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Хвала  Аллаху,  Господу  миров!  Мир  и  благословение
пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), его
семье и сподвижникам.

Сегодня  существуют  разные  мнения  относительно
такого явления, как ИГИЛ (Исламское государство Ирака и
Леванта)  или  ИГ  (Исламское  государство).  В
действительности это незаконное образование не по праву
называется  исламским,  и  мы  обязаны  предупредить
российских мусульман об опасностях их призыва. Несмотря
на очевидность их преступлений, некоторые мусульмане все
же  попадают  под  их  влияние.  Мы  приведем  вам
доказательства из Корана, Сунны, а также других правовых
источников, чтобы доказать, что все действия ИГ, начиная
от  создания  группировки  и  кончая  жестокостью  и
публичными казнями, противоречат Исламу.

Всевышний  Аллах  говорит  в  Священном  Коране:   �����
Не» ���ح����		������ا�ح		�����ا�ا		����		�ام�����ا		����ا�ا���ا		��ح����  убивайте  душу,  которую
Аллах  сделал  неприкосновенной,  кроме  как  по  праву»
(Коран,  17:33)  и -�		+ح���,�		����ح��$��ح		+��*�		����		�ام��(��)&�		%ح�'��� ح&�		%ح�$��ا����#ح		�ا"�����ا		�ا�!�		 ح��� 
���ا��ح����ا		7�/ح2ا��ا�ح6�		�1������������ح����		���$��ح���5�"�		%�*�		2ح��ا*ح���34�1ا�ح		2��1��ح0�-�&�		%ح����ا/ا		�.�%ح����������ح����		��
��ح��	����ا>��*�	��;�:�	���*ا�ح:�	����*�	����9�	2�����������ح����	������ا�ح	�����ا�ا	����		�ام�����ا		����ا�ا���ا	��ح�����ذ��ا&�		%ح
:Скажи» ��<ا		�"�%��ا		�ا���,��ا&�		%ح���,ح�ا��		�=�  “Придите,  и  я  прочту  то,  что
запретил вам ваш Господь”. Никого не приобщайте к Нему в
сотоварищи  и  делайте  добро  родителям.  И  не  убивайте
своих  детей,  опасаясь  нищеты,  ведь  Мы  обеспечиваем
пропитанием  вас  вместе  с  ними.  И  не  приближайтесь  к
мерзким  поступкам,  явным  или  сокрытым.  Не  убивайте
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душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас
нет на это права (в ответ на убийство)» (Коран, 6:151). 

Беспричинное  убийство  живой  души  –  любой  живой
души  –  это  харам.  Более  того,  это  –  один  из  самых
отвратительных грехов. Аллах говорит в Коране: *ا2ح�$�@ح		+ا�ذ��ا	?� 
�+	���-��	�Aأ�1ا�&�C�اD����حأ�(ح	اC�35�	�6�C��3�$��ح	�ا�1��ح	ح �E���ا	ا +��$�1ا���*�2�-���+��1��ح6�F���حGا���ا����H���'����حI���"
���ا�A�@��Mا ,�����*�2ح�$��ح ��.���C�&�أ�1اA���$��ح ������ا	�A�@��Mا ,�	��������	7ح�@�	�L��ح:�%ح�(�G�	�������ا��ح��� �I	K�ا�J�	%ا
�=��C�ا			6ح�A���اD����حأ�(ح			اC��?			7��ذ��ا			%���,ح			����*��ح:�			ا=ا�"�ثا � «По  этой  причине  Мы
предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет человека не
за  убийство  или  распространение  нечестия  на  земле,  тот
словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот
словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже
явились  к  ним  с  ясными  знамениями,  но  многие  из  них
после этого излишествуют на земле» (Коран, 5:32). 

Последователи  ИГ  уже  убили  множество  невинных
людей, которые не были вооружены, и не имели никакого
отношения  к  воюющей  с  ними  стороне,  по  той  лишь
причине, что они были не согласны с их мнением.

Смысл джихада для мусульман заключается в борьбе с
теми, кто борется против них, но не в борьбе с теми, кто с
ними не враждует и не в притеснении тех, кто не притесняет
их. Вот, что говорит Аллах о дозволенном джихаде: �2/اOذا=���ا�ا�$
/���������=���اأ�1ا:�%ح�;��ا�A	T�������ا=ا����ا	���'���	R�1�SHح	�ا.ا%ح�����	7ا/�Q���ا	Oا/P�$��2ح�ا@�	���*ا	2ح�5ا/�	�(ا.ا%ح��اE� ح	�ا
�U���*ا	ح�<�V�*�7	�:���3W		ح,�Iح��ا%�:	�Xح,����M�	�ا����ا	ا�����U	حC�5�����ح	���ۗ�����	�����ا	���(��)��	ا�ا��$�=ح�/��������Z�	��
���ا �QK������>���QU���*�6��@اO�/��7ح"����Cا :����Gح%�����ا�ا�"�ثا ����ۗ����� ��حR���=ا����ا���*�2ح�/��حR���ه��ۗ��ا=ا����ا��
Q\							/ا\�'�]̂ Дозволено» ����							�ا  тем,  против  кого  сражаются,
сражаться,  потому  что  с  ними  поступили  несправедливо.
Воистину,  Аллах  способен  помочь  им.  Они  были
несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то,  что
говорили:  “Наш  Господь  —  Аллах”.  Если  бы  Аллах  не
позволил одним людям защищаться от других, то были бы
разрушены  кельи,  церкви,  синагоги  и  мечети,  в  которых
премного  поминают  имя  Аллаха.  Аллах  непременно
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помогает  тем,  кто  помогает  Ему.  Воистину,  Аллах  –
Всесильный, Могущественный» (Коран, 22:39-40). 

Таким  образом,  джихад  связан  с  вопросом
безопасности,  свободы  вероисповедания,  притеснения  и
изгнания  из  земель.  Эти  два  аята  были  ниспосланы
вследствие 13 лет гонений, убийств, преследований и пыток,
которым идолопоклонники подвергали Пророка (мир ему и
благословение  Аллаха),  и  его  сподвижников.
Следовательно,  нет  места  наступательному  агрессивному
джихаду  лишь  по  причине  различий  во  мнениях  или  по
причине иного вероисповедания. Это – мнение Имама Абу
Ханифы,  Имама  Малика,  Имама  Ахмада,  и  всех  других
ученых.  Поэтому  недопустимо  убийство  любого
мусульманина  и  любого  человека,  невооруженного  и  не
относящегося к воюющей стороне.

%�		G���		 �'�`��H�>�ا�ا�����a��G�)��Vا,حA�G���1ا����� C����'�`���b)���'�c/7�
/����j� �G��k���aح��i��-��حمC�Qا��Phا		�ا���\ا*�	�=اd���		7ا�G�f���gح	���=ا�G�d	f���L��:����حe�ماd�/������	�=��*ا	2ح
P� ح�ا�-��حaا���حI��ا/ا	nاl�/��m�d�	��ا0���ا/A�	�1�:�%ح�����	�@ا��.�%حA�/�dح��-�	�=��*ا	2����	7�/2ا�"��A	A�/��ح	��4����6ا	:ح%�
�.��k��اn�*�� 2ح�-�����:�%ح�/��حم����ح�ا�Aا��-��ح�ا:ا%ح�$�@ح�����اC�إا=ا�C�dح�����.�%ح-��C�ح%�.��A�� ا������A��أ�/ح�C�dاnا2�����ا*ا ا* 

Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
сказал:  «Когда  приблизится конец  света,  появятся  люди  –
выскочки и бездумные мечтатели, они будут говорить слова
лучшего  из  людей  (т.е.  хадисы  Пророка),  будут  читать
Коран,  и  он  не  будет  достигать  ниже  глотки,  они  будут
отступать  от  религии  Аллаха,  со  скоростью  выпущенной
стрелы из лука. Когда вы встретите их, то убейте, поистине,
в их убийстве есть вознаграждение от Аллаха в день Суда»
(Сборник хадисов имама аль-Бухари, хадис №6930).

