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Предисловие к книге  

«Лучшие напоминания и заметки для людей джихада". 
 

Книга, которую вы держите в руках - одна из самых замечательных книг, 
предназначенных для дорогих братьев-муджахидов. Автор книги - шейх Абу 
Убайда аль-Макдиси (рахимахуллах) прошел путь от рядового до амира "Аль-
Каиды" в Вазиристане.  

Опираясь на свой богатый опыт, полученный во время его научной и 
джихадистской деятельности, он сделал заметки, в которых привёл слова ученых-
саляфов и халяфов по многим необходимым вопросам, такими как: деяния 
сердца и тела, мораль и этикет, т.е. по тем вопросам, которые актуальны не 
только для муджахидов, но и для всех мусульман.  

Аллах Всевышний в Священном Куране говорит:  

( رْ  َرى َفإِنْ  َوَذكِّ ك  ِمِنينَْ َتنَفعْ  الذِّ ؤ  ال م  )  
 

“И напоминай, ибо напоминание приносит  пользу верующим”. (Сура "Аз-
Зарийат", аят 55)  

И да помилует Аллах автора и нашего брата-переводчика. Пусть Аллах будет 
доволен всеми братьями, которые участвовали в работе над данной книгой. 
Надеемся, что эта книга принесёт пользу всем мусульманам и мы просим Аллаха, 
чтоб Он зачёл это наше усердие как благое дело, совершенное исключительно 
ради его довольства. 

Автор книги: Абу Убайда Абдуллах Халид Аль-Адам Аль-Макдиси  

Книгу просмотрел и сделал комментарии: шейх-шахид Атыятуллах Аль-
Либий  

Перевод с арабского на русский язык: “Иттихад Исламский Джихад”, студия 
«Бадр ат-Таухид» 

  

ПРЕКРАСНЫЕ УПОМИНАНИЯ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ДЖИХАДА 
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ВСТУПЛЕНИЕ. 

Хвала Аллаху за Его огромные благодеяния и обильные дары и щедрому на Свои 
милости, обширно Его превосходство и премного Его благородство, хвала 
приличествующая Его Величию и соответствующая Его дарам. Хвала Ему втайне и 
явно, и Ему благодарность в этом мире и в Последней жизни, Мир и 
благословение Мухаммаду, превосходнейшему из сотворенных Им, господину 
пророков, пророку милости и посланнику героическому, и его семейству и 
сподвижникам, и тем счастливым, поднявшим знамя религии и тем, кто 
последовал вслед за ними и придерживается их традиций, избрав для себя их 
прямой путь вплоть до Судного дня. 

А затем: уже давно созрела в моей душе мысль написать книгу, которая соберет 
в себе всё, в чем нуждается муджахид на пути Аллаха, во время его следования 
по истинному пути, который он избрал для себя и которым он доволен в те 
времена, когда усилилось испытание, возвысилась печаль и скорбь, в которых 
стали многочисленными враги, и омрачено это время бедствиями и испытаниями 
и распространились в нем смуты и религия вновь стала чуждой. 

Чуждой так же, как тогда, когда она появилась в первый раз, и это для того, 
чтобы устремился к ней на помощь каждый мобилизовавшийся для исполнения 
этой божественной обязанности, и чтобы остался целеустремлённый в 
благополучии и уберёг себя от падения в бездну, которая преграждает ему путь 
во время его благословенного шествия по этому пути. Но однако, отвлекало меня 
от воплощения моей мысли множество дел и отсутствие стабильности, частые 
переезды и погоня за мной моих врагов. И мы, хвала Аллаху и Его благодеяниям, 
то наступаем — то отступаем, встречаем утро в одной стороне, а вечер — в 
другой. 

И так было до тех пор, пока Аллах не пожелал и облегчил для меня это дело 
после того, как обстоятельства позволили мне уединиться. И тогда я собрался с 
силами и настроился, заточил свое перо и принялся писать «Упоминания», уповая 
на Аллаха, для помощи движению джихада и в поддержку сынам Единобожия, 
чтобы рыдали народы неверия, раздора и лицемерия, для разгрома 
приверженцев отклонений, заблуждений и разврата. 
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«Упоминания», которые я положил перед тобой, брат мой муджахид, при своей 
скромности и с немногими добавлениями их автора, содержат много мыслей и 
несут в себе огромную пользу, великие наставления и разъяснение следования по 
правому пути. 

Я посчитал обязательным для себя адресовать эти “Упоминания” братьям 
истинных вероубеждений и джихада, чтобы рассыпать перед ними по мере своей 
возможности их аромат и благоухание, с любовью и почтением, с необходимыми 
добавлениями предназначенными для них на этом пути. “Упоминания” эти 
подобны светильнику, озаряющему прямой путь во мраке всеобщей 
отчужденности, и составлены они для того, чтобы каждый мобилизовавшийся на 
джихад, был в полной ясности относительно этого пути, и осознавал реалии к 
которым он вышел на встречу, чтобы каждый муджахид понимал особенности и 
характерные черты этого поклонения, которым Аллах почтил его, и с помощью 
которого увеличится его проницательность сверх его проницательности, и свет 
поверх его света, и Аллах Единый есть единственно направляющий на путь 
прямой. 

Знай же, мой возлюбленный брат, что эти «Упоминания о достоинствах», есть 
плоды опыта и сражений, которые я извлек из суровых жизненных событий; это 
экстракт долгих скитаний, которые были на поприще хиджры и на полях джихада, 
и у Аллаха я прошу искренности, принятия и правильности. Так держись же, о 
брат мой, этой дороги, крепче держи своей рукой её стремя и придерживайся её 
прямого пути. 

 

Станицы пропитаны мудростью — 

Пленяют своей красотой, 

Львы, возмужавшие в логове, 

Не видят дороги иной: 

Красивы их одеяния, 

И письменные перья остры, 

Озарило их сияние 

Света прямого пути. 

И всякий, кто жаждет Ислама 
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Берет в руководство их путь, 

Я дарю тебе дыхание красноречия: 

Внемли и постигни их суть! 

Так знай же после этого, как сказал ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах: ”О, 
читающий это и размышляющий об этом — это товар, владелец которого 
отправил его для тебя. Его понимание и его разум предлагается тебе, для тебя — 
воспользоваться им, а для его отправителя — налоги с него, для тебя — его 
плоды, а для него — доходы от него, и если не будет от тебя восхвалений и 
благодарности, то найдутся у тебя отговорки и оправдания, и если ты 
отвернешься, то не иначе, как к порицанию, ведь двери его распахнуты. И вся 
хвала принадлежит Аллаху”. 

И знай, да хранит тебя Аллах, что я не ставил для себя целью упорядочить эти 
упоминания и наставления в определенном порядке, располагая одно из 
упоминаний перед другим, а целью было лишь только то, что Аллах открыл мне 
из Своих богатств и то, что пришло мне из мыслей и озарилось светом в моей 
голове, и Аллах Единый ответственен за то, чтобы привести нас к тому, к чему мы 
стремились составляя эти упоминания. 

И здесь я не стремился ни к чему, кроме того, чтобы награду за этот труд 
получил шейх-муджахид шахид Абу Абдуррахман Атыятуллах Джамаль Ибрахим 
Иштияуи Аль-Мисрати, за его просмотр большинства страниц этих упоминаний, и 
я утвердил в них большинство из его комментариев, чтобы их благо стало 
всеобщим. Да вознаградит его Аллах от нас и от всех мусульман всеми благами и 
положит это на весы его благих деяний. 

И воистину, я смиренно молю Аллаха Высочайшего, Могучего, чтобы он принял 
от нас этот труд и сделал его искренним ради Его лика Благородного, и сделал его 
благим и правильным для сынов джихада и страстно желающих установления 
господства Аллаха на земле. 

Знай, да хранит тебя Аллах, что это усердие человеческое, и то, что в нём есть 
правильного — то это от Аллаха Единого, у Которого нет сотоварища, а то, что в 
нем ошибочно — то это от меня и Шайтана, и Аллах и Его посланник непричастны 
к этому, и я прошу у Аллаха прощения за это.  
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Упоминание первое: Искренность и следование 
 

Знай же, да вразумит Аллах меня и тебя, что Аллах Могучий и Величественный 
не примет деяния совершающего его, если его деяния не отвечают двум 
обязательным условиям, без которых не обойтись тому, кто желает Последней 
жизни и стремится к ней, а именно: искреннее намерение ради Аллаха и 
следование Его пророку, Мир ему и благословление Аллаха. Эти два условия — 
столпы деяния, а без этого их результатом будет следующее: «…и когда мы 
обратились к их деяниям, то сделали их прахом развеянным…». Это его краткое 
разъяснение, а ниже — его детальный разбор. 

Первое: искренность намерения ради Аллаха. 

Знай же, о проницательный умом, что искренность — источник блага и его 
основа, и это — вершина богобоязненности и благодетели, и это — причина 
спасения и путь к избавлению, признак успеха и символ преуспеяния… Я 
перечислил различные определения праведных предшественников этому 
великому слову, которое воспринимается как вершина веры и слово единобожия. 
Сказал Абу Мухаммад Сахль ибн Абдуллах Ат-Тастари, да помилует его Аллах: 

«Размышляли проницательные о толковании искренности, и не нашли ничего, 
кроме следующего: «…чтобы его действие и бездействие, в тайном и явном, были 
ради Аллаха Единого, ничего не примешивая к этому, ни души — ни пристрастий, 
и ничего из мирского». Сказал Хузайфа Аль-Маргаши, да помилует его Аллах: 
«Искренность — это когда деяния раба равны как внешне, так и внутренне.» И 
сказал Хауазан Аль-Кушайри в своем известном письме: «Искренность — это 
отделение истины в послушании стремлением, и это — когда раб хочет своим 
послушанием приблизиться к Аллаху Всевышнему, помимо чего-то другого из 
приукрашивания для сотворенных, или для обретения того, что похвально у 
людей, или из любви к похвале от народа, и чего-то иного кроме приближения к 
Аллаху Всевышнему». 

Сказал аль-Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: «Оставление деяния из-за 
людей — это показуха, а их совершение ради людей — это многобожие, а 
искренность — это когда Аллах избавит тебя от обоих из этого». 
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Суть того, о чем упомянули люди знания об искренности, состоит в том, чтобы ты 
стремился к Аллаху Могучему и Величественному своим послушанием, утверждая 
Его единственность в этом, и чтобы не было доли для кого-то другого в том, что 
ты делаешь, и не было в этом доли приближения ни к царю, ни к пророку 
посланному, ни к успешному правителю, ни к амиру почитаемому, ни к 
почтенному обладателю должности, и не было желания получить дар,  

и не примешалось стремление приукрасить внешний вид партии, и не стремился 
ты увеличить численность джамаата и так далее. Так будь же внимателен к этому, 
да помилует тебя Аллах. 

Раздел: Множество аятов, хадисов, преданий призывают к искренности деяний 
ради Аллаха, ведь не будет деяние иметь веса на весах Аллаха без этого, как 
сказал об этом шейх Абдуррахман Абу Батын, да помилует его Аллах: «Очевидны 
доказательства Книги, Сунны и единогласного мнения общины о том, что 
искренность является условием в деяниях и словах.» 

И доказательства этому слова Всевышнего Величественного и Высочайшего: «А 
ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему 
искренне…» (Байина, 5), и из них также: «Скажи: воистину моя молитва и мои 
обряды, и моя жизнь, и моя смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, у 
которого нет сотоварища, это было мне приказано, и я первый из мусульман«, и 
также: «Мы ниспослали тебе Книгу с истиной, так поклоняйся же Аллаху, служа 
ему искренне…», и сказано ещё: «Который сотворил смерть и жизнь, чтобы 
испытать вас, кто из вас лучше по деяниям». (Мульк,2).  

Сказал Аль-Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: «Это самое искреннее из 
деяний и самое правильное», и когда спросили о его значении, он сказал: «Когда 
деяние искреннее, но не правильное, то оно не будет принято, и если оно 
правильное, но не искреннее, то тоже не будет принято, пока оно не станет 
искренним и правильным, а искреннее, это когда оно совершено ради Аллаха, а 
правильное, это когда оно соответствует Сунне,» — а затем прочел слова 
Всевышнего: «А тот, кто надеется на встречу со своим Господом, то пусть 
совершает праведные деяния, и не приобщает никого к своему Господу». 

И из Сунны приводят оба шейха (Бухари и Муслим), а также другие составители 
сборников хадисов, от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах:  

 



 

8 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

«Я слышал, как Посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Поистине, дела оцениваются по намерениям, и поистине, каждому 
человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести, и тот, чья 
хиджра была к Аллаху и Его посланнику, то его хиджра к Аллаху и Его 
посланнику, а тот, кто переселился ради чего-нибудь мирского, то он 
получит его, или ради женщины, он женится на ней, и его переселение к 
тому, к чему он переселялся». 

Сказал автор «Файдуль Кадир» (шарх «Джами ас-Сагир»): «Этот хадис — основа 
понимания искренности, и из всеобъемлющего слова из которого не выходит 
деяние в основе, и об этом есть сообщения следующие одно за другим (таватир), 
о признаках его всеобъемлющей пользы и великом местоположении в религии. 
Сказал Абу Убайда: «Нет среди хадисов более всеобъемлющего, более 
достаточного, более полезного и более содержащего смыслов и значений, чем 
этот. Согласились Аш-Шафии и Ахмад, ибн Аль-Мадини и ибн Махди, Абу Дауд и 
Ад-Дарактуни и другие в том, что он является третью знания, и из них есть те, 
которые сказали, что он — его четверть». 

Передает Муслим в своем «Сахихе» от Абу Хурайры: «Сказал Аллах 
Всевышний: «Я не нуждаюсь в сотоварищах, которых Мне приобщают, и 
тот, кто совершил деяния приобщая в нем кого-то помимо Меня — то Я 
отрекаюсь от него, и оно (деяние) для того, кого он приобщил». О его смысле 
упомянул Ан-Навави в своем толковании к Сахиху Муслима: “Аллах превыше от 
соучастия с кем-либо, и тот, кто совершил деяние ради Него и ради еще кого-либо 
— то Он не примет его от него, но оставит его другому, и что деяние 
совершающего напоказ несостоятельно, и ему нет награды за это, и более того, 
оно будет губительным для него в Судный день”. 

И сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Когда Аллах соберет первых и 
последних в День, в котором нет сомнения, воззовет глашатай: «Кто 
приобщал сотоварищей в деянии, которое он совершал ради Аллаха, 
Величественного и Могучего, то пусть добивается награды за него, у того 
другого, помимо Аллаха, Могучего и Величественного, и воистину, Аллах не 
нуждается в сотоварищах, которых приобщают к нему». 

Сказал Абу Бакр Ас-Сыддык в его проповеди (сокращённо): «Воистину, Аллах не 
принимает деяний кроме тех, которыми стремятся к Его Лику, так стремитесь же к  
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Аллаху вашими деяниями, и знайте, то, что вы сделали искренне ради Аллаха, то 
это — послушание, которое вы сделали полноценным, и доля, которой вы 
добились, и налоги, которые вы уплатили, и ссуда которую вы перевели из этих 
преходящих дней в последнюю жизнь непреходящую на тот случай, если вы 
будете бедны и будете нуждаться». 

Сказал шейх-уль ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах, рассказывая об 
искренности, её величии и важности: «… и более того, искренность в религии 
Аллаха, это религия, кроме которой не принимается Аллахом иная, и с которой 
были отправлены первые и последние из посланников, и с нею были ниспосланы 
все книги, и на этом согласились все предводители людей веры,  

и это суть пророческого призыва, и это ось Корана, вокруг которой идет его 
вращение». (Сборник фетв, том 10,стр.33) 

Об искренности также упомянул Абу Алия, приводя в доказательство слова 
Всевышнего: «Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху«, 
комментируя этот аят он, да помилует его Аллах, сказал: «Он завещал им 
искренность». 

Искренность — великое дело, благородное перед Аллахом, имеющее высокую 
стоимость, и не дано это дело никому, кроме людей особенных и как сказали 
некоторые из них: «В искренности — час спасения вечности, но, однако, 
искренность тяжела!». Спросили у Сахля (Сахль ибн Абдуллах Ат-Тастари): «Что 
самое трудное для души?». Он ответил: «Искренность, если для неё нет в этом 
доли». 

Сказал Юсуф ибн Аль-Хусейн Ар-Рази: «Самое тяжкое в этом мире — 
искренность, и сколько я не стараюсь сбросить показуху со своего сердца, вижу 
как она пытается вырасти в другом виде». 

Раздел: Более всех из людей нуждаются в искренности муджахиды на пути 
Аллаха, когда их души в их руках, и они предлагают их с утра до вечера их 
Создателю в надежде, что они будут приняты. И каждому муджахиду следует 
проверить свою душу и посмотреть, каково его положение по отношению к 
искренности. Страшная угроза содержится в хадисе из «Сахиха» Муслима для 
того, кто совершает показуху в своем джихаде.  
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Этот хадис отвергает каждого, кто ведет борьбу не ради этой религии, и 
предостерегает суровым предостережением, чтобы его ступня не поскользнулась 
в пропасть показухи, иначе он понесет убыток в этом мире и в Последней жизни, 
да сохранит нас Аллах от подобного! 

Приводит Муслим в своем «Сахихе» от Абу Хурайры, что он слышал, как Пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Первый из людей, судьба которого 
будет решена в День Воскресения, будет человек, который стал шахидом и 
когда его приведут, Он перечислит ему все Свои милости и тот признает их, и 
тогда Он спросит: «И что же ты сделал для этого?». Он ответит: «Я 
сражался ради Тебя, пока не стал шахидом!». Тогда Он скажет ему: «Ты лжешь! 
Но однако, ты сражался, чтобы о тебе сказали: «Смельчак!», и это уже было 
сказано!». Затем Он прикажет, и его поволокут лицом вниз, пока не бросят в 
Огонь…» 

От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передается: «Пришел человек к 
Посланнику Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Что ты 
думаешь о человеке, который сражается, который добивается награды, 
славы и имущества?» Ответил Посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха: «Он ничего не получит!» Он повторил это трижды, но Посланник 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха снова сказал: «Он ничего не 
получит!», а затем добавил, Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, 
Аллах не примет деяния, кроме того, которое было искренним и 
посредством которого стремились к Его Лику!» (Приводят Абу Дауд и Ан-
Насаи) 

Хадисов и преданий с подобным смыслом множество, так осмысли же это, ведь 
если ты небрежен к своему намерению или допускаешь оплошность — то ведь 
Шайтан не оставляет тебя без внимания. Остерегайся же стать из числа тех людей, 
о которых упомянул ибн Аль-Джаузий в своей драгоценной книге «Тальбис 
Иблис» (Обман Иблиса). Он сказал, да помилует его Аллах: «Воистину, Иблис 
обманывает много людей, и они выходят на джихад. А их намерения — суть 
бахвальство и показуха, чтобы говорили: «Такой-то сражается!», а быть может так, 
что его целью является то, чтобы сказали: «Храбрец», или он добивается трофеев, 
и воистину, деяния по намерениям». (Тальбис Иблис) 
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Так стремись же после этого разъяснения к тому, чтобы твой джихад был лишен 
пристрастий души, чтобы джихад твой был далек от любви к славе, чтобы он был 
чист от пятен, которые замутняют чистоту, таких пятен как: стремление к 
известности и похвале, старании помочь одной партии против другой, старание 
возвышения твоего джамаата и подобного этому. Ибо всё это далеко от любви к 
возвышенному, которое так редко бывает свободным от человеческих 
пристрастий! Так пусть же твоим лозунгом во всех обстоятельствах и во времена 
всех испытаний будет: «Скажи: воистину, моя молитва и мои обряды, моя 
жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, Господу Миров, у Которого нет 
сотоварища, и это было мне приказано, и я первый из мусульман». 

Раздел: Знай, что у искренности есть своя сладость и красота, гармония и 
правильность, умиротворяющая душу, которую не дано вкусить никому, кроме 
сердца единобожника, покорившегося Аллаху и очистившего свое деяние ради 
Его Лика. Сказал шейх-уль Ислам: “…и когда раб искренен перед Аллахом — его 
Господь отвечает ему, и оживляет его сердце, и притягивая его к Себе, отклоняет 
от него то, что противоположно этому из порочного и развратного, и он страшится 
того, что противоположно этому”. 

В отличие от этого (то есть от искренности), как сказал шейх-уль Ислам: “Сердце, 
которое не искренне перед Аллахом, пребывает в поиске и желании, в любви к 
свободе, и в пристрастии к тому, что ему вздумается, и цепляется оно за свои 
страсти, как ветви дерева, при всяком дуновении ветерка, возбуждая в нём 
надежды. Иногда его привлекают образы запретного и того, что не запретно, и он 
остается рабом-пленником у того, кого если бы он взял для себя господином — то 
он непременно стал бы ущербным, несовершенным и порицаемым. А иногда его 
привлекает высокое положение и главенство, и некоторые слова тешат его 
самолюбие, а некоторые — вызывают его гнев, и порабощают его те, которые 
восхваляют его, даже если тем, что не состоятельно. И становятся его врагами те, 
которые порицают его, даже если порицают его по праву. А иногда его 
порабощают динары и дирхамы, и подобное этому из вещей, порабощающих 
сердца, сердца охваченные страстями, выбравшие себе божеством свою страсть и 
последовавшие за своей страстью без руководства Аллаха”. 
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Важное извлечение: Сказал ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах: «Действует 
обычай Аллаха, который неизменен, и действует Его закон непреходящий в том, 
что: искренний облекается почитанием и светом, любовью в сердцах сотворенных 
и их сердца обращаются к нему принимая в расчет его искренность и его 
намерения, его взаимоотношения с его Господом. А ханжа облекается в два 
одеяния фальши: из ненависти, презрения и злости, и в то, что всему этому 
приличествует. И достается искреннему — почтение и любовь, а другому — 
отвращение и ненависть». (Илям Аль-Муакиин, том 4, стр.200) 

Раздел: противоположностью искренности является показуха, стремление к 
славе — что есть малое многобожие, и это бедствие в поклонении и скрытая 
болезнь, да сохранит нас Аллах и вас от этого. 

Ознакомил нас с этим имам Аль-Газали в своих словах: «Показуха — 
производное от слова «видение», а «слава» (сама) производное от «слушания». И 
воистину, показуха в своей основе — стремление добиться положения в сердцах 
людей. И кроме того, сан и положение требует в сердце совершения деяний, 
подобных поклонению и требует поклонений. И особенность показухи в том, что 
это обычай в стремлении добиться положения в сердцах посредством 
поклонений, и их демонстраций, а границы показухи — это желание рабов к 
послушанию Аллаху, а совершающий деяние напоказ — он раб того, для кого он 
совершает показуху, а это есть люди, признания которых он добивается в 
стремлении занять место в их сердцах.  

И показное — это есть качества продемонстрировать которые стремится 
совершающий напоказ, а показуха — ее целью является демонстрация этого. 
(Ихья-у-Улюмуддин,том 3,стр. 297) 

Показуха — это провал деяния, и это то, о чём сообщается в текстах аятов и 
хадисов для пояснения её запретности, и это то, что делает деяния тщетными, это 
скрытое, о котором неведомо глупому невежде, о чем разъяснил Куртуби, да 
помилует его Аллах, в своем тафсире. 

И уже пришли предостережения от этого и от последствий того, чтобы очутиться 
в её когтях. Предостережения из аятов, хадисов и преданий, от которых поседеют 
от ужаса младенцы и всякая душа предостережётся испытывая почтительный 
страх, дабы не коснулось её зло, влетающее и справа и слева. 
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Из числа предостережений слова Всевышнего: «Скажи: воистину, я лишь 
человек подобный вам, и внушено мне, что ваш Бог — Бог Единый, и тот, кто 
надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные поступки и 
не приобщает никого в поклонении своему Господу». 

Сказал аль-Мавариди и подтвердили это все люди толкования: «Смысл слов 
Всевышнего «…не приобщают никого в поклонении своему Господу…» — 
означает: «никому не демонстрировать показухи в своем деянии». 

И сказал Могучий в Своих словах: «Те, которые ухищряются в совершении 
скверного, для них страшное наказание, а их ухищрения станут 
тщетными». Сказал Муджахид, Саид ибн Джубайр и Шахр ибн Хаушаб: «Это 
совершающие свои деяния напоказ, то есть те, которые хитрят с людьми, внушая 
им, что они послушны Аллаху, но они ненавистны для Аллаха, Могучего и 
Величественного, и они выставляют напоказ свои деяния «…и лишь немного 
поминают Аллаха…». 

Что касается хадисов, предостерегающих от показухи, то многие из них 
приведены в «Сахихе» Аль-Бухари. Передаётся от пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха, что он сказал: «Кто стремится к известности, то 
Аллах сделает его известным, а кто стремится к показухе, то Аллах 
покажет его». 

Сказал Аль-Хатаби: «Смысл хадиса в том, что тот, кто совершает деяние без 
искренности, то воистину он хочет, чтобы люди увидели его и услышали о нём, и 
вознаграждением за это будет то, что Аллах сделает его известным, опозорит его 
и сделает явным то, что он скрывал в себе», а также сказано: «Кто стремится 
своим деянием получить сан и положение среди людей, не желая Лика Аллаха, то 
Аллах сделает его «притчей на языках» (посмешищем) среди людей.  

Те, которые желают обрести положение среди них — то им нет награды в 
Последней жизни. Смысл слова «покажет» в Его словах «Аллах покажет его», 
означает, что Он поведает им о том, что он совершал это ради них, а не ради Его 
Лика, и также в доказательство слова Всевышнего: «Кто желает мирской жизни и 
ее украшений, то мы завершим в ней их деяния», и до Его слов: «…то, что они 
совершали…». А также сказали, что это означает, что стремящийся своими 
деяниями к тому, чтобы люди услышали о нём и увидели его, возвысили его 
положение среди них и возвеличили его — он получит то, к чему стремился и это  
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будет его вознаграждением за его деяния, а в Последней жизни ему не будет 
награды. (Фатх уль-Бари, том 11, стр.337) 

От него передается, Мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Самое 
большое, чего я боюсь за вас — это малое многобожие. Его спросили: «А что 
это — малое многобожие, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Показуха. 
Скажет Аллах в День Воскресения, когда люди будут получать 
вознаграждения за свои деяния: «Идите к тем, перед кем вы совершали 
деяния напоказ и посмотрите, получите ли вы от них награду!» (передается 
от Ахмада, и сказал о нем Аль-Хайсами в «Аль-Маджму»: «Его передатчики 
достоверные».) 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Кто будет стремиться к тому, 
чтобы люди услышали о нем — то Аллах сделает так, что услышат о нем 
сотворенные Им, и станут презирать его и унижать«. (передает Ахмад в 
«Муснаде»). Что касается преданий от предшественников о ненависти к показухе 
и об объявлении ей войны — то их великое множество, и имам Газали упоминает 
занимательные из их числа в своём труде «Оживление религиозных наук» (Иях’я 
улюм ад-дин), некоторые из которых мы приведем для тебя в качестве 
назидания. Эти предания несомненно, входят в число доказательств 
поддерживающих друг друга и увеличивающих силу друг друга. 

Вот одно из них: «Сказал человек Убаде ибн Самиту: «Я сражаюсь своим мечом 
на пути Аллаха, желая этим добиться Лика Аллаха Всевышнего и похвалы людей!» 
Он сказал ему: «Тебе ничего не достанется за это!». Он переспросил его трижды, 
но всякий раз он отвечал: «Тебе ничего не достанется за это!». А после третьего 
раза сказал: «Воистину, Аллах сказал: «Я более всего непричастен к 
многобожию!». 

Спросил человек Саида ибн Аль-Мусайба: «Воистину, один из нас совершает 
одобряемые поступки из любви к похвале и вознаграждению». Он сказал ему: 
«Понравится ли тебе, если тебя возненавидят?».  

Он сказал: «Нет!». Тогда Саид ибн Аль-Мусайб сказал: «Когда совершаешь 
деяние ради Аллаха — то делай это только ради Него!». 

Сказал Ад-Даххак: «Пусть никто из вас не скажет: «Это ради Лика Аллаха и ради 
твоего лика!», и пусть не скажут: «Это ради Аллаха и ради милосердия!», ведь 
воистину, у Аллаха Всевышнего нет сотоварища.  
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«У совершающего деяние напоказ есть свои приметы, которыми он отличается, 
из их числа — упомянутое имамом Али, да будет доволен им Аллах: «У 
показушника три отличительных признака: «Он ленив, когда пребывает в 
одиночестве и активен находясь среди людей. Он совершает больше деяний, 
когда его восхваляют и делает мало, когда его порицают». Просим у Аллаха 
избавления и благополучия. 

Извлекаемая польза: И касательно того, что если постигает человека что-то из 
болезни показухи или он обнаружил в своей душе нечто подобное, то пусть не 
воображает никто, что сможет избавиться от этого, кроме тех, кого помиловал 
Аллах, как указал на это Аль-Газали, да помилует его Аллах — и уже направил нас 
Возлюбленный, Избранный, Мир ему и благословение Аллаха, на путь 
избавления от этого бедствия, которое полностью сжигает благие деяния, и 
которое “…незаметнее муравья, ползущего по чёрной скале в тёмную ночь”. И 
спросил тогда Абу Бакр: «Как мы спасемся от этого, когда она (показуха) скрытнее 
этого муравья?». Ответил, Мир ему и благословение Аллаха: «О, Аллах! Я 
прибегаю к Тебе, от того, чтобы приобщить Тебе сотоварищей, когда я 
знаю это, и прошу прощения у тебя за то, что я не знаю!» И в некоторых 
риваятах сообщается, что он повторил это дуа трижды. 

Раздел: «Здесь есть два вопроса». 

Первый: Желание заполучить трофей на джихаде вместе с желанием Лика 
Аллаха. 

