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Сказал Шейх Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да смилостивится над ним 

Аллах Всевышний: Поразмысли, да смилостивится над тобой Аллах, над 

шестью событиями из сиры, и пойми их хорошо. Может быть, Аллах 

даст тебе понимание религии Пророков, чтобы ты последовал за ней, и 

понял религию многобожников, чтобы ты оставил ее. Поистине, 

большинство тех, кто притязает на религию и кого считают, что он из 

числа единобожников не понимают эти шесть событий из сиры как 

надлежит.1 

                                                             

1 Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: Знай, да смилостивится над тобой Аллах, 

что самое обязательное обязательство, которым Аллах обязал тебя – это 

познание твоей религии, познание которой и действие согласно чему является 

причиной для вхождения в рай, а невежество относительно которой и потеря 

которой является причиной вхождения в огонь. 

Самым ясным, что может быть для обладателя понимания – этот рассказы 

первых и последних поколений – истории о тех, кто повиновался Аллаху и что 

Он сделал с ними, и истории тех, кто ослушался Его и что Он сделал с ними. Тот 

же, кто не поймет это (истории) и не извлечет из этого пользу, то ему уже 
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Событие первое 
 

История ниспослания откровения. В ней повествуется, что первый Аят, 

посредством которого Аллах сделал его Посланником был: 

 

ُِّر قُْم فَأَْنِذرْ  ثِ  يَا أَيَُّها اْلُمدَّ

«О завернувшийся! Встань и увещевай» 

до слов: 

                                                                                                                                                                              

ничего не поможет, как сказал Аллах: «Сколько же Мы истребили до них 

поколений, которые превосходили их мощью! Они странствовали по земле. Но 

разве они могли сбежать?» аль-Каф 36. Сказали некоторые саляфы: «Истории – 

это солдаты Аллаха», т.е. упорствующий не может их опровергать.                         

(Мухтасар ас-Сира 7) 

Также он сказал: Знай то, что рассказывали учёные из повествований о Пророке и 

его народе, и что происходило с ним в Мекке и в Медине. 

Также знай и то, что рассказывали учёные о его сподвижниках, об их положениях 

и деяниях, возможно, ты познаешь Ислям и куфр, и познаешь что Ислям сегодня 

чуждый, и большинство людей не различают между ним и куфром, а это 

настоящая гибель, после которой уже не надеются на успех.                                           

(Мухтасар ас-Сира 8) 
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 َوِلَربَِِّك َفاْصبِرْ 
 

«И ради Господа твоего будь терпелив!» 

(Сура аль-Муддасир 1-7 Аяты) 
 

Если ты понял (из сиры), что они совершали многие вещи, зная, что это 

является несправедливостью и злом, как например, прелюбодеяние. Также 

ты узнал из нее, что они совершали и многие вещи из поклонения, 

посредством которых они приближались к Аллаху, как например, хадж, 

умра, раздача милостыни бедным, хорошее отношение к ним и другие 

вещи помимо этих, но самым величественным делом у них считался 

ширк. Он был самым почетным делом у них, посредством которого они 

приближались к Аллаху, как Аллах упомянул о них, что они говорили: 

 
ِ ُزْلَفى   بُونَا إَِلى َّللاَّ  َما نَْعبُُدُهْم ِإَّلَّ ِليُقَِرِّ

 

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху 

как можно ближе» 

(Сура аз-Зумар 3 Аят) 

 

также они говорили: 



5 
 

 

 ِ ُؤََّلِء ُشفََعاُؤنَا ِعْنَد َّللاَّ  َه 

 

«Они - наши заступники перед Аллахом» 

(Сура Юнус 18 Аят) 
 

Всевышний Аллах ответил на это: 

 
ِ َويَْحَسبُوَن  أَنَُّهْم ُمْهتَُدونَ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن َّللاَّ  

 

«Они взяли дьяволов (шайтанов) своими покровителями и помощниками 

вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем» 

(Сура аль-Араф 30 Аят) 
 

Итак, первое, что было приказано Аллахом Всевышним Посланнику – это 

предостерегать от ширка, и это до предостережения от прелюбодеяния, 

воровства и всего остального помимо них. 

