаковМойпрямойпуть.Следуйтепонемуинеследуйтедругими

путями,посколькуонисобьютвассЕгопути»(6:153).Исходяизэтого

становитсяпонятно,чтошариатявляетсявсеобщим,предписандля

каждого,ккомубылпосланпророк,миремуиблагословение.Любой

ктоявляетсяизУммыМухаммада,относитсявобщемкУммепризыва,на

которогораспространяютсяположенияэтогошариата.Есликто-то

исключиткакую-нибудьличность(т.е.скажет,чтошариатнанегоне

распространяется),тотакойсчитаетсякафиром.

«Тот,ктостремитсявыйтиизшариатаМухаммада,миремуи

благословение,илисчитает,чтоонненуждаетсявнем,тотакой
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человекпокинулИслам».ШейхМухаммадИбнАбдулваххаб,да

помилуетегоАллахвкниге«ФадлюльИслам»поместилглавус

названием:«Глава:«ОбязательностьограничиватьсяследованиюКорану,

помимовсегоостального»,т.е.любой,ктонеследуетКорануввопросах

примененияшариатаАллаха,являетсякафиром,доводынаэтобыли

указаны,иониизвестны,такжеизвестнысловаучёныхпоэтомуповоду.

Тот,ктонеограничиваетсяКораномиСуннойобязательноприбегнет,т.е.

обратитьсякчему-тоиному,аэтоиноебудетрешениемнепозакону

шариата.

Шейх,дапомилуетегоАллахсказал:«Нетсомнениявтом,чтоКоран

велитнамследоватьзапосланником,миремуиблагословение,ине

выходитьизподподчиненияему.Болеетого,выходизподподчинения

ему,являетсяоднойизпричин,приводящихкаду,поэтомупророк,мир

емуиблагословение,сказал:

ىبأ إالنم ةنجلا نولخدي يتمأ -قلا:لك ملسو هيلع هللا ىلص هللا- لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

هللا؟ لوسر اي ىبأي نمو !،ليق ىبأ دقف يناصع نمو ، ةنجلا لخد ينعاطأ ،قلا:نم

«ВсямояобщинавойдётвРай,крометехктоотказался».Сподвижники

сказали:«Актоотказался,опосланникАллаха?».Онответил:«Тот,

ктоподчинитьсямневойдётвРай,тотжектоослушаетсяменятот

отказался».

ٍءْيَش ِّلُكِل اًناَيْبِت َباَتِكْلا َكْيَلَع اَنْلَّزَنَو

МыниспослалитебеПисаниедляразъяснениявсякойвещи(16:89).

و لهأ ضعب نم هباصأ باتكب ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ باطخلا نب رمع هللا:نأ دبع نب رباج نع

ْدَقَل ِهِدَيِب ىِسْفَن ىِذَّلا َوَف ِباَّطَخْلا َنْبا اَي اَهيِف َنوُكِّوَهَتُمَأ » ََقَلا بضغف ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا هأرقف بتكلا

ِهِدَيِب ىِسْفَن ىِذَّلا ِهِبَو اوُقِّدَصُتَف ٍلِطاَبِب ْوَأ ِهِب اوُبِّذَكُتَف ٍّقَحِب ْمُكوُرِبْخُيَف ٍءْىَش ْنَع ْمُهوُلَأْسَت َال ًةَّيِقَن َءاَضْيَب اَهِب ْمُكُتْئِج

ىِنَعِبَّتَي ِإالَّْنَأ ُهَعِسَو اَم اًّيَح ىَسوُم َناك ْوَل

«ПередаютсословДжабираотом,чтокак-то‘Умарибналь-Хаттаб

пришёлкпророку,даблагословитегоАллахиприветствует,скнигой,

которуюонвзялулюдейПисанияисказал:«ОпосланникАллаха,я

нашёлхорошуюкнигуунекоторыхизлюдейписании».(Джабир)

сказал:«И(посланникАллаха,даблагословитегоАллахи

приветствует,)разгневалсяисказал:НеужеливысомневаетесьоИбн

Хаттаб!?КлянусьТем,вЧьихРукахмоядуша,япришёлквамсчистой,
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ясной(религией).Неспрашивайтеихниочём,таккаквозможно,что

онисообщатвамистину,авысочтётеэтоложью,или(сообщат)вамо

лжи,авыповеритевэто.КлянусьТем,вЧьихРукахмоядуша,еслибы

Мусабыживой,емуничегонеоставалосьбы,какпоследоватьза

мной”»послечегоУмар,дабудетдоволенимАллах,сказал:я

доволенАллахомкакГосподом,Исламомкакрелигией,Мухаммадом,

миремуиблагословение,какпророком».Ахмад,анНасаи.Этотхадис

прямоуказываетнато,чтоникомунедопустимовыходитьзарамки

шариатаМухаммада,миремуиблагословение,идоводовнаэтовеликое

множество.Аллахпредписалвсемлюдямподчинитсяпророку,мирему

мблагословение.Кто-топодчинился,акто-тоослушался.