Слова «бездумные мечтатели» очень точно описывают
последователей  ИГ,  мечтающих  создать  исламское
государство, вероломно уничтожающих все на своем пути
для  достижения  своей  цели.  При  этом  существует
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общепринятое  соглашение  исламских  ученых  о  том,  что
халифат  –  обязательство  для  Уммы.  Умма  нуждается  в
халифате, однако новый халифат требует согласия от всех
мусульман,  и  не  только  от  тех,  кто  находится  в  одном
маленьком уголке мира.  ����		@)�U/�	��2	ACk�q�r�		9j���2	���		A'�a�	-�7	-�
e���/�=$�s�		E��d��,/�		��^O		���m���		.��U���		���/�m�		C�d2 �A�		6A���2		*�s)�		#*��		 t�H		�'
Умар  ибн  аль-Хаттаб,  сказал:  «Кто  бы  ни  присягнул  в
верности человеку без согласования этого с мусульманами,
тот поистине обманул сам себя; И ни за ним, ни за тем, кому
он  присягнул,  нельзя  следовать,  поскольку  он  рискнул
жизнями  их  обоих»  (Сборник  хадисов  имама  аль-Бухари,
хадис №6830).

Объявление  Халифата  без  согласования  является
фитной (смутой), потому что это оставляет большую часть
мусульман,  не  согласившихся  с  этим  халифатом,  вне
халифата.  Это  также  приведет  к  появлению  множества
обособленных  конкурирующих  халифатов,  что  в  свою
очередь приведет к смуте и разногласию среди мусульман.
Подобное  уже  происходило,  когда  суннитские  имамы
города  Мосул  отказали  в  присяге  ИГ,  и  они  в  отместку
убили их.

Призыв  последователей  ИГ,  взывающий
присоединиться к ним, и воевать под их знаменами, звучит
очень настораживающе.  2	*�i�P�2*�%�G��� �'�`��H�>�`��a�G)�a�-
u		XE/�n		 A'�n		/�)�V���+�-�2*��n �.�@�n� *�K�*�K�*�%J�n'�Al���4)�C��n'�9��
�		.���r�		X/���		*$�H�'���*$�2*�i�P�2*����*$�2*�� �C�nIR,���+���/��nIR,��
�		�*��		 �C��.7		:'�^O		���		�/�m���		:�*v*�2		*�w�		��/�m��		.�@�C� Пророк, да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал:  «Кто
сражался под неясным (слепым) знаменем, и был убит, тот
был убит убийством времен  джахилии» (Сборник хадисов
имама  Муслима,  хадис  №1848).  Слепые  знамена,
безымянные отряды, неизвестные амиры боевых отрядов с
придуманными  именами  все  это  создает  только  иллюзию
праведности  начинания,  а  в  действительности  указывает
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лишь  на  то,  что  это  чья-то  ловкая  ловушка,  заказная
манипуляция, погубившая сотни тысяч людей.

Да сохранит нас Аллах, наших родных, близких и всех
искренних мусульман от зла и смуты заблудших людей! Да
направит нас Аллах на истинный путь.

И в завершении Хвала Аллаху, Господу миров!

Сущность радикальной деятельности хариджитов 

и их современных последователей 

أحع وذ  بياللحجهي مينح الشحجيمطحاني الرحججييمي بيسممي الي الرححممحني الرححييم
احلمححممد  ليله رحب الحعالحميين وح الصحلحاة وح السحلحام  عحلحى نحبييجنحا م ححمجد وح عحلحى آليهي وحاحصمححبيهي احجممحعيين

رحبس اشمرححم ليي صحدمريي وحيحسسرم ليي أحممريي وحاحمل لم ع قمدحة  مسن لسسحانيي  يحفمقحه وا قحومليي
الل ه م  عحليممنحا محا ينمفحعمنحا و انمفحعمنحا بيمحا عحل ممتحنحا , وحزيدمنحا عيلمم ا وحعحمحلحا وح ايخملحاصحا يحا رحب  المعحالحميين

...احم ا بحعد
احلسحلحام  عحلحيمكحم وح رححممحةم الم وح بحرحكحتحه

Вся  хвала  принадлежит  Аллаху,  субханаху  ва  тааля,
Господу миров, обеспечивающему нас уделом, одарившему
нас  иманом,  сделавшего  нас  мусульманами.  Мир  и
благословение  любимцу  Аллаха,  нашему  любимому
пророку,  Мухаммаду  (да  благословит  его  Аллах  и
приветствует), а также его семье, сподвижникам и всем тем,
кто последовал за ними до самого судного дня.

К сожалению, как и предсказывал наш Пророк, салла-л-
Ла́ху ала́йхи ва саллам, после него самого, после сахабов, а
также после смерти Умара (да будет доволен им Аллах), в
исламском  мире  распахнулись  двери  смут  и  они  не
прекратились и по сей день. И причиной самых больших и
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жестоких  смут  становились  различные  течения,
возникавшие в Исламе. 

Более  того,  причиной  слабости  мусульман  или
трудностей, с которыми мусульмане сталкиваются, является
не  внешний  враг,  а  внутренние  распри  и  внутренние
разногласия.  Из  всех  течений,  нанесших  вред  Исламу,
наиболее  сильный  вред  был  нанесен  двумя  течениями:
первый  последователями  Мазхаба  Хаваридж  и  второй  -
Мазхаба  Ирджа.  Если  первые  считают  куфром  то,  что  не
является  таковым  и  выводят  человека  из  религии  за
совершение  грехов,  не  выводящих  из  религии,  то
приверженцы  Мазхаба  Ирджа,  утверждают  что  наличие
веры  в  сердце  человека  достаточно  для  того,  чтобы  вера
была полноценной и от человека не требуются выполнения
каких-нибудь поклонений. И совершенные грехи не могут
навредить человеку, по причине наличия веры. Однако, из
этих  двух  течений,  наибольшее  зло  исламскому  миру
причинили  хавариджи  -  Мазхаб  тех,  кто  беспочвенно
обвиняет людей в куфре.

Хавариджы

Слово  «хаваридж»  в  арабском  языке  происходит  от
корня «хурудж» - выход, означающий выходить откуда-то.
Шариатский  термин  данного  слова  означает  группу,
обвиняющую в неверии несогласных с ними, не имея на то
веских  доводов,  призывающую  неподчинению  и
выступлению  против  правителей  мусульман.  Пророк
Мухаммад,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  научил  нас
узнавать их, по их признакам, чтобы мы с вами видя смогли
определить  «хавариджей»  и  не  обманывались  слыша  их
слова и видя их дела. 
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В некоторых странах, на законодательном уровне, была
запрещена  деятельность  организаций  Джамаатуль  -  хижра
Вал-  такфир   течение,  придерживающиеся  акиды  -
вероубеждения   хавариджей,  обвиняющих  несогласных  с
ними  в  неверии  и  призывающих  к  отделению  от  таких
людей.

Мы  подробнее  остановимся  на  убеждениях  этого
джамаата  и  рассмотрим  откуда  они  берут  свое  начало.
Джамаатуль - хижра Вал - такфир, то есть призывающие к
хиджра  -  переселению  и  отдалению  от  несогласных  с  их
убеждениями, обвиняющих несогласных с ними в неверии.
И  хотя  этот  джамаат  появился  под  этим  названием  в  XX
веке,  но  обвинение  мусульман  в  неверии  и  уподобление
несогласных с ними мушриками и кафирами - это большая
проблема  мусульман,  существующая  еще  с  предыдущих
поколений. 

Пророк  Мухаммад,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,
предупредил  нас  об  этой  группе  и  о  большой  угрозе,
которую они представляют. Пророк, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва
саллам,  в  нескольких  хадисах  рассказал  и  предупредил
мусульман о появлении хавариджей, то есть от тех, которые
необоснованно объявляют  в неверии несогласных с ними. И
это,  подтверждает  насколько  они  опасны  и  вредны  для
общины  мусульман.  Если  мы  обратимся  к  истории,  то
увидим, что первые признаки появления этой группы имели
место  еще  во  времена  Пророка,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва
саллам. 

