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С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. 

К Нему одному мы обращаемся за помощью. Нет силы и мощи ни у кого, 

кроме Аллаха Возвышенного и Великого. 

Вся хвала принадлежит Аллаху, который ниспослал Своему рабу 

правдивое Писание, в котором нет искажений. Сделавшему его 

защитой для того, кто ухватился за него и стал опираться на него в 

аргументации. Тому, кто обязал в нем порывать отношения с 

многобожниками, разъясняя шариат и методологию.  Мир и 

благословение Мухаммаду, посредством имеющимся у которого 

светильником Аллах разорвал мрак многобожия, его семье и 

сподвижникам, которые вели борьбу с неверующими и отстранились 

от них без каких-либо смешиваний. 
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А затем. 

Поистине, не так давно я говорил и строго высказывался о запрете 

проявления дружелюбия многобожникам, и призывал тех, кто рядом со 

мной из мусульман к проявлению вражды к неверующим. Затем я в 

письменной форме написал несколько Аятов, указывающих на это, 

вместе с некоторыми словами специалистов из числа обладателей 

знания и религии. 

Когда я писал это, я думал, что тот, кто прочел Коран, уверовав, что 

это речь Аллаха и что Аллах обязал нас действовать согласно ему, 

когда услышит это, то он подчинится этому, последует за этим и 

поспешит к исполнению Его решения, как сказал Аллах:                          

«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте 

за иными помощниками, помимо Него. Как же мало                                              

вы поминаете назидание!».                                                                                                                  

(Аль Араф 2) 

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не 

изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 
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перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения                   

и не подчинятся полностью».                                                                                        

(Ан Ниса 65) 

«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто 

последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и 

несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает 

тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым. И скажет 

он: «Господь мой! Почему Ты воскресил меня слепым, ведь раньше я был 

зрячим?»Аллах скажет: «Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты 

предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам                                  

будешь предан забвению».                                                                                             

(Та Ха 123-126) 

Однако некоторые упрямые невежды стали опровергать это и 

отрицать то, что Аллах обязал признавать и согласно чему обязал 

действовать. Когда это произошло, те, кто причисляют себя к знанию 

и притязают на то, что они являются из числа требующих его, 

разделились на несколько групп: 
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Группа из них, посчитала уместным это невежественное и заблудшее 

возражение и согласилась с ним, хоть и открыто этого не высказала, 

однако это очевидно по их лицам. 

Другая группа не согласилась с возражением и посчитала того, кто 

возразил невеждой, однако они не осуществили то, что Аллах вменил 

им в обязанность, из опровержения этого и порицания того, кто 

последовал за этим. И если бы не произошло с этими (с предыдущей 

группой) то, что произошло, тогда возражающий не был бы достоин 

изначально, чтобы ему отвечали. 

По этой причине (из-за того, что это слово распространилось и 

многие люди последовали за ним) наш Шейх Абду Ррахман ибн Хасан 

написал очень полезное послание в опровержении возражающему. Он 

опроверг там его слова очень красноречиво, и оно само по себе 

достаточно как опровержение на него. Этим самым наш Шейх стал 

предводителем группы, которая сделала опровержение на слова 

сторонников лжи, порицая их.  Аллах оказывает помощь Своей религии 
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и возвышает ее над всеми религиями, даже если это ненавистно 

неверующим. 

После всего этого, по воле Аллаха, я решил написать несколько слов 

относительно тех ошибок, в которые впали многие из числа тех, кто 

причисляет себя к Исляму, и даже многие из числа тех, кто относят 

себя к знанию, ведь Аллах говорит:                                                               

«Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения 

и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в 

Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие».                                                                                         

(Аль Бакара 159) 

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы 

обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его». Но 

они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же 

скверно то, что они приобретают!».                                                                        

(Аль Имран 187) 
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Из этих вопросов:  

«Обязательность проявления вражды к неверующим и многобожникам, 

и прерывания с ними отношений» 

«Вещи, из-за которых человек становится вероотступником» 

«Что прощается человеку, когда он проявляет согласия многобожникам 

и выявления подчинение им» 

«Вопрос выявления религии» 

«Вопрос относительно положения слабости» 

«Вопрос об обязательности хиджры, и что она останется до судного 

дня» 

Эту книгу я назвал так – «Путь спасения и избавления от проявления 

дружелюбия к вероотступникам и туркам». 

Прощу Аллаха, чтобы Он сделал ее искренней, и чтобы Он оказал пользу 

посредством нее тому, кто прочитает ее или услышит ее, желая 

спасения и избавления. 
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Раздел 

«Вступление» 

Знай, что Аллах, Свят Он и Велик, послал Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, с верным 

руководством и истиной религией, и разъяснил людям, что было 

ниспослано им. Нет такого блага, кроме как Он указал им на него и 

рассказал о путях, ведущих к нему, и нет такого зла, кроме как он 

предостерег от него и закрыл все врата, ведущие к нему. 

Одним из самых важных указаний является то, что он ملسو هيلع هللا ىلص, сообщил, что 

«Ислям появился чуждым, и он вернется чуждым, как и появился». Также 

он ملسو هيلع هللا ىلص, сообщил о наступление смут, которые как: «Части темной ночи, 

в которой человек будет просыпаться верующим, а засыпать 

неверующим, и засыпать верующим, а просыпаться неверующим. И 

тогда люди станут продавать свою религии за какую-то часть из этой 

мирской жизни». 

Исполнение этого, когда это произошло и подобное этому, стало 

доказательством, что он является посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Также из того, что он ملسو هيلع هللا ىلص, сообщил, это что его община сразится с 

кафирами из числа турков. Он описал их как людей с узкими глазами и 

широкими носами, а их лица округлые и выпуклые. 

Передал Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха 

 сказал: «Судный день не наступит до тех пор, пока вы не сразитесь с ,ملسو هيلع هللا ىلص

турками, у которых узкие глаза, широкие носы и лица, подобные 

окольцованным кожей щитам». Этот хадис передал Аз Захаби. 

Из мудрости Аллаха и Его справедливости Он предоставил им 

(туркам) власть в 1300 г.х. когда они вышли против жителей Неджда. В 

то самое время, когда возвысилась среди них (жителей Неджда) религия 

«ханифии», и когда они призывали к шариату Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, однако по 

причине некоторых грехов, которые они совершили, это кафирское 

государство захватило власть над ними. И произошло то, что было 

установлено в предвечном предопределении, хоть это и не дозволяют 

шариатские постановления, однако Аллаха не спрашивают за то, что 

Он совершает, но они (творения) буду спрошены. 
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Когда все это произошло, мусульмане были испытаны теми вещами, 

которые схожи с тем, что упомянул Шейхуль Ислям ибн Теймията, да 

помилует его Аллах, из событий появления татар в его время. Сами 

татары являются кочевыми племенами народа тюрков, поэтому 

уместно тут будет упомянуть некоторые слова ибн Теймияты о том, 

что произошло в его время. 

Сказал он, да помилует его Аллах: Поистине, эта смута, которой 

испытаны мусульмане при этом враге, сеющем нечестие и вышедшем из 

шариата Ислама, в ней происходило нечто похожее на то, что 

происходило с мусульманами с их врагами во времена посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, в сражениях, в которых Аллах ниспослал Свое Писание и 

которыми Он испытал Своего пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и верующих. Это является 

хорошим примером до судного, дня для тех, кто надеется на Аллаха, на 

последний день, и поминает Аллаха многократно. 

Поистине, текста Корана и Сунны – что является призывом 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص – общими словами и смыслами включают в себя всех 
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созданий. Обещания Аллаха и Его законы включают в себя как конец 

этой уммы, так и ее начало. 

Аллах поведал нам рассказы о тех общинах, которые были до нас, чтобы 

это было назиданием для нас, и чтобы мы сравнивали наше положение с 

их положением. С последующими верующими будет происходить нечто 

похожее на то, что было у первых верующих, также и у последующих 

неверующих и лицемеров будет нечто похожее на то, что было и у 

первых неверующих и лицемеров, как сказал Аллах, когда подробно 

поведал историю Юсуфа:                                                                                                       

«В повествовании о них содержится назидание для                            

обладающих разумом».                                                                                                                       

(Юсуф 111) 

И сказал, когда упомянул историю Фараона:                                                       

«Тогда Аллах подверг его наказанию, как в Последней жизни, так и в 

первой жизни. Воистину, в этом было назидание для тех,                                  

кто богобоязнен».                                                                                                                      

(Ан Назиъат 25-26) 
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А также сказал об осаде племени «Бану Надыр»:                                

«Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением!».                                                                             

(Аль Хашр 2) 

Он приказал нам брать пример с положений предшественников этой 

уммы, и упомянул во многих местах, что Его законы (бытийные) в 

этом обобщенные и обычаи постоянные. Сказал Аллах:                                       

«Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто 

распространяет слухи в Медине, не перестанут, то Мы непременно 

поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой 

здесь совсем недолго, будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их 

будут хватать и безжалостно убивать. Таков был закон Аллаха для тех, 

которые жили прежде, и ты не найдешь изменения в законах Аллаха». 

(Аль Ахзаб 60-62) 

Также сказал: «Если неверующие сразятся с вами, то они непременно 

обратятся вспять и затем не найдут ни покровителя, ни помощника. 

Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не 

найдешь замены установлению Аллаха».                                                                
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(Аль Фатх 22-23)                                                                                              

Всевышний сообщил, что таким же образом как повели себя 

предшествующие неверующие, также и поведут себя последующие 

неверующие. 

Поэтому, необходимо обладателям разума извлекать урок из решений 

Аллаха относительно Его рабов и из того, что произошло с общинами, 

которые были до нас. Особенно в подобных великих событиях, которые 

схожи с предыдущими сообщениями и чье зло охватило все страны 

мусульман, а лицемерие показало в ней свое лицо. Неверие оскалило свои 

зубы и вот уже основы Писания были на грани искоренения и 

уничтожении. Верфь имана готова была оборваться, а над обителью 

мусульман опустится погибель и несчастье. Тогда исчезла бы эта 

религия из-за захвата порочных татар, а лицемеры и те, в чьих 

сердцах болезнь подумали бы, что «обещания Аллаха и Его Посланника 

были всего лишь обольщением», и что не вернется партия Аллаха и Его 

посланника ملسو هيلع هللا ىلص, к своим семьям уже никогда. Все это было разукрашено в 
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их сердцах, они сделали дурные предположения, и были они пропащими 

людьми. 

Снизошла смута, которая кроткого оставила в растерянности, 

поставила человека трезвого в положение опьяненного, оставила 

проницательного и умного – из-за многочисленных наущений – и не 

спящим и не бодрствующим, знакомые и братья перестали узнавать 

друг друга, и каждый был озабочен своей душой, не обращая внимание на 

помощь страстно ожидающего ее. Аллах же различил в ней обладателей 

убежденности и сознательности от тех, в чьих сердцах болезнь, 

лицемерие или же слабая вера. 

Он возвысил посредством этого испытания одни народы до 

высочайших степеней, как и опустил другие до нижайших степеней, 

другим же Он простил их грехи посредством этих испытаний. Он 

устроил разного рода несчастья и испытания, которые стали кратким 

предстоянием перед ужасами великого предстояния судного дня. 

И разделились в ней (в фитне) люди на несчастного и счастливого – 

так же, как они разделятся в обещанный день, в котором не принесет 



15 
 

настоящей пользы ничего, кроме веры, благих поступков, благочестия и 

богобоязненности. Секреты в ней станут явными и прояснятся все то 

тайное, что скрывали сердца. Тогда станет ясно, что красивые и 

разукрашенные слова и дела предадут их обладателя в самый нужный 

для них момент в итоге. В тот день начнут осуждать предводителей и 

знать те, кто подчинился им и кого они ввели в заблуждение, в тоже 

время станут восхвалять Господа своего те, кто были правдивы в своей 

вере и последовал по пути посланника ملسو هيلع هللا ىلص. Прояснится правдивость 

пророческих рассказов из рассказов о том, что произойдет. И 

отличится в ней победоносная община, которой не навредит тот, кто 

станет противоречить им и тот, кто оставит их без помощи вплоть 

до судного дня. Так как разделятся люди на три группы: 1) Группа 

усердствующая в помощи религии, 2) группа, которая оставила их 

(первую группу) без помощи и 3) группа, которая вообще вышла из 

шариата Исляма. 

Люди разделились на получивших награду, на тех, кто был оправдан и 

на тех, кого обольстил, обольститель относительно Аллаха. 
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Посредством этого испытания осуществилось разграничение и 

разделение от Аллаха:                                                                                                            

«Это происходит для того, чтобы Аллах воздал правдивым за их 

правдивость и наказал лицемеров, если Он пожелает этого, или принял 

их покаяния. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный».                                                                                                                

(Аль Ахзаб 24) 

Я говорю (Хамд ибн Атик): То, что он упомянул из испытаний и 

искушений, мы видели нечто подобное этому или даже еще хуже, чем 

это в наше время. 

Люди также разделились на три группы:  

1) Те, кто стали помогать религии Ислям все возможными силами. Их 

очень мало по своему количеству, однако, по степени награды перед 

Аллахом они самые великие. 

2) Оставившие мусульман без помощи и оставившие поддержку их. 

3) Вышедшие из шариата Исляма своим содействием группе 

многобожия и высказыванием им дружеских советов. 
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Передал Ат Табарани от ибн Аббаса, от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, который 

сказал: «Кто помог лжецу, чтобы он своей ложью опроверг истину, 

тот остался без защиты и покровительства Аллаха и Его 

посланника».  
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Раздел                                                                                                                                                                               

«Хукм проявления враждебности к неверующим» 

Начало разъяснения сути послания.                                                                              

Что касается проявления враждебности к неверующим и 

многобожникам, то знай, что Аллах вменил это в обязанность и 

запретил проявлять дружелюбия к ним, проявив в этом строгость. 

Нет в Книге Аллаха такого решения, относительно которого пришло 

бы больше доказательств и которое было бы более разъясненным, после 

обязательности единобожия и запрета на противоположное ему (т.е. 

многобожия), чем этот вопрос.  

Первое доказательство: Сказал Аллах:                                                                 

«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!». — они 

отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок».                                                                                                

(Аль Бакара 11) 

Сказал ибн Джарир, да помилует его Аллах: Лицемеры 

распространяют нечестие на земле своим ослушанием их Господа. 

Совершая то, что Он запретил совершать, пренебрегая своими 
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обязанностями, сомневаясь в религии – без убежденной веры, в которую 

ни от кого не примется ни одно дело – и, обманывая верующих своими 

утверждения, которые противоречат тому, на чем они в 

действительности находятся из сомнений и неверия, а также оказывая 

помощь тем, кто не верит в Аллаха, Его посланников и в Его Писания, 

против его приближенных рабов, если они найдут дорогу к этому. 

Конец цитаты ибн Джарира. 

Сказал ибн Касир: То, что он (ибн Джарир) сказал это хорошо. Ведь 

поистине, из распространения нечестия на земле — это взятие 

верующими неверующих себе покровителями и друзьями, как сказал 

Аллах:                                                                                                                 

«Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы 

не будете поступать таким образом (если верующие не будут 

помощниками и друзьями друг другу), то на земле возникнет                          

смута и великое беззаконие».                                                                                                                  

(Аль Анфаль 73)                                                                                                           

Аллах разорвал дружеские отношения между верующими и 
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неверующими, сказав:                                                                                                   

«О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и 

друзья вместо верующих».                                                                                             

(Ан Ниса 144) 

Затем он (ибн Касир) сказал: Его слова: «Только мы и устанавливаем 

порядок» Означают, что мы хотим угодить двум группам: верующим и 

неверующим, примирится и улучшить отношения и с теми, и с 

другими, а Аллах говорит: «Воистину, именно они распространяют 

нечестие» (Аль Бакара 12). Т.е. Он говорит: то, что вы утверждаете и 

полагает, что это является улучшением – это и есть суть нечестия, 

однако из-за своего невежества они даже не осознают, что это является 

нечестием. Конец цитаты ибн Касира. 