 

Также ты узнал из сиры, что из них (многобожников) есть те, которые 

связывали себя (свое поклонение) с идолами, и есть те, кто связывал себя с 

Ангелами, и те, которые связывали себя с праведниками из числа сынов 

Адама. И говорили они: «Мы не хотим от них ничего, кроме 

заступничества!». 
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И вместе с этим Аллах начал с предостережения от этого в первом 

(ниспосланном) Аяте и отправил его с этим. И если ты понял эту тему в 

совершенстве, то тебя ожидает радостная весть! Особенно если ты 

знаешь, что самое великое дело после (таухида) – это совершение пяти 

молитв,  они не были вменены в обязанность до Ночи Переселения на 

десятый год (от начало пророчества), уже после осады в ущелье и смерти 

Абу Талиба, и через 2 года после первой Хиджры в Эфиопию. 

И если ты понял, что все эти многочисленные притеснения, сильная 

вражда, все это по причине этого одного вопроса (призыва к таухиду и 

запрета ширка), и что это было до того как была вменена в обязанность 

молитва, то тогда я надеюсь что ты понял эту тему.2 

                                                             

2 Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: Затем упоминание истории начала 

ниспослания откровений Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Эта история приводится в двух 

«Сахихах». В истории упоминается, что первое что было ниспослано ему – 

«Читай во Имя Господа твоего, Который сотворил» до слов «то что не знал». 

Затем ниспослал ему следующие Аяты: «О, завернувшийся. Встань и увещевай. 

Господа своего возвеличивай. Одежды свои очищай. Скверны сторонись. Не 

оказывай милости, чтобы получить большее. Ради Господа твоего будь терпелив». 

И кто понял, что это первый Аят, с которым Аллах послал его , тот узнал, что 

Он приказал ему предостерегать людей от ширка, относительно котором люди 
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Событие второе  
 

Заключается оно в том, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, когда начал предостерегать их 

от многобожия и призывать к его противоположности, к единобожию, 

они не стали отвергать это (сразу) и посчитали это хорошим и даже 

решили принять это. Но когда он ملسو هيلع هللا ىلص, стал опровергать (ругать) их 

религию (многобожие) и стал говорить о невежестве их ученых, тогда 

они принялись враждовать с ним и его сподвижниками. И сказали они: 

«Ты считаешь невежественными наши воззрения, ты осуждаешь нашу 

религию, ругаешь наших божеств!». Но известно, что он ملسو هيلع هللا ىلص, не ругал ‘Ису, 

его мать, Ангелов и праведников. Однако когда он стал говорить, что 

нельзя взывать к ним, ждать от них пользу или вред, они посчитали это 

руганью. 

Если ты понял это, то ты понял, что не будет правдивым Ислям 

                                                                                                                                                                              

были убеждены, что это является поклонением угодникам, для того, чтобы они 

приблизили их к Аллаху, еще до того, как он стал предостерегать от заключения 

брака со своими матерями и дочерьми . И узнал также, что слова Всевышнего: 

«Господа своего возвеличивай» - это приказ исповедовать единобожие, который 

был еще до приказа молитвы и всего остального. И так он узнает степень ширка и 

Таухида перед Аллахом. (Мухтасар ас-Сира 30) 
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человека, даже если он уединил Аллаха в поклонении, оставил многобожие, 

пока он не станет проявлять вражду к многобожникам, и открыто 

проявлять свою ненависть к ним (и к их делам), как об этом сказал 

Всевышний: 
 

َ َوَرُسولَهُ  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ  ََّل تَِجُد َقْوًما يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 

«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…» 

(Сура аль-Муджидиля 22 Аят) 

 

И если ты понял это хорошо, то ты узнал что многие из тех, кто сегодня 

притязает на Религию, не понимают этого. 

Иначе, что же заставило (первых) мусульман терпеть все истязания 

(многобожников), пленения, избиения?! Что толкнуло их к переселению в 

Эфиопию?! 