عحنم جحابيري بمني عحبمد  الي قحالح

كحانح رحس ول  الل هي صحل ى الل ه  عحلحيهي وحسحل مح بيالمجيعمرحانحةي وحه وح يحقمسيم  التسبرح والغحنحائيمح وحهحوح فيي حيجمري
بيلحال  فحقحالح رحج ل  ايعمديلم يحا م ححم د  فحإين كح لحمم تحعمديلم  فحقالح: وحيملحكح وحمحنم يحعمديل  بحعمديي إيذحا لحمم

أحعمديلم؟! فحقحالح ع محر : دحعمنيي يحا رحس ولح الل هي ححت ىح أحضمريبح ع ن قح هحذحا المم نحافيقي ! فحقحالح رحس ول 
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الل هي صحل ى الل ه  عحلحيمهي وحسحل مح: إين  هحذحا فيي أحصمححاب  أحوم أ صحيحاب  لحه يحقمرحء ونح المق رمآنح لحا
ي جحاوحز  تحرحاقييحه مم يحممر ق ونح مينح الدسيني كحمحا يحممر ق  الس همم  مينح الر مي ةي

Сообщается,  что  Джабир  ибн  Абдуллах  сказал:
«Однажды,  когда  посланник  Аллаха,  да  благословит  его
Аллах  и  приветствует,  находился  в  Джиране,  он  делил
(между людьми) золото, серебро и трофеи, и он в это время
находился в шатре Биляля. Тогда один из присутствующих
сказал: «О, Мухаммад, будь справедлив, ибо, поистине, ты
проявляешь несправедливость!» Пророк, да благословит его
Аллах  и  приветствует,  сказал:  «Горе  тебе!  Кто  же  будет
проявлять  справедливость  после  меня,  если  я  не  буду
проявлять справедливость?!» Тогда Умар (ибн аль-Хаттаб)
сказал:  «О,  посланник  Аллаха,  позволь  мне  отрубить  ему
голову,  это  лицемер!»  Посланник  Аллаха,  да  благословит
его  Аллах  и  приветствует,  сказал:  «Поистине  у  него
появятся последователи, которые будут читать Коран, но он
не  будет  проходить  их  ключицы.  Они  выйдут  из  религии
подобно тому, как вылетает стрела из пробитой ею насквозь
дичи».  Этот хадис передали  Муслим 1063 и  Ибн  Маджах
172. 

Давайте  рассмотрим  этот  хадис  подробнее.  Однажды,
когда Пророк, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, делил трофеи
и  закят  между  мусульманами,  вышел  один  человек  и,
обращаясь  к  Пророку,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,
сказал:  «Побойся  Аллаха,  о  Мухаммад!  Будь  же
справедливым!»  Тем  самым  выражая  свою  непокорность
Пророку, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, то есть он считал,
что борется за справедливость больше, нежели сам Пророк,
салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам. Он сам себя видел самым
справедливым,  обвинив  Пророка,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва
саллам, в несправедливости. Он осмелился сказать: «Бойся
Аллаха,  о,  Мухаммад!  Будь  справедливым!  То,  что  ты
делаешь  -  несправедливо».  Тем  самым  обвинив  самого
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величайшего  из  людей  Пророка  Мухаммада,  салла-л-Ла́ху
ала́йхи  ва  саллам,  в  заблуждении.  Тогда  Пророк,  салла-л-
Ла́ху  ала́йхи  ва саллам,  сказал:  «Горе  тебе!  Кто же будет
проявлять  справедливость  после  меня,  если  я  не  буду
проявлять  справедливость?!»  или  же  «Горе  тебе!  Если  я
несправедлив,  то  кто  же  справедливее  меня?»  Пророк
Мухаммад,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  ответил  этому
человеку в очень гневной форме. 

Пророк,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  посредством
знаний, внушенных Аллахом, субханаха ва тааля, извещает
нас  об  этих  людях:  «С  востока  появятся  люди!  И  этот
человек  подобен  им.  Эти  люди  будут  среди  вас  и  будут
читать  Коран.  Однако,  их  чтение  Корана  не  продвинется
дальше  их  глотки!»  В  хадисах  Пророка,  салла-л-Ла́ху
ала́йхи  ва  саллам,  указано  место,  откуда  они  появятся  и
даже то в каком положение они будут находиться:

يحخمر ج  نحاس  مينم قيبحلي الممحشمريقي يحقمرحء ونح المق رمآنح ل ي جحاويز  تحرحاقييحه مم يحممر ق ونح مينح الدسيني كحمحا»
« يحممر ق  الس همم  مينح الر ميي ةي ث م  ل يحع ود ونح فييهي ححت ى يحع ودح الس همم  إيلحى ف وقيهي

«Появятся люди со стороны востока, которые (много и
хорошо)  читают  Коран,  а  он  не  будет  доходить  ниже  их
глоток (метафора, означающая, что они не будут понимать
истинный смысл Корана), они будут пересекать Ислам (т. е.
выходить из него), словно стрела, выпущенная из лука, и не
возвратятся  к  нему  (Исламу),  если  даже  стрела  вернется
обратно». Этот хадис приводится в книге: «Фатхуль-Бари»,
№  7562;  «Муснад»  имама  Ахмада,  №  11188;  «Далаилу
нубувват» аль-Байхаки, № 2740.

Как  же  этот  хадис  понимали  праведные
предшественники?  В  риваяте  имама  Ахмада,  да  помилует
его Аллах, говорится, что Пророк, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва
саллам, сказал, с востока появятся люди, а восток, о котором
упоминал  Пророк,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам  -  это
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народы  современного  Ирака.  Хавариджы  появились  в
городе Харура в Ираке, поэтому в истории хавариджей еще
называют аль - харуриун. 

Абу  Сайд  сообщил,  что  Пророк,  да  благословит  его
Аллах и приветствует, упомянул о народе, который выйдет
из  его  общины  в  группе  людей.  Он  сказал:  «Они  -  злое
творение,  -  или  «одни  из  худших  творений». Этот  хадис
сообщил Муслим 1064/4. 

Имам  Табари,  да  помилует  его  Аллах,  приводит
предание от Абуль-Мутава-киля ан-Наджи от Абу Саида, да
смилуется над ними Аллах, где говорится: «Их положение
подобно следующему: «Охотник стреляет в дичь. Затем он
ищет, где упала стрела и находит ее. Смотрит на нее, но не
видит на ней ни жира, ни крови». То есть подобно тому, как
к  стреле  не  пристает  кровь  или  жир,  к  хариджитам  не
пристает ничего из ислама.

Праведный имам исламской уммы, хадисовед имам ан-
Навави передает от Кады Ияда следующие два толкования
выражения «Они читают Коран, но он не проходит дальше
их глоток»:

1)  Их  сердца  не  понимают  Корана.  Они  без  толку
читают его, только ртом и глоткой, но не получают от него
пользы (не понимают).

2)  Их  чтения  и  деяния  не  поднимаются  вверх  и  не
принимаются Аллахом. 
           (Шарх Навави, 7/159)

То есть «нур» свет, читаемый Корана не дойдет до их
сердец.  Читаемый  ими  Коран,  получаемые  ими  знания,
только на их устах. И они будут покидать религию так же
стремительно, как стрела покидает лук, ва аллаху мустаан. 

Эта история была первым случаем появления людей из
числа  последователей  хавариджей.  Пророк  Мухаммад,
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салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  описал  их  такими
скверными  словами  из-за  глубины  их  заблуждений.  В
хадисе от имама Муслима, да помилует его Аллах, Пророк,
салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  описал  хавариджей  как
самых плохих, самых худших из творений. 