То, что он упомянул, клянусь Аллахом, мы слышали и видели подобных 

людей, когда им говорили: Что побуждает вас сидеть вместе с теми, 

кто распространяет нечестие и зло? Они отвечали: Мы хотим 

улучшить наше положение, взять от них то, что принадлежит нам из 

этой жизни, и чтобы у нас была заслуга перед ними и поддержка. 
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Некоторые из них – думая об Аллахе, строят плохие предположения, 

якобы Он даст победу сторонникам лжи – когда видят тех, у кого есть 

связи с ними и расположение перед ними, берут их себе в друзья и 

довольствуются ими как собеседниками, говоря всем своим видом:                   

«Мы боимся, что нас постигнет беда».                                                                     

(Аль Маида 52)                                                                                                   

«Воистину, именно они распространяют нечестие».                                          

(Аль Бакара 12) 

Второе доказательство:  Сказал Аллах:                                                              

«Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые берут 

своими помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. 

Неужели они хотят обрести могущество с ними, в то время, когда 

могущество целиком присуще Аллаху?» до слов Аллаха: «О те, которые 

уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо 

верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный                     

довод против вас самих?».                                                                                                      

(Ан Ниса 138-144) 
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Сказал ибн Касир: Затем Он описал их тем, что они берут неверующих 

себе в помощники и друзья помимо верующих, т.е. они с ними в 

действительности. Они проявляют к ним дружелюбие, таят в сердцах 

любовь к ним и говорят, когда остаются с ними наедине: Поистине, мы 

с вами, а над верующими мы только насмехаемся, когда внешне 

показываем свое согласие им. Аллах же сказал им, порицая их за то, что 

они совершили из проявления дружелюбия к неверующим: «Неужели они 

хотят обрести могущество с ними?». А затем сообщил, что могущество 

целиком принадлежит Ему одному, у которого нет сотоварищей и 

тому, кому Он даровал его, как Он сказал: «Если кто жаждет 

могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху».  

(Фатыр 10) 

«Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим».                                

(Аль Мунафикун 8) 

Цель этих слов – возбудить желание требовать могущества от Аллаха 

Всевышнего, искать защиты в проявлении рабства Ему и путем 
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вхождением в ряды Его верующих рабов, которым будет оказана 

помощь в этой жизни и в день воздаяния. Конец цитаты ибн Касира. 

Я говорю: Если проявление дружелюбия считается из дел лицемеров, то 

одного этого уже достаточно для ее запрета. 

Доказательство третье:  Сказал Аллах:                                                    

«Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и 

друзьями вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет 

никакого отношения к Аллаху».                                                                              

(Аль Имран 28) 

 Запретил Всевышний проявлять дружелюбие неверующим, а затем 

сказал: «а кто поступает так». Т.е. кто станет проявлять дружелюбие к 

неверующим, то он не имеет никакого отношения к Аллаху. То есть он 

этим самым отрекается от Аллаха и Аллах в свою очередь отрекается 

от него, а это очень сильная угроза, цель которой сохранить Ислям и 

Таухид. 
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Четвертое доказательство: Сказал Аллах:                                                                

«Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что 

уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они 

будут мучатся вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что 

было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и 

друзья. Но многие из них являются нечестивцами».                                                                                     

(Маида 80-81) 

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймията, да помилует его Аллах: 

Всевышний разъяснил, что вера в Аллаха и пророка обязывает, чтобы к 

ним (неверующим) не проявлялось дружелюбие. Установление же 

дружеских отношений с ними делает обязательным отсутствие веры. 

Так как отсутствие обязательного требует отсутствие того, что его 

обязует. Конец цитаты ибн Теймияты. 

Я говорю: Аллах Всевышний установил за проявление дружелюбия к 

неверующим Свой гнев и вечное пребывание в наказании, и сообщил, 

что проявление дружелюбия к ним не исходит, кроме как от тех, кто 

не являются верующими. Что же касается верующих в Аллаха, в Его 
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писания и Его посланников, то они не проявляют к ним дружелюбия, а 

напротив, враждуют с ними, как сообщил Аллах о Ибрахиме и тех 

посланниках, которые были с ним. И скоро разъяснение этого придет 

подробно ин шаа Ллах. 

Пятое доказательство: Сказал Аллах:                                                                        

«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими 

помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же 

кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам 

является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем 

несправедливых людей.Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, 

поспешают среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет беда». 

Но, может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда 

они станут сожалеть о том, что утаивали в себе».                                                                                        

(Аль Маида 51-52) 

Всевышний запретил верующим проявлять дружелюбие иудеям и 

христианам и упомянул, что тот, кто проявил дружелюбие к ним, 
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является одним из них. Т.е. тот, кто проявил дружелюбие иудеям, тот 

иудей, а кто проявил дружелюбие христианам, тот христианин. 

Передал ибн Абу Хатим от Мухаммада ибн Сирина, который передал, 

что Абду Ллах ибн Утба сказал: «Пусть побоится каждый из вас быть 

иудеем или христианином, даже не ощущая этого». Ибн Сирин сказал: 

И мы подумали, что он имеет ввиду этот Аят: «О те, которые 

уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и 

друзьями, поскольку они помогают друг другу» до слов: «то он сам 

является одним из них».  

Также и тот, кто проявил дружелюбие туркам, является турком, а кто 

проявил дружелюбие иноземцам, то он сам иноземец. Нет никакой 

разницы между тем, кто проявил дружелюбие людям писания и тем, 

кто проявил дружелюбие остальным неверующим, у которых нет 

писания. 

Затем Аллах сообщил: «те, чьи сердца поражены недугом».  Т.е. в чьих 

сердцах сомнения в религии, спешат к неверующим, говоря: «Мы боимся, 

что нас постигнет беда». Т.е. когда их порицают за то, что они 
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проявляют дружелюбие к неверующим, они говорят: «Мы боимся, что в 

будущем у них будет государство, и они получат власть над нами, 

тогда они станут забирать наше имущество и изгонять нас из наших 

городов». Эти их слова является строением плохих мыслей об Аллахе, и 

про них Аллах сказал: «Думающие об Аллахе дурное. Их постигнут 

превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и 

приготовил для них Геенну. Как же скверно это место прибытия!».                 

(Аль Фатх 6)                                                                                                              

Поэтому Аллах сказал в другом Аяте: «Но, может быть, Аллах явится с 

победой или своим повелением». (Аль Маида 52). «Может быть» когда 

используется в отношении Аллаха, указывает на обязательность этого. 

Т.е обязательно Аллах явится с победой. 

И хвала Аллаху, который явился с победой, а те, которые думали плохо, 

стали сожалеть о том, что утаивали в себе. 

Шестое доказательство: Сказал Аллах:                                                                       

«О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание было 

даровано до вас и которые глумятся над вашей религией и считают ее 
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развлечением, и неверующих своими помощниками и друзьями. Бойтесь 

Аллаха, если вы являетесь верующими»                                                                 

(Аль Маида 57). 

Запретил Всевышний в этом Аяте проявлять дружелюбие людям 

писания и остальным неверующим, и разъяснил, что проявление к ним 

дружелюбия несовместимо с верой. 

Седьмое доказательство: Сказал Аллах:                                                             

«Скажи: О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев себе 

в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. А те из вас, 

которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. 

Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, 

приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы 

опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, любимее вам, чем Аллах, 

Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со 

Своим велением. Аллах не наставляет на прямой                                                

путь нечестивых людей».                                                                                                                               

(Ат Тауба 23-24) 
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Запретил Всевышний верующим проявлять дружелюбие отцам и 

сыновьям, кто является самыми близкими людьми для человека, если 

они находятся на неверии, и разъяснил, что тот, кто проявляет 

дружелюбие своему отцу и сыну, если они являются неверующими, 

является беззаконником. А что сказать о тех, кто проявляет 

дружелюбие неверующим, которые являются его врагами, врагами его 

отцов и его религии? Клянусь Аллахом, такой является одним из самых 

несправедливых беззаконников. 

Затем Аллах разъяснил, что эти восемь вещей не являются 

оправданием для проявления дружелюбия неверующим. Никому не 

дозволено проявлять к ним (неверующим) дружелюбие из-за страха за 

своего отца, брата, свою страну, свое имущество, своих родственников 

или из-за опасения за своих жен. Аллах закрыл для творений врата 

оправдания этими восьмью вещами. Причина упоминания этих восьми 

вещей та, что нет никого, кто проявляет дружелюбие многобожникам, 

кроме как он оправдывается чем-то из этих вещей.  Аллах же указал, 

что это не является оправданием. 
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Если кто-то скажет: Многие муфассиры сказали, что этот Аят был 

ниспослал про джихад (а не про проявления дружелюбия). 

То ответ будет с двух сторон: 

1) Мы скажем: Если эти восемь вещей не являются оправданием в 

оставлении джихада, который является коллективной обязанностью, 

то тем более эти вещи не являются оправданием для оставления 

проявления враждебности к многобожникам и для прерывания 

отношений с ними. 

2) Сам Аят указывает на то, что мы упомянули, также как он указывает 

и на джихад. Сказал Аллах: «любимее вам, чем Аллах, Его Посланник и 

борьба на Его пути». Ведь поистине, любовь к Аллаху и Его посланнику 

требует отдать предпочтение проявлению вражды к многобожникам и 

прерыванию отношений с ними над этими восьмью вещам, так же, как 

любовь к джихаду требует предпочтение его над этими вещами.                        

И к Аллаху мы обращаемся за помощью. 

Когда справедливый услышит это, то для него это будет очевидным, 

что же касается тех, чью сознательность ослепил Аллах, по причине 



31 
 

его слепого пристрастия, то как сказал Аллах:                                         

«Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока 

их не постигнут мучительные страдания, даже если им                         

явятся любые знамения».                                                                                                                   

(Юнус 96-97) 

Восьмое доказательство: Сказал Аллах:                                                                        

«Те, которые уверовали, но не совершили переселения, то вы не обязаны 

защищать их, пока они не совершат переселения». А затем сказал: 

«Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы 

не будете поступать таким образом (если верующие не будут 

помощниками и друзьями друг другу), то на земле возникнут                        

смута и великое беззаконие». 

(Аль Анфаль 72-73) 

Он сообщил, что если неверующие не станут проявлять друг другу 

дружелюбие, тем самым отстраняясь от верующих, а верующие в свою 

очередь, если не прекратят все связи с ними, тогда на земле возникнет 

смута и великое нечестие. 
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Этим стало ясно, что проявление дружелюбия верующими к 

неверующим является причиной искушения в религии, из-за чего 

следует оставление обязанностей, которые были возложенных на них, 

совершение того, что было им запрещено и выход из шариата, а также 

это является причиной порчи религии, тел и имущества. Сравните 

теперь эти слова и слова нечестивцев и распутников, которые 

говорят: «Проявление дружелюбия к многобожникам – это благо, мир и 

благополучие». 

Девятое доказательство: Сказал Аллах:                                                                 

«Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы 

оказались равны. Посему не берите их себе в помощники и друзья, пока 

они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то 

хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из 

них ни покровителей, ни помощников».                                                                                                                    

(Ан Ниса 89)                                                                                                 

Всевышний сообщил, что неверующие желают, чтобы верующие стали 

неверующими как они сами. Затем Он запретил верующим проявлять 
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дружелюбие к ним, пока они не совершат переселение после принятия 

Исляма. 

Десятое доказательство: Сказал Аллах:                                                                       

«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим 

покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они 

не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют Посланника и 

вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа. Если вы выступили, 

чтобы сражаться на Моем пути и снискать Мое довольство, то не 

питайте втайне к ним любви. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что 

вы обнародуете. А кто из вас поступает таким образом, тот сбился с 

прямого пути. Если они случайно встретятся с вами, то они окажутся 

вашими врагами, будут вредить вам своими руками и языками и 

захотят, чтобы вы стали неверующими. Ни ваши родственники, ни 

ваши дети не помогут вам. В День воскресения Он рассудит между вами. 

Аллах видит то, что вы совершаете. Прекрасным примером для вас были 

Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: Мы отрекаемся 

от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и 
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между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не 

уверуете в одного Аллаха» до слов: «Аллах запрещает вам дружить 

только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из 

ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут 

их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками» и до слов: «О 

те, которые уверовали! Не дружите с теми, на кого разгневался Аллах. 

Они потеряли надежду на Последнюю жизнь, как потеряли ее 

неверующие обитатели могил (или как неверующие потеряли надежду                                   

на воскрешение обитателей могил)».                                                                                                   

(Аль Мумтахана 1-13) 

Установлено в достоверных источниках, что эта Сура была 

ниспослана из-за одного из сподвижников, когда он написал письмо 

жителям Мекки, сообщая о наступлении пророка ملسو هيلع هللا ىلص, на них в год 

открытия Мекки. По причине этого Аллах ниспослал эту Суру, сообщая 

об этом письме. Тогда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, отправил Али ибн Аби 

Талиба вслед за женщиной, которая должна была передать это письмо. 

Когда Али настиг ее, он нашел письмо в волосах ее головы. Написавший 
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это письмо пришел к пророку ملسو هيلع هللا ىلص, и стал оправдываться и клясться, что 

он не сомневался (в победе пророка), однако, его побудило к этому то, 

что у него нет никого в Мекке, кто бы мог защитить его семью. Этим 

поступком он хотел лишь того, чтобы у него было благодеяние перед 

курайшитами. Некоторые из сподвижников просили пророка ملسو هيلع هللا ىلص, дать 

им разрешение убить его, но он сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллах 

посмотрел на участников Бадра и сказал: Делайте что пожелаете, я 

уже простил вам». Если бы он не был из числа участников Бадра, то его 

бы убили по причине этого письма. 

В этой Суре вместе с причиной ее ниспослания имеются следующие 

многочисленные доказательства на обязательность проявления 

вражды к неверующим и на обязательность прерывания отношений с 

ними: 

Аллах запретил верующим брать Его врагов и их врагов себе в друзья, а 

это уже побуждение к проявлению вражды к ним. Ведь поистине, 

вражда враждебного к твоему Господу побуждает и призывает тебя к 

проявлению вражды к нему. Приведем пример этому, а Аллаху 
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принадлежит наивысшее описание. Представь себя рабом одного из 

людей, и он является твоим господином. Он причина твоих благ и он 

оберегает тебя от зла, и у него есть враг. Будет ли для тебя 

правильным и разумным взять врага своего господина себе другом, даже 

если он сам не запретит тебе этого?! А что сказать, если он тебе 

запретил это строго настрого и установил за проявление тобой 

дружелюбия к нему наказание, гнев, доставление тебе того, что тебе не 

нравится и ограничение тебе тем, что ты любишь?! А что сказать, 

если этот враг твоего господина будет еще и твоим врагом? Если ты 

проявишь к нему дружелюбие, несмотря на все это, тогда ты являешься 

один самых несправедливых невежд. 

Затем Аллах сказал: «Вы открываетесь им с любовью». Этого одного 

достаточно для аннулирования сомнений тех, кто сеют сомнения. 

Когда их порицают за проявление любви и дружелюбия к 

многобожникам, они говорят: Мы такого не совершали (т.е. не 

открывались им с любовью), хотя они помогают сторонникам лжи 

своим имуществом, защищают их своими языками и сообщают им о 
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слабых местах мусульман. Как можно это сравнивать с тем письмом 

(которое отправил сподвижник), относительно которого была 

ниспослана эта Сура, ведь даже это (то, что совершил сподвижник) 

Аллах назвал открыванием им с любовью. 