Ведь Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, самый милостивый из людей, если бы он нашёл 

им послабление, то дал бы им. И как это может быть, когда Всевышний 

говорит: 
 

ِ َجَعَل فِتْنَةَ النَّاِس َكَعذَاِب َّللاَِّ َوِمَن النَّاِس َمْن  ِ َفِإذَا أُوِذَي فِي َّللاَّ يَقُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ  

 

«Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха». Но 
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стоит им пострадать ради Аллаха, как они сравнивают искушения 

(наказание) людей с мучениями от Аллаха» 

(Сура аль-Анкабут 10 Аят)                                                                                                                                         

 

И если это было сказано о тех, кто согласился с ними (с неверными) 

языком, что же сказать о тех, кто соглашается чем-то большем?!3 

 

 

                                                             

3 Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: Когда Посланник Аллах ملسو هيلع هللا ىلص, стал 

предостерегать людей, ему ответило очень небольшое количество, что же 

касается большинства, то они не последовали за ним, но и не стали опровергать 

его и порицать. Так продолжалось до тех пор, пока он первым не начал отвращать 

от их религии и разъяснять недостатки их религии, и порицать их божеств. Вот 

тогда усилилась их вражда по отношению к нему и к тем, кто за ним последовал. 

Они очень сильно измывались над ними и хотели отвратить их от их религии. 

Кто понял это, тот узнал, что Ислям не будет правильным без проявления 

вражды к тем, кто ее оставил и без пороченья их религии, а если это не так, то 

если бы у тех, кого подвергли наказаниям было бы послабление, то они 

воспользовались им. (Мухтасар ас-Сира 30)  
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Событие третье 
 

История чтения Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, Суры Ан-Наджм в присутствии 

мекканских многобожников. Когда он дочитал до места: 

 

ى   َت َواْلعُزَّ   أَفََرأَْيتُُم الَّلَّ

«Видели ли вы аль-Лята и аль-‘Уззу…» 

(Сура Ан-Наджм, 19) 

 

Шайтан подбросил в чтение его: 

 

 تلك الغرانيق العلى و إنِّ شفاعتهنِّ لترتجى
 

«Это журавли высочайшие, и поистине заступничество их желаемое» 

 

Многобожники подумали, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал это и 

обрадовались этому, и стали говорить примерно следующее: «Это то, что 

мы желали, и мы знаем, что Аллах, Он тот, кто приносит пользу и 

отводит вред, только Он один это может, нет в этом у него сотоварища, 

однако эти (идолы), они есть наши заступники перед Ним». Когда он ملسو هيلع هللا ىلص, в 

своем чтении дошел до места земного поклона, они (многобожники) 

сделали земной поклон вмести с ним (с Пророком и верующими). Весть о 
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том, что они (многобожники) уверовали в него разлетелась, и услышали 

об этом те, кто был в Эфиопии, и стали возвращаться в Мекку. Но когда 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, опроверг это (то, что он придерживается с ними 

одного убеждения), многобожники вернулись к тому злу, на чем они были. 

Когда они сказали Пророку ملسو هيلع هللا ىلص: «Ты сказал то-то и то», он испугался 

Аллаха очень сильно, и был в таком состоянии до тех пор, пока не был 

послан Аят: 

 

ْيَطاُن فِي أُمْ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوََّل نَبِيٍِّ إِ  نِيَّتِهِ َّلَّ ِإذَا تََمنَّى  أَْلقَى الشَّ   

«Мы не отправляли до тебя такого Посланника или Пророка, чтобы дьявол 

не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение …» 

(Сура Аль-Хадж, 52 Аят) 

 

Тот же, кто поймет эту историю, после чего усомнится в Религии 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и не будет различать между его Религией и религией 

многобожников, того отдалит Аллах (от милости Своей), особенно если 

он знает, что их слова: «Это журавли …» под ними подразумевались – 

Ангелы (а не идолы).4 

                                                             

4 Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: Также из того, что произошло – это 

история Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, вместе с ними (многобожниками). Когда он читал 

Суру ан-Наджм в присутствии мекканских многобожников. Когда он до шел до 
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слов «Видели ли вы аль-Лата и аль-‘Уззу, и еще третью — Манат?». Шайтан 

подбросил в чтение его: «Это журавли высочайшие, и поистине заступничество 

их желаемое». И они подумали, что Пророк сказал это, тогда они обрадовались 

очень сильно. Распространилось известие об этом среди взрослых и детей, и 

сказали они слова что-то вроде: «Это то, что мы желали. Мы знаем, что Аллах, 

Он тот, кто приносит пользу и отводит вред, только Он один это может, нет в 

этом у него сотоварища, однако эти (идолы), они есть наши заступники перед 

Ним». 