Второй: Желание упоминания, восхваления, прославления и мирского вместе с 
желанием Лика Аллаха. 

Что касается первого: желание овладеть трофеем вместе с желанием Лика 
Аллаха, то в этом вопросе ученые разделились во мнениях, из них есть те, 
которые посчитали, что его намерение испорчено и неправильно и более того он 
будет наказан за это. Но другая группа учёных утверждает обратное, то есть они 
говорят о том, что его намерение правильно, и в нём нет ничего порочного, и это 
правильно, как это подтвердил имам Ибн Ан-Нухас в своей книге «Мадари’уль 
Ашвак» (Желанные источники), где он сказал, да помилует его Аллах: 
«Относительно этого намерения разногласят ученые и испытывают сомнения, и 
некоторые склонились к тому, что такое намерение испорчено, и его обладатель 
подвергнется наказанию за это,  
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за его допущение мирских целей в деяния в Последней жизни (ахира). Но 
большинство ученых склонилось к тому, что такое намерение правильно, и что 
его обладатель будет вознагражден Аллахом, и это является правильным, потому 
что это согласуется с действиями сподвижников Пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха. 

Это совокупность высказываний из того, к чему склонились люди знания, о 
правильности его намерения: 

Сказал ибн Раджаб Аль-Ханбали: «Воистину, смешивающий намерение, 
например намерение не являющееся показухой, подобен взявшему оплату за 
услугу, или взявший что-то из трофеев, или торговли, и награда за их джихад 
уменьшится, но не станет тщетной полностью… И передал от Абдуллаха ибн Амра, 
что он сказал: «Если кто-нибудь из вас объединит это намерение с намерением 
сражаться, то Аллах возместит ему его удел, и нет в этом ничего плохого, а что 
касается того, кто сражается, когда ему дали дирхемы и воздерживается, когда 
ему отказали в дирхемах, то в этом нет блага». («Джами’ улюм уа хукм», том 1, 
стр. 82) 

Сказал аль-Карафи Аль-Малики в «Аль-Фарук»: “Что касается допускающего 
совмещение, как например, совершающий джихад, чтобы достичь послушания 
Аллаху своим джихадом, и получить имущество из трофеев, то это не повредит 
ему, и не станет запретным для него из-за совмещения, потому что Аллах 
предоставил ему это в этом поклонении. И различие между его джихадом ради 
того, чтобы люди сказали: «Смельчак», или ради того, чтобы имам возвеличил 
его, и увеличил ему жалование из казны, то это, и подобное этому является 
запрещенной показухой. Но если его джихад ради Лика Аллаха и при этом ради 
обретения пленных, и бараньей ножки, и оружия из имущества врага, то это не 
повредит ему, даже если он совместил намерения, и это не называется 
показухой”. («Аль-Фарук», Аль-Кирафи, том 3, стр. 22) 

Сказал Аль-Куртуби в своем «Тафсире» (Толковании): «Указанием на 
дозволенность выступления ради трофеев служит выход Посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, навстречу каравану, посему — это дозволенный 
промысел, и это опровергает мнение Малика, когда он сказал: «Это сражение 
ради мирского, и то, что пришло из сообщений, говорит, что на пути Аллаха тот, 
кто сражается ради того, чтобы Слово Аллаха было превыше, а не тот, кто  
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сражается ради трофеев». Имея в виду, что его целью было только одно, и где нет 
доли ради религии». (Тафсир Куртуби, том 7, стр. 376) 

Сказал Ибн Нухас в «Машари’уль Ашуак»: «Это доказательство, которым 
аргументирует Аль-Куртубий — доказательство хорошее». 

А так же ученые разошлись в том, уменьшается ли награда того, кто вернулся с 
трофеями и живыми. Ан-Навави в своем толкований хадиса от ибн Умара «… 
какой бы из воинов не сражался…», который приводится у Муслима, у ал Бухари 
и у других, сказал, что это уменьшает награду, и сказал, да помилует его Аллах: 
«Правильным, кроме которого не допускается иное, является то, что воины, 
которые остались невредимыми, или овладели трофеем, их награда меньше, чем 
у тех, кто не остался в целости или не овладел трофеем, и что трофей является 
заменой или возмещением награды за их сражение, и если они в результате 
получили это, то им досталось две трети награды причитающейся за их сражение, 
и этот трофей является частью их награды, что согласуется с достоверными 
хадисами сподвижников, как например такие слова: «Из нас были те, кто умер и 
не вкусил ничего из своей награды, и из нас те, для кого созрели его плоды, 
которые он собрал».  

И то, о чем мы упомянули является правильным, и это явствует из хадиса и не 
пришло ясного и достоверного хадиса, противоречащего этому, так определи же 
весомость того, о чем упомянули». («Сахих Муслим» бишарх Ан-Навави, том 13, 
стр. 52). В противоположность ибн Хаджару, приводящему этот вопрос и исследуя 
его в своем толковании к «Сахиху» Аль-Бухари и не вынесшему своего решения в 
этом вопросе. А также Аш-Шаукани, посвятил этому раздел в «Ниль Аль-Аутар» 
(глава «Искренность намерения в джихаде»), и также не вынес об этом решения. 

Наш шейх-шахид Абу Аль-Мунзир Салим Ат-Тарабулиси Аль-Малики, да 
помилует его Аллах, склонился к тому, что хадис требует разъяснения, и не нужно 
понимать его в буквальном смысле, и сказал примерно следующее: “Та награда, 
которая уменьшится, это не основная награда, но награда добавочная к основной, 
и из тех, кто разъяснял этот хадис — ибн Аль-Мунасыф, упомянул это в «Аль-
Иджад фи Ахуали ль Джихад», так я слышал от него это, да помилует его Аллах, и 
Аллах лучше знает об этом”. 

Вопрос второй: «Желание восхваления, упоминания, прославления и мирского 
вместе с желанием Лика Аллаха». 
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Нет сомнений в том, что тому, кто стремится своим джихадом только к одному 
из того, о чем мы упомянули, ему будет возвращен его джихад с бременем греха 
и наказанием в День Воскресения, так как он приобщил в сотоварищи к Аллаху в 
своем намерении, и имел целью не Его Лик, Свят Он, в своем усердии.  

И это будет первая категория людей, для которых будет разожжён Огонь Дня 
Воскресения, (как об этом сообщается в достоверном хадисе, который приводят 
выдающиеся имамы), просим у Аллаха избавления и милости от этого. 

Что касается того, кто приобщил к своему намерению и его намерением в 
джихаде стала награда, а также упоминание и слава, то это категория — которым 
нет награды и нет бремени греха, на что указывают тексты, и достаточно ему в 
наказание того, что Аллах сделал тщетными его деяния, и его джихад, и он 
пожертвовал своей душой на дешёвое, и безвозмездно, и то, о чем я упомянул, 
подтверждается ибн Нухасом в «Машариуль Ашуак», и Аллах направляющий к 
благим деяниям. 

А что касается того, с кем неожиданно произошла показуха после его 
правдивого выступления на джихад, то этому посвятил главу ибн Нухас в «Аль-
Машари» (Источники), и выделил этому самостоятельный раздел, и вот вкратце 
то, что он утвердил, да помилует его Аллах: 

«Послушание и праведные деяния невзирая на их сущность, которые были до 
того, как в его намерениях внезапно возникла показуха — они будут 
вознаграждены, а те, которые были совершены после того, как его поразила 
показуха, то за них нет награды, и если не исходили от него праведные деяния до 
того, как с ним случилась показуха, а показуха случилась с ним во время его 
выступления на джихад, то за это нет награды, потому что показуха делает 
тщетным деяние. Если же он выступил на джихад, и его намерения были 
праведными и искренними, а затем во время построения к бою от него ушло 
искреннее намерение и он не был свободен от намерения к показухе и 
бахвальству, то его первое намерение будет достаточным для него, и он будет 
вознагражден за свой джихад, и его общее намерение в джихаде достаточно для 
него, и не является обязательным условием утверждать намерение при каждом 
случае или движении или мгновении из мгновений его джихада, но достаточно 
отсутствия возникновения того, что делает тщетным его намерение джихада.» 
(см. «Тахзиб «Аль-Машари»,Халиди, с поправками.) 
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Сказал наш шейх Атыятуллах Аль-Либий, да примет Аллах его шахаду: “Это 
последнее выражение очень важно, следует отметить его и разъяснить. И 
значение его (ибн Нухаса) слов «утверждать намерение» – это возобновлять его 
при каждом случае, движении и моменте. И то, что Аллах помещает второе 
намерение под первым, основным — из Его Доброты и Милости. Но вместе с 
этим, восстановление намерения, его обновление и постоянное его укрепление 
превосходней и совершеннее – и это желательно для муджахида”. 

Извлекаемая польза: Что касается того муджахида, который обрел что-то из 
людской молвы о нем, из возвеличивания и восхвалений в его адрес, и при этом 
его сердце радуется этому и ликует (без того, чтобы предаваться этому) — то это 
из радостной вести подаренной верующему преждевременно, авансом. Об этом 
повествуется в хадисе от Абу Зарра, который привёл имам Муслим в «Сахихе», а 
разъяснил его Ан-Навави следующими словами: «Сказали ученые: его смысл в 
том, что это радостная весть о благе, которая даруется ему заблаговременно и это 
является указанием на то, что Аллах Всевышний доволен им, и это проявление Его 
любви к нему, и Он делает так, что сотворенные начинают любить его, как ранее 
об этом сообщено в хадисе, а затем Он устанавливает для него прием на земле, и 
все это происходит тогда, когда люди хвалят его, без того, что он не предавался 
этой похвале, в противном же случае, его погружение в похвалу порицаемо.» 
(«Сахих» Муслим бишарх Ан-Навави. том 8, стр. 359.) 

Это то, о чём я упомянул из хадиса об искренности и о том, что противоположно 
этому (искренности). На этом иншаАллах ограничимся и перейдем ко второму 
столпу, без которого Аллах не примет деяния от Своего раба иначе, как после 
того, как он осуществит это. 

Второе: Следование Пророку, Мир ему и благословение Аллаха. 

Знай же, что сущность следования — это взятие за образец Пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха, подражание ему, и шествие по его стопам, и то, о чем мы 
упомянули из обязательного и необходимого для свидетельства о том, что 
Мухаммад посланник Аллаха, и это одна из двух составных частей Единобожия. 

И как сказал ибн Абу Аз-Зарр: «В нём — два Единобожия, и нет избавления для 
раба от наказания Аллаха иначе, как с ними обеими — Единобожия Пославшего и 
Единобожия следования за Посланником, и неприятия решений других, помимо 
него, и непреклонное исполнение его приказа, и подтверждение правильности  
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его сообщений, в том случае, когда оно противоречит словам раба, или его 
шейха, или его имама, и его мазхабу и его общине». (“Шарх Аль-Акидату Тахавия” 
стр.160) 

И это смысл слов Всевышнего: «И тот, кто надеется на встречу со своим 
Господом, пусть совершает праведные деяния и не приобщает в поклонении 
своему Господу никого.» Сказал ибн Касир : «Это — два столпа деяния которое 
будет принято. И обязательно, чтобы оно было искренним ради Аллаха и 
соответствовало шариату посланника Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха.»(“Тафсир ибн Касир”, том 5, стр.205). И мы несомненно обязаны 
следовать прямым путем благородного пророчества на что указывают аяты и 
хадисы, и сказал Всевышний, Пречист Он: «И не уверуют они, клянусь твоим 
Господом, пока не возьмут тебя судьей в том, что запутано между ними, а затем 
не найдут в своих душах стеснения от твоего решения, и не подчинятся 
полностью.» (Ан-Ниса, 65). И подобых этому аяту в Куране встречаются много. 

А что касается преданий (хадисов), то признано достоверным то, что передано от 
посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, которое приводят оба 
шейха, что он сказал: «Тот кто совершит в нашем деле нечто, то что к нему 
не относится, то оно будет возвращено.» Сказал Ан-Навави в его толковании: 
«Сказали знатоки арабского: «Возвращено — означает отвергнуто, и это значит — 
оно будет тщетным, и не принимается в расчет.» Данный хадис — есть великое 
правило из правил Ислама и этот хадис из числа его всеобъемлющих 
высказываний, Мир ему и благословение Аллаха, и это неоспоримое 
доказательство о том, что нововведения отвергаемы.» («Сахих» Муслим би шарх 
Ан- Навави, том 12, стр. 16) 

Сказал аль-Хафиз ибн Раджаб Аль-Ханбали в «Джами аль улюм уаль хукм»: «Этот 
хадис своим значением указывает на то, что всякое деяние на которое не было 
приказа Законодателя — оно отвергаемо, и указывает на то, что всякое деяние, на 
которое был его приказ — оно не отвергаемо, и «его дело» означает «Его религия 
и Его шариат», также как означают его слова в другой версии хадиса «Кто 
совершит в этом деле нашем то, что к нему не относится, то оно будет 
отвергнуто.» Это означает, что деяние, выходящее за рамки шариата – не 
связано с шариатом и отвергаемо, а его слова «на которое не было нашего 
приказа»  
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указывают на то, что все деяния должны быть узаконены шариатом, и что 
установления шариата господствуют над ними, их приказами и их запретами. И 
чьи деяния подпадают под установления шариата, согласуясь с ними — то они 
будут приняты, а деяния, вышедшие за рамки шариата – будут отвергнуты.» 
(Джами улюм уа хукм» стр. 59-60) 

Рабу надлежит совершать деяния надеясь, что они будут приняты Аллахом, если 
они были искренни ради Аллаха, были правильными, соответствующими 
установленному пути с которым пришел господин Посланников — Мухаммад, 
Мир ему и благословение Аллаха. И категорически не принимаются в расчет 
деяния, не соответствующие этим двум условиям, они не имеют силы перед 
Аллахом и будут возвращены их хозяину, и от его хозяина не будет приняты 
Аллахом его расходы в День Воскресения.  

И мы — община подражания и следования, а не община нововведений и 
изобретений. Сказал шейх уль-ислам ибн Теймия: «В общем религия заключается 
в том, что мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха, и не поклоняемся Ему 
иначе, как тем, что узаконено, и мы не поклоняемся Ему тем, что изобретено, и 
как сказал Всевышний: 

» …чтобы испытать вас, (и увидеть) чьи деяния окажутся лучше.» (Мульк,2). 
Сказал Аль-Фудейл ибн Ияд: «Самые искренние из них и самые правильные «. Его 
спросили: » А какие из них самые искренние и самые правильные, о Абу Али?» Он 
сказал: «Воистину, если деяние будет искренним, но не будет правильным, то оно 
не будет принято, и если будет правильным, но не будет искренним, то оно тоже 
не будет принято, пока оно не станет искренним и правильным, а искреннее — 
это когда оно ради Аллаха, а правильное — это когда оно соответствует сунне.» 
(“Маджму аль-фатава” том11, стр.585). 

Раздел: Из того, что необходимо усвоить в этой главе, это то, что нет в этой 
религии чего-то, что посчитал бы прекрасным разум, или показалось бы 
красивым для души или к чему имело бы пристрастие сердце, а затем 
поклоняться этим без того, чтобы это деяние поклоняющегося было узаконено 
Мудрым Законодателем. 
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Сказал хранитель (Хафиз) ибн Раджаб аль-Ханбали: «Что касается поклонений, то 
какое-бы из них не выходило полностью за рамки установлений Аллаха и Его 
посланника, то оно будет возвращено совершившему его, и его совершивший 
попадет под Его слово:   «Разве у них есть сотоварищи, которые узаконили для 
них из религии, что-то, на что не было дозволения Аллаха?». 

И тот, кто приближается к Аллаху деянием, которое Аллах и Его посланник не 
узаконили как средство приближения к Аллаху — то его деяние тщетно и 
возвращено ему обратно, и он подобен в своем положении тому, чьи 
молитвы “были лишь свистом и хлопаньем у Дома(Каабы)” (см. Анфаль, 35 аят, 
прим.) 

Вопрос: Знай же, о надеющийся на прощение своего Господа, что нет в этой 
религии хороших нововведений (бида хасана) и нововведений плохих, а всякое 
нововведение, как об этом пришло в достоверном хадисе — заблуждение, и 
всякое заблуждение в Огне. А то, что было сказано некоторыми из 
предшественников об одобрении некоторых нововведений, то воистину, здесь 
имеется в виду нововведение в его языковом значении, а не в шариатском, как 
упомянул Хафиз ибн Раджаб.  

Примером этого служит то, как Умар собрал людей во время выстаивания 
молитвы таравих в Рамадане под началом единого имама в мечети, и к этому 
относятся его слова : «Как прекрасно это нововведение!» А так же приводится о 
нем, что он сказал: «Если это и нововведение, то это прекрасное нововведение!». 
И сообщается, что ибн Аби Ка’б сказал ему: «Такого не может быть!». И тогда 
Умар сказал: «Да, я понял, но однако, это прекрасно!».  

И слова Умара здесь понимаются так, что в языковом значении это называется 
«нововведением», но однако, то, что он сделал, да будет доволен им Аллах, 
имеет свою основу в Шариате, а то, что не имеет основу в Шариате, будет 
возвращено ему. Затем было сказано, что это «нововведение», но это 
нововведение в языковом значении, а не в шариатском, потому что 
нововведение в шариатском значении: то, чему нет основы в шариате, и оно 
будет возвращено ему, и Аллах лучше знает об этом.» («Джами улюм уа хукм». 
Хафиз ибн Раджаб, «Иктада сыраталь мустаким ли мухалифатиль Асхабуль 
джахим» шейх уль Ислам ибн Теймия, «Китабут Таухид» Салих Фаузан.) 
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И каждому муджахиду надлежит, когда дело обстоит так, как мы упомянули, 
быть понимающим в своей религии, и стремиться получить знания от тех, кто 
обладает ими, и следовать по следам праведных предшественников, чтобы 
постичь путь Спасения. И не заблудил из тех, кто заблудился и не отклонился из 
тех, кто отклонился иначе, как из-за отклонения от пути Мухаммада, Мир ему и 
благословение Аллаха. И какая бы не была из партий, и какой бы ни был из 
джамаатов, свернувших с этой правильной дороги, и идущих путем заблуждения 
и тропой пристрастий — его результат неизбежен и конец известен из-за его 
схождения с прямого, пророческого и благородного пути. 

И то, что мы видим сегодня, есть ничто иное, как подтверждение его словам, 
Мир ему и благословение Аллаха, и он в почтенном переходе (Барзахе) в 
возвышенном сообщество, направляющий свою общину, и предостерегающий её 
от последствий падения в пропасть заблуждения, после прямого пути.  

И сказал Мир ему и благословение Аллаха: «…Я завещаю вам бояться Аллаха, 
послушание и повиновение, даже если над вами назначат амиром раба, и 
воистину, тот из вас, кто будет жить после меня, увидит много 
противоречий, и на вас лежит соблюдение моей Сунны и сунны халифов, 
ведомых прямым путем после меня, так вцепитесь в неё коренными зубами. И 
не позволительно для вас изобретение новшеств, ведь воистину, всякое 
изобретение есть нововведение, а всякое нововведение есть 
заблуждение.» (приводится Абу Даудом, ибн Маджа и ат-Тирмизий сказавший: 
«Хадис хороший, достоверный.») 
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УПОМИНАНИЕ ВТОРОЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЗНАНИЙ ПРЕЖДЕ СЛОВА И ДЕЛА, И 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОСТОРОЖНОСТИ В ВОПРОСАХ КАСАЮЩИХСЯ 

КРОВИ И ПРИ ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЙ. 
 

 В религии Аллаха является известным, что поклонение сражением на Его пути, 
Пречист Он, и Превыше всего — это поклонение, несущее много полезного для 
других и вместе с тем, его символом является убийство и сражение, его облик — 
льющаяся кровь и оторванные части тела. И кроме того, великое благо, 
хранящееся внутри него, делает души верующих убежденными в обещанное 
Аллахом (рай), они пренебрегают своим положением и не обращают внимания на 
боль своих ран… Установление господства Аллаха на земле и обращение людей в 
праведных рабов Господа, уничтожение того, что приравнивают к Нему и чему 
поклоняются на земле помимо Аллаха, сохранение чести, душ и имущества, а 
также многое другое из благородных целей и огромных благоденствий, ради 
которых был узаконен джихад – благодаря всему этому и стало это божественное 
поклонение любимей для души, чем сладкая ключевая вода в знойный полдень. 

Воистину, постижение установлений Законодателя из того, с чем столкнется 
человек из деяний, является делом необходимым, и более того, это обязанность, 
вмененная Господом, в чем единогласны ученые этой общины и сообщая об этом 
единогласном мнении, имам Шихабуддин Аль-Кирафи Аль-Малики в труде «Аль-
Фарук» сказал, да помилует его Аллах : «Передает Аль-Газали об единогласном 
мнении в «Оживлении религиозных наук», и Аш-Шафии в «Рисаля», что не 
дозволено дееспособному совершение действия, пока он не узнает решения 
Аллаха об этом.  

И тот, кто занимается куплей-продажей, обязян быть осведомленным о том, что 
предписал ему Аллах и узаконил для него в деле купли-продажи… и молящийся 
обязан знать постановления Аллаха относительно этой молитвы, и то же самое 
касается очищения, а также всё из слов и деяний. («Аль-Фарук», стр.148). Из-за 
великой важности этого дела имам Бухари посвятил этому главу в своем «Сахихе» 
под названием «Знание прежде слова и дела». 

И если уверенность и ясность в познании шариатских постановлений является 
обязательной для каждого дееспособного мусульманина, то для муджахида еще 
более обязательно познание вопроса пролития крови на джихаде и 
имущественных противоречий и других вопросов обязательных для каждого,  
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идущего по земле на помощь этой религии. И не должен он приступать к делу, 
пока он не узнает решения Законодателя об этом. И джихад, который вменен в 
обязанность Господом, имеет свои установления и инструкции, и необходимо 
ясное их понимание, также как необходима осмотрительность и уверенность. 

Сказал наш шейх Абу Мус’аб Ас-Сури, да освободит его Аллах из плена, в своей 
энциклопедии «Призыв исламского сопротивления»: “ … затем, когда он решился 
выступить на джихад, то ему вменено в обязанность знать его установления, и то, 
что связано с кровью, имуществом и правами… что дозволено, а что запретно, и 
не разрешается ему действовать наобум, вслепую, без знания его установлений, 
его дозволенного и запретного. И первое из того, что он должен знать: его цели, 
его задачи и его этикет (адаб)”.(конец цитаты) 

Знай же, что вопрос крови и имущества – это великое дело перед Аллахом и 
основа в том, что некоторое из этого неприкосновенно для других и не 
дозволяется иначе, как с дозволения Аллаха и Его посланника. И Аллах уже 
ниспослал аят из Курана, который будут читать до Дня Воскресения в котором 
говорится о воине, осмелившемся убить одного человека, после того, как он 
поприветствовал их салямом. Сказал Всевышний: «О те, которые уверовали! 
Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь, и не говорите тому, 
кто приветствует вас миром: «Ты — неверующий!», стремясь обрести тленные 
блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, 
но Аллах оказал вам милость, и посему, удостоверяйтесь. Воистину, Аллах 
ведает о том, что вы совершаете.» (Ан-Ниса, 94) 

Сказал имам Аль-Куртуби в своем толковании следующее (сокращённо): «Этот 
аят был ниспослан о народе из мусульман, которые проходили мимо человека, у 
которого был верблюд и овцы, которых он продавал. Когда тот человек 
поприветствовал этот народ салямом и сказал: «Нет божества иного, кроме 
Аллаха, и Мухаммад Его посланник», на него напал один из них и убил его. Когда 
об этом сообщили пророку, Мир ему и благословение Аллаха, это было тяжело 
для него, и тогда был ниспослан вышеупомянутый аят. 

Приводит Аль-Бухари от ибн Аббаса: «Человек находился среди овец и когда ему 
повстречались мусульмане, он сказал: «Ас-саляму алейкум!» и они убили его, и 
забрали его овец, и тогда Аллахом было ниспослано это до Его слов:» … стремясь 
обрести (тленные блага) этого мира» , “тленные блага”- означает этих овец. 
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Существуют разногласия в определении убившего и убитого в этом прошествии, 
а большинство считают, что убившим был Мухлим ибн Аль-Адбат, и совершил 
мольбу, Мир ему и благословение Аллаха на Мухлима, и тот не прожил после 
этого и семи дней, а когда его захоронили, то земля не приняла его, затем его 
снова закопали и снова земля не приняла его, затем закопали его в третий раз, и 
она снова не приняла его. Увидев, что земля не принимает его, его выбросили в 
одно из ущелий, и он сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, земля 
принимает тех, кто хуже него». 

Сказал Аль-Хасан: «Это значит, что она хранит в себе тех, кто хуже него, но 
однако, этим он сделал наставление этому народу, чтобы они не повторяли 
подобного.» (тафсир, том 5, стр.336). 

И если вопрос крови так важен, то не следует браться за него иначе, как после 
того, как будет уверенность в этом вопросе. Благородный пророк отрекся от того, 
что совершил Халид ибн аль-Валид в день, когда он послал его к Бану Хузейма, 
чтобы призвать их к Исламу, но вместо того, чтобы сказать: «Мы 
покорились»(Аслямна!), они сказали : «Мы отступаемся»(Саба’на!). Тогда он убил 
их, забрал их имущество, по своему истолковав эту ситуацию. При этом нам 
известно, что Халид — это «обнаженный меч Аллаха, секущий головы 
многобожников». 

Сказал Аль-Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатхе»: «Сказал Аль-
Хатаби: «Он (пророк) упрекнул его в торопливости и в том, что он не 
удостоверился отностиельно них, прежде чем узнать, что они имели ввиду, когда 
сказали «Саба’на (отступаемся)!» (Фатхуль-Бари,том 8, стр. 57). 

Также из подобных замечательных примеров тот случай, когда пророк Мир ему 
и благословение Аллаха, выразил свое сильнейшее неприятие того, что сделал 
Усама ибн Зайд, в день пролития крови того самого многобожника, который 
произнёс слова свидетельства веры с целью своей защиты. И как сказал Усама, да 
будет доволен им Аллах, из-за строгого порицания Возлюбленного, Избранного, 
Мир ему и благословение Аллаха, он пожелал, чтобы этот поступок был 
совершенным до принятия им Ислама. 
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Сказал Аль-Хафиз ибн Раджаб, да помилует его Аллах, в «Аль-Фатх»: «Сказал ибн 
Ат-Тин: «В этом порицании — наставление о том, чтобы никто не осмеливался 
совершать убийство после произнесения слова Единобожия», и сказал Аль-
Куртуби: «И как следствие этих слов — отказ принять извинение и строгое 
предостережение от совершения подобного этому.» («Фатх уль Бари» том 
12,стр.195) 

Раздел: К тому, о чем мы упомянули, относится следующая серьёзная ошибка: 
смело браться за изложение вопроса, касающегося области знаний и 
осмеливаться выдавать постановления Шариата, без знания оного. Браться за это, 
не удостоверившись и не выяснив конкретного положения, не рассмотрев 
вопроса, не охватывая его деталей и не рассмотрев его с разных сторон, не 
учитывая высказываний людей знания и их разъяснений. И из этого также, иметь 
смелость выносить решения о неверии или о нечестии, о впадении в 
заблуждение и нововведение без обладания шариатскими науками!  

Входить во врата таких вопросов, при вхождении в которые испытывали 
почтительный страх выдающиеся из людей знания, а что же тогда говорить о тех, 
кто прочитал одну или две книги, или услышал одно слово здесь, а другое 
подхватил там? 

Сказал Шейх Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: » Обязательно для 
того, кто наставляет свою душу, не высказываться относительно этого вопроса 
(т.е. вопроса такфира, суждения о неверии), иначе, как обладая знанием и 
доказательствами от Аллаха. Необходимо остерегаться судить о выходе человека 
из Ислама опираясь только на свое понимание и свои умозаключения, ведь 
воистину, выведение человека из Ислама и его введение в него — из великих дел 
религии, и многих людей Шайтан сбил в этом вопросе, внушил нерадивость 
группе, и они вынесли суждение об принадлежности к Исламу тому, о ком тексты 
Книги, Сунны и единогласного мнения ученых (иджма), указывают на его 
неверие. И наоборот, преступая по отношению к другим, вынося суждение об их 
неверии, в отношении которого Книга, Сунна и Иджма постановили о том, что они 
мусульмане.» (Ад-Дарарус-Сания, том 8, стр.217) 

Сказал наш шейх Абу Амр Абдуль-Хаким Хасан, да освободит Аллах его из плена, 
в «Ат-Тибьян», о важности вопроса веры и неверия: «И как будто он 
предостерегает об неисполнении вынесении такфира (суждении о неверии) для  
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того, кто заслуживает такфира, как об этом разъяснилось ранее, а также он 
предостерегает от более высокой степени, чем обвинение мусульманина в 
неверии, принадлежность к Исламу которого закреплена достоверно — это 
обвинение мусульманина в неверии без необходимости в этом, и в нём много 
предостережений, к которым нужно относиться внимательно тому, кто желает 
благополучия. Из числа этих предостережений следующие: 

Говорить об Аллахе без знаний, и основой является то, что человеку не следует 
говорить о каких-либо шариатских вопросах иначе, как со знанием, если же ему 
вменено это в обязанность изначально, то для него еще более обязательно.» (“Ат-
Тибьян”, стр. 110) 

Из этого числа также: говорить на Аллаха то, что не соответствует истине, и это 
запретно для первых и последних. Сказал Всевышний: «Разве Он не взял с них 
Завет в книге, чтобы они не говорили об Аллахе того, что не является 
истиной?» И сказал Всевышний обращаясь к обладателям обеих Писаний из тех, 
что были до нас: «не излишествуйте в вашей религии, и не говорите об Аллахе 
ничего, кроме истины». 