Затем Аллах сказал: «они не веруют в истину, которая явилась вам. Они 

изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего 

Господа». Тут Он упомянул то, что побуждает верующих проявлять к 

ним вражду – это их неверие в истину, которая явилась к ним от 

Аллаха и изгнание ими пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и верующих из-за их веры в Аллаха. 

Затем Аллах предостерег их от проявления дружелюбия к ним тем, 

что Он знает скрытное и явное, а это сильная угроза. 

Затем Аллах сказал: «А кто из вас поступает таким образом, тот 

сбился с прямого пути». Т.е. тот, кто проявил дружелюбие к врагам 

Аллаха, открылся им с любовью и шепчется с ними по секрету, тот 

сбился с прямого пути и свернул с прямой дороги. 

Затем Он сказал: «Если они случайно встретятся с вами, то они 

окажутся вашими врагами». Он разъяснил, что если они получат власть 
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над мусульманами, то они подвергнут их сильным мучениям, станут 

избивать и убивать их, и грубо обращаться с ними, даже если находясь 

вдалеке от них, они и проявляли дружелюбие к ним и вели с ними 

переписки. Ведь поистине, они не будут довольны ими и не избавят их 

от своего вреда, пока они не сменят свою религию на их религию, 

поэтому Аллах сказал:  

«Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им».                                                                                 

(Ан ниса 89)                                                                                                                          

И в другом месте сказал:                                                                                             

«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь 

придерживаться их религии».                                                                                  

(Аль Бакара 120) 

Затем он сказал: «Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам 

в День воскресения». Он разъяснил, что то, что у человека его 

родственники и дети находятся у многобожников, не позволяет ему 

проявлять к ним дружелюбие, как тот человек, который оправдывался, 

что у него в Мекке родственники и дети, но Аллах не оправдал его все 
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равно. На человеке является обязательным, чтобы Аллах и Его 

посланник ملسو هيلع هللا ىلص, были для него любимее всех остальных. Не будет веры у 

человека, пока посланник ملسو هيلع هللا ىلص, не станет для него любимее его отца, сына 

и всех остальных людей. 

Также эти слова указывают, что они (родственники и дети) не спасут 

от наказания Аллаха, так зачем ставить их над приказами Аллаха и 

ради них проявлять дружелюбие к врагам Аллаха. Аллах же ведает о 

ваших словах, делах и ваших намерениях! 

Затем Он разъяснил, что то, на что Он им указал из проявления 

дружелюбия к верующим и запрета на проявление к неверующим не 

является приказом, который относится только к ним, напротив это 

прямой путь, на котором находились все посланники: «Прекрасным 

примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним». С ним т.е.из 

посланников.«Они сказали своему народу: Мы отрекаемся от вас и тех, 

кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и 

вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в 

одного Аллаха». 
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Слова Аллаха «Прекрасным примером для вас были». Подобны словам: 

«Затем Мы внушили тебе: Исповедуй религию Ибрахима, ведь он был 

ханифом». Аллах приказал нам следовать за возлюбленным Ибрахимом 

и теми, кто с был ним из посланников, когда они сказали: «Мы 

отрекаемся от вас…», и так до конца Аята. Если  является 

обязательным на муслиме, чтобы он говорил это своему народу, с 

которым он проживает, то обязательность этого по отношению к тем 

неверующим, которые находятся от него вдалеке и противоречащие 

ему во всех делах, ясней и ясней. 

В словах «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо 

Аллаха», есть важная деталь, которая заключается в том, что 

Всевышний Аллах упомянул сначала отречение от многобожников, а 

отречение от идолов, которым поклоняются помимо Аллаха, упомянул 

после этого. Это потому, что первое отречение важнее второго. Ведь 

если человек отречется от идолов, но при этом не отречется от тех, 

кто им поклоняется, тогда он не выполнит свою обязанность. В то же 

время, если человек отрёкся от многобожников, то это само собой 
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означает, что он отрекается также и от их идолов. Это подобно 

другим Его словам:                                                                                                              

«Я удаляюсь от вас и от того, к чему вы взываете с мольбой                        

помимо Аллаха…».                                                                                                                   

(Марйам 48) 

Здесь мы видим, что сначала упоминается удаление от них, а после  

удаление от того, к кому они взывают с мольбой помимо Аллаха.  

То же самое мы видим и в следующем Аяте:                                                                    

«А когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо 

Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Йа‘куба, и всех их                                            

Мы сделали пророками».                                                                                                             

(Марйам 49) 

Такой же смысл в словах Всевышнего:                                                                              

«А когда вы удалитесь от них и от того, чему они поклоняются, кроме 

Аллаха, то укройтесь в пещере».                                                                        

(АльКахф 16) 

Так обрати же внимание на этот момент, ведь он открывает тебе 
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дверь к враждебному отношению к врагам Аллаха. Сколько есть людей, 

которые не впали в многобожие, однако они не испытывают 

враждебности по отношению к тем, кто его совершает. Такие люди не 

могут быть мусульманами, ведь они оставили религию всех 

Посланников. 

После сказал: «Мы отвергаем вас и явилась вражда и ненависть между 

нами и вами навеки». 

Слово «явилась» означает: стала явной и открытой. Обрати внимание 

на то, что вражда в этом Аяте упомянута прежде ненависти. Это 

потому, что первое важнее второго. Ведь человек может не любить 

многобожников, но при этом и не враждовать с ними. Такой человек не 

является исполнившим свою обязанность, до тех пор, пока он открыто 

не проявит вражду и ненависть к ним. 

И знай, что даже если ненависть будет произрастать из самого сердца, 

она не принесет пользу, пока не проявятся её внешние признаки. А 

этого не случится до тех пор, пока она не будет сопровождаться 



43 
 

враждебностью и бойкотированием неверных. Только так вражда и 

ненависть могут считаться явными и открытыми. 

Если же в делах человека будет присутствовать дружелюбное 

отношение и поддержка связи с ними, то это указывает на отсутствие 

ненависти в сердце. Тебе необходимо хорошенько рассмотреть эту 

тему, она избавит тебя от многих сомнений. 

Затем Он сказал: «Аллах запрещает вам дружить только с теми, 

которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и 

способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в 

помощники и друзья, являются беззаконниками». Всевышний упомянул в 

этом Аяте те вещи, которые побуждают к тому, чтобы разрывать 

отношения с ними и прекратить дружелюбное отношения к ним, как 

то, что они сражаются из-за религии, то есть их побудило на сражение 

с вами – это то, что вы придерживаетесь религии, к которой они 

проявляют враждебность. Также из причин – это то, что они 

изгоняют верующих из их жилищ и способствуют этому, а кто 
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проявляет к ним дружелюбие, несмотря на все это, является одним из 

самых великих беззаконников. 

В этом Аяте самое большое доказательство и самое ясное указание на 

то, что проявление к ним дружелюбия является запретным и 

несовместимым с верой. 

Затем Он сказал: «О те, которые уверовали! Не дружите с теми, на кого 

разгневался Аллах. Они потеряли надежду на Последнюю жизнь, как 

потеряли ее неверующие обитатели могил (или как неверующие 

потеряли надежду на воскрешение обитателей могил)». Всевышний 

запретил верующим проявлять дружелюбия к тем, на кого он 

разгневался, поэтому не позволительно верующим проявлять 

дружелюбие к тем, кто совершает такие поступки неверия, которые 

гневят Аллаха. Ведь поистине, проявление дружелюбия к ним 

несовместимо с верой во Всевышнего Аллаха.  
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Раздел 

«Те вещи, на которые необходимо обратить внимание и о чем 

стоит позаботиться для того, чтобы полностью 

отстраниться от религии многобожников» 

Первая вещь: Оставить следование за их страстями и желаниями. 

Аллах Всевышний запретил следовать за ними, сказав:                                    

«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь 

придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха — это прямой 

путь». Если же ты станешь потакать их желаниям после того,                          

как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе                                                                     

ни Покровителем, ни Помощником».                                                                                                                      

(Аль Бакара 120) 

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймията: Посмотри на то, как Он сказал в 

повествовательном предложении: «их религии», а в предложении, 

включающем запрет сказал: «их желаниям». Причина этому та, что 

люди не будут довольны, кроме как если последуют за их религией 

полностью. Запрет же пришел на следование за их страстями, как в 
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малом, так и в большом. Сказал Аллах Мусе и Харуну:                                        

«Следуйте прямым путем и не следуйте за теми, кто                                              

не обладает знанием».                                                                                                                            

(Юнус 89) 

Сказал Муса своему брату Харуну:                                                                         

«Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не 

следуй путем распространяющих нечестие».                                                                                 

(Араф 142) 

Также Аллах сказал:                                                                                                             

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен 

прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда 

он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!».                                                                                              

(Ан Ниса 115) 

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних 

Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало 

о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 

ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к 
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тебе истины» до слов «Не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы 

они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах».                  

(Аль Маида 48-49) 

«Мы уже даровали сынам Исраила (Израиля) Писание, власть и 

пророчество, наделили их благами и предпочли их мирам. Мы даровали 

им ясные знамения из повеления. Они же разошлись во мнениях лишь 

после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и 

несправедливого отношения друг к другу. Воистину, твой Господь 

рассудит их в День воскресения в том, в чем они расходились во 

мнениях. Потом Мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и 

не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Они нисколько 

не спасут тебя от Аллаха. Воистину, беззаконники являются 

помощниками и друзьями друг другу, а Аллах является                       

Покровителем богобоязненных».                                                                                                           

(Аль Джасия 16-19) 

Сказал Шейхуль Ислям: Аллах Всевышний сообщил нам, что Он 

облагодетельствовал сынов Израиля милостью религии и благами 
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этого мира, и что они разошлись во мнениях после того, как к ним 

явилось знания, по причине несправедливого отношения друг к другу. 

Затем Он сообщил, что он определил для Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, шариат, 

который Он установил для него и приказал следовать за ним, и в тоже 

время запретил ему следовать за страстями тех, которые не ведают. К 

тем, которые не ведают относится каждый, кто противоречит его 

шариату, а их страсти– это то, что они желают. Конец цитаты ибн 

Теймияты. 

Я говорю: Если следование за страстями всех неверующих без 

исключения и соблюдение того образа жизни, который они любят, 

является запретным и оставление этого является желаемой целью, то 

причина этого состоит только в опасении следования за ними в основе 

их ложной религии. 

Сказал Аллах: «Таким образом Мы ниспослали Коран законом на 

арабском языке. Если ты станешь потакать их желаниям после того, как 

к тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим 

покровителем и защитником». (Ар Раъд 37). Всевышний сообщил, что 
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Он ниспослал Свое писания в качестве закона и на арабском языке, а 

затем пригрозил сильной угрозой тем, кто следует за желаниями 

неверующих. 

Также сказал Аллах: «И не потакай желаниям тех, которые считали 

ложью Наши знамения, которые не веруют в Последнюю жизнь и 

равняют других со своим Господом». (Аль Анам 150). И многие другие 

Аяты, которые указывают на обязательность оставления желаний 

неверующих и на запрет следования за ними, а также на то, что эти 

действия являются из самых больших вещей, которые нарушают 

религию. 

Вторая вещь: Неподчинение им в том, что они приказывают. 

Поистине, Аллах Всевышний запретил подчиняться неверующим, и 

сообщил, что если мусульмане подчинятся им, то они обратят их от 

веры к неверию и убытку. Сказал Аллах:                                                                    

«О те, которые уверовали! Если вы подчинитесь неверующим, то они 

обратят вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими убыток».                                                                         

(Аль Имран 149) 
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«О те, которые уверовали! Если вы покоритесь некоторым из тех, кому 

было даровано Писание, то они обратят вас в неверующих                               

после того, как вы уверовали».                                                                                                         

(Аль Имран 100) 

«Не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему 

поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи                                                

дела окажутся тщетными».                                                                                          

(Аль Кахф 28) 

«Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами. 

Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками».     

(Аль Анам 121) 

«Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они 

собьют тебя с пути Аллаха. Они следуют лишь предположениям                            

и только измышляют».                                                                                                  

(Аль Анам 116) 
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«Если бы Мы пожелали, то послали бы в каждое селение 

предостерегающего увещевателя. Посему не повинуйся неверующим и 

веди с ними посредством него (Корана) великую борьбу».                                       

(Аль Фуркан 51-52) 

«О Пророк! Бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам. 

Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый».                                                                 

(Аль Ахзаб 1) 

И сказал Аллах, сообщая о тех, кто подчинился предводителям неверия: 

«Они скажут: Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и 

нашей знати, и они сбили нас с пути».                                                                   

(Аль Ахзаб 67) 

«Они взяли господами помимо Аллаха своих первосвященников и 

монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено 

поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. 

Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!».                                      

(Ат Тауба 31)                                                                                                   



52 
 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, объяснил взятие ими господ тем, что они 

подчинялись им в запрещении дозволенного и дозволении запретного. 

Если тот, кто подчинился первосвященникам и монахам считается 

взявшим себе господ помимо Аллаха, то подчинившийся нечестивцам и 

невеждам в дозволении того, что запретил Аллах и разрешении того, 

что Аллах запретил, тем более будет считаться тем, кто взял себе 

господ помимо Аллаха. 

Третья вещь: Оставление склонения к несправедливым неверующим. 

Аллах запретил совершать это. Сказал Аллах: «Не склоняйтесь на 

сторону беззаконников, дабы вас не коснулся Огонь. Нет у вас 

покровителей и помощников, кроме Аллаха, и тогда никто вам не 

окажет поддержки». (Худ 113). Всевышний запретил склоняться к 

беззаконникам и пригрозил прикосновением огня за это, и оставлением 

без помощи. Многобожие же – самое большое беззаконие и 

несправедливость, как сказал Аллах: «Ибо многобожие является великой 

несправедливостью». (Лукман 13). Поэтому, тот, кто склонился к 

многобожникам, т.е. стал питать симпатию к ним и был доволен чем-
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то из их дел, заслуживает, чтобы Аллах наказал его огнем и оставил без 

помощи в этой жизни ив последней. 

Сказал Аллах: «Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного 

склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой 

жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы                         

помогать тебе против Нас!».                                                                                       

(Аль Исра 74-75) 

Всевышний сообщил, что если бы не его поддержка своему посланнику 

 то он бы немного склонился к многобожникам, а если бы он ,ملسو هيلع هللا ىلص

склонился уже к ним, тогда Он дал бы ему вкусить наказание вдвойне в 

этой жизни и в последующей жизни. Однако Аллах укрепил его, и он не 

склонился к ним, а напротив, стал враждовать с ними и прервал все 

отношения с ними. 

Если это обращение было адресовано к пророку ملسو هيلع هللا ىلص, несмотря на его 

защищенность, то ко всем остальным эта угроза относится тем более. 

Четвертая вещь: Оставление проявления любви к врагам Аллаха. 
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Сказал Аллах: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты 

не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и 

Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья,                                

братья или родственники».                                                                                           

(Аль Муджадаля 22) 

Сказал Шейхуль Ислям: Всевышний сообщил, что нет такого 

верующего, который бы любил неверующего, а тот, кто полюбил 

неверующего не является верующим. Конец цитаты ибн Теймияты. 

Я говорю: Если Аллах опроверг веру того, кто полюбил своего отца, 

брата и родственника, если они противятся Аллаху и Его посланнику, 

то тот, кто полюбил тех, с кем у него нет родства, тем более не 

является верующим. 

Пятая вещь: Оставление уподобления неверующим во внешних делах. 

Уподобление неверующим является запретным, так как оно приводит к 

одной из разновидностей любви, симпатии и дружелюбному 



55 
 

отношению в сердце, так же, как и любовь в сердце приводит к 

уподоблению во внешнем блике. 