Посланник же Аллаха продолжал читать, когда он дошел до места земного 

поклона, они (многобожники) сделали земной поклон вмести с ним (с Пророком и 

верующими). Весть о том, что  они (многобожники) уверовали в него 

распространилась, и даже дошла до сподвижников, которые были в Эфиопии. 

Тогда они преодолели океан и вернулись обратно в Мекку, полагая, что это правда. 

Когда же Посланнику Аллаху ملسو هيلع هللا ىلص, упомянули про это, он испугался Аллаха очень 

сильно, и был в таком состоянии до тех пор, пока не был послан аят: «Мы не 

отправляли до тебя такого Посланника или Пророка, чтобы дьявол не подбросил 

свое в его чтение, когда он читал откровение …». 

Тот, кто узнал эту историю и узнал то, на чем находятся сегодняшние 

многобожники, и что говорили и что говорят их ученые, но не различает между 

Ислямом, с которым пришёл Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, и религией Курайшитов, предостерегать 

от которой Аллах послал Своего посланника, которая представляет собой 

многобожие, то того Аллах отдалит (от Своей Милости). Поистине, эта 
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Событие четвёртое 
 

История Абу Талиба: 

Кто поймёт это событие хорошо, и поразмышляет над тем, что он (Абу 

Толиба) признавал Таухид, побуждал людей к нему (Таухиду), считал 

глупыми суждения многобожников, и любил тех, кто принял Ислям и 

оставил ширк; затем он пожертвовал всю свою жизнь, имущество и детей 

с родственниками для оказания помощи Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и это 

продолжалось вплоть до самой его смерти. Затем его терпение в великих 

трудностях и сильной вражде (которую вели с ним из-за помощи 

Пророку), однако, так как он не вошёл в него (Ислям), и не отрёкся от 

своей первой религии, он не стал муслимом (из-за всего совершенного им), 

хоть в добавок ко всему он приводил себе в оправдание, что это 

                                                                                                                                                                              

история предельно ясная для всех, кроме тех, чье сердце и слух запечатал Аллах, и 

чье зрение Он окупал покрывалом. И такому уже ничего не поможет, как сказал 

Аллах о тех, у кого было понимание, но кому не было оказано содействие: «Мы 

укрепили их в том, в чем не укрепляли вас, и даровали им слух, зрение и сердца. Но 

ни их слух, ни их зрение, ни их сердца нисколько не помогли им»                                

(Сура аль-Ахкаф 26 Аят).  (Мухтасар ас-Сира 31-32)  
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(оставление первой религии) является оскорблением его отца Абдуль 

Муттолиба, семейства Хашима и других из их старейшин. 

Затем вместе с его родственной близостью и помощью, сам Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, просил прощения за него, тогда Всевышний Аллах Ниспослал 

ему следующие слова: 

 

ِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَوْ   َكانُوا أُوِلي قُْربَى ِمن َما َكاَن ِللنَّبِيِّ
 بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

 

«Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, 

даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, 

что они будут обитателями Ада» 

(Сура ат-Тауба 113 Аят) 

И это (вся эта история с Абу Талибом) разъясняет то, что если бы он 

узнал человека из людей Мекки или Ахсы, который был известен тем, что 

любит Религию и мусульман, но вместе с этим не помогает Религии ни 

рукой, ни имуществом и нет у него оправданий подобно Абу Талибу 

(прим.- то, что он не хочет отказываться от Религии отцов и считает 

это их руганием ), то, он понял бы положение большинства тех, кто 

причисляет себя к Религии, и ему разъяснилась бы ему истина от 
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заблуждения, и он осознал бы неправильное понимание, а Аллах Тот, 

Которого просят о помощи.5 

 

                                                             

5 Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: более известная история, чем это 

(которая была до нее), история Абу Толиба, когда он помогал ملسو هيلع هللا ىلص, своей душой, 

имуществом, семьей и племенем. И претерпевал в этом сильнейшие трудности. И 

терпел на этом, и вместе с этим подтверждал его ملسو هيلع هللا ىلص, правдивость, был хвалящим 