Исторически они возникли во время правления Али (да
будет  доволен  им  Аллах)  из-за  некоторых  вопросов,
относительно  которых  среди  сподвижников  были
разногласия.  По  воле  Аллаха,  субханаху  ва  тааля,  между
Али  и  Муавией  (да  будет  доволен  ими  Аллах)  были
некоторые разногласия по некоторым вопросам, касательно
ижтихада.  Оба  они  намеревались  достичь  истины,
намерения  обоих  были  чисты.  Али  (да  будет  доволен  им
Аллах)  придерживался  одного  мнения,  Муавия  (да  будет
доволен  им  Аллах)  придерживался  по  этому  вопросу
другого  мнения.  Было  два  разных  мнения  по  одному
вопросу и по этой причине возникли разногласия. 

Рассматривая  этот  период,  можно  заметить  каким
низким  было  мышление  хавариджей,  тех,  которые  читая
Коран  и  хадисы  обвиняли  мусульман.  Когда  Муавия  (да
будет  доволен  им  Аллах)  и  Али  (да  будет  доволен  им
Аллах)  пришли  к  соглашению  в  споре  и  подписывали
мирное  соглашение,  Али  (да  будет  доволен  им  Аллах)
написал:  «Амирул  муьминин»,  то  есть  правитель
мусульман.  Они  сказали:  «Если  бы  мы  и  полностью
признали тебя своим правителем, то мы не выступили бы
против  тебя!  Вычеркни  слова  «Амирул  муьминин».  Тогда
Али (да будет доволен им Аллах) согласился и вычеркнул
эти  слова.  А  когда  Али  (да  будет  доволен  им  Аллах)
вычеркнул  эти  слова,  выступили  хавариджи  и  сказали:
«Если ты вычеркнул слова «Правитель мусульман», значит,
ты  перестал  им  быть,  следовательно,  ты  стал  правителем
неверных и стал кафиром»! Таким образом они становились
зачинщиками споров и смуты среди мусульман!
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И там же обвинили Али (да будет доволен им Аллах) в
неверии, хотя в его действиях не было ничего, что вывело
бы  из  религии.  Когда  многобожники  сказали  Пророку,
салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам: «Если бы мы знали, что ты
посланник  Аллаха,  мы  бы  не  воевали  с  тобой!»  и
потребовали  его  вычеркнуть  из  соглашения  слова
«Посланник  Аллаха»,  Пророк,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва
саллам, вычеркнул их и написал: «Мухаммад ибн Абдулла».
То есть они, подобно им, обвиняли в незначительных вещах
в куфре мусульман. От их обвинений в куфре не спаслись
даже сподвижники Пророка, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам.

Признаки

В приведенной выше истории о Али и Муавии, можно
заметить  каким  низким  было  мышление  хавариджей,  тех
которые, читая Коран и хадисы, обвиняли мусульман.

Если  снова  возвратиться  к  хадисам  Пророка,  салла-л-
Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  мы  можем  различить  их  по
следующим признакам.  В хадисе от имама Ахмада и Абу
Дауда  говорится:  «Они  будут  призывать  к  книге  Аллаха,
будут  читать  книгу  Аллаха,  будут  много  читать  её,
совершать  много  поклонений!»  Это  он  говорит  своим
сподвижникам, а кто были его сподвижники? Те,  которые
дни проводили в посте, а ночи - в молитвах, не оставлявшие
ночные  молитвы,  не  оставлявшие  дополнительные  посты,
такие  великие  люди.  Обратите  внимание  как  Пророк
Мухаммад, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, дальше говорит
своим  сподвижникам:  «Ваше  чтение  Корана  -  ничто,  по
сравнению  с  тем,  как  они  читают  Коран.  Количество
намазов,  совершаемое  вами  -  ничто,  по  сравнению  с
количеством того, что совершают они». 
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В  другом  хадисе  говорится,  то  есть  вы  увидите  свои
молитвы  ничтожными,  рядом  с  их  молитвами.  И  вы  не
увидите свой пост рядом с их постом, то есть со стороны
они  такие  богобоязненные,  со  стороны  кажется,  что  они
придерживаются  Корана,  со  стороны  они  усердны  в
поклонениях. 

Так  же  Пророк  Мухаммад,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва
саллам, сказал - это хадис от Бухари: «Они произносят речи
самого наилучшего из людей!» Сборник хадисов имама аль-
Бухари,  хадис  №6930.  То  есть  они  много  поклоняются,
много читают Коран, на их устах аяты из Корана и хадисы
Пророка Мухаммада,  салла-л-Ла́ху ала́йхи  ва саллам.  Они
призывают  людей  к  Корану,  призывают  людей  к  книге
Аллаха,  говорят  такие  слова:  «Прейдите  к  Корану,
прейдите к хадису!».

В последние годы нам приходится слушать некоторых,
как говорил сам Пророк Мухаммад, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва
саллам,  из  числа  мужтахидун-джахилун  (ученые  не
имеющие  знания),  которые  в  эмоциональных  спорах
говорят: - Субханалла - я вам говорю слова Аллаха, слова
Пророка Мухаммада, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам. А вы
мне говорите, Абу Ханифа сказал, такой то сказал, другой
сказал. Я боюсь, что на вас обрушится дождь из камней. Как
вы можете оставить слова Аллаха, слова Пророка, салла-л-
Ла́ху ала́йхи ва саллам, и следовать за Абу Ханифой?»

Хочу  обратить  ваше  внимание  на  жизнь  великого
имама,  Имама  Азама  Абу  Ханифы,  да  будет доволен  им
Аллах.  Когда ему было 7  лет,  он за  несколько  дней  стал
Коран Хафизом, заучил Священный Коран наизусть; 7000
раз  в  жизни  прочитал  Священный  Коран,  в  священный
месяц  рамадан  61  раз   зачитывал  -  хатм  Корана;  на
протяжении 40 лет одним омовением читал два намаза -
ночной  и  утренний,  то  есть  после  ночного  намаза  до
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утреннего не спал, бодрствовал; 55 раз в жизни совершил
паломничество хадж; 10000 человек стали его учениками,
из них 720 были уровня близкими к мужтахидам, среди них
Имам Мухаммад,  Имам Юсуф и  Имам Зуфар;  владел  23
науками;  знал  наизусть  более  100000  хадисов  Пророка
Мухаммада, салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  с
передатчиками;  делал   ижтихад  о  80000  религиозных
вопросах,  из  них  36000  касается  о  взаимоотношениях  и
общественных  вопросах;  44000  о  религиозной  практике,
среди них 12 000 вопросов о намазе.  Сам он был из числа
табиинов  и  достиг  счастья  времени  4  сахабов-
сподвижников.

Известный  во  всем  исламском  мире  ученный  Имам
Раббани в своем труде Мактубат Шариф написал: «После
пришествия перед концом света Махди,  ала́йхи саллам, и
Исы, ала́йхи саллам, в своих деяниях будут придерживаться
мазхаба  Абу-Ханифы».  Этих  фактов  достаточно  для
понимания  их  высокой  степени  духовного  и  религиозного
образования. 

Несмотря  на  это,  молодые,  активные,   но
невежественные  наши  некоторые  братья,  вызывающим
тоном и не приличествующем мусульманину поведением в
ведении  споров,  пытаются  принизить  уровень  всемирно
известных  алимов,  как  Имам  Азам  Абу  Ханифы,  Имам
Шафии,  Аль-Малики,  Ибн  Ханбяла   и  других.  Их
авторитетные доводы мешают им.     

Пророк  Мухаммад,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,
сказал, что читаемый ими Коран не продвинется дальше их
глотки. В хадисе от имама Муслима говорится: «Они будут
читать Коран и когда они будут призывать к книге Аллаха, к
хадисам Пророка, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, то будут
считать,  что  читаемые  им  аяты  Корана,  приводимые  ими
хадисы являются для них доказательствами. Но этот Коран,
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этот  хадис  наоборот  будет  доводом  против  них  самих.
«Будет  доводом  против  них  самих!»,  -  говорит  Пророк,
салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам.  Поэтому  мы  не  должны
думать, что каждый, кто усердствует в поклонении и много
читает  Коран,  приводит  вам  аяты  и  хадисы,  идет  по
правильному  пути,  что  он  на  истинном  пути  Мухаммада,
салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам.  Вот  такими  описал  нам
хавариджей Пророк, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам. 