За это явление свидетельствует опыт и практика. Даже когда два 

человека из одного города встречаются в каком-то чуждом для них 

городе, между ними бывает очень сильное согласие и симпатия, хоть 

находясь в своем городе, они могли и не знать друг друга или вообще 

избегали друг друга. Все это по причине соучастия в одном из видов 

описания, которое связывает их и не касается остальных жителей 

чуждого для них города.  

И даже если двух человек объединит какое-либо путешествие или 

пребывание в чуждом для них городе, и у них будет сходство в чалме, 

одежде, прическе, в средстве передвижения и тому подобном, то между 

ними будет согласие и близость больше чем у остальных. Подобное ты 

можешь наблюдать и среди разного рода ремесленников. Они дружат 

друг с другом, как никто другой. Это даже встречается в враждебности 

и в войнах за власть или из-за религии. Ты можешь видеть, как цари и 

им подобные предводители, несмотря на то, что их города и царства 
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находятся вдалеке друг от друга, между ними есть связь (связь 

заключается, в общем описании, что все они цари), которая приводит к 

уподоблению и защите одних от других. Все это исходит из 

естественных особенностей человека, его нрава и того, что следует за 

ними, кроме как если будет преграда, которая преградит это, будь то 

религиозная или еще какая-нибудь определенная цель. 

Если уподобление в мирских делах приводит к симпатии и 

дружелюбному отношению, то что сказать об уподоблении в 

религиозных делах? Поистине, оно намного больше и сильнее приводит 

к проявлению дружелюбия. Это были слова Шейхуль Исляма ибн 

Теймияты. 

Я говорю: Если уподобление неверующим во внешних делах является 

запретным только по тому, что оно является средством и причиной 

приводящей к проявлению дружелюбия к ним и любви, то запрет самой 

этой конечной цели (дружелюбия и любви) намного сильнее. И это то, 

на что мы хотели здесь указать. 
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Упоминание некоторых доказательств на запрет уподобления 

неверующим и многобожникам: 

Передал Абу Дауд в своей книге «Ас Сунна» от ибн Умара, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Тот, кто уподобился какому-либо народу, 

тот один из них». 

Сказал Шейхуль Ислям: Цепочка передатчиков этого хадиса хорошая. И 

самое мало что вытекает их этого хадиса – это запрет на уподобление 

к ним, хотя внешний смысл указывает на неверие уподобившегося им, 

как в словах Аллаха: «Если же кто-либо из вас считает их своими 

помощниками и друзьями (проявит к ним дружелюбие), то он сам 

является одним из них».                                                                                                 

(Аль Маида 51) 

Это похоже на то, что передано от Абду Ллаха ибн Амра, который 

сказал: «Кто стал проживать на земле многобожников, праздновать их 

навруз и махраджан, уподобился им, и умер в этом положении, тот 

будет воскрешен вместе с ними». Конец цитаты ибн Теймияты. 
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Достоверно передано от Аиши, что ей не нравилось укорачивание 

молитвы. Она сказала: «Не уподобляйтесь иудеям». 

Передал Аль Байхаки с достоверным иснадом от Амра ибн Динара, 

который сказал: Сказал Умар ибн Аль Хаттаб: «Не изучайте языков 

иноземцев и не входите в церкви многобожников в дни их праздников. 

Поистине, гнев нисходит на них». 

Также передано с достоверной цепочкой передатчиков от Абу Усамы, 

которому рассказал Авф, от Абу Аль Мугиры, от Абду Ллаха ибн Амра, 

который сказал: «Кто стал проживать на земле многобожников, 

праздновать их навруз и махраджан, и уподобился им, затем умер в 

этом положении, тот будет воскрешен вместе с ними». 

Вот Умар запретил изучать их языки и просто входить в церкви в дни 

их праздников, а что сказать о совершении чего-то из их дел или того, 

что соответствует их религии? Разве сходство с ними в делах не хуже, 

чем простое сходство в языке? И разве совершение некоторых вещей из 

дел их религии не хуже, чем простое вхождение к ним в дни их 

праздников? 
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Если гнев снисходит на них в дни их праздников по причине того, что 

они совершают, то тот, кто соучаствует с ними в этих делах или в их 

части разве не заслуживает наказания? 

Что касается Абду Ллаха ибн Амра, то он прямо сказал, что тот, кто 

стал проживать на земле многобожников, праздновать их навруз и 

махраджан, и уподобился им, а затем умер в этом положении, тот 

будет воскрешен вместе с ними. Из этих его слов понимается, что он 

посчитал такого неверующим по причине соучастия с ним во всех этих 

делах или же посчитал это из больших грехов, за которыми следует 

наказание огнем, хотя первое понимание более очевидное из его слов. Из 

этого понимается, что соучастие в некоторых из этих дел является 

грехом, так как если бы это не влияло на получение наказания, то он бы 

не посчитал это частью из того, что следует за этим, ведь за 

дозволенное не наказывают. И порицание за некоторые из этих вещей 

не обусловлено совершением остальных вещей, так как отдельные части 

того, что он упомянул, заслуживают порицания и по отдельности. 
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Передается от Амра ибн Маймуна Аль Авди, что Умар, да будет 

доволен им Аллах, сказал: Люди во время джахилии не отправлялись в 

Муздалифу, когда совершали таваф-ифада с прощальным тавафом, пока 

не взойдет солнце, они говорили: Осветись Сабир1, чтобы мы 

задвигались. Посланник же Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, противоречил им в этом, и 

отправлялся до восхода солнца. 

Также в этом хадисе упоминаются, насколько я помню следующие слова: 

«Наш путь противоречит пути многобожников». Еще они спускались с 

Арафата до заката солнца, пророк же ملسو هيلع هللا ىلص, противоречил им и спускался 

после заката солнца. 

Передается от Абду Ллаха ибн Амра, что он сказал: Увидел посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, на Али две одежды, окрашенные в красный цвет, и сказал: 

«Это из одеяний неверующих, поэтому не одевай их». Передал этот 

хадис Муслим. Он аргументировал запрет на облачения в них тем, что 

это из одеяния неверующих. 

                                                             

1  Гора, которая находится между Меккой и Арафой. 
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В двух Сахихах приводится письмо Умара ибн Аль Хаттаба, да будет 

доволен им Аллах, к Утбе ибн Фаркаду, в котором было сказано: «Я 

предостерегаю тебя, от одеяний многобожников». 

Передал Аль Халляль от Мухаммада ибн Сирина, что Хузейфа однажды 

зашел в один из домов и увидел там, что-то из одеяний иноземцев, 

после чего вышел из него и сказал: «Кто уподобился какому-либо народу, 

тот один из них». 

Сказал Али ибн Абу Солих, мы были на одной свадьбе, на которую 

пришел Ахмад ибн Ханбаль. Когда он зашел, он увидел в доме стул, на 

котором было серебро, тогда он вышел из него, а хозяин дома пошел за 

ним. Когда хозяин дома догнал его, он (Ахмад) потряс своей рукой перед 

его лицом и сказал: «Украшение огнепоклонников, украшение 

огнепоклонников!». 

Передается от Кайса ибн Абу Хазима, который сказал: Зашел однажды 

Абу Бакр к женщине из племени Ахмас, которую знали Зайнаб и 

обнаружил, что она не разговаривает, тогда он сказал: Что с ней? 

Почему она не разговаривает? Ему ответили, что она совершает хадж, 
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храня молчание. Абу Бакр сказал ей: Перестань молчать. Поистине, 

это (молчание) является запретным, это из поступков времен 

джахилии. Тогда она заговорили и сказал: Кто ты? Он сказал: Я один из 

мухаджиров. Она сказала: Из каких мухаджиров. Он сказал: Из 

курейшитов. Она сказала: Из каких курейшитов ты? Он сказал: 

Поистине, ты много задаешь вопросов. Я Абу Бакр. Она сказала: Сколько 

времени мы будет пребывать в этом благе, которое пришло к нам от 

Аллаха после джахилии?  Он сказал: Вы пребудете в таком положении, 

пока ваши предводители будут следовать прямому пути. Она сказала: А 

кто наши предводители? Он сказал: Разве в твоем народе нет знатных 

людей и предводителей, которые повелевают, а люди им подчиняются? 

Она сказал: Да. Он сказал: Они и есть предводители для людей. Этот 

хадис передал Аль Бухари в своем Сахихе. 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сообщил, что придерживать 

абсолютного молчания, не дозволено и объяснил это тем, что это из 

дел джахилии, желая тем самым высказать порицание и осуждение 
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этому действию. Объяснение решения описанием – указание на то, что 

это описание является причиной. 

Умар ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, написал 

мусульманам, которые проживают у персов: «Я предостерегаю вас от 

одеяний многобожников». 

Это запрет мусульманам на все виды одеяний многобожников. Также в 

письме Умара к Утбе ибн Фаркаду было сказано: «Я предостерегаю вас 

от роскоши, одеяний многобожников и чтобы вы носили шелк». 

Передал Ахмад ибн Ханбаль от Хаммада ибн Салямы, которому 

рассказал Абу Синан от Убейда ибн Адама, который сказал: Я слышал, 

как Умар, да будет доволен им Аллах, сказал Каъбу: Как ты считаешь, 

где мне совершить молитву? Он сказал: Если ты хочешь знать мое 

мнение, то я бы совершил молитву позади скалы. Тогда весь Иерусалим 

будет перед тобой. На что Умар сказал: Ты сошелся с иудеями, однако, я 

буду молиться, как молился посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и выступил немного 

вперед в сторону къиблы и совершил молитву. Затем пошел и 
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распростер свою накидку, и стал сметать мусор в свою накидки и люди 

тоже стали сметать. 

Умар, да будет доволен им Аллах, высказал порицание Каъбу за 

уподобление иудеям в простом направлении в сторону скалы, так как в 

этом есть уподобление тем, кто убежден, что она до сих пор является 

къиблой, хоть мусульмане, совершая молитву перед ней и не имеют 

намерения брать ее себе киъблой. 

В этом вопросе у Умара, да будет доволен им Аллах, была прекрасная – 

мудрая политика, которая соответствует всей его надлежащей жизни. 

Поистине, он тот посредством чьих рук совершение грехов в Исляма 

стало практически невозможным. Не успел искусный мастер 

завершить свою работу, как для людей открылись обширные земли. Он 

возвеличил Ислям, унизил неверие и неверующих, установил знамена 

религии ханафии и запретил все, что приводит к обрыванию верфи 

Исляма, подчиняясь в этом Аллаху и Его посланнику ملسو هيلع هللا ىلص. Он всегда 

останавливался перед запретами Книги Аллаха и покорялся Сунне 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, подражаю своему другу и советуясь в своих делах 
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с первыми принявшими Ислям. Основная часть условий, 

установленных для ахлю зимма, была взята от него. Он даже запретил 

использовать неверующего в каких-либо делах или доверять ему что-

либо из дел этой общины. Также он запретил возвышать их после того, 

как Аллах унизил их. Передается даже, что он сжег книги иноземцев, он 

воспрепятствовал нововведенцам, что бы за ними следовали, и облачил 

их в унижение. 

Передал Аль Халляль ибн Икрима, от ибн Аббаса, что один человек 

спросил его, можно ли мне поставить клизму? Он сказал: Не оголяй свой 

аврат и не следуй по пути многобожников. 

Его слова «не следуй по пути многобожников» общие, касаются всех 

положений. 

Передал Абу Дауд от Анаса, что к нему зашел мальчик, у которого было 

два локона, на что Анас сказал: Сбрей их или укороти. «Поистине, это 

из украшений иудей». 
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Анас аргументировал запрет этого тем, что это из украшений иудей. 

Аргументация запрета причиной указывает на то, что эта причина 

является порицаемой, которую требуется удалить. Передал это 

Шейхуль Ислям. 

Также он (ибн Теймията) сказал, комментируя слова посланника ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Был ли там праздник из праздников времен джахилии?». Это сильный 

запрет, чтобы что-то из праздников джалилии отмечали, каким бы 

образом это не было. Праздники неверующих из числа обладателей 

писания и тех, у кого писания не было, в религии Ислям считают 

одним и тем же, как и неверие этих двух групп является одинаково 

запретным, хоть некоторые их них более запретны, чем другие. Если 

шариат полностью преградил все пути, приближающие к праздникам 

идолопоклонников из опасения, что муслим может запачкаться чем-то 

из дел неверующих, относительно которых шайтан отчаялся, что их 

дело будет существовать на аравийском полуострове, то опасение от 

того, что муслим может запачкаться грязью оставшихся людей 

писания присутствует и запрет этого более серьезный. 
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Затем он сказал: Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, в приказе своей общине противоречить им 

доходил до того, что запрещал многие из дозволенных вещей и 

некоторые виды подчинения (поклонения), чтобы это не стало 

причиной к согласию (сходству) с ними в других их делах, и чтобы 

противоречие им в этом было как стена и преграда от остальных дел. 

Поистине, каждый раз, когда увеличивается противоречие между 

тобой и обитателями Ада, ты отдаляешься все дальше от поступков, 

приводящих в Ад. И не было у него после стремления сохранить общину 

и наставить ее другой цели. Все это из милости Аллаха для нас и для 

людей, однако, большинство из людей не осознают этого. Конец 

цитаты ибн Теймияты. 

Я говорю: Если его сильное стремление в приказе своей общине 

противоречить неверующим было из-за опасения того, что 

уподобление им во внешних делах приводит к согласию (сходству) и 

дружелюбию, тогда что сказать о тех многих, кто притязают на 

Ислям, но впали в саму суть запрета, в тоже время, полагая, что 

совершают нечто хорошее?! 
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Передал Абу Дауд в своей книге «Ас Сунна» и другие от Хашима, от Абу 

Башра, от Абу Умейра ибн Анаса, от своего дяди из числа ансаров, 

который сказал: Как-то раз озаботился посланник Аллах ملسو هيلع هللا ىلص, молитвой 

и тем, как собрать людей для нее. Сподвижники предложили рог как у 

иудеев, но ему это не понравилось, и он сказал: «Это из дел иудеев». 

Затем они упомянули колокол, на что он сказал: «Это из дел 

христиан…». И так до конца хадиса. 

На что нужно обратит внимание: Это то, что когда ему не понравился 

рог иудеев, в который дуют ртом и колокол христиан, в который бьют 

рукой, он аргументировал это тем, это из дел иудеев, а то из дел 

христиан. Так как упоминание описания вслед за решением, указывает, 

что это описание является причиной для этого решения, а из этого 

вытекает запрет того, что является из дел иудеев и христиан. Также 

из этого вытекает нежелательность этих видов звука в абсолютной 

форме, т.е. и не для молитвы, так как это из дел иудеев и христиан. 

Поистине, христиане били в колокола в различные времена и помимо 

времени их поклонений. Признаком же религии ханифии является азан, 
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который включает в себя публичное поминание Аллаха, от которого 

открываются врата небес, убегают шайтаны и снисходит милость.   

Многие цари из этой уммы и не цари были подвержены этими 

символами иудеев и христиан. Это не что иное, как уподобление иудеям 

и христианам, а также иноземцам, как римляне и персы. Когда царей 

востока охватило это и подобное этому, чем они противоречили пути 

мусульман и вошли в то, что ненавистно Аллаху и Его посланнику, 

Аллах предоставил власть над ними неверующим туркам, с кем была 

обещана война. Они сделали с людми и с городами то, что до этого 

никогда не происходили в исламском государстве. Это подтверждение 

слов посланника ملسو هيلع هللا ىلص: «Вы непременно последуйте по пути тех, кто был 

дол вас». Конец слова ибн Теймияты. 

Каким образом наказание снизошло из-за противоречия пути 

мусульман в виде предоставления власти неверующим туркам над 

теми, кого упомянул Шейхуль Исляма, нечто подобно и произошло в 

наше время. Поистине, когда причислявшие себя к Исляму во многих 

вещах стали следовать по пути иудеев, христиан, людей джахилии-
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многобожников и иноземных врагов религии, и уподобились им во 

многих вещах, власть над ним захватили неверующие турки, которые 

вышли из шариата Исляма. 