его Религию, любил тех, кто последовал за ним и враждовал с теми, кто враждовал 

с ним ملسو هيلع هللا ىلص, однако, он не вошёл в эту Религию и не проявил отречение от религии 

своих предков, оправдываясь тем, что не доволен руганью своих предков, и если бы 

не это, то он обязательно последовал бы за ним ملسو هيلع هللا ىلص. И когда он умер, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, 

захотел попросить для него прощение, но Аллах Ниспослал ему: «Пророку и 

верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они 

являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут 

обитателями Ада» (Сура ат-Тауба 113 Аят). 

И какой же пример может быть более яснее, чем этот! И какое же назидание 

красноречивее этого! И какое же разъяснение яснее этого!  

Когда множество людей из тех, кто заявляет о следовании истине предполагают 

о том, кто любит истину и ее людей, но не последовал за истиной из-за каких-то 

причин связанных с мирской жизнью, что такой является из числа этой религии. 

(Мухтасар ас-Сира 31) 
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Событие пятое 
 

История переселения: 

В ней столько польз и уроков, которых не понимают большинство тех, 

кто читал ее. Однако сейчас наша цель – это один из ее вопросов, а это 

то, что из сподвижников Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, были те, кто не 

переселился, не являясь сомневающимся в Религии и обольстившись 

религией мушриков, однако из-за любви к семье, имуществу и родине. 

Когда же они вышли на Бадр вместе с мушриками, они вышли не по своей 

воле, и некоторые из них были убиты стрелами, и лучник не знал это, 

когда же сподвижники услышали об убийстве такого-то и такого-то, им 

стало тяжело на душе от этого и они сказали: «мы убили наших 

братьев». И Аллах Всевышний Ниспослал  

 

الَِّذيَن تََوفَّاُهُم اْلَمََّلئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن  إِن
ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولَئَِك َمأَْواُهْم  فِي اْْلَْرِض َقالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ

َجاِل َوالنَِِّساِء َواْلِوْلَداِن ََّل  َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًرا إَِّلَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الرِِّ
ُ  يَْستَِطيعُوَن ِحيلًَة َوََّل يَْهتَُدوَن َسبِيَّلً  ُ أَن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللاَّ فَأُوَلئَِك َعَسى َّللاَّ

ا َغفُوًرا ِ يَِجْد فِي اْْلَْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسَعةً  َعفُوًّ َوَمن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل َّللاَّ
ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَموْ  ُت فَقَْد َوَقَع أَْجُرهُ َوَمن َيْخُرْج ِمن بَْيتِِه ُمَهاِجًرا إَِلى َّللاَّ

ِحيًما ُ َغفُوًرا رَّ ِ َوَكاَن َّللاَّ    َعلَى َّللاَّ
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«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! Это не 

относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые 

не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах 

может простить, ведь Аллах - Снисходительный, Прощающий.. Кто 

совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много 

пристанищ и изобилие. Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к 

Аллаху и Его Посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда 

ложится на Аллаха. Аллах - Прощающий, Милосердный» 

(Ан-Ниса ,97-100) 

Так поразмышляй же над их историей и над словами сподвижников: «мы 

убили наших братьев», если бы до сподвижников дошло от них что-то об 

их религии или что они обольстились религией мушриков, то 

сподвижники бы не сказали: «мы убили наших братьев». 

Когда они (сподвижники) находились ещё в Мекке до хиджры, Аллах 

Всевышний поведал им, что это (сомнение в религии или обольщение 
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религией многобожников) является неверием после веры, согласно словам 

Всевышнего:  

 

ن  يَماِن َولَِكن مَّ ِ ِمن بَْعِد إِيَمانِِه ِإَّلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ َمن َكفََر بِاَّللَّ
ِ َولَ  َن َّللاَّ َعِظيمٌ ُهْم َعذَاٌب َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِهْم َغَضٌب مِِّ  

 

«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, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им 

уготованы великие мучения.»  

(Сура ан-Нахль 106 Аят) 

И более яснее чем это то, что предшествовало из Слов Всевышнего 

Аллаха, Ангелы сказали им: «где вы были», и не сказали: «как ваша вера?». 