ِهْيَلَع ْتَّقَح ْنَم ْمُهْنِمَو ُهَّللا ىَدَه ْنَم ْمُهْنِمَف ۖ َتوُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو َهَّللا اوُدُبْعا ِنَأ اًلوُسَر ٍةَّمُأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقَلَو

ُةَلا َلَّضلا ۚ

«Мыотправиликкаждойобщинепосланника:«ПоклоняйтесьАллахуи

избегайтетагута!».Срединихестьтакие,которыхАллахнаставилна

прямойпуть,итакие,которымбылосправедливопредначертано

заблуждение.Ступайтежепоземлеипосмотрите,какимбылконец

неверующих»(16:36).Всевышнийподелиллюдей,которыхпризывали

посланники,надвечасти:1)те,ктоответилнапризыв,2)те,кто

отказалсяотвечатьнапризыв.ПоэтомуУммаподеленанадвечасти,

Общинаответившаяпризыву(УммаИджаба)иобщинапризыва(Умма

даават)УммаальИджаба-этоте,ктоуверовалвпророка,подчинился

ему,последовалсвету,ниспосланномусним.УммаадДаават-этоте,

ктопроявилвысокомерие,неподчинилсяинепоследовал.

ШейхульИсламИбнТеймийя,дапомилуетегоАллах,сказал:

«Некоторыеизэтихлюдейполагают,чтоестьприближенныеаулия,

которымдозволенновыходитьзарамкишариата,большевсегоэтот

пунктнарушенияисповеданияИсламаприсутствуетукрайнихсуфиев.

Онисчитают,чтокогдааулияилишейхи,якобы,достигают

определённогоуровня,тоонидостиглиясности,т.е.убежденности.

نيِقَيْلا َكَيِتْأَي ٰىَّتَح َكَّبَر ْدُبْعاَو

«ПоклоняйсяГосподутвоему,покаубежденностьнеявитсяктебе»

(15:99),когдаявиласьктебеубеждённость,тооттебяснимаютсявсе

обязательства».Однако,мыговорим:«Еслиоттебяснялись(якобы)все

обязательстватотысталкафиром».Неттамникакойстепени
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приближённости.

ШейхульИслямИбнТеймийяговориловероотступничествеэтихлюдей:

«Поистиненекоторыеизэтихлюдейсчиталичтоестьаулия,которым

дозволеновыходитьзарамкишариата,подобнотомукакХадиру(Хизру)

былопозволенонеследоватьпророкуМусе,мирему.Чтоякобыесть

приближенныйвали,укоторогоестьмукашафаты,мухатабаты(степени

достиженияуровня)которыеделаютихнезависимымиотследования

посланникувобщем,ивотдельныхслучаях.Большинствоизних

считают,чтоприближенныйвалиякобыпревосходнеепророка.Эти

убежденияприсутствуютунекоторыхкрайнихсуфиев.Онисчитаютчто

приближенныйвалипревосходитпророка,либововсем,либов

некоторыхмоментах,утверждаяприэтом,чтодоводомвданномслучае

являетсяисторияХадираиМусы,миим.Этисловаявляютсяоднимииз

самыхопасных,великихзаблуждениий,болеетого,этисловаявляются

однимизсамыхбольшихвидовлицемерия,безбожияиневерия».

Тоесть,наличиевнем(вчеловеке)убеждения-чтокому-томожно

выходитьзарамкирелигииМухаммада,миремуиблагословение,

отходитьотследованиязапророком-шейхульИсламназываетэто

самымвеликимвидомлицемерия,безбожиемикуфром.Известноиз

религииИслампонеобходимостито,чтопосланничествоМухаммада,

миремуиблагословение,охватываетвсехлюдей,будьтоарабы,ине

арабы,королииаскеты,учёныеипростолюдины.Этопосланничество

будетдейственнымдоСудногоДня,болеетого,оноохватывает,как

людей,такиджиннов.Следовательно,недозволеноникомувыходить

изподподчинения,неразрешаетсяотказыватьсяотследования.

Соблюдатьто,чтопредписанорелигией,являетсяобязанностью,т.е.

соблюдатьвеления,сторонитьсязапретов.Болеетого,дажееслибы

предыдущиепророкибылиживы,тоиимобязательнобылобы

следоватьзапророкомМухаммадом,иподчинятьсяегошариату.

Затемшейхсказал:«Болеетого,установленовдостоверныххадисах,

чтоИсаибнМарьяммирему,когдаснизойдетснебес,онбудет

последователемшариатаМухаммадаИбнАбдуллы,миремуи

благословение.Иса,мирему,былпророком,нопослевторого

пришествияоннебудетобладатькачествамипророчества.Поэтому

пророк,миремуиблагословение,сказал:«Послеменянебудет

пророков».Иса,мирему,послевторогопришествиябудет
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приближеннымвалием,праведником.ЕслипророкуИсестанет

обязательнымследоватьзапророкомМухаммадом,помогатьего

религии,точтоговоритьотех,ктонижепостатусучемпророк?Более

того,висламскойрелигииширокоизвестно,чтозапрещаетсяследовать

задругимипророками,какнапримерзаМусойилиИсой,мирим,после

того,какдонегодошелпризывпророкаМухаммада,миремуи

благословение.АеслинельзявыходитьзарамкишариатаМухаммада,

переходянашариатдругогопророка,точтоговоритьотом,когдакто-

либовыходитзарамкишариатапророкаМухаммада,изарамкидругих

пророков,переходяначто-тоиное?!»ДалеешейхульИсламсказал

«...однаизбольшихошибок,которуюсовершаютлюди,которые

аргументируютдозволенностьвыходазарамкишариата,историейМусы

миремуиХадира,состоитвтом,чтоМуса,мирему,небылотправлен

пророкомкХадиру.Поэтомунельзяговорить,чтоХадирвышелзарамки

шариатаМусы,мирему,потомучтоМусабылотправлентолькоксвоему

народу(кизраильтянам).ХадирнеотносилсякнародуМусы».