И вместе с тем, о чем упомянуто было ранее, это есть благородное дело и 
велика его ценность, и с этим связаны вопросы учести и судьбы, как сказал об 
этом шейх уль Ислам ибн Теймия: «Знай же, что вопросы суждения о неверии и 
нечестивости, это вопросы небес и установления с которыми связаны угрозы и 
обещания последней жизни, дружба и враждебность, убийство и 
непогрешимость, и другое помимо этого в мирской жизни.  

И воистину, Аллах сделал обязательным Рай для верующих и запретным для 
неверных, и это из числа всеобъемлющих установлений во все времена и во 
всяком месте.» ( Маджму аль-Фатава, том 12, стр. 251) 

И кроме того, пришла угроза для обуздания всякого, чья душа побуждает 
отважно браться за вопросы касающиеся участи и судьбы, подобные этим, не 
объемля знанием всех его деталей и мелочей, и подвергается душа познавшая 
Аллаха сотрясению от страха быть брошеной в пучину безрассудства этого моря 
будущего, берега которого едва ли можно рассмотреть. 

Из этого числа также то, что приводит Бухари в своем «Сахихе» от Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, сказал: «Если человек скажет своему брату: «О, 
неверный!»- то это падет на одного из них.» 
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И от Абу Зарра передается, что он слышал, как пророк, Мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не обвинит один человек другого в нечестивости, и не 
обвинит в неверии, иначе, как это вернётся к нему, если тот человек не 
является таковым.» 

Приводит Муслим в своем «Сахихе» от Абу Зарра, что он слышал, как посланник 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Какой бы человек не назвал 
другого своим отцом, зная об этом, он совершил неверие, и кто претендует на 
то, что ему не принадлежит, то он не из нас, и он займет свое место в огне, и 
тот, кто обвиняет человека в неверии, или говорит: «враг Аллаха», тогда как 
это не так, то это возвратится к нему.» 

Вместе с тем, ученые разногласят в толковании этого возвращения — то есть 
возвращении неверия, как упомянул Ан-Навави. А иначе эта угроза, устрашение и 
предостережение, которые содержатся в этих хадисах сотрясли бы натуру 
каждого, кого душа подталкивает браться за то, чего он не знает и чем он хорошо 
не владеет. Вот то, что я выбрал из высказываний людей знания о значении этих 
хадисов: 

Сказал Аль-Хафиз ибн Хаджар в «Аль-Фатхе» после того, как привел слова Ан-
Навави и прокомментировал их: «В результате тот, кому это было сказано, если 
он является неверным, неверием в шариатском значении — то сказавший это 
сказал правду, и кому это было сказано останется на этом хукме, а если он не 
является таковым, то это возвратится сказавшему позором и грехом.» («Фатхуль 
Бари» том 10, стр.466) 

Сказал ибн Дакик Аль-Ид о смысле этих хадисов: «Это величайшая угроза для 
того, кто обвинил кого-то из мусульман в неверии, тогда как это не является 
таковым. Это великое бедствие, которое произошло со множеством из говорящих 
и из причисляющих себя к приверженцам Сунны и знатокам хадисов, когда они 
стали разногласить в вероубеждениях и ожесточились к тем, кто противоречил им 
и вынесли суждение об их неверии, разорвав завесу почтительности в этом 
собрании из собравшихся. И это угроза обрушится на них, если препирающиеся с 
ними не были таковыми.» («Ихкамуль Ахкам» шарх «Умдатуль Ахкам», том 4, 
стр.76) 

Сказал Хафиз Абу Джафар Ат-Тахави, ханафитский шейх, о смысле этих хадисов: 
«Мы размышляем об этоих хадисах в нашем стремлении понять их значение, и  
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обнаружили, что сказавший своему спутнику: «О, неверный!» означает, что тот 
является неверным, потому что, то на чём он пребывает, является неверием. Но 
если то, на чём он пребывает не является неверием, а есть вера, то 
определяющий её так — есть неверный, который определяет веру неверием, и 
этим самым он становится неверующим в Аллаха Всевышнего, потому что тот, кто 
считает неверием веру в Аллаха Всевышнего, тот становится неверным по 
отношению к Аллаху, и в доказательство этого слова Всевышнего: «И тот, кто 
отрекся от веры, то его деяния стали тщетными, и в последней жизни он будет в 
числе потерпевших убыток.» И это лучшее с чем мы согласились из толкований.» 
(«Мушкиль асар», глава «Проблемы разъяснения о том, кто сказал своему брату: 
«О, неверный!») 

Я увидел в «Аль-Хиндия», что тот, кто сказал мусульманину: «О, неверный!», и 
это не является таковым, то они считают в отличии от правоведа Абу Бакра Аль-
Амаша Аль-Балхий, что он не становится неверным, и этот их выбор фетвы из 
разряда этих вопросов. И это в том случае, если он хотел побранить, не будучи 
убеждённым в том, что тот действительно является неверным, то тогда он не 
совершит неверия. Если же он убежден в том, что тот является неверным, и его 
слова базируются на его убеждении, что тот является кафиром, то совершит 
неверие, и то же самое сказано в «Аз-Захира». 

Сказал наш шейх-шахид Атыятуллах, да примет его шахаду Аллах: «Его слова 
«если он не убежден в том, что тот неверный», означают,что его мнение не 
основано на иджтихаде, заслуживающем внимания. 

И после этого, надлежит каждому муджахиду, после осмысления этих текстов, с 
их суровостью, предостережением и порицанием, не опережать Аллаха и Его 
посланника прежде, чем удостоверившись, и не следовать тому, о чём у него нет 
знаний, пока он не выяснит это для себя, поставить эти тексты перед своими 
глазами, которые будут удерживать его от того, чтобы пускаться в то, что он не 
объемлет знанием, и Аллах Единый направляющий ко всякому благу.» (для более 
подробного разъяснения и понимания этого вопроса, смотри «Рисаляту 
салясиния» шейх Абу Мухаммад Аль-Макдиси, да освободит его Аллах из 
плена). «И не следуй тому, о чем у тебя нет знания. Воистину, слух, зрение и 
сердце — все они будут спрошены об этом.» 
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И завершу это упоминание словами шейха — образца для подражания, Умара 
Абдуррахмана, да освободит его Аллах из плена, в его обращении под названием 
«Исламский шариат — шариат всеобъемлющий, совершенный»: «Мы знаем, что в 
каждом деле есть своя специализация, так почему же в Исламе не обстоит дело 
так, и почему мы рассматриваем ислам таким вольным образом, и о нём говорит 
всякий из людей, и болтает о том, что ему неведомо, и проявляет дерзость к 
Аллаху и к Книге Аллаха?». 

 

Упоминание третье: «О словах Всевышнего: И держитесь за вервь 
Аллаха все вместе и не разделяйтесь» 

 

Воистину, размышляющий о Книге Аллаха и погрузившийся в её глубины 
поймет, что Возвышенный и Могучий возвеличил дело сплочённости мусульман, 
возвысил его и дал ему высокую цену, и это из-за того, что согласие приносит 
огромную пользу и великую выгоду для всех мусульман. 

И предостерег всяким предостережением от разногласия с тем словом, на 
котором зиждется эта религия. Результатом отхода от прямого пути становится 
раздробленность и разногласия и это тяжёлые и пагубные последствия. И 
необходимо каждому единобожнику обрести ревность к своей религии и к своим 
вероубеждениям. 
И во многих местах из Поминания Мудрого, приказал Милосердный из 
Милосерднейших следовать за Мухаммадом, Мир ему и благословение Аллаха, 
придерживаться джамаата мусульман, и запретил разделение в религии и 
разногласия, и какого-то ни было порицания, ибо нет порицания тому, что 
относится к религии. Как сказал ибн Хазм в труде «Установления в основах 
Курана»: «Сказал Величественный и Высочайший обращаясь с завещанием 
очевидной истины, и до Судного Дня: «И держитесь за вервь Аллаха все вместе и 
не разделяйтесь» и сказал Всевышний: «И не будьте как те, которые 
разделились и впали в разногласия, после того, как к ним пришли разъяснения, 
и для них Великое наказание», 

и сказал Всевышний: «Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не 
препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливыми, 
воистину, Аллах с терпеливыми». (Анфаль, 46) 
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И кроме этого, в Книге Аллаха много из того, что приказывает к согласию и 
дружелюбию, и запрещающее разногласия и разобщенность, и это одно из 
величайших, что вменил в обязанность Аллах Своему Посланнику и мусульманам. 
Как сказал об этом шейх уль Ислам ибн Теймия: «Это великий принцип — 
держаться за вервь Аллаха всем вместе, и не разделяться — это из величайших 
принципов Ислама, из того, что возвеличено завещанием Аллаха об этом в Его 
Книге, и из того, порицание чего велико для тех, кто оставил это из числа 
обладателей Писания и других, и из того, что возвеличено в завещании пророка, 
Мир ему и благословение Аллаха, в обобщенном и частностях, как например, его 
слова: 

«На вас лежит обязанность держаться джамаата, ведь воистину, рука 
Аллаха над джамаатом», и его слова: «Воистину, Шайтан вместе с 
одиночкой, и он отдаляется от двоих», сказал он в другом месте, да помилует 
его Аллах: «Если народ разделится, то его постигнет порча и они погибнут, а 
если объединятся, то это будет пользой для них и будут они властителями, 
ведь воистину, джамаат — это милость, а разобщенность — 
наказание». («Маджму фатауа», том 22, стр.359) 

Сказал ибн Касир в своем толковании слов Всевышнего: «не разделяйтесь»: «Он 
приказал им держаться джамаата и запретил им разделение». («Тафсир» ибн 
Касир,том 2, стр.89) 

Сказал Ат-Табари в своем толковании: «держитесь за вервь Аллаха и не 
разделяйтесь» означает: «ухватитесь за вервь Аллаха все вместе», и Всевышний 
добавил к этому Свое упоминание: «держитесь религии Аллаха, которой вам 
велено держаться», и Его поручения, которое Он вам поручил в Своей книге, о 
дружелюбии и согласии на словах истины, и покорности приказу Аллаха.  

Вервь Аллаха — это причина, посредством которой достигаются желанные цели 
и потребности, и потому вера названа вервью, которой достигается устранение 
страха и избавление от скорби и ужасов. 

И передается, что ибн Мас’уд сказал о словах Его: «держитесь за вервь Аллаха 
все вместе», сказал: «Это — джамаат». И сказал ибн Аббас о Его словах: «…и не 
будьте как те, которые разделились и впали в разногласия», и подобное этому 
из Курана: «Приказал Аллах, почтенна хвала Ему, держаться джамаата верующих 
и запретил им разногласия и разделение, и сообщил им о том, что погубило тех,  
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кто был до них — споры и препирательства относительно религии Аллаха». 
(Тафсир Ат-Табарий, том 7, стр. 70) Извлек ибн Джарир и ибн Абу Хатим по 
цепочке от Аш-Шубы от Сабита ибн Фатаны Аль-Мазни, который сказал: «Я 
слышал, как ибн Мас’уд в своем обращении сказал: «О, люди! На вас возложено 
подчинение и джамаат, ведь воистину эти две вещи — вервь Аллаха, за которую 
Он приказал держаться!», а также извлек ибн Аби Хатим от Самака ибн Аль-
Валида Аль-Ханафи, что он, встретив ибн Аббаса, спросил: «Что ты скажешь о 
правителях над нами, которые притесняют нас и ругают нас, покушаются на нас в 
наших подаяниях, не отказать ли нам им?» Он сказал: «Нет! Давай им, джамаат, 
джамаат, воистину, погублены общины прошлого за их разделения, разве ты не 
слышал слова Аллаха Всевышнего: «держитесь за вервь Аллаха все вместе, и не 
разделяйтесь» («Ад-Даруль Мансур, фи тауили биль Масур», Ас-Суютий) 

И дошли хадисы пророческие непрерывно следующие друг за другом (таватир), 
приказывающие обязательность единогласия мусульман, и пришло 
предостережение всяческим предостережением от разногласий, раздоров и 
разделений, подобных тому, как разделились предшествующие общины. 
От Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Воистину, Аллах доволен для вас тремя вещами, и ненавидит 
для вас три вещи. Он доволен для вас тем, чтобы вы поклонялись Ему, не 
придавая ему ничего в сотоварищи, и чтобы вы держались за вервь Аллаха 
все вместе и не разделялись, и чтобы вы были взаимно искренними с теми, на 
кого Аллах возложил ваши дела. И ненавидит для вас три вещи: пересуды, 
множество вопросов и расточительство в имуществе«. (приводит Муслим) 

Одно из трех, чем доволен Аллах, Пречист Он и Превыше всего, это держание за 
вервь Аллаха и отсутствие разделения, и как сказал Ан-Навави в толковании 
Муслима: «Приказ придерживаться джамаата и дружелюбное отношение друг к 
другу — и это одно из правил Ислама.» («Сахих Муслим би шарх Ан-Навави», том 
11, стр. 12) 

И сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Вам надлежит держаться 
джамаата и не допускайте разделения, ведь воистину, Шайтан с одиночкой, 
и он отдаляется от двоих, и тот, кто желает просторов Рая, пусть 
придерживается джамаата». (Сахих «Сунан», Ат-Тирмизи) 
Смотри, как Шайтан одолевает одиночку и уединяется с ним, также как 
уединяется волк с отбившейся овцой, и поразмышляй о том, как согласие  
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противоречит Шайтану, и является порицанием ему, целостностью и 
сохранностью от потерь и пропажи. Посмотри, как устроены просторы Рая и его 
раздолье, и жилища в его центре для тех, кто придерживается Джамаата 
мусульман, устроив тень от его огромных цветущих деревьев, вдали от 
препирательств, отчуждений, разделений и противоречий. 

От Тамима Ад-Дари передается, что он сказал: «Однажды люди затянули со 
строительством во времена Умара ибн Аль-Хаттаба, и он сказал: «О, арабы! 
Земля! Земля! Воистину, нет Ислама иначе как в джамаате, и нет джамаата иначе, 
как с амиром, и нет амира иначе, как с подчинением, и тот, кто поставит его во 
главе народа имеющим понимание, то это будет жизнью для него и для них, и 
тот, кто поставит его во главе народа не обладающим пониманием, то это будет 
погибелью для него и для них».  

(Приводится Ад-Дарими со слабой цепочкой в главе «Уход знаний») 
Сказал имам Аль-Ауза’и: «Он перечислил пять вещей и были там сподвижники 
Мухаммада и последующие (таби’ун) с благом: придерживаться джамата, 
следовать Сунне, возводить мечети, читать Куран и совершать джихад на пути 
Аллаха». («Тафсир Ар-Разий» и шарх «Усуль и’тикад ахли сунна уаль Джамаат», 
Аль-Лялька’и) 

Раздел: Знай же, что согласие и единство является важнейшим и 
первоочередным делом для муджахида, потому что джихад есть поклонение  
коллективное, и оно ни в коем случае не может дать своих благодатных плодов 
при разделении, разобщенности и отчужденности, когда результатом разделения 
становится великий разлад и расстройство и упадок духа верующих и 
возобладание господства неверных, задержка пришествия помощи, упадок силы 
муджахидов, разобщенность их усердий.  

Сказал Всевышний: «Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, и не препирайтесь, 
а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливыми, ведь воистину, 
Аллах с терпеливыми». И результат препирательств и разногласий — упадок 
духа, потеря сил и государственности, как сказано об этом не одним из 
толкователей. 

Общеизвестно, что джихад разновидность великих врат призыва к одобряемому 
и запрета порицаемого, как сказал Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран» и другие 
ученые и что приказу к одобряемому и запрету порицаемого необходимо  
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руководство, взаимопомощь, сила и покровительство, как сказал 
Всевышний: «Верующие мужчины и верующие женщины покровители друг для 
друга, они приказывают одобряемое и запрещают порицаемое».  

И тоже самое с джихадом, ему необходимо покровительство и 
обороноспособность, сила, взаимовыручка и взаимопомощь, и полное согласие, 
как это любит Аллах и чем Он доволен. И если этого нет — то никогда не 
подняться мусульманам и никогда им не установить сень Единобожия над этой 
Землей, если только Аллах не пожелает этого. 

И знай, что препирательство муджахидов и их конфликты, разделения и 
противоречия — это драгоценный бриллиант для врагов этой религии, и они 
выжидают этого подобно волку, выжидающему свою добычу, чтобы реализовать 
свои замыслы и желания, и воистину волк съедает из овец лишь отдалившуюся от 
стада. 

И сколько мы видели из прибывших сюда, которые исчезли в бездонной 
пропасти из-за их отделения от джамаата муджахидов, сколько видели 
замкнувшихся на себе, озабоченных своей безопасностью, Шайтан приукрасил 
для них их деяния и сделал это любимым для них. Но однако, результатом этого 
стала неудача, погибель и обращение вспять..  

 

Просим у Аллаха избавления от этого и прощения, и воистину волк съедает из 
овец отдалившуюся, как об этом пришло в хадисе: «Какие бы трое, 
пребывающие в селении или в пустыне не будут совершать коллективной 
молитвы, то Шайтан одолевает их, и тебе надлежит держаться 
джамаата, ведь воистину, волк съедает из овец отдалившуюся». (приводится 
Абу Даудом, с хорошей цепочкой, и «Аль-Мустадрак» на два «Сахиха» Аль-
Хакима) 

Сказал Ат-Таи, да помилует его Аллах: «Это всеобщее обращение, которое не 
ограничивается одним слушателем помимо другого, возвеличенного 
положением. Отделившийся от джамаата (над которым Рука Аллаха), подобен 
тому, кто нашел свою погибель в долинах заблуждения, погребенный в Огне, по 
причине наущения Шайтана, и он подобен овце отбившейся от стада, далекой от 
взора пастуха, а затем ею овладел волк, сделав её своей добычей». («Файдуль 
Кадир» том 5, стр.607) 
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И каждому муджахиду после этого, о чем мы упомянули, надлежит видеть лишь 
благое в своих братьях-муджахидах, где бы он ни находился и взаимодействовать 
сообща, и хранить единство рядов, и быть благодатным кирпичом в чистом 
строении действующего джихада, и знать, что то, что ему неприятно в джамаате 
лучше того, на чём объединились в разделении, ведь сказали некоторые 
предшественники: «Воистину то, что вам неприятно в джамаате лучше того, к 
чему вы стремитесь в разделении». 

«Воистину Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, как-будто 
они прочное здание». 

Раздел: В этом месте заслуживает упоминания то, что присяги или договора, 
которые заключают мусульмане между собой и обязывают ими себя, будь то 
договор о джихаде на пути Аллаха или о получении полезных знаний или 
совершение каких-либо специальных дел с джамаатом на истине, то на это я 
говорю: «Абсолютно непозволительно расторжение этих договоров и присяг 
после их заключения, за исключением случаев, когда шариат обязывает к 
расторжению этого договора или присяги, и не дозволено противоречить этому, 
ведь воистину, нарушивший договор и расторгнувший его, взял на себя тяжкий 
грех, пришел с великим проступком, и преступил границы Царя, и Одолевающего, 
и достоин того, чтобы пребывать под ненавистью Могущественного.  

Сказал Всевышний: «И соблюдайте договор, ведь воистину, договор будет 
спрошен». Сказал ибн Касир: «То есть договора, которые заключают люди друг с 
другом, и соглашения по которым люди взаимодействуют, ведь воистину, за 
каждый договор и соглашение будет спрошен заключивший его «и воистину, 
договор будет спрошен» — то есть о нем. («Тафсир» Ибн Касир,том 5, стр. 74) 

И сказал Пречист Он: «Исполняйте договор Аллаха, когда вы заключили его, и 
не нарушайте своих клятв после того, как вы скрепили их, и призвали Аллаха 
поручителем для вас». Сказал аль-Куртуби в своем тафсире: «Соблюдайте 
договор Аллаха» — это общее выражение для всего, что заключают словесно и 
чем обязывают себя люди из торговли или связей или уставов в делах 
согласующихся с вероучением». («Тафсир» Куртуби, том10, стр.169) 

И сказал Аллах: «И те, которые сохраняют вверенное на хранение и соблюдают 
договора». Сказал ибн Касир в своем тафсире: «то есть, обеспечивают 
сохранность и не обманывают, и когда заключают договор, то не поступают  
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вероломно и не предают, и это качества верующих, а противоположное этому — 
качества лицемеров, как приводится в достоверном хадисе:  

«У лицемера три признака: когда он рассказывает, то лжет, когда 
обещает — не исполняет, а когда ему доверяются, он предает». («Тафсир 
ибн Касир», том 8, стр. 227).  

И кроме этого много в Книге Аллаха из приказаний исполнять договора и не 
нарушать их. Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия в «Аль-Фатаваль Кубра»: 
«Приводит Бухари от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Сказал Аллах Всевышний: «К троим я буду 
враждебным в День Воскресения: человеку, которому было даровано что-то 
ради Меня, а затем он поступил вероломно, к человеку, продавшему 
свободного, а затем проевшему вырученные деньги, и к человеку, нанявшему 
работника, и стал он затягивать ему с выплатой, и не отдал его заработка». 

Порицаем коварный обманщик, и всякий кто поставил условия, а затем нарушил 
их — он проявил коварство. В Книге и Сунне пришел приказ о соблюдении 
договоров и условий, заветов и соглашений, обеспечивать сохранность 
порученного на хранение и заботиться об этом, а также запрет на совершение 
вероломства и нарушения договоров и предательства, и суровое 
предостережение для тех, кто поступает таким образом». («Фатаваль Кубра», том 
4, стр.87) Сказал Хафиз ибн Раджаб в «Джами аль-Улюм уаль-Хукм», после того, 
как привел хадис ибн Умара из обеих «Сахихов»: «У каждого вероломного в 
День Воскресения будет знамя», и в другой версии: «Воистину, к вероломному 
будет приставлено знамя в День Воскресения, и будет сказано: «Разве это не 
вероломство такого-то?!» Сказал ибн Раджаб: «Вероломство запретно во всех 
договорах между мусульманами и другими кроме них, даже если тот, с кем 
договариваются, неверный, и об этом свидетельствует хадис Абдуллаха ибн Амра 
у Аль-Бухари, от пророка, Мир ему и благословение Аллаха: «Кто убьет того, с 
кем заключен договор, не имея на это права, тот не ощутит запаха Рая, и 
воистину, его благоухание ощущается на расстоянии сорока лет». И Аллах 
Всевышний приказал соблюдать договора с многобожниками, если они 
соблюдают их обязательства, и ничего не нарушают из этого. 

 

 



 

38 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

Что касается договоров между мусульманами, то их соблюдение еще более 
обязательно, а их нарушение более тяжко по своей греховности, а из наиболее 
тяжких из их числа, нарушение договора с имамом (предводителем), для тех, кто 
присягнул ему, и был доволен им.  

В обоих «Сахихах» передается от Абу Хурайры, что пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Трое, с кем Аллах не заговорит в День 
Воскресения, не очистит их и для них мучительное наказание», — и упомянул 
в их числе человека присягнувшего имаму, и его присяга была только лишь ради 
мирского, и если он дает ему то, что он хочет, то он соблюдает присягу, а если не 
дает, то он не соблюдает ее. 

К договорам, соблюдение которых обязательно, а вероломство по отношению к 
ним запретно, относятся: все договора мусульман, заключаемые между ними, 
если есть взаимное довольство ими из торговых или брачных дел и другое из 
необходимых соглашений, соблюдение которых обязательно». («Джами аль-
Улюм уаль-Хукм» стр.376) 

Из-за великой греховности вероломства, многие ученые склонились к тому, что 
не следует совершать военные походы вместе с вероломным амиром, как сказал 
об этом наш шейх-шахид Абдуль-Мунзир Ат-Тарабулиси Аль-Малики, да 
помилует его Аллах. 

Важное примечание: Тому, у кого на шее есть присяга или договор, или он 
связал себя обязательством, надлежит бояться Аллаха в том, что он дал, и не 
нарушать соглашений, на которые он решился, не считая тех соглашений, к 
которым не обязывает шариат. Необходимо предостерегаться от наущений 
Шайтана и его искушений, ибо воистину, Шайтан с одиночкой и он отдаляется от 
двоих, как было сказано ранее, и не создавать препирательств, споров и 
противоречий во мнениях причиной, вынуждающей нарушать договор, на 
который он решился и бояться Аллаха в том, что Он приказал. Тот, кто увидит в 
своем амире нечто, что ему не понравится — пусть соблюдает терпение и 
надеется на награду от Аллаха, ведь воистину у Аллаха прекрасное 
вознаграждение, и муджахид не должен быть инструментом для раскола строя, 
образованного для помощи религии Аллаха во времена, когда увеличилась смута. 
 

 



 

39 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 
 
 
 

Упоминание четвертое: О словах Всевышнего: “О те, которые 
уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и 

обладающим влиянием среди вас”. 
 

Воистину, послушание и подчинение тому, кого Аллах облачил какой-либо 
властью в этой религии, или возложил на него какое-либо дело из дел мусульман 
в области, в которой он обладает влиянием, это – поклонение. Это поклонение, 
которым раб приближается к своему Господу, где подчинение обладателям 
влияния из мусульман в своей основе есть повиновение Аллаху и Его посланнику, 
как рассказывают об этом пророческие хадисы, и ученые единогласны в 
обязательности подчинения амирам в том, что не является ослушанием Аллаху. 

Передал об этом единогласном мнении Аль-Кадый Ияд и другие, также как 
упомянул об этом Ан-Навави, да помилует его Аллах. И велико место послушания 
и подчинения в Исламе, как сказал об этом наш Господь Высочайший и Могучий в 
Своей благородной Книге, приказывая приверженцам Единобожия повиноваться 
Ему, Его посланнику и подчиняться обладателям влияния. Сказал, почтенно Его 
восхваление: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
посланнику, и обладающим влиянием среди вас, и если вы станете 
разногласить в чем-либо, то верните это Аллаху и Его посланнику, если вы 
веруете в Аллаха и в Последний День, это лучше и прекраснее по решению (или 
по исходу)». 

Сказал имам Аль-Куртуби в толковании этого благородного аята: «То, что 
предназначалось для обладателей власти в предыдущем аяте, начиналось с них, 
и приказано им сохранять вверенное на сохранение и судить по справедливости 
между людьми. Этот аят предназначается для паствы, где им приказано 
повиноваться Ему, Величественному и Могучему. Во-первых: подчиняться Его 
приказам и сторониться его запретов, затем повиноваться Его посланнику. Во-
вторых: в том, что он приказал и то, что он запретил. Подчиняться амирам в 
третьих, согласно словам подавляющего большинства, и Абу Хурайры и ибн 
Аббаса и других». («Тафсир» Аль-Куртуби, том 5, стр. 259) 

Ученые разошлись во мнениях в значении слов «обладателям влияния» (Улиль-
амр), и об этом упомянул Ат-Табари в своем толковании, да помилует его Аллах: 
“Разногласят люди толкования относительно «обладающих влиянием»,  
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подчиняться которым приказал Аллах своим рабам в этом аяте, сказали 
некоторые из них, ссылаясь на Абу Хурайру: «Это амиры», и сказали другие: «Это 
знатоки-правоведы»(фукаха), и сказали другие:  

«Это люди знания, религии и разума». А затем он склонился к тому, да помилует 
его Аллах, что «амиры и обладатели власти», опираясь на достоверность 
сообщений от Посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, о 
приказании подчиняться предводителям (имамам), и правителям в том, что 
является повиновением Аллаху и пользой для мусульман. Это то, чего 
придерживаются большинство правоведов-факихов и толкователей из ранних и 
поздних, о чем упомянул Ан-Навави, да помилует его Аллах”. 

Сказал Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран» после того, как привел некоторые 
высказывания людей знания об этом: «Вполне возможно, что это все вместе 
взятые: то есть, обладатели права (фикха) и знаний, амиры военных отрядов 
означенные в аяте, потому что название охватывает их всех и потому что амиры 
возглавляют дела обустройства армии и отрядов и сражения с врагом, а ученые 
возглавляют сохранение шариата, того, что можно, от того, что нельзя, и 
приказано людям подчиняться им, и согласие с ними». («Ахкамуль Куран», том 3, 
стр. 177) А что касается хадисов, говорящих об обязательности послушания и 
подчинения тем, кто назначен управлять делами мусульман, или каким-нибудь из 
их дел, то этого в пророческих рассказах встречается много, и не оставил без 
внимания строитель первого мусульманского общества этого вопроса, то есть 
вопроса послушания и подчинения, и это из-за опасных последствий, которые 
возникают из-за ослушания имаму или амиру и тому, кто назначен управлять 
каким-либо делом из дел мусульман. Сказал, Мир ему и благословение Аллаха, 
побуждая следовать за ним, соблюдая послушание и повиновение: «Кто 
повинуется мне, тот повинуется Аллаху, а кто ослушался меня, тот 
ослушался Аллаха, и тот кто подчиняется Амиру, подчиняется мне, а кто 
ослушался Амира, тот ослушался меня. Воистину, имам — это щит, позади 
которого сражаются и которым прикрываются, если он приказывает 
бояться Аллаха и будет справедлив- то он будет вознагражден за это, если 
же он будет говорить что-то другое помимо этого- то Он взыщет с него за 
это». (хадис согласован) 
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Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Слушайтесь и повинуйтесь, даже 
если над вами поставят хабашитского раба с головой, подобной сушеной 
изюмине». (Бухари) 

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах передается: «Мой возлюбленный 
завещал мне, чтобы я слушался и подчинялся, даже если это будет 
хабашитский раб с отрезанными ушами». (Муслим) 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Послушание и подчинение для 
мусульманина (следует проявлять) в том, что ему любимо и неприятно, 
если ему не приказывают греховное, а если приказывают греховное, то нет 
послушания и подчинения». (приводит Абу Дауд в «Ас-Сунан») 

Сказал Хафиз ибн Раджаб в «Джами уль-Улюм уаль-Хукм»: «Что касается 
послушания и подчинения обладателям влияния среди мусульман — то в этом 
счастье в мирской жизни, и этим приводятся в порядок интересы рабов в их 
жизни, и к этому прибегают за помощью в установлении господства их религии и 
в повиновении их Господу, как сказал Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им 
Аллах: «Воистину, люди не достигнут благополучия иначе, как с имамом, будь 
он благочестивый или распутный. Если он будет распутным, то в этом для 
верующего будет поклонение его Господу, а для распутного в этом будет 
принятие бремени греха в последней жизни». («Джами аль-улюм уаль-хукм», 
стр. 262) 

Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия: «Подчинение обладателям власти 
обязательно из-за приказа Аллаха подчиняться им, и тот, кто повинуется Аллаху и 
Его посланнику подчинением обладающим властью — то его награда за Аллахом, 
а тот, кто подчиняется только тогда, когда он получает что-то от покровительства 
и имущества, и если ему дают — он подчиняется, а если отказывают — он 
ослушивается их, то нет ему доли в последней жизни. 