С Ислямом произошли великие испытания и большие вещи. Они (турки) 

стали унижать предводителей, не уважали пожилых стариков, не 

миловали беспомощного и слабого. Они исказили и испортили религию, 

разрушили города и унизили людей, и все это по мудрости Ад Даййана2, 

в качестве наказания за несправедливость и ослушание.                                      

К Аллаху мы обращаемся за помощью и на Него мы уповаем. 

Однако из милостей Аллаха то, что истина не исчезает и Аллах 

непременно возвысит религию посланника ملسو هيلع هللا ىلص: «Они хотят потушить 

свет Аллаха своими устами. Но Аллах не допустит этого и завершит 

распространение Своего света, даже если это ненавистно неверующим. 

Он — Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и 

истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными 

                                                             

2  Имя из имен Аллаха, которое переводится как Судья. 
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религиями, даже если это ненавистно многобожникам».                                    

(Ат Тауба 32-33) 

Когда Аллах очистит верующих и искоренится то, за что они были 

наказаны из ослушания, а неверующие и нечестивцы задерут по выше 

свои носы, и подумают они, что их государство будет существовать 

испокон веков, тогда Аллах прольет на них свет Исляма и Имана, 

уничтожив их этим светом в самое кратчайшее время, и тогда они 

будут изгнаны в самые отдаленные города.  

Сказал ибн Аль Каййим, да помилует его Аллах:  

«Аллах помогает своей религии, Своему Писания и Своему 

посланнику во все времена. 

Однако посредством испытания отличается Его партия от 

партии его3– это мудрость Его с давних времен» 

Также он сказал:  

«Истине будет оказана помощь, но она и будет испытана, так 

не удивляйся же этому – это закон Ар Рахмана. 

                                                             

3Партии шайтана 
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Посредством этого отличается Его партия от его партии, 

поэтому люди делятся на две группы» 

Сказал Шейхуль Исляма, когда говорил об условия ахлю зимма: 

Единогласие всех мусульман требует, чтобы у неверующих были явные 

внешние различия, и чтобы никто к ним не уподоблялся. Справедливые 

правители, подобно двум Умарам и другие, очень большое внимание 

уделяли осуществлению этого, чтобы желаемая цель (разграничение) 

была осуществлена полностью. 

Передал Абу Шейх Аль Асбахани, что Умар написал, чтобы не вели 

переписок с ахлю зимма, из-за чего между вами может возникнуть 

симпатия, не давайте им куньи (или не зовите их по куньям) и 

принижайте их, но не притесняйте. 

Затем сказал: Из общего количества условий, поставленных ахлю зиме, 

есть те, которые возвращаются к скрытию порицаемых вещей их 

религии, и есть те, которые возвращаются к оставлению их выявления 

и то, что возвращается к скрытию отличительных признаков их 

религии.  Умар, да будет доволен им Аллах, остальные мусульмане и те, 



73 
 

кому Аллах оказал содействие из числа правителей, сошлись на 

препятствии им, чтобы они в Исляме выявляли что-либо, что является 

их отличительным качествами, для того чтобы в исламском 

государстве не проявлялись отличительные черты многобожников. А 

что сказать о том, когда это совершают сами мусульмане и выявляют 

это сами?! 

Из этих условий также было то, что возвращается к оставлению 

проявлению почета им и того, чтобы постоянно держать их в 

унижении, которое установил Аллах Всевышний. Известно, что 

возвеличивание их праздников и тому подобное, проявляя согласие (или 

совершая нечто подобное) в этом – это одна из разновидностей 

проявления почтения им. Поистине, они ликуют из-за этого, и 

радуются этим, как и огорчаются, когда их ложной религией 

пренебрегают.  

Сказал Шейхуль Исляма также: Сказал Аллах: «Ты не имеешь никакого 

отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на 

секты». (Аль Анам 159). Известно, что неверующие раскололи свою 
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религию и были сектами, как сказал Аллах: «Не походите на тех, 

которые разделились и впали в разногласия». (Аль Имран 105). И сказал 

Аллах Своему пророку ملسو هيلع هللا ىلص: «Ты не имеешь никакого отношения к ним». А 

из этого вытекает отречение его от них во всех делах. 

Кто последовал за кем-то помимо него ملسو هيلع هللا ىلص, в некоторых из их дел, то он 

будет относится к нему в этих делах, так как слова говорящего: «Я из 

него, а он из меня», указывают, что я из его разновидности, и он из 

моей разновидности, ведь две личности не объединяются, кроме как в 

качествах, как в словах Аллаха: «Одна часть из них подобно другой 

части». (Ат Тауба 67). И в словах посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص,обращенные к 

Али: «Ты из меня, а я из тебя».  

Слова говорящего: «Я не отношусь к нему ни в чем». Означают, что я 

непричастен ко всем его делам. Если Аллах признал Своего посланника  

 непричастным ко всем их делам, то тот, кто следует за ,ملسو هيلع هللا ىلص

посланником ملسو هيلع هللا ىلص, в действительности, тоже будет непричастным, как и 

он ملسو هيلع هللا ىلص, не причастен. Кто же будет согласен с ними в чем-то, то он тем 

самым будет противоречить посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, по степени согласия с 
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ними. Поистине, если будут две различные личности со всех сторон, то 

каждый раз, когда ты уподобишься одной из них, ты автоматически 

противоречить другой из них. Конец цитаты ибн Теймияты. 

Сказал Аллах: «О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и 

христиан своими помощниками и друзьями». (Аль Маида 51). «Разве ты 

не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? 

Они не относятся ни к вам, ни к ним».  Тем самым Он порицает 

лицемеров, которые проявляют дружелюбие иудеям, до слов Аллаха: 

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь 

людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его 

Посланником». (Маджудиля 14-22). И так до конца Суры. «Воистину, те, 

которые уверовали, совершили переселение и сражались своим 

имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые 

дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и 

друзьями друг другу». (Аль Анфаль 72). И так до конца Суры.  
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Аллах Всевышний установил дружелюбие между мухаджирами и 

ансарами и между теми, кто уверовал после них, совершил переселение 

и стал вести джихад вплоть до судного дня.  

Мухаджиром является тот, кто оставил то, что запретил Аллах, а 

джихад продлится вплоть до судного дня.  

Сказал Аллах: «Вашим Покровителем является только Аллах, Его 

Посланник и верующие» (Аль Маида 55). Подобно этому Аяту очень 

много Аятов в Коране. Аллах приказывает проявлять дружелюбие к 

тем, кто по праву является верующими, которые являются Его 

партией и Его войском. Также Аллах сообщает, что они (верующие) не 

проявляют дружелюбия к неверующим и не любят их. Хоть дружелюбие 

и любовь изначально связанны с сердцем, однако, противоречие во 

внешних делах более полезно для прерывания отношений с 

неверующими и для противоречия им. 

Соучастие с ними во внешних делах, если не будет предлогом и 

причиной – близкой или далекой – к проявлению какому-либо виду 

дружелюбия и симпатии, то в ней и нету пользы от прерывания 
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отношений с ними и противоречия им. Вместе с тем, она еще и 

побуждает к сближению, чему причиной является натура человека, 

также на это и указывает бытийный обычай. Поэтому саляфы, да 

будет доволен им Аллах, аргументировали этими Аятами на 

оставление обращения за помощью к ним в делах правления.    

Передал Имам Ахмад с достоверным иснадом от Абу Мусы Аль Ашъари, 

да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Я сказал Умару, да будет 

доволен им Аллах, что у меня есть писец христианин». Умар сказал: 

«Что с тобой, да поразит тебя Аллах? Разве ты не слышал, что Аллах 

говорит? Почему ты не взял ханифа (единобожника)!?». Я сказал ему: 

«О повелитель правоверных! Для меня его работа, а для него его 

религия». На что он сказал: «Не оказывай им почет, когда Аллах их 

принизил, не возвеличивай их, когда Аллах их унизил и не приближай 

их тогда, когда Аллах их отдалил». 

Как Коран указал на этот смысл, также и Сунна посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

и Праведных халифов – на которой объединились ученые по фикху – 

пришли с противоречием им и с оставлением уподобления им. 
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В двух Сахихах приводится хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Поистине, иудеи и христиане 

не окрашивают (бород), так поступайте наперекор им».                          

Он приказал противоречить им. Это указывает, что в общем 

противоречие им является желаемой целью шариата. Так как если 

приказ связан с общим противоречием, этим (окрашиванием) 

осуществляется желаемое. Если же приказ о противоречии в самом 

только изменении волос, то оно все равно из-за того, что в этом есть 

противоречие. 

Противоречие – это или самостоятельная причина, или другая 

причина, или часть причины. Как бы ни было, оно является требуемым 

со стороны шариата. 

Сказал Аллах: «Они не присутствуют при лжи». (Аль Фуркан 72). Сказал 

Ад Даххак: Ложь – это праздники многобожников. Это передал Абу Аш 

Шейх с своим иснадом, также с его иснадом пришло, что ложь – это 

слова многобожия. И передал он от ибн Мурры следующие слова: Они не 

помогали многобожникам в их многобожии и не перемешивались с 
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ними. Также он передал со своим иснадом от Ата ибн Асара, от ибн 

Умара: Я предостерегаю вас от языка иноземцев, и чтобы вы входили в 

церкви многобожников в дни их праздников. 

Слова этих табиинов о том, что это праздники многобожников, не 

противоречат словам других табиинов, что это многобожие и идолы, 

которые были во времена джахилии, как и не противоречат словам 

других, которые сказали, что это непристойные собрания или музыка, 

так как по своему обычаю саляфы так поступают при толковании. 

Каждый из них упоминает одну разновидность среди всех остальных 

разновидностей, которую включает в себя это слово, из-за нужды 

слушающего в ней или чтобы обратить внимание на именно эту 

определенную разновидность. 

Также саляфы толковали «ложь» как нечто разукрашенное и 

прикрашенное. Объясняется это тем, что оно (приукрашенное) 

предстает не тем, чем оно является на самом деле. Поэтому саляфы 

иногда объясняли «ложь» как то, что из-за сомнения или желания 

кажется хорошим. Поистине, многобожие представляется хорошим по 
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причине сомнения, а музыка и ей подобные вещи представляются 

хорошими из-за желания (страсти). 

Что касается праздников многобожников, то они объединяют в себя 

как сторону сомнений, так и желаний. Поэтому праздники 

многобожников является ложью, так как нет пользы в них для религии. 

Что касается того, что в них есть сиюминутное наслаждения, но и 

нельзя в тоже время забывать, что последствия их болезненны. 

Поэтому они считаются ложью и обманом. Присутствие же при лжи – 

это нахождение при ней. Если Аллах похвалил оставление присутствия 

при ней, что является простым нахождением, созерцанием и 

выслушиванием, то что сказать о согласии с ней –  что будет добавкой 

ко всему –  деяниями, т.е. совершение этой лжи, а не простое 

присутствие?! 

 Знай, что если бы мы не знали о согласии (уподоблении) с ними ничего, 

кроме того, что оно приводит к этим плохим поступкам и 

последствиям, то мы бы поступили согласно тому, что соответствует 

врожденным качествам человека (которые побуждают человека 
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сторониться всего вредного). Вдобавок к этому еще наша аргументация 

основами шариата, она тоже требует запретить все, что приводит к 

этому. А что сказать тогда, когда мы сами видели те вредные 

последствия, к которым привило уподобление, которое иногда 

приводит и к полному выходу из религии?! 

Суть этого в том, что уподобление приводит к неверию или к греху в 

большинстве случаев, или же к ним обоим в совокупности, а то, что 

приводит к этому (неверию и греху) является запретным. 

Это часть тех доказательств, которые пришли относительно запрета 

на уподобление многобожникам и неверующим. И да смилостивится 

Аллах над тем, кто понял суть, ради которой были приведенные эти 

слова. Суть же заключалась в том, что уподобление во внешнем образе 

запрещено из-за того, что оно приводит к симпатии и дружелюбному 

отношению в сердце, а также оно приводит к неверию или греху. Эта 

та причина, по которой оно (уподобление) является запретным. Если 

ты узнал это, то для тебя стало ясно, во что впали многие из людей 

или даже большинство из них –  в проявление дружелюбия к 
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неверующим и многобожникам, в то время, когда уподобление им было 

запрещено только по причине опасения впадения в них – они впали в 

саму суть того, что было запрещено и попали в самую пушу пучины 

погибели.  

Аллах же единственный, Кто ведет по прямому пути.  
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Раздел 

«Упоминание ответов на вопросы, которые были заданы 

некоторыми мусульманами сыновьям Шейха Мухаммада ибн 

Абдуль Ваххаба, да помилует их всех Аллах и простит им их 

грехи» 

Из этих вопросов: 

Что вы скажите про человека, который зашел в религию и полюбил ее, 

однако не враждует с многобожниками или же враждует с ними, но не 

выносит им такфир, или говорит: Я муслим, однако я не могу обвинить 

в неверии того, кто произносит слова «ال اله اال هللا», хоть 

произносящий и не будет знать их смысла. И про человека, который 

зашел в эту религию и полюбил ее, однако говорит: Я никак не буду 

выступать против гробниц. Я знаю, что они не приносят пользу и не 

устраняют зло, но я не стану выступать против них. Что вы скажите 

про них? 

Ответ: 

Человек не будет муслимом, пока он не познает единобожие, станет 

исповедовать его, совершать дела согласно ему, не посчитает 
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посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, правдивым в том, что он сообщает, подчинится 

ему в том, что он запрещает и приказывает и не уверует в него и в то, 

с чем он пришел. 

Кто же скажет: Я не стану враждовать с многобожниками или будет 

враждовать с ними, но не станет выносить им такфир, или скажет: Я 

не стану выступать против тех, кто произносит слова «ال اله اال هللا», 

даже если они будут совершать дела неверия, многобожия и враждовать 

с религией Аллаха, или скажет: Я не стану выступать против гробниц, 

то такой не будет муслимом, напротив он является тем, про кого 

Аллах сказал: «Они говорят: «Мы веруем в одну часть и не веруем в 

другую», — и хотят найти путь между этим. Они являются 

истинными неверующими. Мы приготовили для неверующих 

унизительные мучения».                                                                                               

(Ан Ниса 150-151) 

Аллах Всевышний вменил в обязанность проявлять враждебность к 

многобожникам, отстраняться от них и выносить им такфир. Сказал 

Аллах: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не 
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найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его 

Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья,                                    

братья или родственники».                                                                                                  

(Муджадиля 22) 

«Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, 

то он сам является одним из них».                                                                          

(Аль Маида 51) 

«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим 

покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они 

не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют Посланника и 

вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа».                                              

(Аль Мумтахана 1)                                                                                                            

А Аллах знает лучше. 

Передано это из ответа Шейха Хусейна ибн Шейха Мухаммада ибн 

Абдуль Ваххаба и его брата Абду Ллаха. 

В других ответах на вопросы пришло следующие: 



86 
 

Что вы скажите про проявление дружелюбия и враждебности, входят 

ли они в сам смысл слов «ال اله اال هللا» или же это то, что вытекает из 

этих слов? 

В ответ будет сказано:  

Аллах знает лучше. Муслиму достаточно знать, что Аллах обязал его 

проявлять враждебность к многобожникам и сообщил, что это 

является из условий веры, а также знать, что Аллах отверг веру того, 

кто полюбил тех, кто противятся Аллаху, даже если они будут их 

отцами, сыновьями, братьями или родственниками. Что касается 

того, это входит в сам смысл слов «ال اله اال هللا» или же это вытекает 

из этих слов, то Аллах не поручил нам изучать это. Он поручил нам 

знать то, что он обязал это (знать, что это обязанность) и 

действовать согласно этому – это является бесспорной обязанностью, 

в которой нет сомнения. 