ملع ىلع تنأو هلمعت هللاال ينملع هللا ملع نم ملع ىلع ينإ ىسوم هل:«اي قلا رضخلا نأ حيحصلا يف تبث

هملعأ هللاال هكملع هللا ملع نم

«ПередаётсяоисторииМусыиХадирачтоонсказалМусе:«О,Муса,

поистинеобладаюзнаниями,которымменяобучилАллах,иокоторых

тебенеизвестно,итыобладаешьзнаниямиотАллахакоторымОнтебя

обучил,окоторыхнеизвестномне».«АльБухари»«Муслим».

Этоуказываетнато,чтопоболеедостоверномумнениюХадирбыл

пророком,аневалием.ПоэтомупризывМусыегонекасался.Также,

передаётсявдостоверныхисточникахотпророка,миремуи

благословение,чтоонсказалотом,вчемАллахвыделил,удостоил

пророкаМухаммада,надостальными:

نيحيحصلا يف هاجرخأ ةَّماَع ِساَّنلا ىَلِإ ُتثعُبَو ةَصاخ ِهِمْوَقىَلِإ ثعبُي ُّيبنلا َناكو

«Каждыйпророк,былотправленктолькоксвоемународу,яжебыл

посланковсемучеловечеству».ПризывпророкаМухаммада,миремуи

благословение,охватывалвсехрабов,поэтомунепозволительно

выходитьизподподчиненияпророку,отказываетсяотследованияза

ним,проявляясамодостаточность,какэтобылопозволительноХадиру.

Никому,изтехдокогодошёлИслам,непозволительноговоритьвадрес

пророкаМухаммада:«ЯобладаюзнаниямиотАллаха,которымОнменя
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обучил,окоторыхнезнаешьты»,есликто-либосчитает

позволительнымэто,илиубежден,чтотакоедопустимокакому-нибудь

аскету,илибогомольцу,иликому-либоещё,тотакойкафирпо

единогласиюмусульман.ДоказательстванаэтоткуфрвКоранене

сосчитать.Изэтогопонимается,чтонедопустимокому-либоутверждать

отом,чтокому-топозволительновыходитьзарамкишариата

Мухаммада,миремуиблагословение,какобэтомутверждаюткрайние

суфии,которыетолкуютсловоВсевышнего:«ПоклоняйсяГосподу

твоему,покаубежденностьнеявитсяктебе»:«убеждённость(альякын)

этознаниеипознаниеАллаха.Итому,ктодостигпознанияАллаха

позволительновыходитьзарамкишариатаМухаммада,миремуи

благословение,чтоснегоснимаетсяответственность».Такоезаявление

являетсякуфром,поединогласномумнениюучёных.

ШейхульИсламИбнТеймийя,дапомилуетегоАллахсказал:«Что

касаетсяихаргументациисловамиАллаха:«ПоклоняйсяГосподу

твоему,покаубежденностьнеявитсяктебе»,тоэтодоводпротивних.

АльХасанальБасрисказал:«ПоистинеАллахнеоставилпромежутка

(паузы)длядеянийверующихкромесмерти.Подсловомубеждённость

ваятеподразумеваетсясмертьито,чтопроисходитпосленеё,по

единогласиюучёных».Тоестьубежденность(якын)тутимеетсяввиду

смерть,анепознаниеАллаха.

ЯвляетсялиХадирпророкомилиприближеннымвалиеместьнекоторое

разногласие.Однако,какнамизвестно,Хадирбылпророком,потомучто

Аллахобучилего,ивнушилемуоткровение.

Десятыйпункт.

ШейхМухаммадИбнАбдулваххабсказал:«Десятыйпункт:«Отказот

религииАллахаВсевышнего,неизучаяеё,инесовершаядеяния

согласноеётребованиям.Доказательство-словоВсевышнего:

َنوُمِقَتْنُم َنيِمِرْجُمْلا َنِم اَهْنَعۚاَّنِإ َضَرْعَأ َّمُث ِهِّبَر ِتاَيآِب َرِّكُذ ْنَّمِم ُمَلْظَأ ْنَمَو

«Ктоможетбытьнесправедливеетого,комунапомнилиобаятахего

Господа,послечегоонотвернулсяотних?Воистину,Мыотомстим

грешникам»(32:22)».Какбылоупомянуторанее,естьразницамежду

невежествомврелигиииотказомотнеё.Оневежествеговоритсятогда,
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когдачеловекжелалполучитьзнания,тратилнаэтовсесвоисилы,но

несмогнайтитого,ктоегонаучит.Чтожекасаетсяимеющего

возможностьполучитьзнания,однакооннеискалих,неузнавало

делахсвоейрелигии,особенноотаухиде-посредствомчегочеловек

входитвИслам.Атакжеотом,чтопротиворечиттаухиду-что

выводитизИслама,тотакогоназываютотказавшимся.