Приводится у Аль-Бухари и Муслима, от Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Трое, с кем не 
заговорит Аллах в День Воскресения, не посмотрит на них и не очистит их и 
для них мучительное наказание: человек обладающий излишком воды в 
пустыне и отказавший в ней путнику, человек, продавший другому товар 
после послеполуденной молитвы (аср) и поклявшийся Аллахом, что товар 
такой-то и такой-то, чтобы он взял его, а тот поверил ему, но на деле  
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оказалось, что он не таков, и человек присягнувший имаму, а его присяга 
была только лишь ради мирского, и если он дает ему что-то из нее, то он 
исполняет ее, а если не дает, то не исполняет». («Сборник фетв», том 35, стр. 
16) 

Таких текстов и других, кроме этих — множество, и не хватит места для их 
цитирования, разъясняющих, что подчинение амирам обязательно по шариату и 
это поклонение, посредством которого раб приближается к своему Господу и 
достигает этим высокого положения, способствуя этим подчинением 
исчезновению разделения в религии и разногласий среди мусульман. 

Обязательно для брата-муджахида старание в установлении религии Аллаха на 
земле, чтобы почувствовать сладость этого поклонения — и это отзывчивость на 
приказ своего амира, осознавая, что он просыпается и засыпает в повиновении 
Властителю сердец. 

Важное дополнение, упомянутое нашим шейхом-шахидом Атыятуллахом: 

Он сказал, да примет его шахаду Аллах: «Эти пророческие хадисы и шариатские 
тексты, которые я упомянул об обязательности послушания и подчинения, 
исполнения присяги для амиров и не выступления против них… Что касается 
джихадских джамаатов, то для них не все имеют силу из решений о верховном 
имамате, из того, что пришло из установлений шариата, но однако они 
совмещаются с ними в некоторых установлениях в соответствии с общим 
смыслом, как например, общий запрет на раскол между мусульманами, их 
разногласие в словах, их ослабление и упадок их духа… 

И всеобщая обязательность противостоять этому объединением на истине и под 
началом единого амира, по мере возможности, с дружелюбием и 
благожелательностью… И джихад не может существовать и невозможен иначе, 
как с ними, и это является обязательным в соответствии с правилом: «То, без чего 
невозможно совершить обязательное, является обязательным». И они 
разрешаются на основании шариата и согласно многочисленным указаниям на 
это, и поскольку они законны, и даже более того, обязательны, и соответствуют 
интересам, установлена необходимость того, чтобы эти джихадские джамааты 
брали многое из тех установлений, которые пришли относительно верховного 
имамата. Затем: воистину многое из установлений, пришедших в этом хадисе, 
связаны с подчинением амиру, который включает в себя всякое главенство, будь  



 

43 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

то сам верховный имам или амир, его представитель или другой какой-либо, как 
например, амир путешествия, или амир джихада и военный амир, который 
определен мусульманами в войне с их врагом». 

Раздел: Знай, что подчинение, о котором мы говорим — это подчинение в 
одобряемом и в рамках того, что приказал Аллах Могучий и Величественный, и 
приказал Его пророк, Мир ему и благословение Аллаха, и чтобы это подчинение 
было посильным для подчиненного, а тому, что противоречит этому — нет 
послушания этому и подчинения, как подтвердили это люди знания и говорят об 
этом хадисы, и вот разъяснение этому: 

Закреплено в «Сахихе» Аль-Бухари и у других от Али ибн Абу Талиба, да будет 
доволен им Аллах, что он сказал: «Отправил однажды пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, конный отряд и назначил над ними человека из ансаров, 
приказав им подчиняться ему. Однажды он (амир) разгневался и сказал: «Разве 
не приказал вам посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, чтобы вы 
подчинялись мне?» Они сказали: «Да, конечно», тогда он сказал: «Тогда 
соберите мне дров». Когда они собрали, он сказал: «Разожгите костер!» Когда 
они разожгли костер, он сказал: «Войдите в него!» Они забеспокоились и стали 
удерживать друг друга, говоря при этом: «Мы убегаем к посланнику Аллаха, 
Мир ему и благословение Аллаха, от огня!»  

И не переставали говорить это пока костер не потух. Успокоился его гнев, и 
довели до сведения пророка, Мир ему и благословение Аллаха, об этом и тогда 
он сказал: «Если бы они вошли в него, то не вышли бы из него до дня 
Воскресения, ибо воистину, подчинение только в одобряемом». 

Сказал Аль-Хатаби, да помилует его Аллах: «Это указывает на то, что подчинение 
обладателям власти не обязательно, за исключением того, что одобряемо, как 
например, выступление в военную экспедицию, если это приказано правителями, 
а также исполнительность для них в делах, которые являются повиновением и 
они в интересах мусульман. А то, что является из этого ослушанием, как например 
запрещенное самоубийство и подобное этому — то нет в этом подчинения им, 
ибо подчинение только в одобряемом, но не в предосудительном. Одобряемое 
означает то, что одобряемо в делах по шариату, и это ограничение тому, что 
обобщено в универсальных хадисах, устанавливающих всеобщее подчинение 
обладателям власти». («Аун аль-Ма’буд», шарх «Сунан»Абу Дауда, том 7, стр. 208) 
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Сказал «Аль-Алляма» (сведущий во всех областях шариатских наук), ибн Каййим, 
да помилует его Аллах: «В этом хадисе указание на то, что тот, кто подчиняется 
обладателю власти в том, что является ослушанием Аллаху — то он становится 
ослушником, и это не обеспечивает ему оправдания перед Аллахом, и грех 
возлагается на него, даже если он не совершил бы его, если бы ему не было 
приказано этого, на это указывает хадис, и Аллах наставляет на правильное». 
(«Хашия» ибн Аль-Кайим, том 7,стр. 208) 

И обязательно для каждого не подчиняться своему амиру в ослушании Аллаха и 
не делать того, чем довольны люди, если это вызывает гнев Аллаха. И 
подчиняющийся в греховном — нет ему оправдания перед Аллахом, и он грешник 
из-за своего деяния и нет подчинения сотворенному в ослушании Творца. 

Важный вопрос: Знай, что в праве амира закреплено подчинение ему в тех 
вопросах, решения которых основаны на его собственных суждениях (иджтихад), 
которые не закреплены утвердительно в текстах относительно этого вопроса, как 
сказал об этом толкователь «Акида ат- Тахавия»: “Тексты Книги и Сунны и 
единогласного решения (иджма) предшественников этой общины указывают на 
то, что обладатель власти и руководящий молитвой (имам) и судья и военный 
амир и сборщик милостыни — им подчиняются в том, что они решают из 
самостоятельного суждения (иджтихад), а сам он не подчиняется тем, кто следует 
за ним в том, что исходит из «иджтихада», но им следует подчиняться ему в этом, 
оставляя свои суждения в пользу его суждения. Ведь воистину, в согласии и 
единстве — польза, а в разделении и разногласиях — порча, и самое великое в 
вопросах — это детали”. («Шарх Акида ат- Тахавия», стр. 434) 

Амиру следует подчиняться и слушаться в том, что касается управления делами 
армии, в том, что ведет к улучшению и в том, что не ведет к улучшению, когда он 
наступает и когда отступает, когда он выходит вперед и когда отходит и отступает 
и в другом деле из искусства сражения, которое познается только с опытом и 
практикой, а также остальное из вопросов джихада. 

И если бы не было у него этой власти, то это дело стало бы таким, как сказал 
имам Аль-Джувайни в «Гиясуль умум»: “Если бы не было определено следование 
за имамом в вопросах, требующих исследования, когда решается спор между 
теми, кто выносит решение из собственного суждения, то каждый бы 
придерживался своего мазхаба (правовой школы) и своих устремлений, а  
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препирающиеся остались бы на том, о чем разногласят правоведы, испытывая 
трудности в непрекращающихся препирательствах”. (Гиясуль умум уатиясуз 
зульм, стр.161) 

Извлекаемая польза: Истинное послушание и подчинение в большинстве 
случаев проявляется в делах, исполнение которых неприятно для индивида и 
доставляет мучение их выполнение, когда оно (дело, приказанное амиром) не 
соответствует его пристрастиям, и не совпадает с его устремлениями и 
мечтаниями. И поэтому пришли хадисы, приказывающие послушание и 
подчинение при любых обстоятельствах, особенно в том, исполнение чего 
вызывает неприятие. У Муслима в его «Сахихе» приводится от Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах: «Сказал Посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха: «Ты должен слушаться и подчиняться в тягости и в легкости, в том, 
что тебе приятно и неприятно, и когда отдают предпочтение (другому 
человеку) перед тобой».  

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, в его толковании к “Сахиху” Муслима: 
«Сказали ученые: это значит, что подчинение обладателям власти обязательно в 
том, что затруднительно и неприятно для души и в другом, что не является 
ослушанием, а если это в греховном — то нет послушания и подчинения. 

А предпочтение (кого-либо) — это присвоение и обособление в мирских делах 
помимо тебя. То есть слушайтесь и подчиняйтесь, даже если амиры обособятся в 
мирском и не будут отдавать вам того, на что вы имеете право и что находится у 
них и это хадисы о послушании и подчинении при любых обстоятельствах и они 
есть причина согласия мусульман, а причиной разлада в их мирских делах и делах 
религии является разногласие». («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, стр.224) 
Так пусть же Аллах увидит от тебя, о, мой брат муджахид, послушание и 
подчинение в легкости так же, как и в трудности, в том, что неприятно так же, как 
и в том, что приятно, пока ты не обретешь Его довольства и будь таким, как сказал 
Мир ему и благословение Аллаха: «Туба для раба, который схватился за 
уздечку своего коня на пути Аллаха: его волосы всклокочены, а ноги в пыли и 
если он стоит в дозоре, то стоит в дозоре, а если он находится в тылу, то 
находится в тылу, и когда он просит разрешения, ему не разрешают, а когда 
он заступается, то его заступничество не принимается». 

Раздел: Последствия ослушания амира. 
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Поведал нам Высочайший и Могущественный в Своей Благородной Книге о тех, 
кто ослушался амира. И разъяснил Пречист Он и Превыше всего, положение 
верующих, когда некоторые из них ослушались приказов господина человечества, 
Мир ему и благословение Аллаха и как сокрушающая помощь обернулась 
разгромом по причине ослушания лучников и их оставления позиций, держаться 
которых приказал им посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, до тех 
пор, пока не определится исход сражения: «Не оставляйте своих мест! И если 
увидите, что мы побеждаем их, то не оставляйте, а если увидите что они 
побеждают нас, то не помогайте нам!» — и то, что случилось, это последствия 
ослушания лучников. 

Сказал, Пречист Он и Превыше всего, описывая это в бессмертном сражении 
«Битва при Ухуде»: «Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы 
уничтожали их с Его дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить 
относительно приказа и не ослушались после того, как Он показал вам то, что 
вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые 
желают Последнюю жизнь. После этого он заставил бежать вас от них, чтобы 
испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах оказывает милость к 
верующим». (Али Имран, 152) 

Сказал имам Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран»: «В этом сообщение об 
исполнении обещания Аллаха Всевышнего для них о помощи если они не 
спорили бы и не разногласили. И как сообщил об этом, в день Ухуд они одержали 
победу над их врагом, разгромив его и уничтожая их. И приказал, Мир ему и 
благословение Аллаха лучникам стоять на месте и не покидать его, но они 
ослушались и покинули свои позиции, когда увидели разгром многобожников, 
думая, что от них не останется ничего, стали разногласить и спорить. Тогда напал 
на них Халид (ибн Валид) сзади и они убили из мусульман тех, кого убили из-за их 
оставления приказа Посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, и их 
ослушания. 

И в этом доказательство достоверности пророчества Пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха, потому что они увидели обещанное Аллахом, как было 
обещано до ослушания, а когда они ослушались и понадеялись на самих себя. 

В этом доказательство того, что помощь от Аллаха в джихаде против врага 
обеспечивается следованием Его приказу и усердию в повиновении Ему, и при  
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этом осуществляется обычай Аллаха к мусульманам в помощи для них против их 
врага». (Ахкамуль Куран, том 2, стр. 327) 

В этом произошедшем поучительное назидание и увещевание для каждого 
мусульманина, относительно разногласий и ослушания, когда ослушание одного 
становится основной причиной разгрома мусульман. В этом же смысле 
высказался Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатхе»: «В этом 
злополучие совершения запретного, потому что его вред охватывает и тех, кто не 
совершал его, как сказал Всевышний: «..и бойтесь смуты, которая постигнет не 
только тех из вас, кто поступает несправедливо»(Добыча, 25). И кто отдает 
предпочтение мирскому, то это причинит вред его последней жизни и при этом 
он в результате не обретет и мирского.» («Фатхуль Бари», том 7, стр. 353) 

И остерегайся же, а затем остерегайся еще раз, о, выступивший на пути Аллаха, 
чтобы не стал ты злополучием для общины Мухаммада, Мир ему и 
благословение Аллаха, или для того отряда, вместе с которым ты ведешь джихад 
против тех, кто не уверовал в Аллаха. Ведь воистину, ослушание имама или амира 
не приносит ничего, кроме всякого зла. 

Раздел: Почитание амира. 

Воистину, из того, что необходимо обязательно усвоить брату муджахиду, 
решительно настроенного воскресить чистоту праведного халифства, для брата, 
который доволен для себя тем, чтобы быть благословенным кирпичиком в 
строении мусульманского джамаата, что Амир — это тень Аллаха на земле и что 
уважение к амиру и его почитание и возношение мольбы за него — является 
делом похвальным, и более того, дошли пророческие хадисы побуждающие и 
призывающие к этому. Приводит Муслим в своем «Сахихе» от Ауфа ибн Малика, 
что он сказал: «Человек из Хумайритов убил человека из числа врагов, и захотел 
взять его добычу, но запретил ему это Халид ибн Аль-Валид, да будет доволен им 
Аллах и он был назначен над ними.  

Пошел к Посланнику Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, Ауф ибн Малик и 
сообщил ему об этом, и сказал он тогда: «Что помешало тебе отдать ему его 
добычу?» Он сказал: «Я посчитал, что это слишком много для него, о, посланник 
Аллаха!» Он сказал: «Отдай ему это!» Пошел Халид с Ауфом и притянув его за 
накидку, сказал: «Выполнил ли ты то, о чем я упомянул тебе от Посланника 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха?» Услышал его Посланник Аллаха, Мир  
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ему и благословение Аллаха, разгневался и сказал: «О, Халид! Неужели вы 
оставляете мне моих амиров? Воистину, примером вас и их служит человек, 
пасущий верблюдов и овец, а когда приходит время водопоя и вы пригоняете их к 
водоему, они пьют чистое, а оставляют муть, и это чистое для вас, а мутное 
достается им!» 

Этот хадис — ясное указание на уважение пророком, Мир ему и благословение 
Аллаха, своих амиров, и что он ни при каких обстоятельствах не был доволен тем, 
что пренебрегают его амирами или презирают их. Поразмышляй о том, как 
ублажил Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сердце своего амира Халида 
и это из-за той пользы, которую несет в себе уважение к амирам, как упомянул об 
этом Ан-Навави в толковании этого хадиса. 

И добавил он также, да помилует его Аллах, о значении этого хадиса: «Воистину, 
паства берет ясное и прозрачное в делах, которое доставляется им и дается им 
без затруднений, а руководство подвергается испытанию масштабностью этих дел 
и сбором имущества должным образом и сохранением паствы и состраданием к 
ним и их защитой, и уделением должного некоторым из них. А затем, когда 
приходит наказание или порицание в чем-то из этого — то это адресуется 
амирам, помимо других людей.» («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 12, стр. 
65) 

Сказал Шамсуль Хакк Абади, автор «Аун Аль-Магбуд»: «Амиры, которые 
поставлены над вами (из числа их Халид ибн Аль-Валид) — вы оставляете их из-за 
разногласий с ними и не следуете за ними, и эти ваши поступки не приличествуют 
по отношению к амирам». («Аун Аль-Мабуд», шарх «Сунан» Абу Дауда, том 7, 
стр.278) 

Приводят имам Ахмад и другие от Муаза ибн Джабаля, что благородный 
Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто совершит одно из 
этих пяти деяний, будет под гарантией от Аллаха, Могучего и 
Величественного: кто навестит больного или выйдет принять участие на 
похоронах, или выйдет воином, или придет к имаму, чтобы сделать ему 
выговор или оказать ему почтение, или останется сидеть дома, чтобы 
люди были в безопасности от него, и он был в безопасности от 
людей» (Приводит Ахмад и Ат-Табарани, и о нем высказывался Абу Иаля, ибн 
Хиббан и ибн Хузейма в их «Сахихах», и сказал Альбани: «Хадис достоверный») 
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Сказал Пророк, Мир ему и благословение Аллаха: «Обладатель власти 
(султан) — тень Аллаха на земле, и тот, кто почитает его — тот 
почитает Аллаха, а кто пренебрегает им — тот пренебрегает 
Аллахом». (Приводит ибн Абу Асым в «Ас-Сунна» (2/59) от Салима ибн Саид Аль-
Хауляни, сказал Аль-Албани: хадис хороший) 

Сказал Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, в хадисе, который Аль-Албани 
посчитал хорошим от Абу Бакра: «Кто почитает власть Аллаха 
Благословенного и Высочайшего в этом мире — того почтит Аллах в День 
Воскресения, а кто пренебрегает властью Аллаха Благословенного и 
Высочайшего — тем пренебрежет Аллах в День Воскресения». (Извлек Ахмад 
и Ат-Таялиси, о второй его части сказал Аль-Албани: «Хадис хороший».  

И в версии Ат-Тирмизи: «Кто пренебрег властью Аллаха на земле, тем 
пренебрежет Аллах.» Сказал о нем: “ Хадис хороший, странный (гариб)” 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Из благоговения перед Аллахом — 
оказание почета мусульманину покрытому сединой, к носителю Курана, не 
проявляя чрезмерности при этом и черствости к нему и оказание почета 
справедливому обладателю власти». (Приводит Абу Дауд в «Ас-Сунан» 4843 и 
Аль-Байхаки в «Ас-Сунан Аль-Кубра, 163/8, из рассказа Абу Мусы Аль-Ашари, да 
будет доволен им Аллах, признан хорошим также шейхом Аль-Албани во всех его 
книгах) 

Аль-Куртуби в своем толковании слов Всевышнего: «…повинуйтесь Аллаху и 
повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас…», сказал: «Сказал 
Сахль ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах: «Не перестанут люди 
пребывать во благе, пока будут возвеличивать властителя и ученых и если 
они будут возвеличивать их обеих — то Аллах приведет в порядок их мирскую 
и последнюю жизнь, а если пренебрегут этими двумя — то постигнет порча их 
мирскую и последнюю жизнь». (Тафсир Аль-Куртуби, том 5, стр. 260) 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Что касается оказания уважения 
посредством вставания со своих мест перед вошедшим, то наш выбор состоит в 
том, что это является желательным (мустахаб) по отношению к тем, чье 
превосходство очевидно: как например знание или праведность или знатность 
или обладание властью и влиянием и тому подобное. И это вставание должно 
быть от благочестия, уважения и почтения, но не от показухи и возвеличивания и  
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это постоянно практиковали предшественники и последующие». («Азкар» Ан-
Навави, стр.267) Сказал наш шейх Атыятуллах Аль-Либи, да примет его Аллах: 
«Обсуждали это высказывание Ан-Навави («о вставании») ученые и возразили 
ему. Из них ибн Аль-Хаджа Аль-Малики в труде «Аль-Мудхиль» и его слова 
привел ибн Хаджар в «Фатхе» и склонился к общему мнению (против мнения Ан-
Навави) из числа которых ибн Аль-Каййим и другие. А что касается оказания 
уважения и почитания справедливого и беспристрастного обладателя власти в 
общем — то нет сомнений в том, что это из религии и из праведных деяний, 
которые любит Аллах и доволен ими и Он приказывает совершать их, в чем нет 
разногласий и сомнений». 

Уважение к амиру или обладателю власти выражается в мольбе (дуа) за него, а 
также в том, чтобы не опережать его в том, что ему неприятно, особенно в 
присутствии народа. И в том, чтобы не повышать голоса при разговоре с ним и 
давать ему советы скрытно, выбирая для этого подходящее время. И не 
опровергать его открыто, опасаясь унизить его достоинство. Сказал наш шейх 
Атыятуллах: «Кроме случаев, когда требуется противоположное тому, что 
является основой: то есть, разрешается давать советы и приносить пользу и так 
поступали предшественники из сподвижников и те, кто был после них, и поэтому 
мы говорим: «Основой является то, чтобы давать советы и наставления скрытно». 

И помощь ему (амиру) в том, что возложил на него Аллах из доверенного 
(аманат) и подчинение ему в том, что не является ослушанием. И побуждать его и 
обращать его внимание, когда он в состоянии рассеянности и невнимательности, 
поправлять его когда он ошибается и допускает оплошности, объединяться с ним 
в словах, возвращать к нему сердца отвратившиеся, испытывающие 
недовольство. Удерживать его от несправедливости наилучшим способом и 
другое из того, совершение чего похвально и следование чему прекрасно. 
Пренебрежение и презрение к обладателям власти, унижение их достоинства 
может проявляться во многих формах, из их числа: порицание его перед другими, 
упоминание о его недостатках, распространение его ошибок, легкомысленное 
отношение к нему, насмешка над ним, не подчинение ему в том, что он 
приказывает, отвращение людей от него, не оказание помощи в том, чем 
назначил его руководить Аллах из дел мусульман, порицание и высказывание 
ему неодобрения открыто, и другое из того, что считается отвратительным и 
совершение чего предосудительно. 
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Муджахиду приличествует почитание амира, уважение к нему (что есть 
обязанность из обязанностей верующих, и традиция из традиций мусульман) и 
строгое соблюдение этого есть доказательство правдивости в желании победы 
для этой религии. Каждому мобилизовавшемуся на пути Аллаха, следует осознать 
то, о чем мы упомянули, чтобы не стать причиной ослушания паствы своему 
амиру оттуда, откуда он и не ожидал и того, что за этим последует из порчи и о 
чем ведомо Аллаху. Несомненно, что этот имам, или опекун, или властитель, 
которого почитают и уважают — это имам справедливости, придерживающийся 
беспристрастности, а если он отклонился от прямого пути истины и правильного 
— то обязательно наставлять его, порицать и исправлять по мере его отклонения. 
 

Упоминание пятое: О словах Всевышнего: “О те, которые уверовали! 
Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах, 

быть может вы преуспеете”. 
 

Из того, что не вызывает сомнений, это то, что деяния благочестия в основном 
зависят от их эффективности и способности устанавливать с их помощью 
безопасность от врага и защищенность от него, как упомянул это Аль-Куртуби в 
своем тафсире. 

И эта безопасность и защищенность обеспечивается не иначе как несением 
службы на заставах на пути Аллаха (рибат), бдительностью на границах, охраной 
рубежей и защитой от проникновения врага и поэтому пришло сообщение о 
великом превосходстве этого поклонения и его огромной ценности, о его 
высоком положении, что даже сказал об этом Абу Хурайра, да будет доволен им 
Аллах: «Если бы я простоял на заставе (рибате) на пути Аллаха один день, это 
было бы любимей для меня, чем простоять в намазе ночь предопределения 
(ляйлятуль кадр) перед черным камнем». 

И несомненно то, что рибат превосходнее чем хадж, потому что рибат — это 
принадлежность к джихаду на пути Аллаха, а принадлежность к джихаду 
превосходнее принадлежности к хаджу, на что указывают коранические аяты и 
благородные пророческие хадисы.  

Рибат на пути Аллаха превосходнее, чем проживание по соседству с 
Высокочтимой Меккой и Пресветлой Мединой и Аль-Кудсом (Иерусалимом), как 
указывали на это имамы Ислама. 
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О значении слова «рибат» разъясняется в «Шарх Аль-Кубра» у ибн Аль-Кудамы: 
«Стояние на границах, усиливающее мусульман против неверных, а граница — 
это всякое место, где его обитателей устрашает их враг и где они устрашают его. И 
основой в рибате является боевая конница, потому что и мусульмане несут 
заставу конными, и неверные несут заставу конными, и каждый снаряжает своего 
спутника и стояние на границе называется рибатом даже если нет конницы» 
(«Шарх Кубра», том 10, стр. 374) 

Раздел: Самый малый по продолжительности рибат длится час, как сказал об 
этом имам Ахмад, Абу Аль-Хатыб, ибн Аль-Джаузий и другие. И то же самое 
упомянул автор «Аль-Инсаф», а его (рибата) полнота — в течении сорока дней, 
как об этом приводится от Абу Хурайры и других от Нафи’а от ибн Умара от его 
отца, да будет доволен Аллах ими обеими. А самый превосходный из рибатов — 
на границах, которые больше всего внушают страх, потому что они более всех 
испытывают нужду и стояние на них наиболее полезно. Сказал имам Ахмад: 
«Самый превосходный из рибатов там, где более всего свирепствует враг.» (см. 
предыдущий источник) 

Раздел: Пророческие хадисы указывают на великое превосходство этого 
поклонения и на обильную награду за него из-за его огромной пользы и 
весомости его выгод и из-за того, что сопутствует этому поклонению из мучений и 
усталости. Имамы хадиса посвятили этому отдельные главы и закреплено от 
Пророка, Мир ему и благословение Аллаха, в хадисе, который приводит Аль-
Бухари в своем «Сахихе», что он сказал: «Один день рибата на пути Аллаха 
лучше этого мира и всего, что в нем есть. И вечер, который проводит раб на 
пути Аллаха или день лучше этого мира и всего, что в нем есть, и место 
плети одного из вас в Раю лучше этого мира и всего что в нем». 

Закреплено в «Сахихе» у Муслима от Пророка, Мир ему и благословение Аллаха, 
что он сказал: «Рибат день и ночь лучше, чем месяц поста и выстаивания 
(молитвы) в нем, и если он (мурабит) умрет, то деяние, которое он совершил, 
будет непрерывным по вознаграждению,  

он будет получать непрерывно свой удел и будет избавлен от испытания 
(могилы)». 
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Приводит Абу Дауд в своем «Сунане» от Фадали ибн Убайды, что Посланник 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха сказал: «Деяние всякого умершего 
будет завершено, кроме деяния, стоявшего на заставе (мурабит), и его 
деяния будут увеличиваться до Дня Воскресения и он будет в безопасности 
от испытания могилы». 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «В этих двух хадисах доказательство 
того, что рибат лучшее из деяний, награда которого остается после смерти, как 
пришло в хадисе от Абу Хурайры, от пророка, Мир ему и благословение Аллаха, 
что он сказал: «Когда умирает человек, его деяние прерывается с ним, кроме 
троих: непрерывной милостыни, или знаний приносящих пользу или 
праведный отпрыск, который будет молиться за него».  

И воистину, непрерывная милостыня и полезное знание и праведный отпрыск, 
молящийся за своих родителей – всё это прервется, когда иссякнет милостыня и 
уйдет знание и умрет отпрыск. 

А рибат не таков – ибо будет возрастать награда за него до Дня Воскресения, 
потому что у слова «возрастание» (Ан-нама) нет другого значения, кроме 
«Увеличение» (Аль-муда’афа) и она (награда) не останавливающаяся с 
прерыванием своей причины, но это постоянное превосходство от Аллаха 
Всевышнего до Дня Воскресения.» (Тафсир Аль-Куртуби, том 4, стр. 325). 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, в шархе к “Сахиху” Муслима: «Это 
очевидное превосходство для стоящего на заставе и его деяние не 
останавливается с его смертью и (неизменно) его превосходство, которым он 
обособлен и в котором никто не соучаствует вместе с ним.» (Сахих Муслим, шарх 
Ан-Навави, том 13, стр. 61) 

В “Сунане” Ат-Тирмизи от Усмана, да будет доволен им Аллах, говорится что он 
сказал, стоя на минбаре: «О, мусульмане! Воистину, я сокрыл от вас хадис, 
который я слышал от посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, не 
желая, чтобы вы отделились от меня, а затем мне пришло в голову, что я расскажу 
его вам, чтобы каждый выбрал для себя то, что ему придет на ум. Я слышал, как 
посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Один день рибата 
на пути Аллаха, лучше тысячи дней рибата проведенных в жилищах». 
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Сказал имам Ахмад: «Ничто не сравнится с джихадом и рибатом. Рибат — это 
защита мусульман и их женщин и сила для людей границы и людей 
сражающихся.  

И рибат по моему мнению, есть суть настоящий джихад и его ответвление, и 
самый превосходный из джихада — наиболее напряженный, изнурительный и 
мучительный.» 