 Отношение сподвижников к хавариджам и мнения 
ученых Ахлу сунна вал Джамаа

Как  относились  к  хавариджам  сподвижники  пророка
Мухаммада?  Имам  Али,  рады  Аллаху  анху,  говорил:  «Я
слышал,  что  Посланник  Аллаhа,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва
саллам,  сказал:  «К  концу  света  появится  такой  народ,  по
возрасту  молодые,  неопытные.  Умы  слабые.  Они  будут
говорить словами, которые произносят лучшие люди. Они
будут читать Коран, но их вера не пройдет дальше их горла.
Они выходят из религии, как стрела из дичи. Где бы вы их
не  нашли,  истребляйте  их…  ".  Этот  хадис  приводится  в
книге  Аль-Бухари,  иститаба,  5/12;  Аламатун-Нубувва;
Фадаилюль-Курьан; Фатх аль-Бари, 12/295.

Хафиз ибн Хаджар сказал: «Их прозвали чтецами из-за
того, что они много читали Коран и совершали намаз. Но
они  не  правильно  толковали  Коран.  Они  показывали
богобоязненность,  скромность  и  добродетель,  но
вырабатывая  свои  убеждения,  они  опирались  на
собственные страсти (не опирались на ясные доказательства
от Аллаха, таким образом, измышляли на него ложь)». Эти
комментарии приводятся в книге  Фатх Аль-Бари, 12/296.
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Имам  Бухари  передает,  что  Ибн  Умар  принимал
хариджитов  за  худших  из  творений  и  говорил:  «Они
применяли  к  мусульманам  аяты,  которые  снизошли  по
поводу  неверующих».  Сахих  Аль-Бухари.  Эти  слова  Ибн
Умара также передал имам Табари в муснаде «Тахзиб аль-
Асар» от Бакра бин Абдуллаха бин Аль-Ашаджа.

Он  спросил  Нафи:  «Как  Ибн  Умар  смотрел  на
хариджитов?»  Нафи  ответил:  «Он  считал  их  худшими  из
тварей.  Они  применяли  к  мусульманам  аяты,  которые
ниспосланы о неверуюших».

Имам  Муслим  по  этому  поводу  передает  хадис,
который он считает достоверным и марфуа (доходящий до
Посланника), где говорится: «Они худшие из творений».

Они призывают к книге Аллаха, призывают к хадисам
посланника Аллаха, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, думают,
что читаемые ими аяты являются их доказательствами, но
эти аяты не являются их доказательствами. И приводя еще
один  из  их  признаков,  Пророк,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва
саллам, сказал (этот хадис приводит имам Аль Бухари): «В
большинстве они будут молодыми, у них будет жар в груди,
у  них  будет  стремление  к  религии,  у  них  будет  забота  о
религии,  но  Аллах,  субханаху  ва  тааля,  ввел  их  в
заблуждение,  их  мысли  и  мнение  неправильны».  То  есть
люди,  чьи  жизни  молоды,  но  мысли  низменные.  Пророк,
салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, приводит еще один признак.

В  хадисе  от  имама  Бухари  говорится:  «Они  будут
проливать  кровь  мусульман,  будут  воевать  против
мусульман  и  оставят  врагов  религии!»  То  есть  они  будут
заняты  мусульманами,  от  их  рук  не  пострадают  враги
религии,  но  от  их  рук,  от  их  слов  будут  страдать  только
мусульмане.  В  хадисе  муаллам  от  имама  Аль-Бухари
приведенной в книге имама ибн Абдуль Барра, ибн Умар, да
будет  доволен  им  Аллах,  приводит  еще  один  их  признак,
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они будут применять к мусульманам те аяты, которые были
ниспосланы относительно неверующих.

К сожалению, в наши дни все эти признаки мы видим
среди нашей молодежи, они выбирают аят,  а в некоторых
случаях  вырывают  аят  из  основного  контекста,  который
Аллах  Табарака  вэ  Тэгалэ  ниспослал  относительно
мушриков, где они говорят:  «Мы поклоняемся идолам для
того,  чтобы  они  приблизили  нас  к  Аллаху!»  Выбирают
хадис  Пророка,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  от  имама
Дауда,  где  говорится,  что  можно  просить  посредством
Пророка, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам.   

Они же последователи хавариджей  считают что, делая
дуа  посредством  Посланника  Аллаха  (мир  ему  и
благословение):  «Вы  совершаете  действия  мушриков,  т.е
многобожников.  Они  считают,  произнося  «О,  Аллах!
Прости мои грехи в честь Пророка, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва
саллам, помоги мне в честь Пророка, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва
саллам!»,  что  вы  уподобляетесь  тем  людям,  которые
говорят,  что  поклоняются  идолам  ради  приближения  к
Аллаху».

Тем  самым  они  применяют  к  мусульманам  аяты,
ниспосланные относительно мушриков. Если рассматривать
хадисы  Пророка,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  то
основные признаки хавариджей - это обвинение в неверии
несогласных с ними мусульман.  Обвиняют в заблуждении
всех, кроме себя. 

Самый  опасный  их  признак -  они  считают
дозволенным кровь тех мусульман, которые не согласны с
их  мнениями.  Они  считают,  что  тем  самым  они
приближаются  к  Аллаху  и  это  основной  признак
хавариджей.  То  есть  их  основными  признаками  являются
скорое обвинение мусульман в неверии и как приводится в
хадисе Пророка, салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам: «Они будут
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проливать кровь мусульман!», Ла хавля ва ла куввата илла
биллах.

Позднее в истории хавариджи разделились на несколько
течений,  некоторые из них объявили неверными всех,  кто
совершил  большие  грехи.  Таким  образом,  хавариджи
обвиняют  в  куфре  несогласных  с  ними  и  проливают  их
кровь. Обвинения в неверии, совершившему большой грех
не является обязательным условием для хавариджей, так как
у некоторых людей сложилось мнение о том, что хавариджи
обязательно  обвиняют  в  неверии,  совершившего  большой
грех.  В  хадисах  Пророка,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,
этот признак не описан. Хавариджи времен Али (да будет
доволен  им  Аллах),  а  также  те  хавариджи,  которые
впоследствии  убили  Али  (да будет  доволен  им  Аллах)  не
обвиняли  в  неверии  человека,  совершившего  большие
грехи.  Но  они  считали  неверными  тех,  которые  были  не
согласны с ними и были готовы пролить их кровь.      

Хавариджи сегодня

Поэтому сегодня, те, которые в Ираке  и Сирии создают
«халифат»,  тех,  которые  называют  себя  ИГИЛ по-арабски
ДАИШ, можно полностью назвать хавариджами, потому что
в них есть все признаки, перечисленные в хадисах Пророка,
салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам. В качестве примера приведу
несколько изречений хадисов.

ححد ثحنحا الموحلييد  ، وحريشمديين  ، عحني ابمني لحهييعحةح ، عحنم أحبيي قحبييل  ، عحنم أحبيي ر ومحانح ، عحنم عحلييس
بمني أحبيي طحاليب  رحضييح الل ه  عحنمه  قحالح : » إيذحا رحأحيمت م  الر ايحاتي السوودح فحالمزحم وا المأحرمضح فحلحا

ت ححرسك وا أحيمدييحك مم ، وحلحا أحرمج لحك مم ، ث م  يحظمهحر  قحومم  ض عحفحاء  لحا ي ؤمبحه  لحه مم ، ق ل وب ه مم كحز بحري المححدييدي ،
ه مم أحصمححاب  الد وملحةي ، لحا يحف ونح بيعحهمد  وحلحا مييثحاق  ، يحدمع ونح إيلحى المححقس وحلحيمس وا مينم أحهمليهي ،
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أحسممحاؤ ه م  المك نحى ، وحنيسمبحت ه م  المق رحى ، وحش ع ور ه مم م رمخحاة  كحش ع وري النسسحاءي ، ححت ى يحخمتحليف وا
« فييمحا بحيمنحه مم ، ث م  ي ؤمتيي الل ه  المححق  محنم يحشحاء 

Рассказали  нам  аль-Валид  и  Рушдин  от  Ибн  Лахи’а,
передавшего от Абу Къабиля, передавшего от Абу Румана о
том, что ‘Али ибн Абу Талиб, (да будет доволен им Аллах),
сказал: «Когда увидите чёрные флаги, приникните к земле и
не шевелите ни руками, ни ногами. Потом появятся слабые
люди,  которым  никто  не  будет  придавать  значения.  Их
сердца  будут  чёрствыми,  как  железо,  и  у  них  будет
государство.  Они  не  будут  сдерживать  обещания  и
выполнять договоры. Они будут призывать к истине, а сами
не  будут  следовать  ей.   Они  будут  звать  друг  друга  по
куньям (кличкам) и давать себе прозвища по городам, и их
волосы будут длинными, как у женщин. А после они впадут
в разногласия между собой, и тогда Аллах явит истину тому,
кому пожелает». Этот хадис передал Ну’айм ибн Хаммад в
«аль-Фитан» (573). 