Шейхтакиозаглавилэтотпункт:«ОтказотрелигииАллаха,неизучая

её,инесовершаядеяниясогласноеётребованиям»,тутимеетсяввиду

основарелигии–то,посредствомчегочеловеквходитвИслам,атакже

попричинечеговыходитизИслама.Ачтокасаетсяостального,что

связаноссовершенствомрелигии,какупущениеобязательных

предписаний,илисовершениезапретного-невлияющиенаоснову

Ислама-тоэтонеподразумевалосьвсамомпункте.Такженадо

пониматьчтоестьразницамеждуупущениемобязательныхдеяний

влияющихнаосновуверы,какмолитва,иупущениемневлияющих,как

напримеротказотсоблюденияпоста.

Следовательно,шейхвданномпунктеуказалнато,чтосвязанос

основойИслама,нааспекты,вводящиечеловекавИслам,или

выводящиеизнего–чтопосутиявляетсяиндивидуальнойобязанностью,

внезнаниикоторогонетоправдания.Следовательно,такогоне

называютневеждой,такогоназываютотказавшимся.

Вкниге«Нихаятульгарибвальхадис»сказано:«Отвернулся(а'рада)от

чего-то,значит-обернутьсявспять.Тоесть,необратилвнимание,что

указываетнаналичиевсердцечего-то,чтоприводиткотказу.Отказот

религииАллахаВсевышнего,неизучаяеё,инесовершаядеяния

согласноеётребованиям.Отказ,которыйсчитаетсянарушениемИслама

-этоотказотизученияосноврелигии,благодарясоблюдениюкоторых

человекстановитсямуслимом.Ачтокасаетсяситуациикогдачеловек

необращаетвниманиянаизучениетого,чтосовершенствуетрелигию,

будьтообязательные,илизапретныедела,тоотказотэтогоне

считаетсянарушениемИслама,ведьбольшинствомусульман-

простолюдиновнесоблюдаютэто(т.е.неизучаютэтивопросы).

ШейхаАбдуллатифаИбнАбдур-РахманаИбнХасанаспросилиоотказе,

которыйявляетсянарушениемИслама.Онответил:«Поистине

положениелюдейотличаютсядруготдруга,поройсильно.Отличиеэто

бываетвзависимостиоткрепостиихверы,но(однако)приналичии
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основыверывних»,тоестькогдаосноваИманаприсутствует,но

отличаетсяпостепениполноценности.Поэтомуунассуществуетпонятия

«МутлякульИман»(наличиеимана,бутьтополноценноеили

неполноценное)и«ИманальМутляк»(наличиеполноценногоИмана),

халатность(тафрит)иширк.«Упущения»(тафриткакпонятие

применяетсявтомслучае)когданесвязанособязательнымиили

желательнымипоступками.Чтокасаетсяситуацииотсутствияосновы,

котораявводитвИслам,тополныйотказотэтогоявляется«куфром

отказа»(куфруи'рад).ВотношенииэтогоАллахВсевышнийсказал:

اَل ٌناَذآ ْمُهَلَو اَهِب َنوُرِصْبُي اَل ٌنُيْعَأ ْمُهَلَو اَهِب َنوُهَقْفَي اَل ٌبوُلُق ْۖمُهَل ِسْنِإْلا َو ِّنِجْلا َنِم اًريِثَك َمَّنَهَجِل اَنْأَرَذ ْدَقَلَو

اَهِب َنوُعَمْسَي

«МысотворилидляГееннымногоджинновилюдей.Унихестьсердца,

которыенеразумеют,иглаза,которыеневидят,иуши,которыене

слышат».(7:179)такжеАллахсказал:

ٰىَمْعَأ ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُهُرُشْحَنَو اًكْنَض ًةَشيِعَم ُهَل َّنِإَف يِرْكِذ ْنَع َضَرْعَأ ْنَمَو

«АктоотвернетсяотМоегоНапоминания,тогоожидаеттяжкаяжизнь,

авДеньвоскресенияМывоскресимегослепым».(20:124)

ИбнАльКайимвкниге«КаульСадид»сказал:«Аят(окоторомупомянуто

впунуте)пришёливКоранеивСуннесословом«отвернется»ане«был

невеждой»,потомучтоневежествоневозможнопредставить,неиначе

какпослетого,какчеловекстремилсякзнанию,ноненашёлтого,кто

егонаучит.

ШейхСулейманИбнСахмансказал:«ИзсловшейхаИбнальКайима

понимается,чточеловеквданномслучае,невпадаетвневериенеиначе

какиз-заотказаотизученияосноврелигии,посредствомкоторых

человеквходитвИслам,итутне(имелосьввиду)оставление(изучения

остальных)обязательныхижелательныхвопросоврелигии».

ШейхИбнАльКайим,дапомилуетегоАллах,вкниге«Мадариджас

Саликин»сказал:«Чтокасаетсябольшогокуфра,тоонделитсянапять

видов....Затемсказал:«… чтокасаетсякуфраотказа-этокогда

человекотказываетсяслушать,иприниматьсердцемотпосланника

Аллаха,неверитему,ноинесчитаетлжецом,недружит,ноине

враждует,несклоняетсяктому,счемпришёлпророк,миремуи

благословение».Тоестьполныйотказ,необращаяникакоговниманияна
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шариат.Поэтомувлексическомзначениепришло«обернутьсявспять».

Известно,чтокогдачеловекоборачиваетсявспять,этозначит,чтоонне

уделяетвниманиеинебеспокоитьсяотом,отчегоотвернулся.Таково

отношениенекоторыхлюдейкизучениюшариата.