Извлекаемая польза: Из-за великого положения этого поклонения, наши 
предшественники сильно дорожили проживанием на границах и несением 
заставы на них, да будет доволен ими Аллах, пока эти границы не становились 
известными и возвышались примером и образцом из-за множества праведников, 
поселившихся там. Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия в «Фатаваль Кубра»: 
«Превосходств джихада и рибата много и поэтому многие из праведных 
верующих несли службу на границах, примером чему были Аль-Аузаий, Абу Исхак 
Аль-Фазарий, Мухлид ибн Аль-Хусейн, Ибрахим ибн Адхам, Абдуллах ибн 
Мубарак, Хузейфа Аль-Мараший, Юсуф ибн Асбат и другие, которые совершали 
рибат на границах Шама, потому что народ Шама воевал с христианами… И 
поэтому часто упоминается регион «Тартус» в книгах знания и фикха, которые 
были составлены в это время, потому что это была пограничная область и даже 
стремился попасть туда Ахмад ибн Ханбаль и Ас-Сария Ас-Сакатый и другие 
ученые и шейхи кроме них, чтобы совершить рибат, и скончался халиф Аль-
Ма’мун недалеко оттуда.» (“Фатаваль Кубра», том 27, стр.53) 

Раздел: Знай, что терпение на заставах не перенести никому, кроме великих 
духом и не взвалит на себя их мучений и усталости никто, кроме душ, которые 
избрал Аллах для служения этой религии и это объясняется той великой 
наградой, которая ожидает стоящего на заставе. Сказал шейх права (фикха) 
Абдулла Аззам, да помилует его Аллах в «Тарбиятуль-Джихадия»: «Терпение на 
рибате более трудное, чем терпение в тюрьме, потому что в тюрьме он не 
свободен и у него в руках нет никакого права решать, а что касается терпения 
внутри фронтов, то в его руках — оставить его (рибат), когда хочет и терпеть, когда 
хочет, и терпение внутри фронтов — дело тяжелое и непрерывное, и поэтому, 
рибату в Благородном Куране предшествуют два обстоятельства, касающиеся 
терпения: «О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, 
несите службу на заставах, быть может вы преуспеете». 
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И дело сражения легкое и нетрудное для того, кому облегчит его Аллах, но 
однако дело мучительно трудное для души — это терпение на границах в 
ожидании боя и мы познали это на опыте и не нашли его отличным от того, каким 
мы упомянули о нем ранее. Сказал шейх мурабит шахид Абдулла Аззам в 
«Тарбиятуль Джихадия»: «Военная операция — операция, доставляющая 
трудности, но труднее самого сражения — длительное пребывание на рибате в 
ожидании боя и эту трудную операцию не перенести никому, кроме высших из 
человеческих душ и поэтому Ислам не был далек от его местности, когда джихад 
был вменен в обязанность и остался Мекканский период периодом 
запрещающим джихад, пока Посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, воспитывал лучшее человечество из своего народа после него, Мир ему и 
благословение Аллаха, тринадцать лет. Он воспитал их на испытаниях и 
трудностях, на терпении и на аскетизме, пока не образовалось это отборное 
общество — жемчужина человечества, а затем было ниспослано ему Слово 
Всевышнего: «Разрешено для тех, с кем сражаются, потому что они 
подвергаются притеснениям, и воистину, Аллах Мощен, чтобы оказать им 
помощь». 

Важная извлекаемая польза: Знай, что рибат — это место, где закаляется 
человеческая душа, очищается и воспитывается в терпении и перенесении 
трудностей. Рибат — благодатная почва для развития и возрастания веры (иман) в 
душе мужчины и благословенного вдохновения, когда человек освобождает свою 
сущность от мирского и посему обязательно для мужчины внимательно следить 
за тем, чтобы не исчезли такие места (места рибата) без того, чтобы успеть 
насладиться их обильной благодатью. И если мужчина упускает такое благо в 
интересах того, что считает амир, из-за его занятости делами управления, 
разлучающими его с рибатом на границах, — ну что-ж, во всем есть благо, и все 
это — джихад на пути Аллаха, и хвала Аллаху.  
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И пусть тогда не поскупится он для себя во время досуга на встречу со своими 
братьями мурабитами (стоящими на рибате) и это, как мы узнали и испытали на 
опыте — поклонение, которое несомненно приблизит тебя к Аллаху и приблизит 
тебя к нравам и характерам тех, которых принимает Аллах и нет сомнений, что ты 
увидишь огромную разницу и колоссальную дистанцию между той душой, 
которая была в тебе до рибата, и душой, которая сформировалась после рибата. И 
более того, я уверен, что это изменит многое из твоих нравов и твоих качеств и 
это из испытанного опыта и Аллаху принадлежит наставление на прямой путь. 
 

Упоминание шестое: О словах Всевышнего: “И приготовьте против 
них силы, сколько можете, и боевых коней, которыми вы устрашите 

врага Аллаха и вашего врага”. 
 

Знай, о муджахид на пути Аллаха, что в схватке с неверными на поле битвы, не 
обойтись без подготовки физической и духовной и чем больше муджахид 
подготовил себя превосходнейшим образом, тем больше он полезен для Ислама 
и мусульман, и тем больше увеличивается злость презренного врага.  

И наоборот, ведь воистину, это — (отсутствие подготовки) бремя для джихада и 
муджахидов и легкая добыча для неверных, врагов Аллаха, что очевидно из 
опыта и всесторонняя подготовка во всех ее видах и проявлениях — это из 
обязанностей, которые приказаны Аллахом и об этом упомянул Аль-Куртуби в 
своем тафсире: 

«Аллах, пречист Он, приказал верующим подготовку силы против врага, после 
того, как удостоверился в развитии богобоязненности, ведь воистину, Аллах, 
пречист Он, если захочет, то разгромит их одним словом или плевком им в лицо 
или щепоткой земли, как это делал Посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, но однако, Он хочет испытать одних людей посредством других, при этом 
обладая опережающим знанием и исполнившимся решением…» Затем сказал, да 
помилует его Аллах: «Это из обязанностей, возложенных на некоторых по мере 
достаточности (фардуль кифая), которые стали обязанностью каждого (айн)». 
(Тафсир Аль-Куртуби, том 8, стр. 35) 
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Сказал Ар-Рази в своем тафсире: «Этот аят указывает на то, что подготовка к 
джихаду стрелами, оружием, обучением езды на коне и стрельбе является 
обязанностью, если только это не обязанность по достаточности (кифая).» (тафсир 
Ар-Рази, том 15, стр. 148) 

Известным является то, что в это наше время джихад — обязанность каждого 
мусульманина не имеющего уважительного оправдания, как подтвердило это 
сообщество людей знания, что является правильным. И если джихад обязателен 
для каждого — то же самое касается подготовки. И то, без чего нельзя исполнить 
обязательное — является обязательным и для него подготовка обязательна так 
же, как обязательность джихада. 

Нет джихада без подготовки, и если есть оправдание при неспособности 
совершать джихад, то обязательность подготовки при этом не спадает, как 
пояснил об этом шейх уль Ислам ибн Теймия в «Аль Фатава».  

Он сказал, да помилует его Аллах: «И обязательна подготовка к джихаду 
приготовлением сил и боевых коней во время их упадка и неспособности, ведь 
воистину то, без чего нельзя совершить обязательное, является обязательным». 
(Сборник фетв, том 28, стр. 146) 

Раздел: Подготовка — есть доказательство праведности желания джихада на 
пути Аллаха, а противоположное этому — доказательство лицемерия, как сказал 
Всевышний, разоблачая лицемеров: «…если бы они хотели выступить, то 
приготовили бы к этому снаряжение», и если бы они захотели сражения, то 
приготовились бы к этому и были бы на чеку, но однако, Аллах не захотел их 
выступления на сражение и им было сказано: «Оставайтесь сидеть вместе с 
отсиживающимися». 

И побуждал пророк, Мир ему и благословение Аллаха, во многих местах и 
достоверно от него, как пришло в хадисе в “Сахихе” Муслима от Укбы ибн Амира, 
да будет доволен им Аллах, что он слышал как Посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал стоя на минбаре: «И приготовьте против них, 
сколько можете сил и разве сила не в стрельбе, и разве сила не в стрельбе, и 
воистину сила — в стрельбе». 
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Сказал Аль-Джасас, да помилует его Аллах в «Ахкамуль Куран»: «Смысл его слов, 
Мир ему и благословение Аллаха «разве не в стрельбе сила» в том, что 
основное из того, что обязательно — приготовление силы для сражения с врагом 
и это не отрицает того, что другое, помимо этого — тоже есть сила, и более того, 
совокупность высказываний включает в себя все то, что помогает противостоять 
врагу из всех видов оружия и военных приспособлений. Затем привел с цепочкой 
Аль-Хакима ибн Умайра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Приказал 
нам Посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, чтобы мы не состригали 
ногти на джихаде, и сказал: «Воистину, в ногтях — сила!» И это указывает на то, 
что все, что придает силы против врага, приказано приготовлять. 

И сказал Аллах Всевышний: «И если бы они хотели выступить, то приготовили 
бы снаряжение для этого», и высказал им порицание за оставление подготовки 
прежде, чем встретиться с врагом». (Ахкамуль Куран, том 4, стр.273) 

И достоверно о нем, Мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Стреляйте, о сыны Исмаила, ведь воистину, ваш отец был 
стрелком». (Привел Аль-Бухари) 

Сказал ибн Баталь в своем толковании к «Сахиху» Аль-Бухари: «Сказал Аль-
Мухлиб: «Из фикха (понимания) здесь то, что правителю надлежит приказывать 
своим мужчинам обучаться стрельбе и остальным направлениям военного дела, а 
также побуждать к этому». (шарх «Сахих» Аль-Бухари ибн Батыля, том 5, стр. 94) 

И приходит в достоверном хадисе, приведенном Ат-Тирмизи от Пророка, Мир 
ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Тот, кто выпустил стрелу на 
пути Аллаха, все равно, что освободил раба». 

И в «Сунане» ибн Маджи, Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Тот, кто выпустил стрелу во врага и его стрела долетев до врага 
попала в цель или прошла мимо — то он все равно что освободил раба». 

Так поразмысли о великом превосходстве выпущенной всего одной стрелы на 
пути Аллаха, так что же тогда можно сказать о том, кто посвятил всего себя 
джихаду?! Просим Аллаха о милости от Него и каждому обладающему 
проницательным разумом следует поспешить к этому великому благу и это — 
обильное вознаграждение и не упусти его, чтобы потом не раскаиваться. 
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Сказал шейх-факих Абдулла Аззам: «Каждый выстрел — как-будто ты освободил 
раба на пути Аллаха, обратите же внимание на это. И это ваша обязанность и это 
серьезный символ в джихаде «если бы они хотели выступить, то приготовили бы 
к этому снаряжение». И мы здесь исполняем две обязанности: обязанность 
подготовки и также мы подобны несущим службу на заставе (мурабит). И мы 
первее и больше по вознаграждению чем те, кто проживает на землях рибата и 
не занимаются тренировкой и обучением практическим навыкам и эта награда 
более велика с дозволения Аллаха Могучего и Величественного, чем у тех, 
которые торопятся и прибывают на фронт без подготовки, без тренировки и 
обучения практическим навыкам». 

Раздел: И сообщается о забвении навыков стрельбы после их овладения, 
суровой угрозой, предостережением и устрашением. 

Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто обучался в 
стрельбе, а затем оставил это, то он не из нас, или он ослушался». (приводит 
Муслим) 

Сказал Ан-Навави в толковании этого хадиса: «Это суровое предостережение от 
забвения навыков стрельбы после их овладения и это суровое порицание для 
того, кто оставил ее без причины. («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 13, стр. 
65) 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, Аллах введет в Рай 
посредством одной стрелы троих: изготовившего ее, в надежде на благо в ее 
изготовлении и скрепивший ее и стрелок: (посему) стреляйте и монтируйте.  

И то, что вы будете стрелять, любимей для меня, чем вы будете 
заниматься их сборкой. И три вещи не являются пустыми развлечениями: 
когда мужчина дрессирует своего коня, играется со своей женой, и пускает 
стрелы из своего лука. И тот, кто обучился стрельбе, а затем оставил ее, 
то это неблагодарность за оказанную милость». («Мустадрак» Аль-Хаким, 
«Сунан» Ан-Наса’и, «Ас-Сунан Аль-Кубр» Аль-Байхаки) 

Сказал Аль-Мунави в «Файдуль — Кадир»: «Оставивший стрельбу из лука после 
обучения ей, избегая этого, то это и есть «неблагодарность за оказанную 
милость» ведь он оставил то, что подавляет врага и как прекрасна эта помощь во 
время войны. И это есть суровый выговор с предостережением и обучение 
стрельбе — рекомендуемо, а оставление ее после овладения — порицаемо». 
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И сказал он в другом месте: «Тот, кто обучился стрельбе из лука, а затем оставил 
ее — тот не является перенявшим наших нравов и поступающим в соответствии с 
нашей Сунной и не имеющий к нам отношения и не входит в наше окружение и 
он хуже, чем тот, который не обучался ей, потому что тот, не входил в их 
окружение, а этот вошел, а затем вышел и как-будто он издевается над этим и это 
неблагодарность за благодеяние». ( «Файдуль-Кадир», том 6, стр.133 и 235) 

Обязательно для того, кто получил военные знания, не отвлекаться от них и не 
предавать их забвению и не давать послабления себе, а наоборот — 
возвращаться к их повторению время от времени, чтобы не очутиться под пятой 
этого сурового порицания и Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что ей 
по силам. 

Извлекаемая польза: Наилучшее из того, чему следует обучиться из военных 
знаний — это наиболее полезное для мусульман и это то, что самое болезненное 
и подавляющее для врага, что сильнее раздавит его и наиболее устрашающее для 
него и тех, кто позади него.  

И я считаю, что знание взрывного дела самое страшное из того, чего боится враг 
и это более губительно для него, и наиболее устрашающее, чем остальные, так 
прибегайте же за помощью Аллаха против врага. 

Сказал шейх уль Ислам в «Сборнике фетв»: «Вот действия, каждому из которых 
есть место приличествующее ему, где оно более превосходно, чем другие: меч — 
во время столкновения с врагом, удар копьем — во время приближения к нему, 
стрельба — при далеком расстоянии от него или при наличии препятствий, как 
например, река или крепость и подобное этому и все что более всего подавляет 
врага и более полезно для мусульман, то это и есть самое превосходное, и оно 
разнится в различных положениях врага и с изменением положения муджахидов 
к врагу.  

Из них бывают такие, когда более эффективной будет стрельба, а бывает — 
когда более эффективны удары копьем и это то, что ведомо сражающимся». (том 
28, стр. 12) 

И пророк, Мир ему и благословение Аллаха, обособил стрельбу и похвалил ее, 
потому что это было оснащением его века, как упомянул об этом Ас-Сан’ани да 
помилует его Аллах в «Субулюссалям»:  
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«Хадис поясняет толкование силы в аяте о стрельбе из лука, потому что это было 
оснащением в век пророчества, и это включает в себя стрельбу из ружей в 
многобожников и покушающихся». («Субулюссалям» том 4, стр.72) 

Раздел: Из того, что надлежит для муджахидов в этом месте — устремиться 
скорейшим устремлением и проявить всяческое усердие в стремлении улучшить 
их боевую мощь и прогресс в военном деле, поднимаясь на каждую из высот в 
подготовке, необходимой для сражения с врагом, используя причины для 
достижения победы, настойчиво трудясь для создания того, что поможет дать 
отпор врагу и победить его. И надо стараться развивать то, что находится в руках 
муджахидов из оружия, не успокаиваясь следующими отвратительными словами: 
«Нет ничего более невозможного, чем это». Но наоборот, нужно пытаться и 
проявлять посильное усердие, подчинять силы и жертвовать имуществом для 
достижения этой благородной цели. И это, несомненно, подразумевается под 
словами Всевышнего: «… и приготовьте против них, сколько можете силы и 
боевых коней». 

В связи с этим сказал наш шейх Абдуль-Валид Аль-Ансарий, да хранит его Аллах, 
в своем слове под названием: «Цель жизни, между мотыгой разрушения и 
факторами созидания»: «Сказано относительно оставления мусульманами в 
общем и муджахидами в частности, истины, которую Аллах даровал им, выбрав 
их лучшей общиной, выведенной из людей и сделав их наместниками на земле, и 
пообещал им, что если они будут подчиняться Его приказам, Он утвердит их на 
земле, согласно словам Всевышнего: «Аллах обещал тем, кто уверовал из вас и 
совершал праведные деяния, что Он сделает их наместниками на земле». 

Из того, что входит в совокупность праведных деяний — использование причин, 
моральных и материальных, посредством которых даруется помощь и обретается 
победа над врагом. В их числе разновидности военных ремесел и производств и 
наук о ведении боя, и необходимо развивать из них такие, с помощью которых 
можно опережать врага, чтобы их оружие было от них и их знания были 
почерпнуты из их знаний и только, ведь воистину, в Книге нашего Господа и 
жизнеописании нашего Пророка Мухаммада, Мир ему и благословение Аллаха и 
в нашей славной истории — основы этих знаний и правила этого искусства, в чем 
не достигли неверные его пределов и не разобрались в его деталях.  
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И довольно тебе того, что более развитые умственно и чище помыслами, острей 
энергией и пылом, сильней желанием – это те, которые убирают со своих глаз 
завесу подражания и освобождаются от рабской зависимости и разрывают оковы 
апатии и лени. 

И нет сомнений, что того, о чем мы упомянули, достаточно, при помощи Аллаха, 
для осуществления помощи и победы над врагом и если в этом не было 
мудрости, о которой ведомо Создателю, то по крайней мере мы оправдали себя 
перед Творцом, Могучим и Величественным. 

Важная извлекаемая польза от нашего шейха Атыятуллаха, да примет его Аллах. 

Сказал он, да помилует его Аллах: «Нет сомнений, что побуждение к 
использованию причин — это правильно, причин силовых и причин всячески 
полезных в мирской и последней жизни, но однако это — по мере возможности и 
в соответствии с законом умеренности, где под умеренностью я имею ввиду 
умеренность в ее воспитательном, религиозном понимании для нас. Ведь мы — 
мусульмане и более близкое из слов, которые разъясняют его (умеренность) — 
это равномерность, посредственность, исполнительность, избегание 
чрезмерности и сильной алчности. Ведь воистину, так же, как шариат побуждает 
нас к использованию причин (причин, посредством которых достигаются мирские 
выгоды и выгоды последней жизни), в том числе причины военные, боевые, и 
причины победы над врагом, он определил для нас это с указанием объединить 
этот приказ с остальными приказами шариата и его требованиями и указанием, 
наподобие слов Аллаха Всевышнего: «… сколько можете силы…», что означает (и 
Аллах лучше знает об этом), в пределах обычного, посильного для вас, без того, 
чтобы впадать нам в затруднительное положение и без того, чтобы выходить из 
состояния умеренности, равномерности и прямоты, необходимой для 
продвижения других обязанностей перед Аллахом Всевышним, теснящих друг 
друга». 

Некоторые ученые категоричны в том, что мусульманам не под силу достичь 
того, чего достигли неверные из достижений технического прогресса. И эта 
категоричность, по моему мнению, недалекая, потому что достижения такого 
уровня, которого достигли неверные в промышленности и техническом 
прогрессе, нуждаются в полной самоотдаче во всех смыслах этой самоотдачи, 
которая ведет к погружению, углублению и утопанию в нем,  
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на индивидуальном и общественном уровнях и это применимо к правилу: 
«Человек не усвоит того, что ему полезно, пока не обучится многому из того, в 
чем ему нет пользы». (о нем упомянули некоторые мавританские шейхи, 
относящие его к имаму Аль-Лягуи ибн Ахмад Аль-Фирахиди, да помилует его 
Аллах). Я приведу тебе примеры, которые приблизят к тебе эту мысль: 

Спорт: в современном его значении — это игры и развлечения, в 
многочисленных своих разновидностях, некоторые из них — хвастливы, а 
некоторые из них — низкопробные и глупые. И возможно ли, чтобы мусульмане 
дошли в них до того, до чего дошли в этом неверные? Поразмысли над этим. Да, 
конечно, не требуется от них в принципе, чтобы они дошли до этого, но однако, 
целью здесь является то, чтобы привести пример, который приблизит к мысли. И 
посмотри на пример, на определенные государства, называющиеся исламскими и 
арабскими, которые отчаялись на этом поприще и они много спорят и охают: 
«Почему так и каковы причины, которые сделали их отстающими и не 
достигшими того уровня в спорте, которого достигли европейцы и другие из 
неверных?» Ответ у нас, очевиден, хвала Аллаху. Вот он: «До тех пор, пока не 
исчез в вас дух Ислама, вы не достигнете их уровня!  

То есть, выражаясь ясно: не достигнете, пока не станете неверными! Это 
естественно, достижение во всеобъемлющем и полном его значении (это и есть 
то, что ищут арабы и спорят об этом). 

И не создает этому проблем наличие индивидов и случаев, достигающих иногда 
до уровня неверных, и в этом смысле высказался грязный еретик Таха Хусейн, 
когда сказал: «Необходимо для нас принять западную цивилизацию целиком и 
полностью, со всей ее сладостью и горечью и чтобы нас не стошнило от нее!» Так 
сказал этот проклятый, да взыщет с него Аллах. Он, и ему подобные, высказывают 
такие замечания и некоторые внимают ему, но однако, это проницательность 
неверного, восставшего против Аллаха, оставленного без помощи от Господа 
Могучего и Величественного. 

Цель этого приведенного примера в том, что западный спортсмен – неверный, 
поглощенный своим спортом, занят им до такой степени, что он достигает в нем 
степени “поклонения” и степени любви достигающей крайнего предела, жертвуя 
ради него всей своей жизнью и своей душой, прикладывает все силы, а общество 
(сфера и окружение) в котором он находится, точно так же, помогает ему и  
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поддерживает и несомненно он достигнет высокой степени в искусстве 
развлечения, спорта и нечестия. А что касается мусульманина, то пока в нем есть 
Ислам или пока он причисляет себя к Исламу, пока не исчез в нем дух Ислама и 
пока в обществе не исчезли мусульмане — то ему не под силу достичь такого 
«уровня». 

Второе: И многое из знаний технологий и производств – тоже самое, так 
поразмысли над этим. 

Третье: Размышлял ли ты о том, что мусульмане в расцвете их исламской 
цивилизации и цивилизации имана, в расцвете их сил и могущества на земле и 
осуществлении их наместничества, не обращали внимания на многое из 
подобных вещей и готовили снаряжение против их врага в пределах своих 
обычных возможностей и готовили оснащение в рамках умеренности, без того, 
чтобы это доставляло им мучения или сильное изнеможение или зацикливаясь на 
каждой мелочи (потому что это невозможно вместе с требованиями поклонения 
и веры…) И как я сказал, держись примера эпохи праведных халифов и в 
частности времен Умара и времен Усмана, да будет доволен ими Аллах. И более 
того, поразмышляй над эпохой благородного пророчества, что ты найдешь там из 
этого? Не найдешь ничего, кроме того, о чем я упомянул, если пожелает Аллах (я 
имею ввиду равномерность и умеренность) «и приготовьте против них сколько 
можете», то есть в пределах обычных возможностей… 

 

Упоминание седьмое: “Смиренны перед верующими  

и суровы к неверным” 
 

Воистину, из обязательного для раба в любви к Аллаху, Могучему и 
Величественному и обретения близости к Нему и доли от Него — стремление 
быть в числе этой славной группы, которую Он восхвалил в Своей Благородной 
Книге, когда сказал: «Смиренны перед верующими и суровы к неверным». 

Этот аят и других, кроме него, множество в Книге Аллаха с подобным смыслом, 
разъясняющих природу взаимоотношений, которая должна господствовать 
между мусульманином и его братом и так же очертить опознавательные знаки во 
взаимоотношениях с неверным и как они должны сосуществовать. 
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Известно, что смирение перед верующими и суровость к неверным — 
доказательство любви верующих к Аллаху, как сказал Хафиз ибн Раджаб в 
«Джами аль-Улюм уаль-Хукм», “…когда они любят Аллаха, то любят и Его друзей 
(аулия) и приближаются к Нему и взаимодействуют с ними с любовью, 
милосердием и состраданием, опуская крыло, испытывая ненависть к врагам 
Аллаха и обращаясь с ними сурово и с жестокостью.  

И воистину, от совершенства в любви к Аллаху — совершение джихада против 
врагов Возлюбленного. (Джами аль-Улюм уаль-Хукм, стр. 362) 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Смиренные» — определение 
народа, и то же самое «суровые». То есть сострадательны к верующим, 
милосердны к ним и мягкие с ними. Из их высказываний: например — «животное 
смиренно», что означает «послушное» и в этом нет ничего от униженности, но 
жестоки они с неверными и враждебны к ним. 

Сказал ибн Аббас: «Они с верующими как родитель с ребенком и как господин 
со своим рабом. И они в жестокости с неверными — как хищник со своей 
жертвой. Сказал Аллах Всевышний: «жестоки с неверными, и милосердны 
между собой» (Тафсир Аль-Куртуби, том 6, стр. 220) 

Извлекаемая польза: «Смиренные» не означает униженность, или то, что они 
смиренны сами по себе, но сутью смирения здесь является сострадание и 
милосердие к верующим и понижение крыла смирения перед ними и воистину, 
это выражение пришло с приставкой «над» (аля), что указывает на высоту их 
положения и степени и величие их превосходства и их высокое достоинство. И на 
правильность этого указывает Его слова: «суровы над неверным», что означает, 
что они сильны сами по себе и над своим врагом, как сказал об этом автор 
«Любабут тавиль фи Маганит Танзиль». 

И их суровость к неверным доходила до того, что они, как сказал Аль-Хасан, да 
будет доволен им Аллах, остерегались, чтобы их одежда соприкоснулась с их 
телами, а их взаимное милосердие до того, что верующий не встречал верующего 
иначе, как пожимая ему руку и обнимая его. 

Раздел: И когда этот джихад стал джихадом общины и стали в ней отличаться 
склонности и стали разнообразными обычаи и устои общества, стали различными 
вкусы и понимания и зияет пропасть внутри общины между учеными и 
обладающими самой малостью знания и объединились под благородным  
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плащом джихада различные расы человечества и как известно он из числа 
коллективных поклонений — то расходование смирения на братьев, закрытие 
глаз на их неприятные поступки и ошибки, снисходительность к упущениям и 
промахам стали еще обязательными для каждого муджахида, для каждого 
мобилизовавшегося и добивающегося господства религии Аллаха на земле, 
потому что это означает непрерывность вращения колеса джихада и доставка его 
к благодатному уделу от Аллаха. 

Сказал шейх-муджахид Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: «Этот джихад 
нуждается в суровости и нуждается в смирении: в смирении к верующим и 
суровости, вознесенной над неверными, потому что это поклонение 
коллективное. И тебе не под силу вести джихад в одиночку, неизбежно то, что ты 
будешь жить в обществе, обществе, отличающимся от тебя, отличающимся 
своими обычаями, своими натурами, манерой их разговора, в природе их сна: 
этот — храпит, а этот — не храпит, у этого — большой кусок, а у этого — 
маленький кусок.. И неизбежно, что ты будешь жить слепым, немым и глухим, не 
будешь видеть недостатков, а будешь видеть только хорошее… 

И без этого не будет там джихада и рассеется единство, прокрадется злоба и 
ненависть и придет погибель и потери. В «Сунане» от пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха, передается, что он сказал: «Проникнет к вам болезнь 
общин: зависть и ненависть и это – бритва. Я не говорю, что она сбривает 
волос, но однако, она сбривает религию и клянусь Тем, в чьей Руке душа 
Мухаммада, не войдете вы в Рай, пока не уверуете, и не уверуете вы пока не 
полюбите друг друга, так не сообщить ли мне вам о том, что если вы 
будете делать это, вы полюбите друг друга? Распространяйте салям между 
собой». И обязательно для каждого муджахида быть легким, мягким, послушным 
перед своими братьями и обязательно жертвовать для них свое смирение и 
искренность, быть добрым с ними, сочувствующим им, как пришло в 
хадисе: «Верующий — как ноздря верблюда, куда ни поверни она 
подчиняется», и как пришло в другом хадисе: «Воистину, верующий 
дружелюбен и нет блага в том, кто не дружит и с кем не заводят 
дружбы».(Аль-Мустадрак», хадис достоверен по условиям обоих шейхов,но не 
приводится ими.)  
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И с таким же смыслом приводит имам Ахмад другой хадис в своем «Муснаде», 
сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Верующий дружелюбен и нет блага 
в том, кто не заводит дружбы и с кем не заводят дружбы». 

Так пусть же никто не превозносится после этого над тем, чтобы быть таким, как 
это приказал Аллах и приказал Его посланник, Мир ему и благословение Аллаха и 
воистину, самые близкие из людей к Посланнику Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, своим положением в День Воскресения те, которые более 
прекрасны своим нравом. Сказал Сейид Кутб, да помилует его Аллах, в «Сени»: 
«Люди нуждаются в милостивой заботливости, в непомерной опеке, в обильной 
ласке и радушии, в любви охватывающей их, в кротости, в которой не будет 
недостатка из-за их невежества, их слабости и их несовершенства…  

И нуждаются в сердце, которое будет одаривать их и не будет нуждаться в дарах 
от них, будет переносить их заботы и не будет досаждать им своими заботами и 
они будут видеть в нем постоянную заботу и опеку, симпатию, великодушие, 
любовь и благосклонность — и таким было сердце Посланника Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, и такой была его жизнь среди людей. Он никогда не 
гневался из-за себя и его грудь никогда не стеснялась из-за их человеческих 
слабостей». (Тафсир «Аз-Зыляль», том 4, стр. 116) 
 

Упоминание восьмое: о превосходстве мухаджиров,  

опередивших в хиджре и джихаде 
 

 Известно в религии Ислам, что Аллах Могучий и Величественный — отдает 
предпочтение некоторым из Его творений и оказал почет, Пречист Он и Превыше 
всего, роду Адама перед другими, ибо сказано: «Мы оказали почет роду Адама и 
переносим их по суше и по морю и Мы дали им удел из благодати и предпочли 
их перед многими из тех, кого Мы сотворили предпочтением». 