Они сказали: «мы были слабыми на земле». И Ангелы не сказали: «вы 

лжёте» и тому подобное, как сказал Аллах и Ангелы муджахиду, который 

сказал : «я сражался до тех пор, пока не был убит». На что Аллах сказал: 

«ты солгал», и сказали Ангелы : «ты солгал», напротив, ты сражался для 

того, чтоб сказали смельчак; так же было сказано учёному и раздающему 

пожертвование : «ты солгал», напротив, ты учился чтоб сказали 

знающий, а ты делал пожертвования, чтобы сказали щедрый. 
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А что касается этих (которые были убиты при Бадре), то они не были 

обвинены во лжи, напротив им было сказано словами: «они (Ангелы) 

сказали: «разве земля Аллаха не была обширна, чтобы вы переселялись на 

ней?»». И добавляет ясность этому для знающего и для невежды - это 

Аят, который следует после него:  

 

َجاِل َوالنَِِّساِء َواْلِوْلَداِن ََّل يَْستَِطيعُوَن ِحيَلةً  َوََّل  إَِّلَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الرِِّ
 يَْهتَُدوَن َسبِيَّلً 

 

«Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, 

которые не могут ухитриться и не находят правильного пути»  

(Сура ан-Ниса  98 Аят) 

И это является предельно ясным, что они (упомянутые в Аяте) вышли 

за пределы угрозы, и не осталось никакого сомнения, однако это для 

того, кто требовал знания, в противовес тому, кто не требовал, более 

того, Аллах сказал про них:  

 

 ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم ََّل يَْرِجعُونَ 

 

«Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь»  

(Сура аль-Бакара 18 Аят) 
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И кто поймёт это событие и то, которое до него, поймёт слова Хасана 

Аль-Басри, которые он сказал: «вера это не украшения и мечты, однако 

это то, что укрепилось в сердцах и подтвердилось деяниями». 

И поэтому Всевышний Аллах сказал:  

 

اِلُح يَْرفَعُهُ  يُِِّب َواْلَعَمُل الصَّ  إِلَْيِه يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّ

 

«К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние» 

(Фатыр , 10) 
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Событие шестое 

История вероотступничества, которая произошла после смерти 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Тот, кто ее услышит, у того не останется ни малейшей 

частицы сомнения шайтанов, кого сейчас называют учеными. Шубха 

(сомнение) заключается в следующих их словах: Да, это ширк, однако они 

произносят «ال اله اال هللا», а тот, кто произнес эти слова, не становится 

уже кафиром, чтобы он не сделал. И еще хуже этого – это их слова, что 

бедуины, у которых нет из Исляма никаких обрядов, однако которые 

произносят слова «ال اله اال هللا», являются из-за этих слов муслимами, и 

их кровь и имущество запретны, хоть они сами признают, что бедуины 

оставили весь Ислям. Также они знают, что они (бедуины) отрицают 

Воскрешение, издеваются над тем, кто признает его и превозносят 

религию своих отцов, которая противоречит Религии Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, но, 

несмотря на все это, эти невежественные мятежные шайтаны открыто 

говорят, что бедуины приняли Ислям, даже если хоть они и совершили 

все это (отрицание Воскрешения, издевательство и т.д.), ведь они 

говорят слова « هللا ال اله اال ». Из их слов вытекает, что и иудеи тоже 

приняли Ислям, так как они тоже произносят эти слова. Также нужно 
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отметить, что неверие их более грубое, чем неверие иудеев во много раз, 

я имею в виду бедуинов, которые описаны тем, что мы упоминали ранее. 

То, что разъясняет это (то что относительно совершившего куфр 

выносится такфир) – это история вероотступничества. Поистине, 

вероотступники разделились в своем вероотступничестве. Среди них 

были те, кто обвинили во лжи Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и вернулись к поклонению 

идолам. И сказали они: Если бы он был Пророком, то он бы не умер. 