ДалеешейхИбнАбдулваххабвкачестведоводапривелаят:«Ктоможет

бытьнесправедливеетого,комунапомнилиобаятахегоГоспода,

послечегоонотвернулсяотних?Воистину,Мыотомстим

грешникам»(32:22).АльКуртубисказалпоповодуданногоаята:«Кто

можетбытьнесправедливее»т.е.нетболеенесправедливого,«...того,

комунапомнилиобаятахегоГоспода»-довадамиипризнаками

«…послечегоонотвернулсяотних?»-непринял«…Воистину,Мы

отомстимгрешникам»,зато,чтоонисчиталиложьюнашизнаменияи

отвернулисьотних,позабывпронихнесклоняяськним,необращая

внимание,обернувшисьвспять.

ИбнКасирвотношенииаята:«Ктоможетбытьнесправедливеетого,

комунапомнилиобаятахегоГоспода,послечегоонотвернулсяот

них?»сказал:«Нетболеенесправедливогочемтот,комуупомянули

аятыАллаха,разъяснилиихдлянего,послечегоонотказалсяотних,

сталихотрицатьотвернулся,предалзабвению,обернулсявспять,

словноонихинезнал».

Катада,дапомилуетегоАллах,сказал:«Остерегайтесьотказаотаятов

Аллаха,ибопоистинетот,ктоотвернулсяотупоминанияАллаха,

являетсяобманутым,лишеннымблага,этоявляетсявеликимгрехом.

ПоэтомуВсевышнийугрожая,сказал:«Воистину,Мыотомстим

грешникам»,Всевышнийотомститгрешникамсуровымобразом.

Этобылдесятыйпункт.НекоторыеучёныеАхльСуннаназвалиего

однимизвидовкуфра-куфротказа,которыйобусловленотказомот

изученияосноврелигии.

ШейхульИсламИбнТеймийядапомилуетегоАллах,относительнотого,

чтосвязаносэтимпунктомсказал:«Невозможночтобычеловек,с

крепкойверойвсердце,прожилсвоюжизнь,иниразунесделал

поклонсвоемуГосподу,несоблюдалпост,невыплачивалзакят,не

совершалпаломничество,(утакогонеможетбытьверывсердце)вто

времякакАллахобязалемусовершатьнамаз,соблюдатьпост,

выплачиватьзакят,исполнятьхадж(аонотказался)несовершив
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вообщениоднодеяние.Такможетвестисебятольколишьлицемери

зиндык.Тот,укогоестьверавсердце,никогдатакнепоступит.Поэтому

АллахВсевышнийописываяневерныхсказалчтоонинесмогут

совершитьземнойпоклон:

ىَلِإ َنْوَعْدُي اوُناَك ْدَقَو ٌةَّلِۖذ ْمُهُقَهْرَت ْمُهُراَصْبَأ ًةَعِشاَخ َنوُعيِطَتْسَي اَلَف ِدوُجُّسلا ىَلِإ َنْوَعْدُيَو ٍقاَس ْنَع ُفَشْكُي َمْوَي

َنوُمِلا َس ْمُهَو ِدوُجُّسلا

«Втотдень,когдаобнажитсяГоленьАллаха,ихпризовутпастьниц,но

онинесмогутсделатьэтого.Ихвзорыпотупятся,иунижениепокроет

их.Аведьихпризывалипастьниц,когдаонипребываливздравии»

(68:42-43)».

ИбнАльКайимвкниге«МифтахуСаадат»сказал:«Каждый,кто

отказываетсяследоватьоткровению-книгеАллаха-тонепременно

Аллахемускажетэтислова(упомянутыеваяте).Еслиспросят:«Аесть

лиоправданиевэтомзаблуждении,есличеловекдумалчтоонна

правильномруководстве?Ответ:«...они[этизаблудшие]думают,что

ониидутвернымпутем!»Нетемуоправдания».Потомучтовподобного

родавопросах,нетоправданияпоневежеству.

Заключение.

ПослетогокакмыобсудилиэтидесятьпунктовнарушающихИслампо

единогласию,которыеявляютсяяснымипонятными,видится

необходимымподкрепитьэтословамиучёных.ШейхМухаммадИбн

Абдулваххабнеодинктоговорилоэтихпунктах,какзаявляютобэтом

некоторые.Накаждыйизэтихпунктовестьсловаучёных,

подкрепляющието,чтоговорилшейх.

ПослеупоминаниядесятипунктовшейхИбнАбдулваххабсказал:«Нет

разницымеждувсемиэтимипунктами,совершеныонившуткуили

всерьёз,илииз-застраха,кромепринуждения».Подстрахомтут

подразумеваетсястрахиз-запотеримирскихблаг.Неправильнодумать

чтострахимееттакоежезначениечтоипринуждение,из-затогочто

принужденныйтожеподстрахом.Всловахшейхапод«страхом»

имелосьввидустрахзаимущество,заавторитетит.д..Есличеловек

боитсялишитьсясвоегоимущества,тоегоненазываютпринужденным.

ХотяшейхульИсламвнекоторыхместахсчиталэтоотносящимсяк
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принуждению.Когдашейхсказал«кромепринужденного»,тоэтимон

указалнато,чтоестьоправданиепопринуждению.Впервуюочередь

этоуказываетнато,чтонетразницымеждутем,ктовсерьёзсказали

совершилкуфр,итемктовшутку,илииз-застраха.Этосоответствует

тому,очембылосказаноранее-чтосовершившийкуфр,впадаетвнего.