Вместе с тем и в нашу  страну проникали  личности  и
книги,  способствовавшие  распространению  идей
такфиризма,  идеологии  вражды  и  ненависти,  болезней
такфиризма.  Некоторые  люди,  когда им говорят проблема
«такфиризм»  не  далека,  они  думают,  что  проблема
находится  исключительно  где-то  в  арабских  странах,  что
где-то в тюрьмах сидит некая группа, обвиняющая других в
неверии,  и  убеждают,  что  только  они  и  представляют
опасность.  Хотят  показать,  что  вся  проблема  заключается
только в них, но истина не такова. К сожалению, из нашей
страны  попав  в  сети  вербовщиков,   по  информации
правоохранительных  органов  почти  3000  человек
отправились воевать в ИГИЛ. И никто из них не знает о сути
и  окончательного  замысла,  зародившейся  в  тюремных
застенках  Египта  организации  Джамату  аль  Хиджра  ва-
Такфир,  или  других  запрещенных  на  территории  РФ



О нелегитимности группировки ИГИЛ

22

экстремистских  и  террористических  структурах,  они  не
знают их лидеров и не читали их книги. 

Какие  же  книги  они  читали,  что  стали  обвинять  в
неверии  несогласных  с  ними?  Если  на  то  пошло,  они
обвинили  в  неверии  даже  Саудовскую  Аравию,
правительство  которой  утверждает,  что  придерживается
Корана и Сунны.

Откуда  они  взяли  доводы  для  обвинения  в  неверии?
Доводы  для  обвинения  в  куфре  они  взяли  из  книг
Мухаммада ибн Абдул Ваххаба.  Они избрали книги этого
человека руководством для себя,  стали обвинять других в
куфре.  Доказательством  этому  -  книга  этого  человека
«Навакыдул Ислам».  То есть  дела,  выводящие из Ислама,
разрушающие религию. В этой книге он перечисляет дела,
за совершение которых человек становится неверным. 

Например,  пункт,  «оказание  помощи  неверующим  и
многобожникам  против  мусульман».  Взяв  в  основу  эти
слова,  они  сказали:  «Правительство  Саудовской  Аравии  -
неверные,  так  как  в  этом  государстве  размещены  войска
США  и  оттуда  они  направляются  в  Афганистан».  Откуда
они выводят такие доводы? Из книги Мухаммада ибн Абдул
Ваххаба.  Буквально  недавно  бывший  имам  мечети  Аль-
Харам  в  Мекке  Шейх  Аль-Кальбани  сам  заявил  что,
необходимо  обращать  внимание  не  на  следствие
экстремизма,  а  на  ее  корни.  Откуда  они,  последователи
экстремистских групп черпают себе псевдо доводы, откуда
они черпают мотивацию своим бесчеловечным действиям? 

Позднее  они  обвинили  в  неверии  и  мусульман  этой
страны,  обвинили  в  неверии  их  ученых.  Откуда  они  это
взяли? Опять же из книги «Навакыдул Ислам».  Еще одно
дело, за которое согласно, этой книге становятся неверным.

Еще  одно  утверждение  данного  произведения,  «если
кто-то  засомневается  в  неверности  неверного,  то  сам
становится  неверным».  То  есть,  если  кто-то  не  объявит
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неверного  кафиром,  тот  сам  становится  неверным.  Мало
того, что они обвиняют в неверии правительство стран, они
под  предлогом  поддержки  неверных,  и  сомнении  в  их
неверии, обвиняют в неверии даже ученых, призывающих к
подчинению  правителю.  Следовательно,  они  не  читают
книги  какой-то  группы  Джамату  аль  Хиджра  ва-Такфир
находящейся где-то в тюрьме. 

И в нашей стране на Кавказе например, они пошли на
обвинение братьев и сестер в неверии, посредством чтения
этой  отравленный  человеконенавистнической  идеологией
книги.  Они  обвинили  в  неверии  и  другие  государства,
например,  наше  государство  -  светское.  Так  откуда  они
взяли,  что  можно  обвинять  наше  государство  в  неверии,
устраивать взрывы и тому подобные действия?

Сообщается что Имам ас-Сам'ани  говорил: «Знай,  что
хариджиты выносят такфир тем, кто правит не по нормам
шариата,  а  сунниты  говорят,  что  [человек]  не  становится
неверным по причине несоблюдения положения шариата».

К  сожалению,  со  страниц  Yotube и  многочисленных
интернет-сайтов мы видим лица этих молодых хавариджей,
призывающих  к  джихаду.   «Приходите  к  нам  в  Сирию  в
Ирак  и  устраивайте  взрывы  у  себя  дома»,  -  говорят  они.
Дозволяя тем самым проливать кровь других, помимо себя.
Откуда  они  взяли  это?  Опять  же  мы  видим,  что  они
получают такие «знания» в кавычках из этих книг. И все эти
молодые люди, уехавшие туда в ИГИЛ, получили знания от
людей,  распространяющих  идеи  псевдосалафизма,  то  есть
искаженного  учения  Мухаммада  ибн  Абдул  Ваххаба.  В
книге шейха этой страны, предшественника шейха ибн База,
муфтия Мухаммада ибн Ибрагима аль Шейха под названием
«Что выводит человека из Ислама?», то есть положении о
руководстве  другими  законами  в  Исламе,  перечисляются
виды  неверия  и  пятым  пунктом  он  пишет:  «Человек
руководствуется иными законами, помимо законов Аллаха.
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Он  не  возвышает  эти  законы,  он  не  приравнивает  их  с
шариатом,  не  говорит,  что  шариат  устарел,  он  ничего  не
говорит. Но он руководствуется этими законами, опирается
на  эти  законы.  Есть  ли  что-то,  что  более  приводит  к
неверию, чем подобное?»…. 

Большинство мусульманских богословов не разделяют
мнения Мухаммада ибн Ибрагима аль Шейха относительно
его толкования Суры Аль-Маида:44,45,47. В опровержение
этому ошибочному суждению приведем вам позицию всех
исламских ученых Ахлю сунна вал Джамаа, которая гласит:

• Cогласно   мнению  всех  исламских  ученных,
искаженное  понимание  коранических  аятов  привеженцами
современных течений совпадает с ошибочным пониманием
первых хариджитов.
• Тот,  кто  сознательно  не  судит  согласно  тому,  что
ниспослал  Аллах,  совершает  большой  грех,  за  который
будет  отвечать  перед  Всевышним  Аллахом,  однако  он  не
становится неверным.
• Тот,  кто  осознанно  не  судит  согласно  тому,  что
ниспослал Аллах, не выходит из Ислама и числа мусульман.
• Жизнь того, кто осознанно не судит согласно тому, что
ниспослал  Аллах,  является  неприкосновенной.  Ученым
необходимо  давать  ему  наставления  и  указать  на
правильный путь.

Известные исламские ученые в своих трудах согласны с
мнением  Абдуллаха  ибн  Аббаса  (р.а)  который,
интерпретируя  предыдущий  аят,  сказал:  «В  этом  аяте  не
подразумевается неверие, которое выводит человека из лона
веры».