 И Отдающий предпочтение между пророками и посланниками, сказал: «Мы 
предпочли некоторых из пророков над другими и даровали Дауду Забур 
(Псалтырь)». И Дающий превосходство между муджахидами и отсиживающимся, 
сказал: «Аллах отдал предпочтение муджахидам перед отсиживающимися 
великой наградой». 
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 И отдал предпочтение одной мечети перед другой, ведь награда за молитву в 
мечети пророка, Мир ему и благословение Аллаха, не равна награде за молитву в 
другой из мечетей, и награда за молитву в Запретной Мечети больше, как сказал 
пророк, Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, молитва в этой мечети 
превосходит тысячи молитв в остальных, кроме Запретной Мечети». 

 И Отдающий предпочтение над днями и периодами времени установил, что 
награда за пост в день Арафата не такова, как награда за пост в иные дни, как 
сообщил об этом пророк, Мир ему и благословение Аллаха: «Я надеюсь, что 
пост в день Арафата, будет искуплением прегрешений за предыдущий год и 
последующий». Так же, Он отдает предпочтение людям в степенях и положениях: 
есть опередившие в хиджре и джихаде, в жертвовании и расходовании и именно 
о них идет сейчас речь. 

Благородный Куран уже упорядочил положения верующих и их степени и не 
расположил всех на одном уровне, в равноценном положении, а отдал 
некоторым предпочтение.  

Это разъяснено в Его Благородной Книге, чтобы не смешалось одно с другим и 
не исчезло усердие, и чтобы каждый человек занял свое место в обществе и свое 
положение перед своим Господом, и чтобы люди сохранили за каждым 
обладателем права — его право и за каждым обладателем положения — его 
положение, и за каждым обладателем опережения — его опережение, не 
преступая его границ и не вожделея к тому, что им не объять. 

Сказал Всевышний: «Опередившие первые из мухаджиров и ансаров и те, 
которые последовали за ними с наилучшим — Аллах доволен ими и они 
довольны Им, и обещал им Рай, внизу которого текут реки», и сказал: «Не 
равны те из вас, кто расходовал до победы и сражался, они выше степенью чем 
те, которые расходовали после и сражались, и обеим из них Аллах обещает 
благое, и Аллах ведает о том, что вы совершаете.» (Аль-Хадид, 10) 

В этих двух аятах ясное доказательство предпочтительности опередивших и 
величие их положения и возвышенность их степени перед их Создателем. И 
опередивший является имамом (предводителем) для последующих. И 
опередивший в исламе и опередивший в хиджре и опередивший в джихаде и 
опередивший в отдаче и щедрости и опередивший в жертвовании и испытаниях 
— все это в наше время, когда редки помощники и мало содействия и исчез  
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любящий советчик и не возможно, чтобы тот, чье положение было таковым, был 
равен другим из остальных людей и невозможно, чтобы они равнялись тем, кто 
пришел после них, последовал по их следам и пошел по их пути, и перенял их 
традиции. Как сказал имам Ар-Рази в своем тафсире: «И воистину, опережение 
обязывает к превосходству, потому что их первенство в этих деяниях обязывает 
других следовать их примеру и это становится причиной к обретению силы или 
совершенства». (Тафсир Ар-Рази, том 15, стр.166) 

Сказал шейх уль Ислам в ходе своего рассказа о хиджре: «И Аллах Всевышний 
говорит: «И те, которые уверовали после, переселились и совершали джихад 
вместе с вами, то они — из вас.» Сказала группа из предшественников: «Это 
указание на тех, кто уверовал, переселился и совершал джихад до Судного Дня». 
(Сборник фетв, том 18, стр.284) 

Сказал наш шейх Атыя, да помилует его Аллах: «И подобны этому Его слова: «И 
те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нам, и нашим 
братьям, опередивших нас в вере», аят из суры «Хашр», в нем разъяснение 
распределения «фая» и в него входят все, кто пришел после мухаджиров и 
ансаров из числа верующих до Дня Воскресения, как истолковал его наш 
господин Умар и в этом есть согласие (иджма). 

Раздел: Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, отдавал предпочтение 
некоторым сподвижникам и знал ценность каждого из них и степень его 
жертвенности, которую он расточал ради помощи этой религии и его терпение в 
донесении божественного призыва и он, Мир ему и благословение Аллаха, 
отдавал каждому сподвижнику должное, соответствующее его степени и гневался 
на те слова, что сказал разгневавшись Абу Бакр Сиддик (Правдивый), да будет 
доволен им Аллах, об Умаре Аль-Фаруке (Различающем): «Кто он, этот Умар?!»(да 
будет доволен им Аллах) 

И как пришло у аль-Бухари: «Воистину, Аллах отправил меня к вам, но вы 
сказали: «Ты лжешь!» А Абу Бакр сказал: «Он говорит правду!» И утешал 
меня сам и своим имуществом, так неужели вы оставите мне дважды моего 
сподвижника? И что может быть более мучительным для меня чем 
это?» Из этого хадиса можно извлечь то, как сказал Хафиз в «Аль-Фатхе»: «Абу 
Бакр превосходил степенью всех сподвижников и превосходному не 
приличествует гневаться на того, кто более превосходен, чем он». 
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И достоверно у Бухари и у других, что пророк сказал, Мир ему и благословение 
Аллаха: «Не ругайте моих сподвижников, ведь если один из вас израсходует 
золото размером с гору Ухуд — то это не достигнет мудда (мудд=19л) 
одного из них и даже его половины». 

 О причине этого хадиса упомянул Ахмад: «Произошел разговор между Халидом 
ибн Аль-Валидом и Абдуррахманом ибн Ауфом и сказал Халид Абдуррахману ибн 
Ауфу: «Возгордились вы днями, в которых вы опредили нас!» И дошло до нас о 
том, что рассказал об этом пророку, Мир ему и благословение Аллаха, и тогда он 
сказал: «Не ругайте моих сподвижников…»(хадис) 

Известно, что оба они из числа благородных сподвижников, да будет доволен 
ими Аллах обоими и более того, Халид — обнаженный меч Аллаха, но однако, 
дело касалось одного из десяти обрадованных Раем (Абдуррахмана ибн Ауфа). 
Дело касалось опередивших в Хиджре и Джихаде в пожертвовании и отдаче, из 
тех, которые сражались и расходовали до открытия Мекки и поэтому дело 
приняло другой оборот и разгневался благородный пророк. 

Превосходство опережения в Исламе, опережения в хиджре, опережения в 
джихаде и терпение в перенесении испытаний в дни, когда Ислам был чуждым — 
все это утверждал Возлюбленный, Избранный, Мир ему и благословение Аллаха, 
когда говорил: «Не ругайте моих сподвижников, ведь если один из вас 
израсходует золото равное горе Ухуд, то это не достигнет мудды одного из 
них, и даже его половины».  

Сказал Шамсуль Хакк Абади, автор «Аун Аль-Мабуд»: «Под «моими 
сподвижниками» имеются ввиду особенные, опередившие тех, к кому 
обращались с предложением принять ислам». («Аун Аль-Мабуд», шарх «Сунан 
Абу Дауд», том 12,стр.269) 

Умар , да будет доволен им Аллах, был из тех, в уста которого Аллах вложил 
истину, он не распределял поровну между верующими и давал опередившим в 
хиджре и джихаде и в помощи больше, чем остальным, в отличие от Абу Бакра 
Сиддика, да будет доволен им Аллах, который распределял поровну. 

И приводит Ахмад в своем «Муснаде» от Малика ибн Ауса: «Поклялся Умар 
тремя клятвами: «Клянусь Аллахом, никто не имеет права на это имущество 
больше другого и я не больше другого имею права и клянусь Аллахом, 

 



 

71 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

 нет такого мусульманина, у которого не было бы доли в этом имуществе, кроме 
раба, принадлежащего своему хозяину, но однако мы в том положении, которое 
определено нам Книгой Аллаха и мы распределили это от посланника Аллаха, 
Мир ему и благословение Аллаха: но человеку по испытаниям, выпавшим ему в 
Исламе и человеку по его первенству в принятии Ислама и человеку по его 
зажиточности в Исламе и человеку по его нужде. И клянусь Аллахом, если и 
остался сидеть неподвижно пастух на горе Сана — то его доля в этом имуществе и 
пусть он продолжает пасти на своем месте!» 

Извлеченная польза от нашего шейха-шахида Атыятуллаха, да примет его 
шахаду Аллах: 

 Вольность в методе распределения (имущества «фай») Умаром, да будет 
доволен им Аллах в том, что он отдавал предпочтение одним перед другими 
исходя из их достоинств и превосходств. И для него было значимо несколько 
превосходств и причин, о которых он упомянул, или упомянул некоторые из них, 
ограничившись ими. Те, которые он упомянул: прекрасные испытания, 
опережение в принятии ислама, полезность людей, нужда людей — эти четыре 
вещи, которые последовательно упомянул Умар, да будет доволен им Аллах. Из 
этого становится ясным, что не все из них от опрежения и не все из них от 
превосходства и поэтому я сказал в своих словах «достоинств, превосходств и 
причин их заслуженности, ведь нужда — это не превосходство, но однако, это 
причина заслуженности и нуждающийся имеет приоритет перед другими, то есть 
перед не нуждающимися». 

И в «Аль-Муснаде» так же об Умаре сказано, что он встал в день Аль-Джабии и 
обратился с речью: «Воистину, Аллах Могучий и Величественный сделал меня 
хранителем этого имущества и его распределителем,» — затем продолжил:  

«И более того, сам Аллах распределяет его и я начну с семейства пророка, Мир 
ему и благословение Аллаха!» — затем он приблизился к ним, и выделил женам 
пророка, Мир ему и благословение Аллаха, по десять тысяч, кроме Джувайрии, 
Сафии и Маймуны, и сказала Айша: «Воистину, посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, делил поровну между нами!» И тогда Умар поделил 
между ними поровну, а затем сказал: «Воистину, я начну с моих спутников, 
первых мухаджиров, ведь воистину, мы были изгнаны из наших жилищ 
несправедливо и по враждебности!» — затем он приблизился к ним и выделил  



 

72 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

участникам Бадра из их числа по пять тысяч, а участникам Бадра из числа ансаров 
по четыре тысячи и выделил участникам Ухуда по три тысячи, затем сказал: «Тот, 
кто опередил в хиджре — тот первей в получении даров, а кто промедлил в 
хиджре, тому задержка в получении даров!» и не упрекнул никого из мужчин, 
кроме человека, опускающего на колени свою верблюдицу». (привел Ахмад) 

Сказал Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, в «Ниль Аль-Аутар» : “Есть два 
предания, в которых Умар отдавал предпочтение в распределении даров исходя 
из испытаний пережитых в Исламе и первенства в его принятии, исходя из 
зажиточности и нужды и он предпочел участвовавших в Бадре перед другими, 
которые не участвовали, а также кто участвовал в Ухуде, и тех, кто первенствовал 
в хиджре”. 

Раздел: Если стало известно из сказанного ранее, что каждый человек имеет 
степень согласно его опережению других в Исламе, и его опережению в хиджре, 
и его опережению в джихаде, и его опережению в жертвенности и отдаче… И 
если нам это известно — то обязанность каждого человека ставить людей на 
степени, соответствующие им, как сказал пророк, Мир ему и благословение 
Аллаха, в достоверном хадисе, который приводится у Муслима: «Ставьте людей 
на те степени, которым они соответствуют». Сказал в комментарии к этому 
хадису Хафиз Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Предпочтение, даруемое 
людям в правах, рассчитывается исходя из их положения и их степени. И это 
правило действует в некоторых из установлений или в большинстве из них». 
(«Сахих» Муслим, том 1, стр. 55) 

Все это для того, чтобы сохранять право опередившего и выразить ему 
признание в его опережении, и поставить его на ту степень, на которую его возвел 
Аллах, и не пренебрегать этим. Ведь это степень, на которую возвел его Аллах за 
его терпение, за его жертвенность, за его пережитые испытания, и они — 
опередившие в благом. Они — открывшие рынок джихада, когда он находился в 
состоянии застоя и они проливали ради этого кровь и предоставляли Аллаху души 
в тот день, когда отступили от помощи религии те, кто отступил, в тот день,  

когда было мало помощников и исчез источник. Сказал Умар, да будет доволен 
им Аллах: «Но однако, мы на наших степенях согласно Книге Аллаха и 
распределили от посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха». 
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Сказал Аш-Шаукани в толковании этого: «В этом есть оповещение о том, что 
предпочтение исходит не от Умара, основанное лишь на его суждении, а то, что 
он понял все это из Могущественной Книги и пророческой Сунны». (Ниль Аль-
Аутар, том 8, стр.152) 

И эти опередившие в хиджре и джихаде имеют первенство перед другими — так 
сохраняй же за ними их преимущественное право и более того, они — господа 
мусульман и их главы, как передал Ашхаб от имама Малика: «Следует отдавать 
первенство людям превосходства и решительности, ведь сказал Аллах 
Всевышний: «Не равны те из вас, кто расходовал до победы и 
сражался». (Тафсир Куртуби, том 17, стр.239) 

Извлекаемая польза: Ар-Рази в своем толковании к словам 
Всевышнего: «Воистину те, которые уверовали, переселились и совершали 
джихад своим имуществом и своими душами на пути Аллаха» сказал, что в этом 
аяте четыре качества, обязывающие опередивших мухаджиров к тому, чтобы 
быть им господами мусульман, быть их главами не исключая ни одного из них. 

и Первое из этих качеств: это то, что они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его 
Книги, Его посланников и Последний День и приняли все обязательства, которые 
довел до них Мухаммад, Мир ему и благословение Аллаха, и не возмутились. Его 
слова «Воистину те, которые уверовали» содержат этот смысл. 

Второе: «и переселились» означает: расстались с Родиной, оставили близких и 
соседей, стремясь добиться довольства Аллаха и известно, что такое положение 
— положение тяжкое, ибо сказал Всевышний: «убейте самих себя или покиньте 
свои жилища« и установил расставание с Родиной равняющемуся самоубийству и 
они на первой ступени уверовали, в стремлении добиться довольства Аллаха 
Всевышнего, а на второй ступени — оставили своих близких и возлюбленных, 
родные места и соседей ради довольства Аллаха Всевышнего. 

Третье: «и совершали джихад своим имуществом и своими душами на пути 
Аллаха»: что касается совершения джихада имуществом, то сказано это потому, 
что они разлучившись с Родиной, оставили свои жилища и дома, деревни и 
посевы и все это осталось в руках врагов. И стали они нуждающимися в 
обеспечении и расходовании средств на них по большей части по причине этой 
решимости, а также сами они расходовали свои средства на джихад. А что 
касается совершения джихада душой — то об этом сказано потому,  
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что они выдвинулись на битву при Бадре без снаряжения, подготовки и 
оснащения, против врага многочисленного и сильного и это указывает на то, что 
они удалили свои стремления к бренному миру и пожертвовали своими души на 
пути Аллаха. 

Четвертое: Они стали первыми людьми, приступившими к этим действиям и 
придерживались такого состояния и поэтому различные опережения — великий 
эффект в деле усиления этой религии. Сказал Всевышний: «Не равны те из вас, 
кто расходовал до победы и сражался, они величественнее по степени, чем те, 
кто расходовал после и сражался и обеим из них Аллах обещает благое». (Аль-
Хадид, 10) и также сказал: «Опередившие первые из мухаджиров и ансаров и те, 
которые последовали за ними в благом — Аллах доволен ими и они довольны 
Им». 

И воистину, опережение обязывает к превосходству, потому что их первенство в 
этих деяниях обязывает других к подражанию им, и это стало причиной 
обретения силы и совершенства, и этот же смысл в словах Всевышнего «и тот, кто 
оживит ее, то как будто он оживил всех людей«… Сказал Ар-Рази: “Достоверно 
то, что обретение этих четырех качеств первыми мухаджирами указывает на их 
наивысшее достоинство и крайнее превосходство, что обязывает к тому, чтобы 
признать их предводителями мусульман и их господами». (Тафсир Ар-Рази, том 
15, стр. 165) 

Раздел: Из того, что необходимо усвоить в этой теме это то, что наличие 
упущений, оплошностей и ошибок — неизбежно у обладателя опережения, но ни 
в коем случае это не означает, что это будет причиной аннулирования историей 
их жертвенности, в которой первенствует опережающий в хиджре и джихаде. Но 
напротив — это те скверные поступки, ошибки и промахи, которые утонули в 
море славных благих деяний, и если вода достигает двух кыллятов (кыллят — 250 
литров) — то она не относится к грязной, но наоборот, рекомендуема при этом и 
как сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Будьте снисходительны к ошибкам 
обладающих формой (статусом), кроме заповеди из заповедей Аллаха». 
(приводится у Ахмада, Абу Дауда и других, и считается хорошим у ибн Хаджара в 
«Фатхе», и Аль-Албани сказал о нем — хадис достоверный) 

 

 



 

75 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

Сказал ибн Аль-Кайим в “Бада’иль Фавалид”: «Они — обладатели могущества 
среди людей, обладатели сана, знатности и главенства и воистину, Аллах 
обособил их разновидностью благородства и превосходства над их 
соотечественниками и соплеменниками. И тот, кто добросовестный из них и 
известный в благом, то даже если споткнется под ним конь и отскочит острие его 
терпения (языка), и порой одолевает его шайтан — то не спеши упрекать его и 
наказывать, но напротив, будь снисходителен к его ошибкам, если только он не 
нарушил заповедь из заповедей Аллаха, ведь воистину, надлежит проявлять 
почтение к нему, также, как обязательно уважительно принимать его 
простолюдину». («Бадаи уль Фавалид», том 3, стр.661) 

Так скажи же: кто более достоин, чем муджахиды и кто более достоин обучать 
людей благому, и кто более достоин нести знамя этой религии, и кто более 
достоин призывать к таухиду в эпоху невежества, и кто из них более достоин к 
снисходительности к их ошибкам, сокрытию их упущений, и закрытию глаз на 
допущенные оплошности?!! 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, в толковании хадиса «И тот, кто 
скроет (прегрешение) мусульманина — того сокроет Аллах«: “что касается 
рекомендуемого сокрытия — имеется ввиду сокрытие оплошностей обладателей 
формы (статуса) и подобных им из числа тех, кто не прославился своей 
вредностью и порчей”. («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 16, стр.135) 

И завершу это упоминание драгоценными словами шейха-факиха, знающего и 
действующего, Абдуллы Аззама, да помилует его Аллах: 

«Не ошибается только сидящий, ведь невозможно, чтобы отсиживающийся у 
себя дома ошибся или с ним что-то случилось. И воистину, ошибающийся и с 
которым случаются происшествия — это тот, который действует, … и они те, 
которые ошибаются и они те, которые допускают оплошности. Известно, что если 
верующий ошибается — то воистину, Аллах проявляет снисхождение к его 
ошибке и Аллах потребовал от нас, чтобы мы были снисходительны к ошибкам 
обладателей статуса, приводится в достоверном хадисе: «Проявляйте 
снисходительность к ошибкам обладателей формы», … и относительно этого, 
сказал имам ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах:  
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«Поэтому согласились предшествующие и последующие на том, что если 
проявились благодеяния человека и распространилось его благо в обществе и его 
призыв к одобряемому — то он избавляется от (порицания) за его оплошности и 
избавляется от (порицания) за свои упущения, от которых не избавляются другие, 
потому что ошибки и прегрешения — нечисть, но если вода достигает двух 
кыллятов, то она уже не содержит в себе нечисти и воистину, его прегрешение — 
нечисть, которая растворяется в море его благодеяний. 

 

Упоминание девятое: Достоинство ансаров (помощников) и их 
великое положение 

 

Знай же, о муджахид на пути Аллаха, добивающийся Его милости, желающий 
могущества Его Слова, господства Его закона и вознесения Его знамени, что у 
ансаров, у которых ищут убежища — великое право, высокая степень, известное 
место и возвышенное положение, на которое их поставил Аллах и Его посланник. 
И они братья тем, кто переселился к ним и их друзья и не опережает их мухаджир 
иначе, как превосходством хиджры. 

Сказал Аллах: «Воистину те, которые уверовали, переселились и совершали 
джихад, своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и те, которые 
приютили их и оказывали помощь, то они — друзья друг для друга». 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «Аллах упомянул о равенстве 
верующих и разделил их на мухаджиров, вышедших из своих домов и оставивших 
имущество и пришли они чтобы помочь Аллаху и Его посланнику и установлению 
Его религии, пожертвовав ради этого своим имуществом и душами. И также 
ансары: мусульмане из числа жителей Медины в то время, которые дали приют 
своим братьям мухаджирам в своих жилищах и утешали их своим имуществом, 
помогали Аллаху и Его посланнику сражением вместе с ними. 

И они ближе друг к другу, то есть каждый из них имеет больше права на другого, 
чем кто-либо другой и поэтому Посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, совершал братания между мухаджирами и ансарами и каждые двое 
становились братьями и завещали наследство друг другу прежде своих 
родственников до тех пор, пока Аллах Всевышний не отменил это, и 
зафиксировано это в «Сахихе» Аль-Бухари.» (Тафсир ибн Касир,том 4, стр.95) 
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Ансары — благородный статус перед Ликом Аллаха, которым он назвал тех, кто 
помогает Его посланникам и Его приближенным, как зафиксировано это у Аль-
Бухари от Гиляна ибн Джарира, что спросил он у Анаса: «Именем «ансар» вы 
(сами) назвали друг друга или так назвал вас Аллах?» Он сказал: «Напротив, так 
назвал нас Аллах, Могучий и Величественный». 

И многочисленные предания заслуживающие доверия указывают на великое 
достоинство ансаров и возвышенно их положение и высока их степень у 
Посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха. Приводит Бухари от Зайда 
ибн Асыма, что Пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы не 
хиджра, то я был бы человеком из ансаров, и если бы люди шли по долине или 
ущелью — то я пошел бы долиной ансаров и их ущельем.  

Ансары — это рубашка, а люди — верхняя одежда, и воистину, вы 
столкнетесь после с эгоизмом, так терпите же, пока не встретитесь со 
мной у водоема (Аль-Кяусара)». 

Сказал Аль-Хатабий: «Этими словами пророк, Мир ему и благословение Аллаха, 
хотел показать дружелюбие к ансарам и сделать приятное для их душ, и 
восхвалил их в отношении их религии, и даже был бы доволен тем, чтобы быть 
одним из них, если бы ему не препятствовала в этом хиджра, которую нельзя 
менять на что бы то ни было. Сказал ибн аль-Джаузий: «Если бы не то, что 
предшествовало из его бытия, он причислял бы себя к Медине и помощи 
религии.» (Фатхуль Бари, том 8, стр.51) 

Его слова, Мир ему и благословение Аллаха: «..если бы люди шли по долине или 
ущелью — то я пошел бы долиной ансаров и их ущелье. Ансары — это 
рубашка, а люди — верхняя одежда». Это значит, что ансары обретут в награду 
довольство Аллаха за то, что они предпочли ахират пред дуньей и в этом также 
тонкая метафора об их исключительной близости к нему, и что они его друзья и 
они особенны для него, что они неразрывно связаны с ним, ближе к нему, чем 
остальные, как упомянул об этом Хранитель (Хафиз) в «Фатхе». 

Раздел: О величии положения ансаров и об их благородной степени и о том, что 
любовь к ним — есть вера и религия, а ненависть к ним, прибегаем от этого к 
Аллаху — есть лицемерие — посвятил главу Аль-Бухари в своем «Сахихе» и 
назвал ее «Глава о любви к ансарам», и привел хадис Анаса, от благородного  
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пророка, Мир ему и благословение Аллаха: «Признак веры — любовь к ансарам, 
а признак лицемерия — ненависть к ансарам». 

И извлек Муслим в своем «Сахихе» из восходящего хадиса Абу Саида: «Не 
возненавидит ансаров человек уверовавший в Аллаха и в Последний День». И в 
«Муснаде»Ахмада: «Любовь к ансарам — вера, а ненависть к ним — 
лицемерие!» 

Сказал Хранитель ибн Хаджар, да помилует его Аллах в «Фатхе», после 
упоминания причин особенности, которой они обособлены от других: «И поэтому 
пришло предостережение от ненависти к ним и побуждение к любви настолько, 
что даже установлено это признаком веры и лицемерия. Это указание на их 
великое превосходство и обращение внимания на благородство их действия и 
действия того, кто является их соучастником, в смысле того, что он соучаствует с 
ними в упомянутом превосходстве полностью, в соответствии с долей своего 
участия». («Фатхуль Бари», том 1, стр.63) 

Сказал Шейх уль Ислам в «Сборнике Фетв»: «Воистину тот, кто узнал, что 
выполняли ансары из помощи Аллаху и Его посланнику с самого начала, и из того, 
что любимо Аллаху и Его посланнику — полюбит их окончательно. И его любовь к 
ним — признак веры, которая в его сердце. А тот, кто возненавидел их — то в его 
сердце нет веры, к которой обязал его Аллах». («Сборник Фетв», том 7, стр.40) 

Важное примечание: да не скроется от твоего внимания, о мухаджир, желающий 
помочь религии Аллаха, что наш джихад стоит на первой степени после 
наставления Аллаха на прямой путь этих ансаров, которые есть истинная опора 
для джихада и они топливо, приводящее в движение его колесо. И прекрасное 
отношение к ним обязательно по шариату, ведь то, без чего нельзя совершить 
обязательное – само является обязательным. 

Сказал наш шейх Абу Аль-Мунзир Салим Ат-Тарабулиси Малики, да примет его 
шахаду Аллах: «Из того, что обязательно для каждого муджахида — налаживание 
прекрасных взаимоотношений с ансарами, потому что превосходство этого 
несомненно возвратится пользой джихаду. И какая бы вещь ни сближала бы нас с 
ними — то совершение ее обязательно для мухаджиров.  
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И джихад не может быть полноценным без ансаров и то, без чего нельзя 
завершить обязательное — то оно обязательно. И знай, что причинение им зла и 
ущерба — по сути, это причинение зла и ущерба джихаду и это то, в чем 
усердствуют враги джихада, что они открыто и заявляют». 

Раздел: Знай же, о переселившийся к Аллаху, что эти ансары у которых ты 
поселился и нашел убежище у них в стремлении помочь этой религии, желая 
джихада на ее пути, знай, что они несомненно продолжение той господней 
группы, которая помогла посланнику Аллаха, наставляющему на прямой путь, 
Мир ему и благословение Аллаха и его сподвижникам мухаджирам в первый раз. 
И они из тех, о ком сказал Аллах после упоминания о первых мухаджирах и 
ансарах: «Те, которые последовали за ними прекрасным образом, Аллах 
доволен ими и они довольны Аллахом и обещал для них Райские сады, внизу 
которых текут реки». 

И если стала ясной для тебя великая их почтенность, и их благородная степень, и 
их превосходное положение — так будь же внимателен к тому, чтобы принимать 
их благодеяния и прощать их плохие поступки, быть снисходительным к их 
ошибкам, и быть воздержанным к их промахам, и завещать благое друг другу как 
завещал и приказывал это Возлюбленный, Избранный, Мир ему и благословение 
Аллаха. И достоверно передано о нем, что он сказал: «Воистину, людей будет 
все больше, а ансаров все меньше, пока они не станут как соль в еде,  

и если кто-то из вас станет обладателем власти, в которой ему причинят 
вред или принесут пользу — то пусть он принимает их благодеяния и 
прощает их дурные поступки». 

Сказал шейх Мухаммад аль-Макдисий в своем «письме тридцатых» после того, 
как упомянул некоторые из хадисов о достоинствах ансаров и упомянул о 
завещании Пророка, Мир ему и благословение Аллаха, относительно их: «Это 
помощники религии, которые из числа людей общины, устанавливающей 
религию Аллаха, которые отдали свои жизни и пожертвовали своей кровью ради 
помощи религии Аллаха и Его единобожию — и для них есть доля в этом 
пророческом завещании на все времена…» Так береги же завещание Пророка, 
Мир ему и благословение Аллаха, относительно ансаров. 
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И знай, что из благодеяния к ним — почтение к ним и установление их на ту 
степень, которую они заслуживают, и приветливость в обращении к ним, и 
достойная оценка и признание их почетной деятельности в помощи Исламу и его 
исповедников, и почитание и уважение к ним, ведь они обладатели этого и даже 
более этого. 

Из благодеяний к ним также: выражение любви и симпатии в пожеланиях, 
ласковое обхождение с ними и понижение крыла перед ними, мягкость с ними — 
ведь все это вызывает довольство Аллаха. И нельзя впадать в крайность, порицая 
их, особенно в тех вопросах, в которых допустимо разногласие. Сказал шейх уль 
Ислам в «Большом сборнике фетв»: «А что касается того, что не является 
вопросами Сунны и Иджмы (единогласного мнения ученых), и в которых 
допустим иджтихад (собственное суждение) — то нет порицания тому, кто 
поступает в соответствии с тем, что он решил из собственного суждения или 
является (простым) последователем. 