Нетразницывсерьёз,илившутку,илииз-застраха,атот,ктовидит

разницу,долженпривестидовод.

Однако,какбылосказаноестьисключение:

ٌبَضَغ ْمِهْيَلَعَف اًرْدَص ِرْفُكْلا ِب َحَرَش ْنَم ْنِكَٰلَو ِناَميِإْلا ِب ٌّنِئَمْطُم ُهُبْلَقَو َهِرْكُأ ْنَم اَّلِإ ِهِناَميِإ ِدْعَب ْنِم ِبِهَّللا َرَفَك ْنَم

ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو ِهَّللا َنِم

«ГневАллахападетнатех,ктоотрексяотАллахапослетого,как

уверовал,-ненатех,ктобылпринужденкэтому,тогдакаквего

сердцепокоиласьтвердаявера,анатех,ктосамраскрылгрудьдля

неверия.Имуготованывеликиемучения».(16:106)ИбнКасирсказал:

«Этоисключениеизсловневериясказанныхтем,ктовнешне

соответствовалмушрикамсловами».ИбнКасируказываетнато,что

куфрвэтоммоментесовершаетсяименноязыком,словами,будучи

принужденным,опасаясьпобоевивреда,однакосердцемнепризнаёт

это.ИмеетвсердцетвердуюверувАллахаиЕгопосланника.

ПередалальАуфиотИбнАббаса,дабудетдоволенимАллах,точто

этотаятбылниспосланвотношенииАммарИбнЯсира,которогомучили

мушрики,дотехпор,покаоннепроизнесслованевериявпророчество

Мухаммада,миремуиблагословение.Онпроизнёсих,будучи

принужденнымкэтому.Аммарпришёлкпророку,миремуи

благословение,оправдываясьзаэто,послечегобылниспосланданный

аят.ТакжепередалиШа'бий,абуМалик,Катада.

Многиесалафытолковалиэтотаятсогласнотойпричине,покоторойон

былниспослан.ИбнДжарирАтТабарисказал:

نامي باإل نئمطم هبلقو هركأ :(إالنم ىلا عت هلوق ،يف رساي نب رامع نع رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ (نع

ىلص - يبنلا ىلإ كلذ اكشف اودارأ ام ضعب يف مهبراق ىتح هوبذعف رساي نب رامع نوكرشملا ذخأ ،قلا:

،مث نامي باإل انئمطم ؟»قلا: كبلق دجت فيك »:- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا هل -،قفلا ملسو هيلع هللا

دعف اوداع نإف »:- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا «قلا

«ПередаётсяотАбуУбейдыИбнМухаммад,ИбнАммар,ИбнЯсира:

«МушрикисхватилиАммараисталимучитьегодотехпор,покаонеё
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сказалто,чтоонихотелиотнего.Послечегоонпожаловалсяпророку,

миремуиблагословение.Пророкспросилего:«Кактынаходишьсвоё

сердце?»Аммарответил:«Внемпокоитьсявера».Тогдапророк,мирему

иблагословение,сказал:«Еслионипринудятещёраз,тоответьтак

же».

Передаётсяу«альБайхаки»,болееподробнаяверсия,вкоторой

говориться:«Аммарпоносилпророка,миремуиблагословение,и

хвалилбожествамушриков.Аммарсказалпророку:«О,посланник

Аллаха,онинеотсталиотменяпокаянепоругалтебя,ипокане

похвалилихбожествасловами».Пророк,миремуиблагословение,

спросил:«Какимтынаходишьсвоёсердце?»Аммарответил:«Внем

покоитьсятвердаявера».Тогдапророксказал:«Еслионитебя

принудятещёраз,тоответьтакже».ТогдаАллахниспослал:«…Нена

тех,ктобылпринужденкэтому,тогдакаквегосердцепокоилась

твердаявера»».Согласноэтомуаятуустановлено,чтопринужденный

исключаетсяизпопаданиявкуфр,засказанныесловакуфра.Поэтому

учёныеединогласнывтом,чтодопустимопозволитьпроизнестислово

куфратому,когопринудили.Номожноиотказатьсяотпроизнесения

куфраподпринуждением,какотказалсяБилялдабудетдоволеним

Аллах,несмотрянато,чтомушрикинаднимиздевались.Тоесть,

можнопроизнестисловакуфраподпринуждением,нонеобязательно.

Болеетого,проявитьтерпениекпыткамиистязаниямлучше,чем

произнестисловакуфра.ИзвестночтоБилялаистязалитем,чтоклали

наегогрудьогромныйкаменьвзнойныйдень,однакоБилялотказался

подчинитсяим.Аммарвоспользовалсяразрешением,чтобыоблегчить

своимуки,аБилялпроявилтерпение.МушрикипотребовалиотБиляла

произнестисловаширка,аонотказался,лишьповторяя:«Один,Один»,

апотомсказал:«Еслибыязналслово,котороевызываетвашгнев

большечемэто,тоянепременносказалбыего»,дабудетдоволеним

Аллах.

Также,естьисторияХабибаИбнЗайдаальАнсари,дабудетдоволеним

Аллах:«МусайлимаальКаззабспросилего:«Свидетельствуешьлиты

МухаммадпосланникАллаха?Хабибответил:«Да».ЗатемМусайлима

спросилего:«СвидетельствуешьлитычтояпосланникАллаха?!».