Ученые  Ахлу  сунна  вал  Джамаа  считают,  что  если
человек,  руководствуясь  иными  законами,  (например
адатов),  помимо  законов  Аллаха,  не  считает  их  более
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возвышенными, чем шариат, не считает эти законы равными
шариату,  то  он  становится  грешником,  но  не  выходит  из
религии.  Об  этом  пишет  имам  ан-Навави  в  книге  шарх
муслим 7/160 «شرح مسلم» а так же имам ибн Абидин "نþية ابþحاش

46 /3عابدين"   
А  они  говорят:  «Нет,  он  становится  неверным!»  К

сожалению,  молодые  люди,  начитавшись  этих  вещей,
обвиняют  в  неверии  наши  правительства  и  наш  народ.  И
более  того,  обвинили  в  неверии  имамов  и  муфтиев,
призывающих  к  подчинению  правителю.  На  одном  из
встреч с молодыми ребятами получившими образование в
том  числе  и  этим  книгам  зашла  полемика  относительно
правового  статуса  наших  государств.  Они  огульно,  без
основательно  начали  обвинять  нас  в  отступничестве  от
истины и т.д.  дошло до того, что я им предложил - «если
считаете  наши  государства  враждебным  по  отношению  к
вере  и  в  нем  нельзя  жить,  тогда  порвите  паспорта  с
символикой  светского  государства  и  живите  в  пустынях,
пасите скот,  у какого ни будь богатого шейха».  Так ведь,
оказывается  нет,  их  не  устраивает  ипостась  чабана,  они
хотят  обратно в наши стабильные государства приехать, и
занять уже готовые,  построенные по их мнению «врагами
ислама»  мечети,  заняться  бизнесом,  стать  влиятельными
лидерами и т.п. Очевиден их двойной подход и лицемерие.
Почему же тогда в одном условие якобы нельзя, а в другом
становится можно. К огромному нашему сожалению наши
дети в руках умелых ловцов душ становятся игрушкой для
решения чужих задач. 

Поэтому  мы  должны  знать,  что  проблема  такфиров  в
мире  появляется  от  этой  школы,  мы  должны  знать  об
опасности, исходящей от этих знаний. 

В  священном  Коране  мы  читаем  с  вами  аяты  ясно
гласящие: -  «Подчиняйтесь Аллаху, Его Пророку и власть
придержавшим из вас».     
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Посланник  Аллаха,  салла-л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,
говорил: «Это знание передают из поколения в поколения
надежные  люди.  Они  избавляют  его  от  искажения
фанатиков,  необоснованных  утверждений  лжецов  и
толкования  невежд»,  Ибн  Абд  аль-Барр  посчитал  его
сахихом. Передается от Ибн Ханбаля.

Некоторые носители ошибочных воззрений поняли Речь
Всевышнего  Аллаха  и  слова  Посланника  Аллаха,  салла-л-
Ла́ху ала́йхи ва саллам, недолжным образом: их понимание
не  соответствует  научным  подходам,  переданным  от
праведных предшественников, и не гармонирует с целями и
великими ценностями Божественного Откровения.

Они устремились к аятам, ниспосланным по отношению
к  немусульманам,  и  использовали  их  применительно  к
мусульманам,  а  так  же  брали  аяты,  ниспосланные  в  виде
исключения  (из  религиозных  положений),  и  использовали
их как общее правило. Они исказили смыслы Речи Аллаха и
слов  Его Посланника,  салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, что
привело к возникновению неправильных воззрений в умах
простых  мусульман.  В  результате  чего  в  их  поведении  и
поступках проявлялись черты, не имеющие ничего общего с
религией Ислам.

В  этой  проповеди  мы  познакомились  с  некоторыми
искажениями аятов Корана и слов Посланника, салла-л-Ла́ху
ала́йхи ва саллам,  внесенными носителями этих ошибочных
мнений,  с  их  заблуждениями  относительно  некоторых
религиозных  положений,  а  также  с  принятием  ими
ошибочных понятий, повлекших за собой отдаления от того
значения, которое определил Аллах и Его Посланник, салла-
л-Ла́ху  ала́йхи  ва  саллам,  и  которого  придерживались
праведные предшественники.   

Все  духовные  лидеры  ислама  нашей  страны  вышли
против  несправедливости  и  беззакония  хавариджей.
Хотелось  бы  в  качестве  примера  привести  Обращение  -
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(Богословское  заключение)  Совета  алимов  Духовного
Управления Мусульман г. Москвы и Центрального региона
«Московский  Муфтият»  о  нелегитимности    группировки
ИГИЛ. 

Хвала  Аллаху,  Господу  миров!  Мир  и  благословение
пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), его
семье и сподвижникам.

Сегодня  существуют  разные  мнения  относительно
такого явления, как ИГИЛ (Исламское государство Ирака и
Леванта)  или  ИГ  (Исламское  государство).  В
действительности это незаконное образование не по праву
называется  исламским,  и  мы  обязаны  предупредить
российских мусульман об опасностях его призывов.  

Несмотря на очевидность их преступлений, некоторые
мусульмане все же попадают под их влияние. Мы приведем
вам  доказательства  из  Корана,  Сунны,  а  также  других
правовых источников, чтобы доказать, что все действия ИГ,
начиная от создания группировки и кончая жестокостью и
публичными казнями, противоречат Исламу.

Всевышний  Аллах  говорит  в  Священном  Коране: وحلحا  
Не» تحقمت ل þþþوا الن فمþþþسح ال تيþþþي ححþþþر مح الل þþþه  إيل ا بيþþþالمححقس  убивайте  душу,  которую
Аллах  сделал   неприкосновенной,  кроме  как  по   праву»
(Коран, 17:33) и:

ق لم تحعحالحوما أحتمل  محا ححر مح رحبوك مم عحلحيمك مم أحل ا ت شمريك وا بيهي شحيمئ ا وحبيالموحاليدحيمني إيحمسحان ا وحلحا تحقمت ل وا
أحوملحادحك م مسنم إيمملحاق  ن حمن  نحرمز ق ك مم وحإيي اه مم وحلحا تحقمرحب وا المفحوحاحيشح محا ظحهحرح مينمهحا وحمحا بحطحنح وحلحا

تحقمت ل وا الن فمسح ال تيي ححر مح الل ه  إيل ا بيالمححقس ذحليك مم وحص اك م بيهي لحعحل ك مم تحعمقيل ونح
«Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш

Господь».  Никого не приобщайте к Нему в  сотоварищи  и
делайте  добро  родителям.  И  не  убивайте  своих  детей,
опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас
вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам,
явным  или  сокрытым.  Не  убивайте  душу,  которую  Аллах
запретил убивать, если только у вас нет на это права (в ответ
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на убийство)» (Коран, 6:151). Беспричинное убийство живой
души – любой живой души – это харам. Более того, это –
один  из  самых  отвратительных  грехов.  Аллах  говорит  в
Коране: 

مينم أحجملي ذحليكح كحتحبمنحا عحلحى بحنيي إيسمرحائييلح أحن ه  محن قحتحلح نحفمس ا بيغحيمري نحفمس  أحوم فحسحاد  فيي المأحرمضي
فحكحأحن محا قحتحلح الن اسح

جحمييع ا وحمحنم أححميحاهحا فحكحأحن محا أححميحا الن اسح جحمييع ا وحلحقحدم جحاءحتمه مم ر س ل نحا بيالمبحيسنحاتي ث م  إين  كحثيير ا
مسنمه م بحعمدح ذحليكح فيي المأحرمضي لحم سمريف ونح

«По  этой  причине  Мы  предписали  сынам  Исраила
(Израиля):  кто  убьет  человека  не  за  убийство  или
распространение нечестия  на земле,  тот словно убил всех
людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит
жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с
ясными  знамениями,  но  многие  из  них  после  этого
излишествуют на земле» (Коран, 5:32). 