Кто же пришел к тому, что это из смысла этих слов или из того, что 

вытекает из них, то это хорошо и является добавкой к благу (знанию). 

Кто же не знает этого, то ему и не нужно было узнавать это. Молчать 
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об этом является обязательным, особенно если вокруг этого возникают 

споры и препирательства, которые приводят к злу, разногласиям и 

разделению среди мусульман, которые сами совершают обязанности 

имана (веры), совершают джихад на пути Аллаха, враждуют с 

многобожниками и проявляют дружелюбие к мусульманам. Это то, что 

для меня прояснилось, исходя из того, что разногласия между этими 

двумя выражениями не значительное со стороны смысла. 

А Аллах знает лучше. 
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Раздел 

«Упоминание тех вещей, из-за которых муслим становится 

вероотступником» 

Что касается второго вопроса: То это вопрос из-за чего муслим 

становится вероотступником. 

1) Совершение многобожия относительно Аллах Всевышнего. Многобожие 

заключается в том, что кого-то из творений делают ровней Аллаху, к 

нему взывают, как взывают к Аллаху, его боятся, как бояться Аллаха, 

на него уповают, как уповают на Аллаха или направляют ему что-либо 

из поклонения Аллаху. 

Если муслим совершит это, он выйдет из Исляма, даже если он будет 

поститься днем и молится ночью. Доказательство этому слова Аллаха: 

«Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к 

Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от Себя, человек 

забывает Того, к Кому он взывал прежде (или забывает то, ради чего он 

взывал прежде), и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с Его 

пути. Скажи: Попользуйся благами со своим неверием немного! 
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Воистину, ты будешь одним из обитателей Огня».                                             

(Аз Зумар 8) 

«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого 

никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину,         

неверующие не преуспеют».                                                                                                              

(Аль Муъминун 117) 

И многие другие Аяты, которые указывают на то, что тот, кто 

придал в поклонении Аллаху Всевышнему кого-то из творений в 

сотоварища, стал неверующим, вышел из Исляма и все его деяния стали 

тщетны, как сказал Аллах: «Если бы они приобщили сотоварищей, то 

стало бы тщетным все, что они совершали».                                                        

(Аль Анам 88) 

2) Выявление покорности и согласия многобожникам с их религией. 

Доказательство этому слова Аллаха: «Воистину, тех, которые 

обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, дьявол 

обольстил и обещал им долгую жизнь. Это потому, что они сказали тем, 

которые возненавидели ниспосланное Аллахом: «Мы будем повиноваться 
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вам в некоторых делах». Аллах знает то, что они скрывают. Но что же 

будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их лицам и 

спинам? Это — за то, что они последовали за тем, что вызвало ярость 

Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал 

тщетными их деяния».                                                                                    

(Мухаммад 25-28) 

Упомянул ученый по фикху, Сулейман ибн Шейх Абду Ллах ибн Шейх 

Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб относительно этого вопроса двадцать 

Аятов из Книги Аллаха, а также Хадисы посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

аргументируя ими на то, что муслим, если выявит покорность и 

согласие многобожникам, не будучи в состоянии икраха, становится 

этим самым вероотступником и отошедшим от Исляма, даже если он 

будет свидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, 

кроме Аллаха и будет совершать все пять столпов. Поистине, это ему 

ничем не поможет. 

Сказал Шейх Мухаммад, Имам этого ханафитского призыва, когда 

комментировал Суру Аз Зумар:  Муслим, если подчинится тем, на кого 
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Он указал (т.е. многобожникам) внешне, он станет неверующим, даже 

если внутри он будет убежден в вере. Поистине, они (мекканские 

многобожники) не хотели от пророкаملسو هيلع هللا ىلص, чтобы он изменил свои 

убеждения (а только хотели внешнего согласия с ними). В этом есть 

разъяснение относительно того, что участилось у тех, кто 

причисляет себя к Исляму, когда они выявляют многобожникам 

согласие из-за страха перед ними, они полагают, что они не 

становятся неверующими, если в сердце они будут питать отвращение 

к этому. Затем он сказал: Поистине, то из-за чего муслим становится 

верующим не ограничивается только на убеждении сердцем. Те, о ком 

упомянул Аллах, не желали от пророкаملسو هيلع هللا ىلص, чтобы он изменил убеждение, 

как это уже упоминалось. Напротив, если муслим подчинится тем, на 

кого указывали уже, проявляя согласие им, из-за своего имущества, 

страны и семьи, хоть он и будет знать об их неверии и будет 

ненавидеть их, он все равно является неверующим, кроме того, кто был 

принужден к этому. 
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Далее он сказал: Да смилостивится Аллах над тем, кто осознал суть 

этих слов, которая заключается в смысле из-за чего был ниспослан 

этот Аят, а он заключается в том, что бывает так, что муслим 

соглашается с ними в чем-то из их религии внешне, в то время, когда 

сердце его противится этому. Поистине, это то самое, что просили 

они от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, так уясни же это для себя, может быть ты поймешь 

что-то из религии Ибрахима, который сам первый высказал своему 

отцу и своему народу о своей враждебности к ним.  

Также он сказал, комментируя Суру Аль Кахф: Девятый вопрос, 

вытекающий из понимания этой Суры – это большой проблемный 

вопрос для большинства людей. Заключается он в следующем, если 

человек согласится с ними языком, будучи истинно верующим и 

презирающим согласие им, то он опровергнет и будет не правдив в 

своих словах «ال اله اال هللا», и будет взявшим себе другого бога.                     

И как же сильно невежество об этом. 

Десятый вопрос: Если они согласятся с правителем в том, что он 

хочет от них из внешних дел, вместе с неприязнью этого, то тут 
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применимы слова «В таком случае мы произнесли бы чрезмерное». (Аль 

Кахф 13). Под «чрезмерным» подразумевается неверие. Конец слов 

Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба. 

И знай, что выявление подчинения и согласия многобожникам, у него 

есть разные положения, и скоро объяснение этому придет в третьем 

вопросе ин шаа Ллах. 

3) Третье из-за чего муслим становится вероотступником – проявление 

дружелюбия многобожникам. Доказательство этому слова Аллаха: «О 

те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими 

помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же 

кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам 

является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем 

несправедливых людей».                                                                                                 

(Аль Маида 51) 

«Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и 

друзьями вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет 
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никакого отношения к Аллаху».                                                                               

(Аль Имран 28) 

В первом Аяте Аллах упомянул, что тот, кто проявил дружелюбие к 

иудеям и христианам, тот является одним из них. Очевидно, из этого 

Аята понимается, что тот, кто проявил к ним дружелюбие, тот 

является неверующим подобным им. Упомянул смысл этого Шейхуль 

Ислям ибн Теймията, да помилует его Аллах. 

И уже предшествовали слова Абду Ллаха ибн Утбы, при прочтении слов 

Аллаха: «Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и 

друзьями, то он сам является одним из них». Так пусть побоится 

каждый из вас быть иудеем или христианином, даже не осознаваяэтого. 

Сказал ибн Джарир относительно слова Аллаха: «А кто поступает так, 

тот не имеет никакого отношения к Аллаху». Т.е. он тем самым отрекся 

от Аллаха, и Аллах отрекся от него из-за его вероотступничества от 

религии. 

Что касается слов Аллаха:«за исключением тех случаев, когда вы 

действительно опасаетесь их». (Аль Имран 28).  То они имеют такой же 
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смысл, как слова Аллах: «За исключением тех, кто был принужден».                   

(Ан Нахль 107) 

4) Сидение вместе с многобожниками в их ширковских собраниях без 

принуждения. Доказательство этому слова Аллаха: «Он уже ниспослал 

вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как 

они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не 

увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. 

Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне». 

(Ан Ниса 140) 

Пришло в ответах семейства Шейха, да смилостивится над ними 

Аллах, когда их спросили об этом Аяте и о словах посланника ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто 

соединился с многобожниками и стал жить с ними, тот является 

одним из них». 

В ответ они сказали: Аят понимается по его внешнему смыслу. Т.е. если 

человек слышит, как в Аяты Аллаха проявляют неверие и над ними 

насмехаются, и он все равно сидит с этими неверующими, которые 

насмехаются над Аятами Аллаха без принуждения, без порицания их и 
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без того, чтобы встать и уйти с их собрания, пока они не начнут 

говорит о чем-либо другом, то он такой же неверующий, как и они, 

хоть сам он и не совершил то, что они сделали, так как это (сидение с 

ними без порицания) включает в себя довольство неверием, а 

довольство неверием – это неверие. 

Этим Аятом и ему подобными Аятами ученые аргументировали на то, 

что тот, кто доволен грехом, подобен совершающему его. Если же он 

станет утверждать, что сердцем он недоволен эти, то от него это не 

будет принято, так как решения выносятся исходя из внешних дел, а 

внешне он выявил неверие (оставаясь с ними), поэтому он будет 

неверующим. 

Когда распространилось вероотступничество, люди стали 

утверждать, что они были недовольны этим, но сподвижники не 

приняли от них этого, а напротив, посчитали их всех 

вероотступниками, кроме тех, кто языком высказал порицание. 

Точно также по внешнему смыслу понимаются слова его ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто 

соединился с многобожниками и стал жить с ними, тот является 
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одним из них». Это относится к тем, кто притязает на Ислям, но 

объединяется с многобожниками, помогает им и живет вместе с ними, 

таким образом, что многобожники считают его одним из них, такой 

является подобным им неверующим, хоть он и будет притязать на 

Ислям, исключением является лишь тот, кто выявлял свою религию и 

не проявлял дружелюбие к многобожникам. Конец фатвы. 

Я говорю: Еще придет обращение Халида к Маджаъа, в котором он 

сказал: О Маджаъа! Сегодня ты оставил то, на чем был вчера. Ты был 

доволен делом этого лжеца, а твое молчание по поводу него было 

признанием его… и до конца истории. 

И уже предшествовали слова Абду Ллаха ибн Амара: «Кто стал 

проживать на земле многобожников, праздновать их навруз и 

махраджан, и уподобился им, затем умер в этом положении, тот будет 

воскрешен вместе с ними». 

Сказал Аллах: «Кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы 

великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь 

Последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым                                   
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путем неверующих людей».                                                                                                                               

(Ан Нахль 106-107) 

5) Насмешка над Аллахом, Его писанием или над Его пророком ملسو هيلع هللا ىلص. 

Доказательство этому слова Аллаха: «Скажи: «Неужели вы насмехались 

над Аллахом, Его Аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали 

неверующими после того, как уверовали». Если Мы простим некоторых 

из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то,                            

что они стали грешниками».                                                                                                     

(Ат Тауба 65-66) 

Знай, что насмешка бывает двух видов: 

1) Явная насмешка. Как та, про которую был ниспослан этот Аят. Она 

заключалась в их словах: «Мы не видел никого прожорливее, лживее и 

трусливее в бою, чем эти наши чтецы». И тому подобные слова из слов 

издевающихся, как слова некоторых из них: Ваша эта религия – пятая 

религия. Или ваша религия – бестолковая. Или как слова некоторых, 

когда они видят тех, кто повелевает одобряемое и удерживает от 

порицаемого: К вам пришли ахлю дик, с буквой «каф» вместо «нуна».  
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И тому подобное, что без труда и не счесть и что является еще хуже, 

чем слова тех, про кого был ниспослан Аят. 

2) Не явная – скрытая насмешка. Это океан, у которого нет границ, 

подобно подмигиванию, высовыванию языка, вытягивание губ, разного 

рода знаки, сделанные руками при чтении Книги Аллаха или Сунны Его 

посланника ملسو هيلع هللا ىلص, или при повелении одобряемого и запрете порицаемого. 

6) Выявление неприязни и гнева при призыве к Аллаху, при чтении Его 

Аятов и при повелении одобряемого и запрете порицаемого. 

Доказательство этому слова Аллаха: «Когда им читают Наши ясные 

аяты, ты видишь на их лицах отрицание. Они готовы наброситься на 

тех, кто читает им Наши Аяты. Скажи: Не поведать ли вам о том, что 

хуже этого? Это — Огонь, который Аллах обещал тем, которые не 

уверовали. Как же скверно это место прибытия!». (Аль Хадж 72). Он 

упомянул о неверии это вида людей в начале и в конце Аята. 

7) Неприязнь к тому, что ниспослал Аллах Своему посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, из 

Писания (Корана) и мудрости (Сунны). Доказательство этому слова 

Аллаха: «Это потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и 
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Он сделал тщетными их деяния!».                                                                 

(Мухаммад 9) 

8) Не признание того, на что указывают Аяты Писания и хадисы, а 

также препирательство относительно них. Доказательство этому 

слова Аллаха: «Знамения Аллаха оспаривают только неверующие. Пусть 

не обольщает тебя то, как они мечутся на земле».                                               

(Гафир 4) 

9) Отрицание чего-либо из Книги Аллаха, даже если это будет всего лишь 

один Аят или часть его, или чего-либо из того с чем пришел пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 

Доказательство этому слова Аллаха: «Воистину, те, которые не веруют 

в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его 

посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», — и 

хотят найти путь между этим,являются подлинными неверующими. 

Мы приготовили для неверующих унизительные мучения».                            

(Ан Ниса 150-151) 

Этот пункт боле обособленный, чем тот, который был до него. 
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10) Отворачивание от изучения религии Аллаха и проявление к этому 

беспечности. Доказательство этому слова Аллаха: «Те, которые не 

веруют, отворачиваются от того, о чем их увещевают».                                  

(Аль Ахкаф 3) 

11) Неприязнь к установлению (исповедованию) религии и к объединению 

на ней. Доказательство этому слова Аллаха: «Он узаконил для вас в 

религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в 

откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусеи Исе: 

«Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее». 

Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает 

для Себя того, кого пожелает, и направляет к Себе того, кто обращается 

к Нему». (Аш Шура 13). Он упомянул, что не проявляет неприязнь к 

исповедованию религии никто, кроме многобожника, а всем известно, 

что многобожник является неверующим (кафиром). 

12) Колдовство. Изучение его, обучение его и практика его. Доказательство 

этому слова Аллаха: «Они никого не обучали, не сказав: Воистину, мы 
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являемся искушением, не становись же неверующим».                                       

(Аль Бакара 102) 

13) Отрицание воскрешения. Доказательство этому слова Аллаха: «Если 

ты удивляешься, то удивляйся их словам: «Неужели после того, как мы 

станем прахом, мы возродимся в новом творении?». Они — те, которые 

не уверовали в своего Господа. Они — те, у кого на шеях оковы. Они — 

обитатели Огня, которые пребудут в нем вечно».                                                

(Ар Рад 5) 

14) Обращение на суд не к Книге Аллаха и Сунне Его посланника ملسو هيلع هللا ىلص. 

Сказал ибн Касир: Люди времен джахилии судили исходя из своего 

невежества и заблуждения, так же и татары судили исходя из 

политики Чингиз-Хана, который установил (придумал) для них 

книгу, которая включала в себя различные законы, которые он взял из 

различных шариатов. Впоследствии эта книга стала для них 

законом, который они ставили выше законов Корана и Сунны. Кто 

сделал это, является кафиром, с которым обязательно вести 

сражение, пока они не вернутся к законам Аллаха и Его посланника, и 
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пока они не станут судить ничем другим ни в малом, ни в большом. 

Сказал Аллах: «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи 

решения могут быть лучше решений Аллаха для людей, убежденных?». 

(Маида 50) 

Я говорю: Нечто похожее на них совершают и бедуины и им подобные, 

которые судят обычаями (адатами) своих отцов и тем, что 

установили их предки, из проклятых решений, которые они называют 

«шариат рифака», и которые они превозносят над законами Аллаха и 

Его посланника ملسو هيلع هللا ىلص. 