Хабибответил:«Янеслышутебя».Емусталиотрезатьорганза

органом,нотакинесломили»,т.е.оннесогласилсянато,чтоотнего

требовали,иневоспользовалсяразрешением(облегчением).
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Предпочтительнееилучшедлямусульманинапроявитьтерпениеи

стойкостьввере,дажееслиэтоприведётксмерти.Однаконекаждый

мусульманинможетпроявитьстойкостьвмоментиспытаний.Испытания

проходятлишьте,когоукрепилАллах,те,ктоделаютпричиныдля

стойкости,асамойвеликойпричинойстойкостиявляетсяпривязанность

кАллахузнаниемидеяниями.ЧембольшерабпознаетсвоегоГоспода,

темболеестойкимонбывает.Причинамистойкостибываютшариатские

знания,крепкаяубеждённостьвименахАллахаиЕгоАтрибутах.Эти

знанияиубежденияприводятксосредоточениюсердцаутромивечером

(втечениивсегодня).Тот,укогоАллахвсердцепостоянно-выстоит,а

тот,ктоотвлеченотзнаний-споткнется.

АльКуртубисказал:«Учёныеединогласнывтом,чтопринуждениек

куфру-когдапринужденныйопасаетсязасвоюжизнь-неявляется

грехом,дажееслионискажетсловакуфра,втовремякаквсердцеу

негопокоитьсявера.Такжеразводнедействителенподпринуждением.

Невыноситсярешениеоневериетого,ктопроизнессловакуфрапод

принуждением.Даннаяситуациявшариатепришлаввидеисключения.

АльХасанальБасри,альАузаи,АшШафии,Сахнунпосчиталичто

разрешение-упомянутоеваяте-пришлолишьнапроизнесенияслов

куфра.Ачтокасаетсяпоступка,каксовершениеземногопоклонаидолу,

иликому-либопомимоАллаха,тонетразрешениянаегосовершение

дажеподпринуждением.Однакобольшинствопозднихучёных

посчиталидозволеннымсовершенияпоступковкуфра,припринуждении».

Сюдавходитнадеваниекреста,илипоклоннеАллаху,однакоэтоне

соответствуетвнешнемупониманиюаята.Тоесть,альКуртуби,да

помилуетегоАллах,считалчтоаятограниченлишьпроизнесением

словкуфра,потомучтовнешнеепониманиеаятаобобщенное,инет

указаниянаразделениямеждусловамиипоступкамикуфра.Нетдовода

утех,ктоограничиваетуказаниеаятатольколишьсловами.

Конкретнаяпричинаниспосланияаятаролинеиграет,приналичие

обобщенныхслов,какэтоутвержденовнаукеусульальфикх.Однако

формулировкуаятаотносяткаяту«АлиИмран»потомучтовначалеаята

сказано:

َنيِذَّلا َبِذَكْلا يِرَتْفَي اَمَّنِإ

«Воистину,ложьизмышляютте…»,азатем:

ِهَّللا ِتاَيآِب َنوُنِمْؤُي اَل
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«…которыеневеруютвзнаменияАллаха.Онииестьлжецы.Гнев

Аллахападетнатех,ктоотрексяотАллахапослетого,какуверовал»

(16:105-106).Большинствоучёныхсказали:«…ктоотрексяотАллаха

послетого,какуверовал»,являетсязаменённым(бадаль)от:

َنوُبِذاَكْلا ُمُه َكِئَٰلوُأَو

«…Онииестьлжецы»-ложьобычнобываетнаязыке,иэтоесть

причинаконкретизации.Следовательнотот,ктовноситсюдаипоступки,

долженприводитьдовод.Этото,начемосновывалсяашШафииидругие,

ктоконкретизировалдопущениесловкуфра,нонепоступков».

Большинствосалафов-ктоговорилотафсиреаятов«такии»(«Али

Имран28»)и«икраха»(«анНахль106»),ограничивалилишьсловами

куфра.Однаконекоторыевзялиобщийсмыслаята,необративвнимание

наглавное-толкованиеаята.Болеетого,некоторыепосчиталиаят:

«…ктоотрексяотАллахапослетого,какуверовал»состороны

грамматическогоразбора(посчитали)егоприложением(бадаль)отаята

«Онииестьлжецы....».

ИбнальКаийм,дапомилуетегоАллах,сказал:«Поистине,если

мукаллафвшуткускажетсловаразвода,илибрака,иливозвращения

жены(послепервогоиливторогоразвода),тоэтодействительно.То

естьвшуткусказанныесловаимеютсилу(слов,сказанныхвсерьёз).

Есликто-товшуткудастразвод,илизаключитниках,илившутку

скажетсловакуфра,тоэтобудетдействительным.Постановление

будетодинаковокаквшутку,такивсерьёз.Вхадисесказано:

ٌّدِج َّنُهُّدِج ٌثاَلَث ": َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َقَلا : َقَلا َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع

ُقاَلَّطلا ،َو ُحاَكِّنلا ٌّدِج: َّنُهُلْزَهَو ،) دواد وبأ هاور ." ُةَعْجَّرلا (2194َو يذمرتلا 1184)،و هجام نباو ،(

)2039) مكاحلا 2/198)،و

«Тривещисовершенныевсерьёз-рассматриваютсякаксовершенные

всерьёз,совершенные(сказанныевшутку)-рассматриваютсявсерьёз»».