Последователи  ИГ  уже  убили  множество  невинных
людей, которые не были вооружены, и не имели никакого
отношения  к  воюющей  с  ними  стороне,  по  той  лишь
причине, что они были не согласны с их мнением.

Смысл джихада для мусульман заключается в борьбе с
теми, кто борется против них, но не в борьбе с теми, кто с
ними не враждует и не в притеснении тех, кто не притесняет
их. Вот, что говорит Аллах о дозволенном джихаде:

أ ذينح ليل ذيينح ي قحاتحل ونح بيأحن ه مم ظ ليم وا ۚ وحإين  الل هح عحلحى  نحصمريهيمم لحقحديير  ال ذيينح أ خمريج وا مينم دييحاريهيمم
بيغحيمري ححق  إيل ا أحنم يحق ول وا رحبونحا الل ه  ۗ وحلحوملحا دحفمع  الل هي الن اسح بحعمضحه مم بيبحعمض  لحه دسمحتم صحوحاميع 
وحبييحع  وحصحلحوحات  وحمحسحاجيد  ي ذمكحر  فييهحا اسمم  الل هي كحثيير اۗ  وحلحيحنمص رحن  الل ه  محنم يحنمص ر ه  ۗ إين  الل هح

لحقحويي  عحزييز
«Дозволено  тем,  против  кого  сражаются,  сражаться,

потому  что  с  ними  поступили  несправедливо.  Воистину,
Аллах  способен  помочь  им.  Они  были  несправедливо
изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш
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Господь  —  Аллах».  Если  бы  Аллах  не  позволил  одним
людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи,
церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают
имя Аллаха. Аллах непременно помогает тем, кто помогает
Ему.  Воистину,  Аллах  –  Всесильный,  Могущественный»
(Коран, 22:39-40). 

Таким  образом,  джихад  связан  с  вопросом
безопасности,  свободы  вероисповедания,  притеснения  и
изгнания  из  земель.  Эти  два  аята  были  ниспосланы
вследствие 13 лет гонений, убийств, преследований и пыток,
которым идолопоклонники подвергали Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) и его сподвижников. Следовательно,
нет места наступательному агрессивному джихаду лишь по
причине  различий  во  мнениях  или  по  причине  иного
вероисповедания. Это – мнение Имама Абу Ханифы, Имама
Малика,  Имама  Ахмада  и  всех  других  ученых.  Поэтому
недопустимо  убийство  любого  мусульманина  и  любого
человека,  невооруженного  и  не  относящегося  к  воюющей
стороне.

دييث  عحليي رحضيي ال  عحنمه  وحفييه  وحإينسي سحميعمت  رحس ولح الل هي صحلحى ال  عحلحيمهي وحسحلحم يحق ول حححح
 "  سحيحخمر ج  قحومم  فيي آخيري الز محاني، ح د اث  الحسمنحاني، س فحهحاء  الححملحمي، يحق ول ونح مينم خحيمري قحوملي
المبحريي ةي، لح ي جحاويز  إييمحان ه مم ححنحاجيرحه مم، يحممر ق ونح مينح الدسيني كحمحا يحممر ق  الس همم  مينح الر ميي ةي،

 فحأحيمنحمحا لحقييت م وه مم فحاقمت ل وه مم، فحإين  فيي قحتمليهيمم أحجمر ا ليمحنم قحتحلحه مم يحوممح المقييحامحةي  "  . 

Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
сказал:  «Когда  приблизится конец  света,  появятся  люди  –
выскочки и бездумные мечтатели, они будут говорить слова
лучшего  из  людей  (т.е.  хадисы  Пророка),  будут  читать
Коран,  и  он  не  будет  достигать  ниже  глотки,  они  будут
отступать  от  религии  Аллаха,  со  скоростью  выпущенной
стрелы из лука. Когда вы встретите их, то убейте, поистине,
в их убийстве есть вознаграждение от Аллаха в день Суда»
(Сборник хадисов имама аль-Бухари, хадис №6930).
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Слова «бездумные мечтатели» очень точно описывают
последователей  ИГ,  мечтающих  создать  исламское
государство, вероломно уничтожающих все на своем пути
для  достижения  своей  цели.  При  этом  существует
общепринятое  соглашение  исламских  ученых  о  том,  что
халифат  –  обязательство  для  Уммы.  Умма  нуждается  в
халифате, однако новый халифат требует согласия от всех
мусульман,  и  не  только  от  тех,  кто  находится  в  одном
маленьком уголке мира.
  

وحقحدم قحالح ع محر  بمني الخحطحاب  : "فحمحنم بحايحعح ريجحال ا عحلحى غحيمري محش ورحة  مينح المم سمليميين، فحالحا
ي تحابحع  ه وح وحلحا الذيي بحايحعحه ، تحغرة أنم ي قمتحل

Умар ибн аль-Хаттаб, сказал: «Кто бы ни присягнул в
верности человеку без согласования этого с мусульманами,
тот поистине обманул сам себя; И ни за ним, ни за тем, кому
он  присягнул,  нельзя  следовать,  поскольку  он  рискнул
жизнями  их  обоих»  (Сборник  хадисов  имама  аль-Бухари,
хадис №6830).

Объявление  Халифата  без  согласования  является
фитной (смутой), потому что это оставляет большую часть
мусульман,  не  согласившихся  с  этим  халифатом,  вне
халифата.  Это  также  приведет  к  появлению  множеств
обособленных  конкурирующих  халифатов,  что  в  свою
очередь приведет к смуте и разногласию среди мусульман.
Подобное  уже  происходило,  когда  суннитские  имамы
города  Мосул  отказали  в  присяге  ИГ,  и  они  в  отместку
убили их.

Призыв последователей ИГ, взывающий присоединится
к  ним,  и  воевать  под  их  знаменами,  звучит  очень
настораживающе. 

قحالح رحس ول  الي صحلىح ال  عحلحيمهي وحسحلحمح محنم خحرحجح مينح الط اعحةي، وحفحارحقح المجحمحاعحةح، ث م  محاتح
محاتح مييتحة  جحاهيليي ة ، وحمحنم ق تيلح تححمتح رحايحة  عيمسي ة ، يحغمضحب  ليلمعحصحبحةي، وحي قحاتيل  ليلمعحصحبحةي، فحلحيمسح
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مينم أ م تيي، وحمحنم خحرحجح مينم أ م تيي عحلحى أ م تيي، يحضمريب  بحر هحا وحفحاجيرحهحا، لحا يحتحححاشح مينم
م ؤممينيهحا، وحلحا يحفيي بيذيي عحهمديهحا، فحلحيمسح مينسي

Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
сказал: «Кто сражался под неясным (слепым) знаменем…, и
был  убит,  тот  был  убит  убийством  времен  джахилии»
(Сборник хадисов имама Муслима, хадис №1848). Слепые
знамена,  безымянные  отряды,  неизвестные  амиры  боевых
отрядов  с  придуманными  именами  все это создает  только
иллюзию  праведности  начинания,  а  в  действительности
указывает  лишь  на  то,  что  это  чья-то  ловкая  ловушка,
заказная манипуляция, погубившая сотни тысяч людей.

Да сохранит нас Аллах, наших родных, близких и всех
искренних мусульман от зла и смуты заблудших людей! Да
направит нас Аллах на истинный путь.

И в завершении Хвала Аллаху, Господу миров! 

Ссылка:  http://rosmuslim.ru/news/obrashhenie-
bogoslovskoe-zaklyuchenie-soveta-alimov-dum-g-moskvy-i-
centralnogo-regiona-moskovskijj-muftiyat-o-nelegitimnosti-
gruppirovki-igil/?lang=ru

Пусть Аллах, субханаха ва тааля, убережет нашу страну
от зла такферизма и убеждений хавариджей. Пусть Аллах,
субханаха  ва  тааля,  дарует  нашему  народу  мир  и
спокойствие, пусть Аллах, субханаха ва тааля,  дарует нам
полезные  знания,  даст  возможность  совершать  деяния,
согласно этим знаниям и примет от нас наши деяния!
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