Эта неясность возникла из-за того, что говорящий убежден в том, что вопросы 
разногласия — это вопросы собственного суждения (иджтихада), как в этом 
убеждена некоторая группа людей. Но правильным является то, на чем 
пребывают имамы: и это то, что вопросы иджтихада, на которые нет указаний, 
обязывающие поступать в соответствии с ними очевидным обязательством, 
(например достоверный хадис, которому нет возражения), но допустим иджтихад 
при противоречии подходящих доказательств или когда неизвестны 
доказательства относительно этого». (Фатаваль Кубра, том 6, стр. 96) 

Сказал Хафиз ибн Кудама Аль-Макдиси: «Не следует никому порицать другого за 
его действия в соответствии с его мазхабом, потому что нет порицания для 
совершивших иджтихад». (Адабуль шар’ия ибн Муфлих Аль-Ханбали, том 1, 
стр.186) 

Целью вышеупомянутого является разъяснение прав ансаров и возвеличивание 
их степени, и демонстрация их положения, чтобы это не укрылось от того, кто не 
знает их прав, и отрицает величие их жертвенности из числа тех, кто не ведает их 
настоящих деяний. И чтобы каждый переселившийся к Аллаху был образцом для 
подражания в благом и символом любви к тем, кто приютил его, оказал ему 
помощь и раскрыл объятия доброжелательности в день, когда смалодушничал 
тот, кто смалодушничал в помощи религии Аллаха. 
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И чтобы он помнил, что сказал шейх уль Ислам в своем послании к народу 
мусульман, в котором он побуждал к сражению с татарами: «Воистину, из 
величайшей милости для того, кому Аллах пожелал блага – это то, что он живет в 
это время, когда обновляется религия, и ожили в нем призыв мусульман и мощь 
верующих муджахидов, пока они не стали подобны первым из мухаджиров и 
ансаров, и тем, кто стоит в это время на следующих словах: «Были теми, кто 
последовал за ними прекрасным образом, которыми доволен Аллах, и которые 
довольны Им, и обещал им Райские сады, внизу которых текут реки, в них они 
пребудут вечно, и это великое преуспеяние». (Сборник фетв, том 28, стр.420) 

 

Упоминание десятое: “Пусть будет из вас община, призывающая к 
благому, приказывающая одобряемое и запрещающая порицаемое, 

они и есть преуспевшие”. 
 

Воистину, из величайших дел этой религии — приказ одобряемого и запрет 
порицаемого, и это есть повиновение и великое поклонение, посредством 
которого раб приближается к своему Господу, и это — подлинная основа в 
религии Аллаха, без которой не будет прямым древо этой религии, и это, как 
сказал ибн Аль-Араби Аль-Малики: 

«Основа религии и наместничества мусульман», и как сказал имам Аль-Газали в 
«Оживлении наук о вере»: “Это величайшая ось и это то важное, к чему побуждал 
Аллах всех пророков, даже если свернуты Его изобилия и преданы забвению его 
знания и Его деяния для того, чтобы упразднилось пророчество, и исчезло 
вероисповедание, стала всеобщей слабость и распространилось заблуждение, 
стало всеобщим невежество и усилилась порча, увеличились попрания и 
нарушения прав, разрушились города и погибли рабы, и чтобы они не 
почувствовали своей погибели иначе, как только в день расставания”. 

Приказ одобряемого и запрет порицаемого испокон веков присутствовал в 
общинах и ни одна община не была лишена этого.  

Сказал Аль-Куртуби в своем тафсире: «Воистину, приказ одобряемого и запрет 
порицаемого был обязанностью предшествующих общин и в этом — суть 
посланничества и пророческого наместничества». (Тафсир Куртуби, том 4, стр.47) 
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И какой бы из посланников не был послан, ему было приказано это, как сказал 
ибн Аль-Каййим в «Ат-Турук Аль-Хикмия»: «Приказ одобряемого и запрет 
порицаемого – это то, с чем Аллах отправлял его посланников, и ниспосылал с 
этим Его Книги, и наделил этими качествами эту общину, и дал ей превосходство 
посредством этого над остальными общинами». (Ат-Турук Аль-Хикмия, стр.345) 

И это обязательно в нашей религии единобожия, как указывают на это тексты 
Книги и Сунны и единогласное мнение общины. И передали об этом 
единогласном мнении не один из имамов, да помилует их Аллах, и упомянул об 
этом имам Ан-Навави в шархе “Сахиха” Муслима и Аль-Куртуби в «Ахкамуль 
Куран», а также Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран». 

Сказал Всевышний: «Пусть будет из вас община, призывающая к благому, 
приказывающая одобряемое и запрещающая порицаемое, они и есть 
преуспевшие», 

и сказал Могущественный: «Те, которых когда мы расселили на земле, они 
выстаивали молитву, выплачивали закят, приказывали одобряемое и 
запрещали порицаемое, и у Аллаха завершение дел», 

и Сказал так же: «Вы были лучшей общиной, выведенной для людей, 
приказывали одобряемое и запрещали порицаемое и веровали в Аллаха». 

Этих аятов и других подобных им — множество в Книге Аллаха. Они обязывают 
каждого мусульманина к тому, чтобы он был приказывающим одобряемое и 
запрещающим порицаемое — и все это по мере его сил, возможности и власти. 

Сказал Аз-Заджадж о значении последнего аята: «Смысл слов — чтобы вы все 
были общиной, призывающей к благому, приказывали одобряемое». («Задуль 
Масир» ибн Аль-Джаура, том 1,стр.434) 

Сказал ибн Аль-Араби Аль-Малики в «Ахкамуль Куран»: «В этом аяте указание на 
то, что приказ одобряемого и запрет порицаемого — обязанность, которую 
должен исполнять мусульманин, даже если он не будет справедливым, в 
противоположность приверженцам нововведений, которые ставят условием 
приказывания к одобряемому и запрещению порицаемого справедливость». 

Что касается сообщений, указывающих на их обязательность, то их — 
множество. Из них — его слова, Мир ему и благословение Аллаха, в «Сахихе» 
Муслима и других: «Если кто-то из вас увидит порицаемое — то пусть  
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изменит его рукой, а если он не сможет — то пусть изменит языком, а если 
не сможет — то сердцем, и это — самая слабая вера». 

Сказал Абдуль Фадль Ияд, да помилует его Аллах: «Этот хадис — основа в 
совершении изменения и в праве изменяющего изменять его всеми способами, 
которые дают возможность устранить это, будь то словом или действием, и 
сломать инструмент ложного, или вылить спиртное собственноручно, или 
приказать это тому, кто совершает это, или отнять захваченное силой и вернуть 
это собственноручно его владельцам, или приказом этого, если это возможно». 
(«Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 2, стр. 25) 

А также его слова, Мир ему и благословение Аллаха, как пришло об этом в обоих 
«Сахихах»: «Не следует вам сидеть на дорогах. «Спросили: «О, посланник Аллаха, 
что нас удерживает от наших посиделок, в которых мы разговариваем?» Он 
сказал: «Если вы непременно хотите здесь сидеть, то отдавайте дороге ее право». 
Спросили: «А в чем ее право?» Он ответил: «Потуплять взор, устранять 
препятствие, отвечать на приветствие, приказывать одобряемое и 
запрещать порицаемое». 

Что касается высказываний предшественников об обязательности и важности 
этого, и великого положения этого в религии, то их слишком много, чтобы 
перечислить и привести их: 

Сказал Кадый Абу Бакр ибн Аль- Араби Аль-Малики, да помилует его Аллах: 
«Приказ одобряемого и запрет порицаемого — основа этой религии, и опора из 
опор мусульман, и наместничество Господа Миров, и величайшая цель в 
сущности отправления пророков, и это обязанность для всех людей, похвальная и 
индивидуальная, при условии наличия способности к этому и сохранения 
безопасности». (Файдуль Кадир, шарх «Аль-Джами Сагир», том 5, стр. 666) 

Сказал абу Бакр Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран»: «Утвердил Аллах Всевышний 
обязанность приказа одобряемого и запрета порицаемого в текстах Своей Книги, 
и разъяснил это посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, в 
достоверных сообщениях от него, и согласились в этом предшественники, и 
знатоки права в разных землях об обязательности этого, и если возникают 
ситуации, вызывающие опасения — то допустимо сохранение молчания». 
(Ахкамуль Куран, том 4, стр.154) 
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Раздел: Воистину, оставление приказа к одобряемому и запрета порицаемого — 
это исчезновение религии и распространение порицаемого, возвышение лжи и 
фальши и уничтожение благословения на земле, и преграда, препятствующая 
ответу на мольбы, и дозволение уничтожения и разрушения.  

И нет блага в народе, который не приказывает одобряемого и не запрещает 
порицаемого, которое он обнаружил. 

Сказал Всевышний, повествуя об ученых народа Израиля: «Если бы запрещали 
им их первосвященники и книжники их греховные слова и пожирание ими 
незаконного, и как скверно то, что они совершали». В этом аяте суровое 
предостережение тому, кто оставил приказывание одобряемого и запрещение 
порицаемого, и нет в Куране более сурового предостережения, чем в этом аяте 
как сказал об этом ибн Аббас.(Тафсир ибн Касир, том 3, стр.144). Этот аят 
указывает на то, что оставивший запрещение порицаемого — подобен 
совершающему порицаемое, и этот аят — предостережение ученым 
относительно оставления приказа к одобряемому и запрета порицаемого». 
(Тафсир Аль-Куртуби, том 6, стр.237) 

Сказал Пречист Он и Превыше всего: «Прокляты не уверовавшие из народа 
Израилева устами Дауда и Исы сына Марьям за то, что они ослушались и 
преступали границы. Они не запрещали предосудительного, которое они 
совершали, и как скверно то, что они совершали». 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «То есть ни один из них не запрещал 
другому совершение греховного и запретного, а затем сделал им порицание за 
это, чтобы предостеречь от совершения этого греха подобно тому, кто совершал 
его и сказал: «как скверно то, что они совершали». (Тафсир ибн Касир, том 
3,стр.205) Сказал Аль-Куртуби в своем тафсире: «Сказал ибн Атыя, да помилует 
его Аллах: «Единогласное мнение утвердилось на том, что запрет порицаемого 
вменено в обязанность тому, кто имеет на это силы и находится в безопасности от 
вреда для себя и для мусульман, а если он опасается — то пусть отвергает это 
сердцем и избегает обладателя порицаемого и не общается с ним». (Тафсир Аль-
Куртуби, том6, стр.252) 
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Сообщений о порицании и предостережении от оставления приказа 
одобряемого и запрета порицаемого много, из их числа то, что приводит Муслим 
от матери верующих Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, от пророка, Мир 
ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Воистину, назначат над вами 
амиров и когда вы узнаете, то будете отвергать, и тот, кто будет 
испытывать неприязнь, тот будет непричастен, а тот, кто будет 
отвергать, тот в благополучии, но однако (ослушник) тот, кто будет 
доволен и последует». Спросили: «О, посланник Аллаха! А не сразиться ли нам с 
ними?» Он сказал: «Нет, до тех пор, пока они совершают для вас молитву». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Это означает, что тот, кто будет 
испытывать неприязнь сердцем, будучи не в силах отвергать рукой и языком — 
тот будет непричастен к греховному, и исполнил свои обязательства, а тот, кто 
будет отвергать по мере своей способности — тот в благополучии от этого 
ослушания, а тот, кто будет доволен их деяниями и последует за ними — тот 
ослушник». («Файдуль Кадир» шарх «Аль-Джами Сагир, том 4, стр.130) 

Приводит Ат-Тирмизи от Хузейфы, да будет доволен им Аллах, от Пророка, Мир 
ему и благословение Аллаха, который сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя 
душа, вы непременно будете запрещать порицаемое и приказывать 
одобряемое, иначе Аллах ускорит наслать наказание на вас. А затем вы 
станете взывать к Нему, но Он не ответит вам». 

Сказал автор «Тухфат Аль-Ахуази» Аль-Мубаракфури, да помилует его Аллах: 
«Это значит, и Аллах лучше знает, что с вами случится одно из двух: или — приказ 
и запрет исходящий от вас, или — ниспослание наказания от вашего Господа, а 
затем отсутствие ответа на мольбу, обращенную к Нему из-за того, что Он 
отстранится от вас, когда эти два обстоятельства не объединятся и не устранятся. 
И когда будет приказ и запрет — то не будет наказания, а если их не будет — то 
будет великое наказание». («Тухфат аль-Ахуази» шарх «Сунан» Тирмизи, том 6, 
стр. 326) Из того, что было упомянуто ранее и разъяснено, становится очевидным, 
что приказ одобряемого и запрет порицаемого — основа основ этой религии и 
подлинная суть в законе мусульман. И тот, кто исполняет его правильным 
образом — тот преуспел и спасся, а тот, кто противоречит этому и отстранился 
душой от этой обязанности — тот оказался в явном убытке, да сохранит нас Аллах 
и всех мусульман. 
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Раздел: Знай, что у приказывающего одобряемое и запрещающего порицаемое 
есть определенные качества, которые должны быть у него и это как упомянул ибн 
Ан-Нухас: «Ислам, дееспособность, возможность, справедливость (в отношении 
которой есть разногласие) и разрешение имама». («Танбих Аль-Гафилин», стр.33) 

Что касается справедливости, то ее отрицают не один из имамов- 
предшественников. Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Сказали ученые: 
«Не является условием в приказывании и запрещении быть в совершенстве тому, 
кто приказывает, и избегающим того, что он запрещает, но ему следует 
приказывать даже если он лишен того, что он приказывает и даже если он 
замешан в том, что он запрещает. И ему обязательны два действия: приказывать 
своей душе и запрещать ей и приказывать другим и запрещать.  

И если он лишен одного из этих двух действий, то как можно допускать, чтобы 
он был лишен и другого». («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 2, стр.23) 

Что касается разрешения имама, то Ан-Навави также сказал: «Сказали ученые: 
«Приказ одобряемого и запрет порицаемого не ограничивается только 
обладателями власти, но разрешается это каждому из мусульман, сказал имам 
двух Запретных мечетей: «Доказательством этому единогласное мнение ученых». 
(Тот же источник) 

Раздел: Тому, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое надлежит 
быть знающим о том, что он приказывает и знающим о том, что он запрещает. 

Надлежит быть понимающим в религиозных науках, а невежественному не 
следует говорить о религии Аллаха, не обладая знанием. «Скажи: Это мой путь, я 
призываю к Аллаху, обладая знанием». И необходимо иметь понимание и 
разбираться в том, к чему он призывает и запрещает, и в том же смысле 
высказался шейх уль Ислам ибн Теймия: 

«Исполнение тех обязанностей из обязательного призыва и другого, нуждается в 
соблюдении условий, как пришло об этом в хадисе: «Надлежит тому, кто 
призывает к одобряемому и запрещает порицаемое быть понимающим в том, что 
он приказывает и понимающим в том, что он запрещает, быть мягким в том, что 
он приказывает и быть мягким в том, что он запрещает, выдержанным в том, что 
он приказывает и выдержанным в том, что он запрещает.  
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Понимание прежде приказывания, чтобы одобрять одобряемое и порицать 
порицаемое. Мягкость в приказывании необходима для того, чтобы пойти 
кратчайшим путем к достижению цели, и нужна выдержка после приказа, чтобы 
претерпеть мучения от того, кому он приказывает и от того, кому он запрещает, 
ведь многое из того, что он получает за это — это неприятности и мучения». 
(Сборник фетв, том 15, стр.167) 

Из того, что обязательно знать приказывающему одобряемое и запрещающему 
порицаемое, что это поклонение требует искренности и нежелания славы и 
показухи, и исполняющий эту наставническую обязанность должен понимать это 
обстоятельство, и обратить на это свое внимание, быть правдивым в цели и 
искренним в намерении, и стремиться своим деянием к Господу сотворенных. 
Сказал Маля Али Аль-Кари: «Важнейшим из условий приказа одобряемого и 
запрета порицаемого, является то, чтобы их обладатель был искренним в своем 
деянии, стремящимся к господству религии Аллаха, возвышению Его слова и 
повиновению Его приказу среди Его сотворенных без показухи и стремления к 
славе, заносчивости в его душе и его натуре.  

И воистину, ему будет оказана помощь и посредством него будет устранено 
порицаемое, если он будет правдив в искренности. Сказал Аллах 
Всевышний: «Если вы поможете Аллаху, то Он поможет вам и укрепит ваши 
стопы». ( Аль-Мубин аль-Му’ин ли фахмиль Арба’ин, стр.193) 

Раздел: Знай, о приказывающий одобряемое и запрещающий порицаемое, что 
приказывание и запрещение совершается в том, что закреплено сильными 
доказательствами и чему нет возражений, и что не содержит в себе также 
вопросы, в которых есть разногласия, а если это разногласие является очень 
слабым или исключительным и странным, то их слова «нет возражения в 
вопросах, в которых есть разногласия», означают разногласия принимаемые во 
внимание, значимые, а не странные, из ряда вон выходящие. 

Большинство исследовавших придерживаются того, что нет отрицания в 
вопросах ответвлений, как сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Воистину, 
основой в этом является разъяснение и добрые советы для того, кому это под 
силу из числа людей знания. Сказал Аль-Газали, да помилует его Аллах:  
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«Из условий принимаемых в расчет — чтобы его положение было известно тому, 
кто порицает, не исходящим из собственного суждения, а все что исходит из 
собственных суждений — не принимается в расчет». («Оживление религиозных 
наук», том 2, стр.325) 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, в «Ар-Рауда»: «А затем, воистину, 
ученые отвергали то, в чем было согласие об отвержении этого, а что касается 
того, в чем были разногласия, то этому нет отвергания, потому что каждый 
муджтахид прав или прав один, но мы его не знаем, и не прекращались 
разногласия между сподвижниками и последующим поколением (таби’ин) в 
ответвлениях, и ни один не опровергал другого, но они отвергали то, что 
противоречит текстам или единогласному мнению или явному сравнению по 
аналогии». (Раудатут Талибин, том 10, стр.219) 

Будь же внимателен к этому о, мухаджир к Аллаху, и будь в полной ясности о 
своем деле и придерживайся того, о чем ты узнал, быть может, приведут тебя 
судьбы к тому, что ты поселишься среди народа, который придерживается другой 
школы фикха (мазхаба) чем ты, что имеет место во многих землях джихада в это 
время. Так посмотри, поразмышляй и укрепись, прежде чем приступить к приказу 
одобряемого и запрету порицаемого, и ознакомься с правовыми школами людей, 
чтобы различать между тем, что является значимым и принимаемым во 
внимание в вопросах и высказываниях и разногласиях, а что — не является 
таковым. И используй мягкость и мудрость в твоем призыве и не будь суровым,  

а то разбегутся от тебя собравшиеся, и ты обнаружишь себя не иначе как 
одиноким, и что покинули тебя близкие из них и дальние. И постоянно помни, что 
отрицание, как подтвердили это люди знания — в том, что касается текстов о 
запретности, но не того, в чем допустимы разногласия, как приводит Абу На’им с 
цепочкой от Суфьяна Ас-Саури его слова: «Если ты увидишь человека 
совершающего действия, в которых есть разногласие, а ты считаешь что следует 
поступить иначе — то не запрещай ему». (Аль-Факих уаль мутафакких, том 2, 
стр.69) 
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И если есть необходимость в опровержении, наставлении — то во всех случаях 
это делается методом разъяснения и дружеского совета, с мягкостью, мудростью 
и выдержкой. Сказал имам Ахмад, да помилует его Аллах: «Люди нуждаются в 
уступчивости и мягкости в деле приказа одобряемого, без суровости, за 
исключением того человека, который явно известен своей нечестивостью и 
порочностью – тогда обязательным является для тебя запрещать ему и объявлять 
о нем, потому что он говорит: «Нет уважения к нечестивцу, и это значит, нет 
уважения к нему». (Амру биль маруф, уа нахий аниль мункар» Аль-Халяль, стр.35) 

Раздел: И если вследствие порицания порицаемого возникает порицаемое еще 
более серьёзное чем первое и его вредоносность более велика — то отпадает 
обязательность порицания, и становится обязательным в этом положении 
оставление порицаемого, согласно единогласному мнению мусульман об 
обязательности придерживаться наименьшего из двух зол, когда определено, 
какого из этих двух следует держаться. И указанием на это служит хадис в 
«Сахихе» Бухари от ибн Аз-Зубайра от Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Сказал, 
Мир ему и благословение Аллаха: «О, Аиша! Если бы не твой народ, еще 
недавно пребывавший в неверии, я непременно разрушил бы Ка’абу и сделал 
бы в ней две двери — дверь в которую они входили бы и дверь из которой 
выходили». 

Сказал ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатхе»: «В этом полезное 
извлечение об отказе от выгоды ради избежания впадения во вредоносное, и 
отказ от порицания порицаемого из опасения впасть в еще более порицаемое, 
чем это». (Фатхуль Бари, том 1, стр.225) 

Сказал Аль-Мухлиб: «Это значит, что следует отказаться от чего-то из приказа 
одобряемого, если есть опасение, что это будет причиной смуты для народа и они 
станут это порицать, поспешат противоречить ему и посчитают это 
отвратительным». («Шарх Аль-Бухари» ибн Баталь) 

Сказал ибн Аль-Каййим в своем труде: «Порицание порицаемого и его условия»: 
«Воистину, пророк, Мир ему и благословение Аллаха, узаконил для своей 
общины обязательность порицания порицаемого, чтобы обрести посредством 
порицания то одобряемое, которое любимо Аллаху и Его посланнику. Но если 
порицание порицаемого вызывает то, что еще более порицаемо, чем это, и еще  
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более ненавистно Аллаху и Его посланнику — то порицание этого не допустимо, и 
воистину, Аллаху это ненавистно, и ненавистны совершающие это…  

И добавил, да помилует его Аллах: «Кто поразмышляет о том, что происходило в 
Исламе из великих и малых смут — то поймет, что это произошло из-за отказа от 
этого принципа и отсутствия терпения к порицаемому, и стремление уничтожить 
его порождало более великое (зло), чем это, и посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, видел в Мекке величайшее из порицаемого, но не в силах 
был изменить этого, но лишь когда Аллах покорил Мекку и она стала землей 
Ислама, он решился изменить «Дом» (Каабу), и вернуть ее к основанию 
Ибрахима, но удержало его от этого, при его способности сделать это, опасение 
возникновения более великого, чем это, из-за неспособности курайшитов 
перенести это по причине их недавнего принятия Ислама и по причине их 
недавнего пребывания в неверии». («И’лям Аль-Муакиин Раббиль Алямин», том 
3, стр.4) 

Так посмотри же, как пророк, Мир ему и благословение Аллаха, воздержался от 
разрушения Каабы и ее возврата к основанию Ибрахима, опасаясь возникновения 
того, что невыносимо по своей вредоносности. И отсюда следует, что обязательно 
учитывать положение людей, их понимание и предел их разума и сознания, и 
говорить им то, что им понятно, и учитывать также их правовые школы (мазхабы), 
и что считается незыблемым в мазхабе, до тех пор, пока это не выходит за рамки 
законного иджтихада, чтобы не был обвинен во лжи призывающий к благому.  

Подтверждение чему ты найдешь в приведенном Муслимом от Абдуллаха ибн 
Мас’уда, который сказал: «Чтобы ты ни рассказывал людям из того, что они не 
постигают их разумом — это станет искушением для некоторых из них». И привел 
Муслим также в своем «Сахихе» от Суфьяна ибн Хусейна: «Спросил меня Ияс ибн 
Муавия, и сказал: «Я вижу, что ты увлечен познанием Курана, так прочти же мне 
суру и растолкуй, чтобы я увидел, что ты познал». Он сказал: «Я сделал это, и 
тогда он сказал мне: «Запомни, что я скажу тебе: Не будь отвратительным в речах, 
потому что всякий, кто совершает это унижает себя и будет обвинен во лжи». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Его слова означают, что он 
предостерегает его говорить о порицаемом, которое порочит говорящего,  

делают отвратительным и безобразным положение его обладателя, и 
рассказанное им вызывает сомнение или может быть сочтено лживым, (поэтому)  
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его положение падает и он становится униженным в своей душе». («Сахих» 
Муслим, шарх Ан-Навави, том 1, стр.176) Обязательным для того, кто приказывает 
и запрещает, говорить людям то, что им понятно, в пределах того, что они могут 
воспринять и усвоить, не возлагая на них понимания и совершения того, что им не 
под силу. И необходимо выжидать подходящего времени и момента для того, 
чтобы донести то, что он хочет и желает, если нет опасения того, что это приведет 
к наибольшему вреду, и Аллаху принадлежит наставление на прямой путь. 

 

Упоминание одиннадцатое: о словах Всевышнего: «о те, которые 
уверовали, если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам и 

укрепит ваши стопы». 
 

Воистину, осуществление помощи Аллаха, Могучего и Величественного для 
своих верующих рабов муджахидов на Его пути, зависит от исполнения рабом 
помощи своему Господу и исполнения его обязанностей, которые возложены на 
него Аллахом, их выполнение в реальности, живым, существующим в этом мире 
людям. И это помощь востребованная от раба выражается в помощи Его рабам-
единобожникам, исполнением сохранности Его заповедей, Его паствы, Его 
договоров, принятия Его установлений, избегания Его запретов, как сказал об 
этом Аль-Асфаханий, да помилует его Аллах, в «Гариб Аль-Куран» (стр.495). 

Знай также, что из требуемой помощи от раба его Господу, для того, чтобы 
снизошла на него помощь — избегание ослушаний и воздержание от 
прегрешений, и поспешность в благодеяниях, и приближение к Аллаху благими 
поступками, и постоянство в испрашивании прощения за промахи, поспешность в 
покаянии и раскаянии за ошибки и упущения — пока не станет доволен Господь 
земли и небес. 

Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия: «Куран указывает на силу и могущество 
народа повинующегося, кающегося Аллаху, во многих местах, как слова 
Всевышнего в суре «Худ»: «О, мой народ! Просите прощения у вашего Господа и 
покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит 
вам силу в добавок к вашей силе.»(52)( Сборник фетв, том 15, стр.233) 
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Из требуемой помощи от раба для его Господа, чтобы снизошла к нему Его 
помощь — искренность его деяния ради Аллаха Могучего и Величественного, 
чтобы его устремление было правдивым, придерживаясь неукоснительно его 
приказов, признавая Его силу и Его мощь, взывая к Нему с плачем в мольбе, 
унижаясь перед Ним, пока не станет доволен Могущественный покоритель небес. 
И быть решительным в том, что целью его джихада является установление 
господства Его закона, и установления Его решений, возвышение Его слова, 
помощь Его приближенным, приказывание одобряемого и запрещение 
порицаемого, установление справедливости на земле. 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «Тот, кто знает историю людей и 
их царств, видит, что каждый, кто более всех помогает религии Ислам, более 
велик джихадом против Его врагов и более привержен повиновением Аллаху и 
Его посланнику — тот более велик в помощи, повиновении и почтении со времен 
амира верующих Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, и до 
сегодняшних дней». (Сборник фетв, том 28, стр.348) 

Из требуемой помощи от раба для осуществления ему Господней помощи — 
послушание и подчинение тому, кому Аллах поручил дело командования, и 
выполнение того, что поручено ему из приказов и запретов, и не усердствовать в 
том, что ему не было приказано, и отвернулась помощь от превосходнейшего из 
творений — от нашего благородного пророка, Мир ему и благословение Аллаха, и 
его благородных сподвижников, при Ухуде, после того, как Аллах даровал им 
победу над их врагами, но они (враги) победили, как известно из-за ослушания 
лучниками их предводителя и их командира, Мир ему и благословение Аллаха, 
из-за того, что они спустились с горы желая трофеев, результатом чего стало то, о 
чем рассказывает нам Благородный Куран: 

«Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы уничтожали их с Его 
дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа и 
не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы любите. Среди вас есть 
такие, которые желают этот мир и такие, которые желают Последнюю жизнь. 
После этого Он заставил вас бежать от них, чтобы испытать вас. Он уже простил 
вас, ведь Аллах оказывает милость к верующим». (Али Имран, 152) 
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Сказал Хранитель ибн Хаджар в «Аль-Фатх»: «Сказали ученые: «В истории Ухуда 
и то, что случилось тогда с мусульманами — в ней заложены из полезных 
извлечений и божественной мудрости великие вещи: в их числе то, что 
мусульмане познали скверные последствия ослушания и злополучие совершения 
запрещаемого, когда оставили лучники свои позиции, не покидать которые 
приказал им посланник Аллаха,  

Мир ему и благословение Аллаха. ( том 7, стр. 347) Из требуемой помощи от 
раба для того, чтобы овладеть победой — признать Его единственным 
обладателем силы и мощи и стрелять во врагов с помощью Господа, предав свой 
чуб Творцу и признать, что его подготовка и оснащение исключительно от Аллаха. 

И надо быть убежденным в том, что помощь приходит от Аллаха, и что сила, вся 
сила в Его руке, Пречист Он и Возвышен, и воистину — это причины, которые 
использует муджахид, подчиняясь приказу Аллаха, и осуществляя законы бытия, 
которые Аллах поместил в это бытие и нет места тщеславию и самолюбованию в 
этих душах, которым Аллах обещал помощь. И результат противоположный этому 
— то, что произошло с отрядом верующих в битве при Хунейне, когда они 
сказали: «Сегодня нам не победить из-за малочисленности» и стало основным 
результатом благословенной битвы задержка помощи, даже если на время, и это 
для того, чтобы оборвались надежды народа, кроме как на прочную вервь 
Аллаха, за которую если будет держаться верующий, то он не будет унижен и 
побежден. 

И Аллах Могучий и Величественный ниспослал Куран, который будут читать до 
Дня Воскресения, чтобы это событие стало назиданием и наставлением для 
каждого, кто несет на себе заботу об этой религии. Сказал Всевышний: «… и в 
день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая вам 
ничем не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы 
повернули вспять». (Тауба, 25) 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Сказали некоторые из них: «Нам не 
победить сегодня из-за малочисленности», и положились на эти слова, а было то, 
о чем мы упомянули из разгрома в начале, пока они не стали возвращаться, и 
пришла помощь и победа к мусульманам с благословением господина 
посланников, Мир ему и благословение Аллаха, и разъяснил Аллах Могучий и 
Величественный, в этом аяте, что победа приходит с помощью Аллаха, а не с  



 

94 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

многочисленностью. И сказал: «И если Он оставит вас без поддержки, то кто 
поможет вам после Него». (Тафсир Куртуби, т.8, стр.100) 

Из помощи требуемой от раба (чтобы стать облагодетельствованным 
божественной помощью) — готовить снаряжение и быть начеку, и приготовиться 
с помощью того, что предоставил Аллах из причин в надежде воспользоваться 
помощью, и по мере сил провести в готовность снаряжение и оснащение, и 
уповать на Аллаха после приложения стараний и усердия в подготовке и 
оснащении, и не быть пассивным, ведь это — источник поражения и разгрома, в 
чем нет сомнения, если только не захочет Аллах.  