ДалееговоритИбнальКайим:«Этоуказываетнато,чтосказанноев

шутку,будетучитыватьсякаксказанноевсерьёз,хотясловаспящего,

забывшего,умалишенногоипринужденного-нерассматриваются(в

шариате)инеимеютсилы.Разницасостоитвтом,чтошутящийимеет

цельпроизнестислово,нонежелаетрешения,ккоторомуприводятэти

слова.Известно,чтословамукалляфарассматриваютсякакпричина.

ОднакоследствияисходятотАллаха.Человекпошутил,совершил
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причину.Аследствие-эторешение-исходитотАллаха.Когдачеловек

вшуткуженится,токакследствие,браксчитаетсядействительным,

передГосподом,такжеикуфр(произнесенныйвшутку).Поэтомув

расчётберётсяцель,добровольносовершеннойпричины,находящегосяв

здравомуме,будучиполовозрелым.Есличеловекимелцельпроизнести

слова,торешениепонимпринимаетсятак,какеслибыонихсказал

всерьёз,дажееслионихсказалвшутку,вотличииотспящего,

одержимого,пьяного,умалишённого(ихсловавообщеникакне

рассматриваются,таккакпроизнесенынеосознанно),потомучтоуних

нетцеливсловахидействиях,ониненесутответственностьзасвои

слова,подобнодетям,которыенепонимаютсмысласлов,иговорятих

бесцельно.

Разницамеждутем,ктонацеленпроизнестислово-знаяегозначение,

нонеимеяцельпопастьподрешениеэтихслов(т.е.произнесениеслов

куфравшутку,неимеяцелистатькафиром)итем,ктонеимелцели

произнестисловакуфраинезналзначениеслов-состоитвтом,что

первыйсовершилпричину,вследствиичегонанегораспространилось

решение,авторойвообщенеимелцелиприпроизнесении,какнапример

спящий,пьяный,итот,ктонезналзначениеслова,натакихрешениене

распространяется.

ДалееИбнальКайимсказал:«Согласновышесказанному,егослова

(принужденногоит.п.)будутпраздностью,инебудутиметьникакого

значения(последствия),независимооттого,принудилиегодатьразвод,

иликженитьбе,иликпроизнесениюсловкуфра.Корануказываетнато,

чтопроизнесениесловкуфраподпринуждением-несчитается

совершениемкуфра.Такжекакитот,когопринудилипринятьИслам-

нестановитсямусульманином».

Такжесуннауказываетнато,чтоВсевышнийпростит,инестанет

наказыватьпринужденного.Этото,чтокасаетсяпроизнесения,имелось

ввидупроизнесениесловкуфраподпринуждением.Ачтокасается

поступковкуфра,тонасчётэтогоестьразделение.ДажеуИбналь

КайимаиегошейхаИбнТеймийиестьпоэтомуповодуслова,изкоторых

понятно,чтоонипосчиталимнениябольшинстваучёныхпреобладающим

-чтонетразницымеждусловамиипоступкамикуфра-однако,

согласновнешнемупониманиюсловИбнальКайимастановитсяясным,

чтооннебылсогласенсосвоимшейхомвэтомвопросе.Поэтомуи
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сказал:«Чтотутимеетсяввидусловакуфра,ачтокасаетсяпоступков,

топоповодунихидётразделение».Есличеловекапринудилик

поступкукуфра,тонетоправдания,аеслипринудиликпоступку,

которыйнеявляетсякуфром,тотутположениеполегче.Поэтому

сказано,чтовэтомвопросеидётразделение.

Следовательно,любыесловастановятсядозволеннымипод

принуждением.Ачтокасаетсяпоступковтокакие-тодозволеныпод

принуждением,какие-тонет.Те,которыедозволены,заних

ответственностинет,какупотреблениепищивмесяцРамадан,под

принуждением,поствтакомслучаененарушается,ионбудетподобен

тому,ктопоелилипопил позабывчивостикаксказановхадисе:

هاقسو هللا همعطأ

«..ибоегонакормилинапоилАллах»,иликаклишниедействияв

намазе,надеваниесшитоговсостоянииихрамаит.д.

Ачтокасаетсядействий,которыенедозволеноподпринуждением,тоза

нихАллахвозьмётспрос,какубийствотех,чьякровьзапретна,

уничтожениеегоимущества.Чтокасаетсятакихпоступковкак

употреблениевина,совершениепрелюбодеяния,воровства,тотутесть

разногласие,применяетсялинаказаниезаихсовершениепод

принуждением,илинет.ДалееИбнальКайимсказал:«Разницамежду

словамиипоступкамисостоитвтом,чтопоступкиимеютсвоипагубные

последствия,вотличииотслов,которыеможноопуститьнауровень

произнесённыхспящим,илиодержимым.Пагубностьпоступков-

которыенедозволеныподпринуждением-установлена,вотличииот

пагубностислов,установлениекоторойзависитоттогопроизнёслиих

говорящийзная,добровольно.

Нетразницы,совершеныэтидесятьпунктоввсерьёзилившутку,кроме

принуждения,потомучтоестьправило–«Тот,ктосовершилкуфр,

впадаетвнего,ивыноситсясоответствующеерешениевотношениинего,

поединогласиюучёных»,какмыобэтомупомянули.

ААллахуведомолучше.

ХвалаАллаху,Господумиров.

МириблагословениеАллахапророкуМухаммаду,егосемье,ивсемего

сподвижникам.
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