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймията: Нет сомнения, что тот, кто не 

убежден в обязательности судейства согласно тому, что ниспослал 

Аллах Своему посланнику, является неверующим. Кто дозволил, чтобы 

между людьми судили тем, что он считает справедливостью, не следуя 

за тем, что ниспослал Аллах, является неверующим. Поистине, нет ни 

одной общины, которая бы не призывала судить, по справедливости. 

Иногда справедливость в их религии бывает тем, что считают 

правильным их предводители, даже многие из числа тех, кто 
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причисляет себя к Исляму судят по своим обычаям, относительно чего 

Аллах ничего не ниспосылал, как «савалифуль бадия» и «авамируль 

мутавиин». Они считаю, что этим необходимо судить, а не Кораном и 

Сунной, а это является неверием. Много кто принял Ислям, однако 

вместе с этим не судят, кроме как по текущим обычаям, которые 

приказывают те, кому они подчиняются, если они узнают, что им не 

дозволено судить ничем, кроме того, что ниспослал Аллах, но не 

станут соблюдать это, а даже напротив, разрешат судить в 

противовес тому, что ниспослал Аллах, то они являются 

неверующими. Конец слов ибн Теймияты из книги «Минхадж Ас Сунна 

Ннабавия. Эти слова он упомянул у слов Аллаха: «Те же, которые не 

принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, 

являются неверующими». (Аль Маида 44). Да смилостивится над ним 

Аллах и простит ему его грехи. 

Это часть из того, на что указал Коран. Можно сказать, что 

упоминание некоторых из них было бы достаточным или что одни из 

них входят в другие, но все же упоминание таким образом дает более 
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ясное представление. Что касается слов ученых, да помилует их Аллах, 

то их очень много. Упомянул автор книги «Аль Икнаъ» много вещей в 

главе о «хукме муртадда», т.е. того, кто совершил неверие после 

принятия Исляма. Некоторые вещи, я в краткой форме упомянул уже 

тут. Из этого его слова: Сказал Шейх (ибн Теймията): Кто будет 

ненавидеть посланника ملسو هيلع هللا ىلص, или того, с чем он пришел, станет 

неверующим по единогласному мнению. Кто установит между собой и 

Аллахом посредников, будет уповать на них и просить их, станет 

неверующим по единогласному мнению. У кого будет пренебрежение к 

Корану, станет неверующим из-за этого. Кто станет насмехаться над 

обещанием Аллаха или Его угрозой, станет неверующим из-за этого. 

Кто не выносит такфир тем, кто исповедуют религию не Ислям или 

сомневается в их неверии, станет неверующим из-за этого. Кто 

дозволит употребление гашиша, станет неверующим без разногласий. 

Я говорю: Кто дозволит проявлять дружелюбие к многобожникам, 

помогать и содействовать им против мусульман, то его неверие еще 
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хуже, чем неверие того, кто дозволил гашиш, так как запрет этого 

строже и сильнее чем запрет гашиша. 

Далее он сказал: Сказал он (ибн Теймията): Кто обругал сподвижников 

или одного из них и добавил к своей ругани утверждение, что Али – это 

бог или пророк, и что Джабраиль ошибся, то нет сомнения в его 

неверие и даже нет сомнения в неверии того, кто остановился от 

вынесения ему такфира. Кто полагает, что у Корана есть скрытые, 

смыслы, которые упраздняют установленные дела и тому подобное, то 

нет сомнения в их неверии. Кто полагает, что сподвижники совершили 

вероотступничество после смерти посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, кроме 

небольшой группы, которая не достигает и двадцати человек или что 

они все нечестивцы, то тут также нет сомнения в неверии сказавшего 

это и даже тот, кто засомневается в его неверии, сам является 

неверующим. Конец краткого пересказа из книги                                                

«Ас Сари Аль Маслюль». 

Затем он сказал: Его слова: Кто опроверг, что Абу Бакр является 

сподвижником посланника Аллаха, тот стал неверующим по причине 
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слов Аллаха: «Вот он говорит своему спутнику (Абу Бакру)».                             

(Ат Тауба 40) 

Я говорю: Если тот, кто отверг один Аят становится неверующим и 

ему не помогает произнесение двух свидетельств и причисление к 

Исляму, то что сказать о том, кто отрицает смысл тридцати или 

сорока Аятов! Неужели он не будет неверующим, которому не поможет 

произнесение двух свидетельств и причисление себя к Исляму?! 

Напротив, клянусь Аллахом, напротив, клянусь Аллахом. 

Однако мы просим защиты у Аллаха от того, чтобы наши сердца 

покрылись пеленой и наши души охватили страсти, что является 

двумя причинами, преграждающими познание истины и следование на 

ней. 

Далее он говорит: Кто станет отрицать дозволенность хлеба, мяса и 

воды, станет неверующим. Кто дозволит прелюбодеяние и тому 

подобное станет неверующим. 
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Я говорю: Кто дозволил склоняться к неверующим и проявлять 

симпатию к многобожникам, тот совершает более худший вид неверия, 

чем тот, кто дозволил прелюбодеяние во много раз. 

Всех слов ученых, да помилует их Аллах, в этой теме невозможно 

сосчитать. Некоторые из них даже упоминали более простые вещи, чем 

эти. Они вынесли решение о неверии совершившего их и о его 

вероотступничестве, и что его нужно призвать к покаянию.Если он не 

покается, то его нужно убить как вероотступника, затем его не 

омывают, по нему не совершают молитву и его не хоронят на кладбище 

мусульман, хоть он вместе с этим будет произносить «ال اله اال هللا» и 

совершать пять столпов Исляма. 

У кого есть хоть небольшое просвещение относительно слов 

обладателей знания, то до него непременно что-то из этого уже 

доходило. 

Что касается этих вещей, в которые впадают многие из числа тех, кто 

причисляет себя к Исляму и даже многие из тех, кто причисляет себя к 

знаниям, то это из явных бед. Большая их часть хуже и омерзительнее 
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чем многое из того, что упомянули ученые из мукаффиратов. Если бы 

не сильное невежество, исчезновение знания и победы страстей, то 

многие из этих вещей не нуждались бы даже в разъяснении.  
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Раздел 

«В чем человек оправдывается, проявляя согласие 

многобожникам» 

Что касается третьего вопроса: – это вопрос, в каких вещах человек 

оправдывается, проявляя согласие многобожникам и выявляя 

повиновение им. Знай, что выявление согласия многобожникам имеет 

три положения. 

1) Согласие им как внешне, так и внутренне. Тот, кто последовал за ними 

внешне, склонился к ним и проявил к ним симпатии внутри, тот 

является неверующим, вышедшим из Ислям, и все равно он был 

принужден к этому или нет. Про них сказал Аллах: «Кто сам раскрыл 

грудь для неверия. Им уготованы великие мучения».                                           

(Ан Нахль 106) 

2) Согласие и склонение к ним внутренне, вместе с противоречием им во 

внешних делах. Такой является также неверующим, однако, если он 

внешне действует согласно Исляму, то он сохранит свою кровь и 

имущество. Его положение – это положение лицемера. 



111 
 

3) Согласие им во внешних делах вместе с противоречием им внутри. 

Такой может иметь два положения: 

1) Он это делает по причине того, что он находится в их власти, они его 

избивают, сковывают в кандалы или угрожают ему убийством, и они 

говорят ему: Или ты согласишься с нами и последуешь за нами, или мы 

убьем тебя. Поистине, находясь в таком положении ему позволяется 

проявить согласием им внешне с условием, что в его сердце будет 

покоиться вера, как это было с Аммаром, когда Аллах ниспослал: «Гнев 

Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — 

не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась 

твердая вера». (Ан Нахль 106). И как сказал Аллах: «за исключением тех 

случаев, когда вы действительно опасаетесь их». (Аль Имран 28). Эти 

два Аята имеют один смысл, как упомянул это ибн Касир в толковании 

Суры Аль Имран. 

2) Согласие им во внешних делах вместе с противоречием им внутри, но 

он не находится в их власти, а побудило его к этому – это желание 

получить высокую должность, имущество, любовь к родине, семье или 
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из-за страха того, что может произойти в будущем. Поистине, в 

таком положение он будет вероотступником и ему не поможет 

неприязнь этого своим сердцем внутри. Про них сказал Аллах: «Это 

потому, что они предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Воистину, 

Аллах не ведет прямым путем неверующих людей». (Ан Нахль 107). Он 

сообщил, что на неверие их сподвигло не незнание истины, не 

ненависть к ней и не любовь всего ложного, а побудило его на это – 

желание получить часть из этой жизни и предпочтение её над 

религией. 

Это смысл слов Шейхуль Исляма Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба, да 

помилует его Аллах и прости ему его грехи. 

Что касается того, относительно чего многие люди убеждены, что это 

является оправданием, то это всего лишь приукрашивание шайтана и 

его обольщений. Проявляется это тем, что когда некоторых из них 

шайтан запугивает своими помощниками в тех вещах, которые под 

собой не имеют никакой основы, они думают, что им дозволено из-за 

этого соглашаться с многобожниками и подчиняться им. 
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Другие из них, когда шайтан обольщает их чем-то желанным из этой 

жизни, представляют, что им дозволено ради этого проявить согласие 

многобожникам. Невеждам кажется, что они в этом состоянии 

находятся под принуждением. Ученые же разъяснили границы 

принуждения. 

Сказал Шейхуль Ислям: Я изучил мнения мазхабов о принуждении и 

увидел, что граница принуждения меняется в зависимости от того к 

чему принуждают. Так, например, принуждение, которое берется в 

расчет для произнесения слова неверия, отличаются от принуждения, 

которое достаточно для преподнесения чего-либо в дар. Во многих 

местах Имам Ахмад говорил, что для совершения деяний неверия 

словесная угроза принуждением не является, принуждением является 

только непосредственные мучения, побои или сковывание в кандалы. 

Также он прямым текстом сказал, что если женщина подарит своему 

мужу свои махр, чтобы он с ней жил, то у нее есть право вернуть этот 

махр, исходя из того, что она не подарили бы его, если бы не страх, что 

он даст ей развод или же из опасения, что он плохо станет относиться 
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к ней. Он посчитал (в этой ситуации) страх перед разводом или 

опасение плохого отношения принуждением, как и в другом месте он 

сказал: Так как он вынудил её. Но такое не может быть принуждением 

для совершения неверия. Поистине, если пленник будет опасаться, что 

неверующие не дадут ему жениться или же разлучат его с его женой, то 

ему не дозволено произносить слова неверия. Конец цитаты ибн 

Теймияты. 

Цель это главы показать, что принуждение для произнесения слов 

неверия не осуществляется, кроме как с причинением наказания, как 

побои или облачение в кандалы и что слова (угрозы) сами по себе не 

являются принуждением. Также и опасение того, что неверующие 

разлучат человека с его женой, не является принуждением. Если тебе 

стало это известно, тогда ты понял, во что впали многие люди и стали 

для тебя понятны слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Ислям начался чуждым, и он 

вернется таким же чуждым, как и пришел». И стал он чуждым, как 

сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص, и даже еще более чуждым для того, кто познал его 

суть. К Аллаху мы обращаемся за поддержкой. 
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Раздел 

«Вопрос касающийся выявления религии» 

Вопрос четвертый: Вопрос выявления религии. 

Поистине, многие люди склонны полагать, что если человек может 

беспрепятственно произносить два свидетельства веры, молиться 

пять раз в день и если ему разрешают посещать мечеть, то этого 

достаточно, чтобы считать, что он открыто исповедует свою 

религию, даже если он находится в обществе многобожников или среди 

вероотступников. Тот, кто полагает, что это и есть открытое 

вероисповедание, серьёзно ошибается.  

Так знай же, что неверие имеет виды и категории, в соответствии с 

причинами неверия. И в каждой группе или общине неверующих один из 

таких видов неверия, как правило, становится наиболее популярным и 

известным. Мусульманин только тогда может считаться открыто 

исповедующим свою веру, когда он выражает несогласие с той формой 

неверия, которая является в этом обществе доминирующей и самой 

популярной. Заявит им о своём враждебном отношении к их неверию, и 
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явно покажет им свою непричастность к этому. Чье неверие 

заключалось в совершении многобожия, то выявление религией у него 

будет открытый призыв к единобожию или же запрет многобожия и 

предостережение от него. Чье неверие заключался в отрицании 

посланнической миссия, то выявлением религии для него будет 

открытое утверждение о том, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, посланник Аллаха и 

призыв к следованию за ним. Чье неверие заключался в оставлении 

молитвы, то выявление религии у него будет совершение молитвы и 

приказ совершать ее. Чье неверие же заключалось в дружелюбном 

отношении к многобожникам и подчинении им, то выявление религии у 

него будет открытое выявление враждебности к ним и отречение от 

них и от многобожников. 

В общем, никто не будет выявляющим свою религию без открытого 

выявления отречения к тем, с кем он проживает из неверующих, 

выявления им враждебности и пока не скажет им: из-за такой-то вещи 

вы стали неверующими, и отречется от этого. Поэтому сказали 

многобожники про пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Он обругал нашу религию, назвал нас 
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глупцами и обругал наших божеств».  

Сказал Аллах Всевышний: «Скажи: О люди! Если вы сомневаетесь в моей 

религии, то ведь я не поклоняюсь тем, кому вы поклоняетесь вместо 

Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, Который умертвит вас, и мне приказано 

быть одним из верующих. Искренне обрати свой лик к религии и не будь 

одним из многобожников».                                                                                         

(Юнус 104-105) 

Аллах приказал своему пророку ملسو هيلع هللا ىلص, чтоб он сказал им: «О люди!» и до 

конца Аята. Т.е. если вы сомневаетесь в религии, на которой я 

нахожусь, то к религии, на которой вы находитесь, я непричастен тем 

более. И приказал мне мой Господь, чтобы я был из числа верующих, 

которые являются для вас врагами, и Он запретил мне, чтобы я был 

одним из многобожников, которые являются друзьями для вас. 

Сказал Аллах Всевышний: «Сажи: О неверующие! Я не поклоняюсь тому 

чему поклоняетесь вы, и вы не поклоняетесь так как я поклоняюсь». И 

так до конца Суры. 

Аллах приказал, чтобы посланник ملسو هيلع هللا ىلص, сказал неверным: «Религия, 
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которую вы исповедуете; я непричастен к ней и Вы непричастны к 

моей религии». Смысл заключается в том, чтобы прямо заявить им о 

том, что они являются неверными, и что он непричастен ни к ним, ни 

к их религии. 

Кто хочет следовать за пророком ملسو هيلع هللا ىلص, должен говорить неверующим то 

же самое. Иначе он не будет считаться открыто исповедующим свою 

религию. Поэтому, когда сподвижники стали поступать в 

соответствии с этим принципом, а язычники стали истязать их за 

это, пророк ملسو هيلع هللا ىلص, приказал им совершить переселение в Абиссинию. Если 

бы он нашёл возможность сделать для них послабление, разрешив 

хранить молчание в отношении язычников, то он не приказал бы им 

покинуть свои дома и отправиться в чужую землю. 

В истории пришло упоминание, что Халид ибн АльВалид, когда достиг 

местечка Аль Арад, в своем походе на жителей Ямамы, когда те 

совершили вероотступничество, он послал 200 всадников и сказал: Кого 

бы вы из людей не обнаружили схватите. И схватили они Маджаа в 

числе 23 мужчин из его народа, когда его привели к Халиду, он сказал: О 
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Халид! ты же знаешь, что я прибыл к посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и дал ему 

присягу на Ислям, и я сегодня на том на чем и был вчера. Поистине, 

лжец (Мусейляма) вышел среди нас, а Аллах говорит: «Не понесет ни 

одна душа ношу другой». Халид сказал ему: О Маджаа! Оставил ты 

сегодня то, на чем ты был вчера. Ты был доволен делом этого лжеца, а 

твое молчание относительно его дела – в то время, когда ты один из 

самых влиятельных жителей Ямамы, и вдобавок ко всему, до тебя 

доходило что я направляюсь к вам – было признанием его и 

довольством тем, с чем он пришел. Я не нахожу тебе оправдания. 