И среди вероотступников были те, кто утвердились (остались) на двух 

свидетельствах, однако они признали пророчество Мусайлимы, думая, 

что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, приобщил его к Пророчеству, так как Мусайлима привёл 

свидетелей, которые лживо свидетельствовали об этом, и многие из 

людей поверили им. Однако, несмотря на это, ученые объединились на 

том, что они вероотступники, даже хоть они и были невеждами, а кто 

сомневается в их вероотступничестве, тот кафир. 

Если ты узнал, что ученые объединились на том, что те, кто обвинили во 

лжи Пророка, вернулись к поклонению идолам и стали ругать Пророка, и 

также те, кто признал пророчество Мусейлямы находятся на одном 

положении, даже если будут придерживаться всего остального из Ислама. 
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И среди вероотступников были те, кто признали два свидетельства, но и 

поверили Тулейхе в его утверждении на пророчество. И среди них были 

те, кто поверили аль-Анси правителю города Сана. Относительно всех 

них ученые объединились, что они все равны, т.е. они и те, кто обвинил 

во лжи Пророка и вернулся к поклонению идолам, все они на одном 

положении, и среди них были и другие разновидности (чью кровь 

дозволяли), последним из которых был аль-Фуджаа ас-Сулями. Когда он 

прибыл к Абу Бакру, он ему упомянул, что хочет вести сражение с 

вероотступниками, и он просил Абу Бакра чтобы он поддержал его, и Абу 

Бакр дал ему оружие и верховых верблюдов. После того как Абу Бакр дал 

ему оружие и верховых верблюдов ас-Сулями стал останавливать как 

муслимов так и неверующих и забирать их имущество, тогда Абу Бакр 

снарядил войско для того чтобы вести сражение с ним. Когда он услышал 

о надвигающемся войске, он сказал их амиру: Ты амир Абу Бакра и я также 

его амир, и я не совершил неверие. Тогда он ему сказал: Если ты правдив, 

то брось свое оружие, и он бросил его. Тогда его схватили и отправили к 

Абу Бакру. Абу Бакр же в свою очередь приказал сжечь его еще в живом 

состоянии. Если сподвижники так поступили с этим человеком, хоть он 
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признавал все пять столпов, то как ты думаешь о том, кто не признает 

из Исляма ничего, кроме того, что он говорит ال اله اال هللا» своим языком, 

но открыто отрицает его смысл, и открыто отрекается от Религии 

Мухаммада и от Книги Аллаха, а также говорит: Это Религия жителей 

городов, а наша религия – это религия наших отцов, и после этого всего, 

эти невежественные мятежные шайтаны издают фатвы, что они 

являются муслимами, хоть они открыто все это совершают, если они 

говорят ال اله اال هللا». Свят Аллах, это великая ложь! Как же прекрасно 

сказал один из бедуинов, когда прибыл к нам и услышал немного из 

Исляма: Я свидетельствую, что мы является кафирами, имея в виду себя и 

всех бедуинов, и я также свидетельствую, что ученый, который называет 

нас мусульманами, тоже является кафиром.6 

                                                             

6 Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: Знай, да смилостивится над тобой Аллах, 

что это  (познание этого вопроса) является самым важным для тебя, так как он 

является различием между неверием или верой. Если ты последуешь за ними 

(теми, кто дает узр бедуинам), ты станешь неверующим в то, что было 

ниспослано Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, как мы уже упоминали тебе доказательства на 

это из Корана Сунны и единогласного мнения Уммы, если же ты последуешь за 
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Конец. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров и мир, и 

благословение Мухаммаду, его семье и сподвижникам. 

 

                                                                                                                                                                              

Аллахом и Его Посланником, тогда они станут враждовать с тобой и обвинят в 

неверии. 

Это ясное неверие в Коран и Посланника Аллаха в этом вопросе. Этот вопрос 

распространился на востоке и западе и не спаслись от него, кроме малого 

количества людей. 

Если ты надеешься на Рай и боишься Огня, то ищи этот вопрос и изучай его из 

Корана и Сунны. Уточняй этот вопрос и не проявляй небрежности относительно 

него, так как очень сильная нужда есть в этом, так как это или Ислям или Куфр, и 

говори: О Аллах! Внуши мне верное руководство, дай понимание от Себя, дай мне 

знание и защити меня от заблуждений и смут, пока Ты мне даруешь жизнь.                                                                                    

(Мухтасар ас-Сира 40) 