Почему ты не высказался в числе тех, кто высказался!? Высказался 

Сумама. Он отверг его и выразил порицание (Мусейлсяме), также 

высказался и Аль Яшкура. 

Если ты скажешь, я боялся своего народа, то почему ты не положился на 

меня или не послал ко мне посланца? Маджаа сказал: простишь ли ты 

мне все это, о сын Мугиры (то есть Халид)! Халид сказал: я простил 

тебе твою кровь, однако у меня на душе стеснение от того, что я тебя 

оставляю. 
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И придет еще в разделе о хиджре слова сыновей Шейха (Мухаммада ибн 

Абдуль Ваххаба), что если человек будет находиться в даруль куфре и 

может выявлять религию свою перед ними, отрекаться от них и того 

на чем они, выявлять им их неверие и враждоватьс ними, и они не 

подвергают его фитне в его религии его родственниками или же 

имуществом, то не выносится решение о его неверии… и так до конца 

фатвы. 

Цель этой главы состоит в том, чтобы указать, что человек не будет 

выявляющим свою религию, пока не отречется от людей неверия, с 

которыми он живет и открыто не скажет им, что они неверующие и 

что они враги для него. Если же он этого не сделает, то он не будет 

считаться открыто выявляющим свою религию. 
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Раздел 

«Вопрос слабости» 

Что касается пятого вопроса, то это вопрос слабости. Поистине, 

многие люди и даже многие из числа тех, кто причисляет себя к знанию 

в наше время, ошиблись в понимании слабости и того, что под ней 

подразумевается. Аллах Всевышний же разъяснил это в Своей книги 

исчерпывающим образом. Сказал Аллах: «Отчего вам не сражаться на 

пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: 

«Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются 

беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и назначь                       

нам от Себя помощника»?».                                                                                                     

(Ан Ниса 75) 

Всевышний разъяснил их слова, которые указывают, что они жили там 

не по собственному желанию. На это указывает то, что они молили 

Аллаха, чтобы он вывел их. Все это указывает на их желание покинуть 

свои жилища, однако это было не в их силах. 
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Также на это указывает то, как они описывают жителей своих 

деревень несправедливостью, и то, что они просят своего Господа, 

чтобы он назначил для них правителя (покровителя), который бы 

правил над ними и кому бы они подчинялись, а также, чтобы Он 

установил для них помощников, которые помогли бы им против их 

врагов, с кем они бок в обок проживают. 

Сказал Всевышний: «Это не относится только к тем слабым мужчинам, 

женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят 

правильного пути». (Ан Ниса 98). Он упомянул в этом Аяте то 

положение, в котором они находятся и что они не могут ухитриться. 

Сказал ибн Касир: Они не могли вырваться из рук многобожников, а 

если бы смогли это сделать, то тогда перед ними возникала другая 

проблема, они не знали дороги, поэтому Он сказал: «не могут 

ухитриться». Сказал Икрима: То есть не могли направиться в Медину 

«и не находят правильного пути». Сказал Муджахид и Икрима: Т.е они 

не знали дороги. 
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В итоге у нас получается, что слабым является тот, кто не может 

ускользнуть от многобожников и вместе с этим говорит: «Господь наш! 

Выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками. 

Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника», и 

к тому же не знает пути. Тот, чье состояние будет таким, и чьи слова 

будут такими: «Таких Аллах может простить, ведь Аллах — 

Снисходительный, Прощающий».                                                                                  

(Ан Ниса 99) 

Что же касается того случая, когда человек может покинуть страны 

многобожников и его ничего не удерживает, кроме тоски по родине, 

родственникам, имуществу и тому подобному, то поистине, Аллах не 

дал оправдание тому, кто стал оправдываться этим, а назвал его 

совершившим несправедливость против самого себя: «Тем, кого ангелы 

умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, 

скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были 

слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была 

обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет 
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Геенна. Как же скверно это место прибытия!».                                                      

(Ан Ниса 97) 

Пришло в тафсире Джаляляйни относительно слов Аллаха: «чинящими 

несправедливость по отношению к самим себе». Т.е. по причине 

проживания среди многобожников. 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: Этот Аят общий, касается 

каждого, кто проживает среди многобожников, будучи не в состоянии 

практиковать религию, но способным переселиться. Такой совершает 

грех, по единогласному мнению и прямому тексту Аята, где Аллах 

сказал: «чинящими несправедливость по отношению к самим себе». Тем 

что не переселились. «В каком положении вы находились?». Т.е. почему 

вы находитесь тут и не совершили переселение? «Они скажут: Мы были 

слабы и притеснены на земле». Т.е. мы не в состоянии выйти из города и 

передвигаться по земле. «Они скажут: «Разве земля Аллаха не была 

обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет 

Геенна. Как же скверно это место прибытия!». 
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Абу Дауд передаёт со слов Самуры ибн Джундуба, что посланник Аллаха 

 сказал: «Кто соединился с многобожниками и жил с ними, является ,ملسو هيلع هللا ىلص

подобным им». 

Сказал Ас Судди: Когда пленили Аббаса, Акиля и Навфаля, посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал Аббасу: «Выплати выкуп за себя и за сынасвоего 

брата». Аббас сказал: О посланник Аллаха! Разве мы не совершаем 

молитву в сторону твоей къиблы и не засвидетельствовали твое 

свидетельство? Он сказал: «О Аббас! Вы вели с нами войну и потерпели 

поражение». Затем прочитал этот Аят: «Разве земля Аллаха не была 

обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Передал это 

сообщение ибн Абу Хатим. Конец цитаты ибн Касира. 

Целью приведения этих слов было разъяснить вопрос слабости, и что 

слабым является тот, кто не может ухитриться и не знает дороги, 

вместе с этим говоря: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители 

которого являются беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и 

назначь нам от Себя помощника».  
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Также указать, что тот, кто оправдывается своей родиной, 

родственными связями и имуществом, и утверждает, что он является 

в состоянии слабости, является лжецом в своем утверждении и его 

оправдание не будет принято ни пред Аллахом, ни пред Его 

посланником и ни перед обладателями знания о шариате Аллаха. 
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Раздел 

«Разъяснение обязательности хиджры и то, что она 

останется вплоть до судного дня» 

Что касается шестого вопроса, то он касается обязательности 

переселения и что оно останется вплоть до судного дня. 

Доказательство этому слова пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Не прекратится хиджра, 

пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце 

не взойдет с запада». Этот хадис передал Ахмад и Абу Дауд. 

Передал Абу Яъля от Аль Азхара ибн Рашида, которому рассказал Анас 

от посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, который сказал: «Не освещайтесь огнем 

многобожников». Сказал ибн Касир: Смысл этих слов – не 

приближайтесь к их жилищам, чтоб не получилось так, чтобы вы жили 

с ними в одном городе, а напротив отдаляйтесь от них и совершайте 

переселение из их стран. Абу Дауд передал хадис с похожим смыслом: 

«Чтобы вы не видели огней друг друга». В другом хадисе упомянуто: 

«Кто соединился с многобожниками и стал жить вместе с ними, тот 

один из них». 
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Сказал Аллах: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость 

по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы 

находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они 

скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы 

переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это 

место прибытия!».                                                                                                       

(Ан Ниса 97) 

Передал ибн Абу Хатим от ибн Аббаса, который сказал: В Мекке были 

люди, которые приняли Ислям, но скрывали его от многобожников. В 

день битвы при Бадре многобожники заставили их выйти вместе с 

ними, и некоторые из них были убиты, тогда мусульмане сказали: Это 

наши друзья, которые были мусульманами. Их огорчило то, что 

произошло, и они стали просить прошения за них, тогда был ниспослан 

Аят: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по 

отношению к самим себе». 

Ад Даххак считал, что этот Аят был ниспослан по поводу лицемеров, 

которые не переселились с посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и остались в Мекке. 
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В день битвы при Бадре они выступили вместе с многобожниками, и 

некоторые из них погибли. Это передал ибн Касир, а затем сказал: Но 

сам Аят имеет общий смысл и касается всех, кто проживает среди 

многобожников, будучи не в состоянии практиковать религию, но 

способным переселиться. Такой совершает грех, по единогласному 

мнению, и прямому тексту Аята, и так до конца его слов, которые уже 

упоминались ранее. 

Пришел в ответах семейства Шейха, следующий вопрос: Их спросили, 

дозволено ли человеку совершить поездку в страны неверных с целью 

торговли или нет? 

Ответ: Если он в состоянии выявлять там свою религию и не будет 

проявлять дружелюбия к многобожникам, то ему дозволено совершить 

это. Некоторые сподвижники, как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 

и другие совершали подобные поездки, и пророк ملسو هيلع هللا ىلص, их не порицал за 

это, как это передал Имам Ахмад в своем Муснаде и другие. 

Если же он не может выявлять там свою религию и не может обойтись 

без проявления дружелюбия к ним, то ему не позволяется совершать 
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поездку в страны неверующих, как об этом прямым текстом сказали 

ученые. На это указывают хадисы, в которых пришел запрет этого. 

Ведь Аллах вменил человеку в обязанность практиковать единобожие и 

обязал его проявлять вражду к многобожникам, а все то, что является 

причиной, приводящей к аннулированию этого, является запретным. 

Также это приводит человека к тому, что он проявляет им согласие и 

довольство ими, как дело обстоит с многими, кто совершил поездку в 

страны многобожников, из числа порочных мусульман. 

Второй вопрос: Дозволено ли человеку ради торговли находится в 

странах неверующих, в которых ширковские обряды открыто 

совершаются? 

Ответ на этот вопрос, как и на тот, который был до него идентичен. 

В этом вопросе нет разницы между даруль - харб (страна, с которой 

ведется война) и дару – сульх (страна, с которой есть мирное 

соглашение). Каждая страна, в которой муслим не может выявлять 

свою религии, ему не дозволено совершать туда поездку. 
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Третий вопрос: Есть ли разница между небольшим сроком пребывания, 

как месяц или два и между длительным сроком? 

Ответ: Нет разницы между длительным сроком и коротким. Каждая 

страна, в которой человек не может выявлять свою религию и не 

может не проявлять дружелюбия к многобожникам, не дозволено ему 

находится там, даже одного дня, если он может покинуть это место.  

В других ответах семейства Шейха пришло: Что вы скажите про 

человека, который зашел в религию, полюбил тех, кто также зашел в 

эту религии, стал ненавидеть многобожие и многобожников, но, однако 

жители той страны, в которой он находится, открыто проявляют 

враждебность к мусульманам и сражаются с ними, и он не совершает 

переселение от них, оправдываясь, что покинуть родину для него 

тяжело. Кто находится в таком положении, является ли он муслимом 

или кафиром? 

Ответ: Что касается человека, который познал единобожие, уверовал в 

него, полюбил его и единобожников, познал многобожие и возненавидел 

его и многобожников, однако, жители его города на неверии и 
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многобожии и он не совершает переселение, то относительно такого 

человека должно быть подробное рассмотрение: Если он в состоянии 

выявлять свою религию перед ними, отрекаться от них и от той 

религии, на которой они находятся, выявлять им их куфр и свою 

вражду к ним, и они не могут его отвратить от его религии 

посредством родственников его, имущества и тому подобного, то 

относительно него не выносится решение о неверии. Однако если он 

все-таки может совершить переселение, но не переселится и умрет в 

окружении многобожников, то мы опасаемся, что он может попасть в 

число тех людей, про которых был ниспослан Аят: «Тем, кого ангелы 

умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе». 

Аллах не оправдал никого, кроме тех, кто не мог ухитриться и не знал 

дороги. Однако сегодня редко кого можно найти у кого такое положение 

(кто выявляет открыто свою религию). В большинстве случаев 

многобожники не оставят его, они либо убьют его, либо изгонят сами. 

Что же касается того, у кого нет оправдания для оставления 

переселения и он стал находиться вместе с ними, выявлять что он 
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один из них и что их религии –  истинная религия, а религия Ислям – 

ложная религия, то он является неверующим и вероотступником, даже 

если он и будет знать сердцем религию (то есть истинную религии 

Исляма и что она одна является правильной), так как остановило его 

от совершения переселения любовь к этой мирской жизни над вечной, и 

он произнес слова неверия без принуждения. Поэтому он попадает под 

слова Аллаха: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость 

по отношению к самим себе». 

Это было из ответов Шейха Хусейна и Шейха Абду Ллаха, сыновей 

Шейха Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба, да помилует их всех Аллах и 

простит им их грехи. 

Когда их спросили о жителях города, до которых дошел этот 

(недждийский) призыв и некоторые из них стали говорить: Это правое 

дело, но, однако не стали порицать порицаемое, повелевать одобряемое 

и вдобавок порицают единобожников за то, что они сказали: Мы 

отреклись от религии наших отцов и дедов.  А также о тех, кто 

говорит: Это хорошее дело, но о нем невозможно открыто говорить. 
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Они ответили: Если над упомянутыми жителями установился довод, 

противоречащий которому становится кафиров, то решение 

относительно них – это то, что они являются неверующими. 

Мусульманин же, который проживает среди них и не может выявлять 

свою религию обязательно должен совершить переселение от  туда, 

исключением являются только те, кого Аллах оправдал. Если он не 

переселится, то решение относительно него такое же, как и 

относительно них в убийстве и взятии имущества. Конец их ответа. 

В этих их ответах упоминаются различные вопросы, из них: 

1) Разъяснение относительно слабого, что им является тот, кто не 

может ухитриться и не знает дороги, как это уже предшествовало. 

2) Муслим, который не может выявлять свою религию, в обязательном 

порядке должен совершить переселение. Это тоже уже упоминалось.  

3) То, как выявляется религия. А это открытое заявление неверующим об 

их куфре и проявление вражды к ним и к тому, на чем они из религии, 

как это предшествовало. 
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4) Разъяснение того, что когда он это сделает, я имею в виду, когда 

открыто заявит им об их неверии и своем враждебном отношении к 

ним, то они не оставят его находиться рядом с ними, они либо убьют 

его, либо изгонят. 

Я говорю: Аллах сообщил об этом от лица всех неверующих. Сказал 

Аллах: «Неверующие говорили своим посланникам: «Мы изгоним вас с 

нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию». Тогда Господь внушал 

им: «Мы непременно погубим беззаконников и поселим вас на земле после 

них. Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится 

Моей угрозы». (Ибрахим 13-14). Сказал Аллах, сообщая о народе Шуайба: 

«Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: «О 

Шуайб! Мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с 

тобой, из нашего города или же ты вернешься в нашу религию». Шуайб 

сказал: Даже если это ненавистно нам?». (Аль Араф 88). И сказал о 

жителях пещеры: «Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или 

обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете». (Аль 
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Кахф 20). Слова «побьют вас камнями». Означают, что забьют вас 

камнями до смерти. 

Все о чем мы тут говорили это то, что Аллах сообщил, и на что 

указали имамы Исляма, и все это произошло в наше время.  Поистине, 

совершившие вероотступничество из-за проявления дружелюбия к 

многобожникам и вхождения к ним в подчинение, не будут довольны, 

кроме как тем, кто согласился с ними в этом. Если же кто-то станет 

порицать их, то они причинят ему очень большие неприятности, 

изгонят их из своих городов, и даже будут стремиться убить их, если 

найдут для этого способ.                                                                                                  

К Аллаху мы обращаемся за помощью. 

Конец слов Шейха, да помилует его Аллах. 

 