Сказал Всевышний: «И приготовьте против них сколько можете силы и боевых 
коней, которыми вы устрашите врага Аллаха и вашего врага». (Анфаль, 60) 

Приводит Муслим от Укбы ибн Амира, да будет доволен им Аллах, что он 
слышал, как посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, сказал, стоя на 
минбаре: «Приготовьте против них, сколько можете силы, и разве не в 
стрельбе сила, и разве не в стрельбе сила, и только в стрельбе сила». 

Сказал Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран»: «Смысл его слов, Мир ему и 
благословение Аллаха «разве не в стрельбе сила» — в том, что это основная 
часть того, приготовление чего обязательно из сил для сражения с врагом, и этим 
он не отрицает, что и другое, помимо этого, является силой, но более того, 
совокупность сказанного включает в себя все, что помогает против врага — из 
числа остальных разновидностей оружия и инструментов войны, а затем привел с 
цепочкой от Аль-Хакама ибн Умайра, да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «Приказал нам посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, 
чтобы мы не состригали ногти на джихаде, и сказал: «Воистину, сила в 
ногтях», и это указывает на то, что все, что укрепляет против врага — приказано 
к приготовлению. И сказал Аллах Всевышний: «Если бы они хотели выступить, то 
приготовили бы к этому снаряжение«. («Ахкамуль Куран», том4, стр.273) 

Из требуемой помощи от раба своему Господу, чтобы овладеть триумфом и быть 
облагодетельствованным победой — взывать к нему ревом в мольбе и унижаться 
перед ним своими потребностями, молиться Ему с поминанием Его, 
подтверждение чему мы найдем в смирении и покорности учителя людей 
благому и наставляющего их на правильное, нашего господина Мухаммада, Мир 
ему и благословение Аллаха.  
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При Бадре он умолял своего Господа и был так настойчив к Нему, добиваясь 
требуемого, что это вызвало сострадание его любимого друга и его сподвижника 
— Правдивого, да будет доволен им Аллах, и он сказал ему: «Хватит с тебя, о 
посланник Аллаха!» 

И зафиксировано в «Сахихе» у Бухари от ибн Аббаса, да будет доволен ими 
обоими Аллах, который сказал: «Сказал пророк, Мир ему и благословение 
Аллаха, находясь в шатре в день Бадра: «О, Аллах! Умоляю тебя Твоим 
договором и Твоим обещанием! О, Аллах, если Ты захочешь, то не будут 
поклоняться Тебе после этого дня!» И тогда Абу Бакр взял его за руку и сказал: 
«Хватит с тебя о, посланник Аллаха! Ты был настойчив к своему Господу!» И он 
был одет в кольчугу, и выйдя наружу, он сказал: «Это сборище будет разбито и 
они обратятся вспять! И более того, этот час уже обещан им, и это час — 
ужасный и страшный!» 

Мольба, несомненно — ключ из ключей помощи, и причина, укрепляющая 
ниспослание помощи и это оружие верующего, стоящего перед вооружением 
невежества, и каждому муджахиду следует держаться его стремени, ухватившись 
за него, ибо нет преграды между ним и его Господом. 

Ниже приводится благодатное обобщение из слов шейха Абу Катады Аль-
Филистини, да освободит его Аллах из плена, в которых множество мыслей, и 
каждому, работающему ради этой религии, следует поразмышлять над ним и 
осмыслить его. Сказал он в ходе своей беседы о словах Всевышнего: «Воистину, 
Шайтан заставил их поскользнуться посредством некоторого из того, что они 
совершали». И это отрывок из его проповеди: «Между двух путей», и сказал, да 
освободит его Аллах: 

«Здесь одно обстоятельство, о котором мы непременно упомянем, и это то, что 
эти ослушания (причины разгрома) в них неизбежно присутствует практическая 
связь с разгромом и поражением, то есть это не просто ослушание и прегрешение 
само по себе, но это ослушание, связанное с войной и сражением, пример тому: 
отказ от тренинга и отстранение от джамаата, ослушание амира, отказ 
использовать закон предопределения, как например, не назначать на должность 
человека наиболее полезного и способного в своем деле.  
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Все это не означает умаления других грехов, но однако, их влияние на результат 
битвы не воздействует в такой мере, в отличие от грехов, которые имеют прямую 
связь с действиями джихада и битвы. 

Иногда, когда мы исследуем причины поражения в каком-либо из сражений или 
в какой-либо из битв — мы обращаем внимание на такие (косвенные) грехи, как 
грех разрыва родственных связей, или грех поедания имущества сироты, видя в 
этом причины приводящие к разгрому; и оставляем непосредственные причины 
приводящие к разгрому и поражению. Необходимо нам обратить внимание на 
предопределенные связи между причиной и следствием, между делом и 
результатом, между грехом и поражением». 

И этим, разъяснение чего облегчил нам Аллах, мы закончим это упоминание, и 
помолимся Аллаху, чтобы Он облегчил нам наше дело и повел нас по Прямому 
пути, и облагодетельствовал нас обильной милостью Его, и облегчил нам 
соблюсти эти условия, чтобы осуществилась Божественная помощь для носителей 
этой религии, и продолжалось шествие знамени к желанной цели, и установление 
наместничества Аллаха на земле. 

 

Упоминание двенадцатое: о словах Всевышнего: «и они советуются о 
делах между собой» (Аш-Шура, 38) 

 

 Знай, да вразумит тебя и меня Аллах, что совет, прежде чем решиться на дело 
— есть превосходство и знатность, благородное качество и обычай достойнейших 
и отличительный признак умных. И как сказал ибн Араби Аль-Малики в 
«Ахкамуль Куран»: «(Совет) — Согласие для джамаата, испытание для умов и 
причина в обретении правильного, и не станет советоваться народ иначе, как 
последует прямым путем». 

И он так же, как сказал имам Ат-Тартуши Аль-Малики, да помилует его Аллах: 
«(Совет) — То, что считают правители из числа основ царствования и фундамента 
власти, и нуждаются в нем правитель и управляемый. Сказал ибн Аль-Азрак: «В 
шариате (сказано) точно так же, буква в букву». («Бада’ии Сулюкфи Табаи’уль 
Мульк», ибн Аль — Азрак») 

Совет — исконная древность общин, и та же царица Балкис спрашивала совета у 
людей мысли и разума, у обладателей понимания, чтобы объединить их силу и  
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прибегнуть к помощи их мнения в том, на что она решится в дальнейшем, чтобы 
ей было верное направление в этом деле: «Она сказала: «О, знать! Посоветуйте 
мне, как мне поступить! Я никогда не принимала решений самостоятельно, 
пока вы находились рядом со мной«. (Ан-Намль, 32) 

Велико положение совета, и упомянул его Величественный и Могучий вместе с 
верой и молитвой. Сказал имам Аль-Джасас в «Ахкамуль Куран» о словах 
Всевышнего: «и те, которые ответили их Господу и выстаивали молитву, и 
советовались между собой в делах«. — указывает на почтенное положение 
совета, из-за его упоминания наряду с верой и выстаиванием молитвы, и 
указывает на то, что мы обязаны к его исполнению». («Ахкамуль Куран», том 5, 
стр.263) 

И воздал хвалу Высочайший и Могучий в Своей Благородной Книге тем, которые 
если возникают между ними какие-либо происшествия — советуются друг с 
другом в том, что между ними и не обособляется один из них своим мнением, 
сколь бы ни был он сообразительным. И это потому, что понимание всех наук и 
профессий невозможно и непосильно для одного. Сказал Всевышний: «Те, 
которые ответили их Господу и выстаивали молитву, и советовались между 
собой в делах«. Сказал ибн Касир: «Не решались на какое-либо дело, не 
посоветовавшись о нем своими мыслями, например в делах войн, и тому 
подобное». (Тафсир ибн Касир, том 7, стр.211) 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Похвалил Аллах Всевышний 
превосходнейших рабов следующими словами: «и они советуются между собой 
в делах«. (Тафсир Куртуби, том 13,стр.194). Сказал ибн Араби Аль-Малики: «То 
есть не приступают к делу, пока не обратятся за помощью к другим, из числа тех, у 
кого предположительно есть понимание того, в чем они нуждаются, и добавил: 
“Это жизнеописание приближенных и пророческий обычай и качество всех 
общин, снискавших довольство”. (Бадаи’ус Сулюк фи Табаи уль Мульк, ибн Аль-
Азрак). 

Раздел: Разошлись предшественники, да помилует их Аллах, в суждении о 
совете (шура) — является ли он из области обязательного или из области 
рекомендуемого, на два мнения: 

Мнение первое: Обязательно: сказал ибн Хавиз Мундад из маликитов: 
«Обязательно для правителей совет (шура) и ученые советуются в том, что  
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вызывает затруднения в делах религии, и советуются представители войска в том, 
что связано с вопросами войны, и советуются представители людей в том, что 
связано с их интересами, и советуются представители письма, работники и 
визири в том, что связано с интересами страны (или города) и его строительства». 
(Тафсир Куртуби, том 4, стр.249) 

Указал ибн Араби Аль-Малики на его обязательность, потому что он является 
причиной правильного решения, сказав: «Шура (совет) — проверка ума, и 
причина нахождения правильного, и указывает на то, что нам приказано 
исследовать то, что является правильным в интересах общины, и то, на чем 
зиждется обязательное, то это — обязательно. 

И ученые не относят к ханафитам высказывания об этом деле, за исключением 
Аль-Джасаса, который сказал в своей книге «Ахкамуль Куран», о словах 
Всевышнего «И они советуются о делах между собой»: Это указывает на 
величественность совета, которого коснулось упоминание наряду с верой и 
совершением молитвы, и указывает на то, что нам приказано его совершение». — 
и общее из слов Аль-Джасаса указывает на то, что по мнению Абу Ханифы — это 
обязательно. (Тафсир Ат-Тахрир ват Танвир, том 3, стр. 269) 

Мнение второе: Рекомендуемо: сказал имам Аш-Шафии, да помилует его 
Аллах: «Воистину, это приказ к совершению желательного, чтобы этому примеру 
последовала община и это общее для посланника и для других, кроме него. И он 
(совет) оказывал благодатное воздействие на души его сподвижников, для 
возвышения их значимости», и подобное этому приводится от Катады и Рабиа и 
ибн Исхака». (см. предыдущий источник) 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, во введении “Книги молитвы”, толкуя 
хадис «Возникновение азана»: «Здесь (видим) совет друг с другом в делах, 
особенно в важных и это желательно для общины, согласно единогласному 
мнению ученых». («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 4, стр. 76) 

Сказал ибн Баталь в толковании хадиса Джубайра ибн Хайя в главе «Джизья и 
прекращение войны с народом войны»: «В этом хадисе от фикха (понимания) то, 
что совет является сунной, без которой ни один не может обойтись, и пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха, более всех не нуждался в нем, потому что к 
нему приходил Джибриль с небес с правильным решением». (Шарх “Сахих” 
Бухари, ибн Баталь,т.5,стр.334) 
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О желательности совета так же упоминает ибн Каййим, как он сказал в 
подробном изложении некоторого из истории Худайбийских событий, и полезных 
извлечений фикха: “(Известна) Желательность совета имама с его паствой и его 
войском, извлекая (их) мнение наружу, и ублаготворяя их души, во избежание 
порицания (с их стороны) и ознакомляясь с тем, что является полезным и 
выгодным знанием, которого одарены некоторые, (все это) подчиняясь приказу 
Господа в словах: «и советуйтесь с ними в деле», и восхвалил Всевышний, 
Пречист Он, Своих рабов словами: «и они советуются в делах между собой». 
(Задуль Ми’дад, том 3, стр. 268) 

Раздел: Из того, что здесь следует уяснить, это то, что совет все равно, будь он 
обязательным или желательным, не является обязывающим того, кто советуется. 
И у советующегося есть выбор: если захочет — он примет его, а если не захочет — 
то оставит его, и это в делах иджтихада (личных суждений), в которых истина не 
является ясной. А когда в деле выясняется правильное (решение) — то 
обязательно действие в соответствии с ним, как изложено об этом у людей 
знания. 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, во введении «Книги молитвы», толкуя 
хадис «Возникновение азана»: «И каждому из советующих следует высказать то, 
что он думает, а затем решающий дело должен сделать то, что ему видится 
соответствующим интересам и пользе». (“Сахих” Муслим, шарх Ан-Навави, том 4, 
стр.76) 

Сказал ибн Баталь в главе “Слова Могучего и Величественного” о словах: «и они 
советуются о делах между собой«: «Из понимания здесь то, что ищущий совета и 
судья может решиться в вынесении решения на другое (мнение), отличное от 
того, что сказал ему советчик, если он из людей основательных в знании.  

И он может взять то, что он считает правильным, как поступил пророк, Мир ему 
и благословение Аллаха, в вопросе с Аишей, когда он советовался с Али и Усамой, 
и Усама посоветовал ему удержать ее, а Али посоветовал ему расстаться с ней, но 
он не принял слов никого из них, а оставил ее в семье, пока не был ниспослан 
Куран, и он взял то, что в нем. И так же поступил Абу Бакр Правдивейший, когда 
советовался со своими спутниками относительно сражения с отказавшимися 
выплачивать закят, и взял противоположное тому, что ему посоветовали об 
отказе от сражения с ними, когда у него было доказательство из слов пророка,  
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Мир ему и благословение Аллаха: «иначе, как по праву«. (Шарх “Сахих” Бухари 
ибн Баталь, том 10, стр. 399) Сказал имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах: 
«Воистину, судья приказывает советоваться, потому что советчик обращает его 
внимание на то, что он упустил, и указывает ему из сведений на то, что ему быть 
может не известно, а что касается того, чтобы следовать советчику — то Аллах не 
установил это ни для кого после посланника Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха». («Аль-Умм», имам Аш-Шафии, т.6, стр.219, и «Шарх Бухари» ибн Баталь 
т.10, стр.400, и «Фатхуль Бари» ибн Хаджар, т.13) 

Отметил шейх Абу Мухаммад Аль-Макдисий в своей вышедшей книге 
«Демократия — это религия», где он разрушил идола демократов, когда сказал 
об аяте: «И советуйся с ними в делах, а когда примешь решение, то уповай на 
Аллаха». – “Смысл аята предельно ясен и не нуждается в толковании, и не 
содержит в себе интерпретаций, и это — приказ посланнику Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, а затем приказ тем, на кого возложено руководство после 
него: рассмотреть мнения его сподвижников, которые выскажут свои мысли о 
предмете размышления, которые обладают зрелостью и благоразумием, в 
вопросах, которые являются предметом обмена мнениями, и предметом 
иджтихада (личного суждения) на практике, а затем выбрать из этого то, что 
видится истинным и правильным, или выгодным, и решиться на его исполнение, 
не зависимо от мнения какой-либо определенной партии, или от мнения 
ограниченного числа, или от мнения большинства, или от мнения меньшинства, 
и, набравшись решимости, уповать на Аллаха, и исполнить решительно 
задуманное”. 

Благодаря тому, что мы упомянули, становится ясно для каждого обладающего 
разумом, что совет (шура), если допустить, что он обязателен к исполнению для 
амира, и если ему видится правильное в том, что ему советуют — то он должен 
взять это (совет), а если ему видится правильное в другом — то он должен 
действовать в соответствии с этим,  

с учетом интересов общины, и решившись взять мнение и воспользоваться им 
помимо того, что ему советуют сделать. И воистину, это в тех делах, относительно 
которых нет текстов, как об этом придет далее, так будь же внимателен к этому. 

Раздел: Разошлись люди знания в высказываниях о том, что связано с советом, 
как сказал Хранитель ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатхе»: «Сказали:  
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«(Совет) во всем, о чем нет текстов», и сказали: «Только в мирских делах». И 
сказал Ад-Дауди: «Воистину, он советовался с ними в делах войны, из того, о чем 
не было установлений, потому что знание установления касалось его». Сказал: «И 
тот, кто утверждает, что он советовался с ними относительно установлений — тот 
беспечен великой беспечностью, а что касается того, что помимо установлений — 
то может быть, что он интересовался мнением других, или выслушивал то, чего он 
не слушал или не видел, как например он просил проводника сопровождать его в 
пути». И сказал другой: «Это высказывание хотя и является общим, но имеет 
ввиду частность, согласованное в том, что он не советовался в предписаниях и 
установлениях». (Фатхуль Бари, том 13, стр.340) 

Сказал Абу Бакр Аль-Араби Аль-Малики в «Ахкамуль Куран»: «Сказали наши 
ученые: «Это означает испрашивание совета в делах войны и в этом нет 
сомнений, потому что в установлениях нет для них высказывания мнений, и 
воистину они (установления) — только через откровения исходящего от Аллаха 
Могучего и Величественного, или через собственные суждения от пророка, Мир 
ему и благословение Аллаха, в том, что ему было позволено из собственных 
суждений (иджтихад)». 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Пророк, Мир ему и благословение 
Аллаха, советовался со сподвижниками в том, что было связано с интересами 
войны и таких мнений было множество. И не советовался с ними в установлениях 
— потому что это положение от Аллаха для всех разделов из обязательного, 
рекомендуемого, нейтрального и запретного. А что касается сподвижников, после 
того, как Он предпочел его перед нами (т.е. после его смерти — прим.) — то они 
советовались друг с другом касательно установлений и извлекали их из Книги и 
Сунны». (Тафсир Куртуби, т. 16, стр. 37) 

И ему (имаму, амиру) следует советоваться в делах, об установлении которых 
нет разъяснения ни в Книге Аллаха Всевышнего, ни в Сунне Его посланника, ни в 
единогласном мнении, ни в очевидной аналогии (кыяс). И совет также в делах 
войны и подобном этому и в мирских делах и только. А что касается того, о чем 
пришли тексты в Книге и Сунне и (это) неизменно — то в этом нет совета. 

Сказал имам ибн Кудама в «Аль-Мугни»: «Воистину, если у судьи возникает 
проблема и ему ясны ее установления из Книги Аллаха Всевышнего, или из Сунны 
Его посланника, или из единогласного мнения, или очевидного сравнения — он  



 

102 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

выносит решение и не нуждается во мнении других». А затем упомянул хадис 
Муаза, когда пророк, Мир ему и благословение Аллаха, отправил его в Йемен». 
(Аль-Мугни, том 14,стр.26) 

Раздел: Совет — содержит в себе великую мудрость, обильные пользы и 
ценнейшие милости. Не постигнет сущность его и величие его достоинства никто, 
кроме тех, кто практикует его и действует в соответствии с ним. Из числа этих 
мудростей, как сказал ибн Аль-Арзак Аль-Малики, да помилует его Аллах: 

«Первое: Избежание разочарований, произвола и явно ошибочных мнений и 
сказано в «Аш-Шихаб»: «Не ошибется тот, кто попросил лучшего и не 
разочаруется тот, кто попросил совета». 

Второе: достижение правильного в большинстве случаев и в большей степени и 
говорят: «кому дано четыре, тому не отказано в четырех» — отсюда: «Кому дан 
совет, тому не отказано в правильном». 

Третье: развитие мысли посредством него и ее усиление. Сказал Ат-Тартуши: 
“Тот, кому дают совет, даже если он превосходнее мыслью дающего совет — он 
развивается мыслью, добавляя его мысль, как возрастает огонь, отбрасывая свет”. 

Четвертое: преуспеяние в похвале при правильном решении и принятие 
оправдания при ошибочном (решении). 

Пятое: построение управления с его помощью на самом основательном 
фундаменте и обратное этому дает обратный результат, и поэтому говорят: 
“Совершение дел царем без размышления, подобно поклонению без 
намерения”. 

Шестое: обретение милости и благословения. Сказал Умар ибн Абдуль-Азиз, да 
будет доволен им Аллах: «Совещание и дискуссия — врата милости и ключи 
благословения, и не будет причинен ущерб мысли вместе с ними, и не будет 
потеряно благоразумие вместе с ними». 

Седьмое: Направление действия с его (совета) помощью на прямой путь и 
правильное. Сказал Али, да будет доволен им Аллах: “Испрашивание совета — 
есть суть прямого пути, и в опасном положении тот, кто пренебрегает его 
мнением”. 
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Из-за великой значимости совета, пророк, Мир ему и благословение Аллаха, 
поддерживаемый небесными откровениями, советовался со своими 
сподвижниками и пользовался их мнением, и заседал в их совещаниях отвечая на 
приказ своего Господа: «и советуйся с ними в делах«, и обучал этим свою 
общину, которая будет после него, чтобы они придерживались его Суннны 
(обычая) и последовали по его стопам, и обрели благо этого мира и последней 
жизни. Сказал имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах: «Сообщил нам ибн Айина 
от Аз-Зухри, сказавший: «Сказал Абу Хурайра: «Я не видел ни одного, кто бы 
больше советовался со своими спутниками, чем посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал Аллах Могучий и Величественный: «и они 
советуются между собой в делах». 

Сказал Аш-Шафии: «Сказал Аль-Хасан: «Воистину, пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, был из тех, кто был превосходнее того, чтобы 
советоваться, и не нуждающимся в совещаниях с ними. Но однако, он хотел, что 
бы это стало Сунной (обычаем) для правителей после него когда у правителя 
возникает дело, являющееся многосторонним или затруднительным — то ему 
следует посоветоваться». («Аль-Умм» имам Аш-Шафии, том 7, стр.100) 

Благородный пророк, Мир ему и благословение Аллаха, советовался со 
сподвижниками в некоторых местах. Он советовался с ними в битве при Бадре и 
согласился с мнением Аль-Хубаба ибн Аль-Мунзира, и сказал ибн Касир, да 
помилует его Аллах: «Известно, что посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, когда выдвинулся на Бадр, расположился там поблизости от воды, то есть 
возле первого источника, который он обнаружил, и пришел к нему аль-Хубаб ибн 
Аль-Мунзир, и сказал: «О, посланник Аллаха! Это место, на котором ты 
расположился, это Аллах поместил тебя на него и мы не можем поменять его — 
или это то место, на котором ты расположился для войны и чтобы устроить 
хитрость?» Он ответил: «Это место, на котором я расположился для войны и 
чтобы устроить хитрость». Он сказал ему: «О, посланник Аллаха, это не 
(подходящее) место, но однако, пойдем и расположимся у воды, которая течет 
поблизости от этого народа, и уйдем в глубь, позади от центра, и напьемся из 
водоемов, и у нас будет вода — а у них не будет воды». Поехал посланник Аллаха, 
и поступил таким образом». (Тафсир ибн Касир, том 4, стр.23) 
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И советовался со сподвижниками в битве при Ухуде и согласился с их мнением и 
выступил с ними к стоянке курайшитов вблизи горы Ухуд. Сказал Аль-Бухари, да 
помилует его Аллах, в «Сахихе»: «Посоветовался пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха со сподвижниками в день Ухуда относительно остановки и 
выступления — и они посоветовали ему выступление». (Умдатуль Кари, шарх 
«Сахих» Бухари,том 25,стр.29) 

И советовался, Мир ему и благословение Аллаха со всем войском относительно 
возвращения пленных хавазинитов, и советовался со сподвижниками о 
плененных в Бадре, и посоветовал ему Правдивый (Абу Бакр) взять выкуп за них, 
а Различающий (Аль-Фарук) перебить их — и он воспользовался мнением 
Правдивого. Сказал ибн Кудама Аль-Макдисий в «Аль-Мугни»: «Советовался 
пророк, Мир ему и благословение Аллаха, о плененных при Бадре и о перемирии 
с неверными в день аль-Хандак и о встрече с неверными в день Бадра». (Аль-
Мугни, том. 14, стр. 26) 

И совещания его, Мир ему и благословение Аллаха, со сподвижниками слишком 
очевидны, чтобы перечислять их, а также совещания с Абу Бакром и Умаром и 
другими халифами — их слишком много, чтобы приводить их здесь и Аллах 
направляет на правильный путь. 

Раздел: А что касается людей совета (шуры), то знай, что они — люди религии, 
знания и доверия, и знатные среди людей, и старосты народа, их благородные и 
старейшины, люди выучки и опыта, и каждый обладатель мастерства в своем 
деле. 

Сказал Аль-Бухари, да помилует его Аллах: «Имамы (предводители) после 
пророка, Мир ему и благословение Аллаха, испрашивали совета у доверенных из 
людей знания в делах нейтральных, чтобы взять наиболее легкое из них, и сказал 
Суфьян Ас-Саури: «Пусть люди, с которыми ты советуешься, будут из 
богобоязненных, благонадежных и боящихся Аллаха Всевышнего». (Тафсир Аль-
Куртуби, том 4, стр.251) 

Сказал имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах, в своем труде «Аль-Умм»: “Не 
следует правителю советоваться с невеждой, потому что нет смысла в совещании 
с ним, и (советоваться) с неблагонадежным ученым — быть может, что он введет 
его в заблуждение своим советом. Но однако, пусть советуется с тем, кто сочетает 
в себе знание и надежность”. 
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Внимание: не является препятствием в совещании (шуре) молодость. Ведь цвет 
молодежи присутствовал на заседаниях Умара вперемежку с учеными, чтецами: 
будь то зрелые мужи или юноши, и быть может, он советовался с ними, как 
сказал Аз-Зухри: «И он говорил, да будет доволен им Аллах: «Пусть не 
удерживает никого из вас его молодость от того, чтобы спросить его мнение, ведь 
не зависит мысль от молодости и старшинства, но однако, Аллах располагает 
делом так, как пожелает». Сказал Ат-Тартуши: «Не переставали обладатели 
разума разниться в своих методах стремясь отыскать правильную мысль каждого, 
пусть даже от беспомощной рабыни». (Бадаис-сулюк фи табаи-уль Мулюк, ибн 
Аль-Азрак) Сказал Аль-Бухари, да помилует его Аллах: «Чтецы, члены совета 
Умара были мужами зрелого возраста или молодыми. И они основывались на 
Книге Аллаха Могучего и Величественного». (Фатхуль Бари, том 13, стр.73) 

Полезное извлечение: Из того, что следует знать каждому муджахиду, как 
сказал шейх Абдуллатыф ибн Абдуррахман Али: «Тот, кто попросил совета у 
одного или у двоих о своем деле, то он посоветовался с ними, как это явствует из 
его сунны и его прямого пути, и в некоторых делах он просил совета у Умм 
Саламы и не просил у других кроме нее, и в деле о перемирии с многобожниками 
просил совета только у двух Саидов, а когда хотел вернуться из Таифа, просил 
совета у Науфаля ибн Муавия Ад-Дайлами, и эти врата обширны». (Ад-Дарар ас-
сунния, виль аджвибатун-наджия», том 9, стр. 45) 

Из этих преданий понятно, что у обладателя дела есть свобода выбора (совета) 
среди особенных (людей) для него, и (он может) выбрать кого пожелает для 
совещания относительно определенного дела, без того, чтобы обращаться к ним 
всем во всех ситуациях, что явствует из действий пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха. Также становится понятно, что испрашивание совета у 
посвященных в (определенное) дело является приоритетным в совещании, а 
также совещание с каждым обладающим мастерством в области его 
компетенции, и Аллах наставляющий, направляющий на прямой путь. Сказал 
шейх Абдуллатыф, да помилует его Аллах: «Иногда он делал что-то, не 
посовещавшись об этом ни с кем, и направив один из конных отрядов, он написал 
им письмо: «Когда вы достигнете такого-то места, то посмотрите мое письмо, и 
действуйте в соответствии с ним» — и не посвящал в него других, и не 
советовался с ними об этом». (предыдущий источник) 
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Упоминание тринадцатое: «и если вы станете препираться в чем-
либо, то верните это к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха 

и последний день, это лучше и прекраснее по исходу» 
 

Знай, о мобилизовавшийся на джихад в надежде снискать довольство Аллаха, 
что возвращение дела Аллаху и Его посланнику при возникновении 
препирательств относительно него — из составных частей веры и из требований 
Единобожия. И это признак веры, а противоположное этому — неверие, 
лицемерие и заблуждение. Сказал ибн Аль-Каййим в «Илям аль-Муакиин»: «И 
это возвращение установлено (т.е. возвращение предмета препирательств), 
одним из обязательств веры и ее составной частью, и когда отрицается это 
возвращение — отрицается необходимая вера, и отрицание обязательного есть 
отрицание Обязавшего к этому». (Илям Аль-Муакиин, ан Раббиль Алямин, т.1 
стр.50) 

И Аллах приказал своим рабам во многих местах Своей Благородной Книги 
возвращать предмет спора Его Книге, и к самому посланнику, Мир ему и 
благословение Аллаха — при его жизни, и к его Сунне — после его смерти, и 
никто из мусульман не может уклониться от этого, если он нашел способ к этому. 

Сказал Всевышний: «И то, в чем возникло у вас разногласие — то решение 
этого принадлежит Аллаху«, и сказал Могучий: «Если вы станете препираться в 
чем-либо, то верните это Аллаху и посланнику». 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «Сказали Муджахид и многие из 
предшественников: «То есть: «Книге Аллаха и Сунне Его посланника, и это — 
приказ от Аллаха, Могучего и Величественного, чтобы всякую вещь, относительно 
которой препираются люди из основ религии и ее ответвлений они возвращали к 
Книге и Сунне, как сказал Всевышний: «И то, в чем возникло у вас разногласие, 
то решение этого принадлежит Аллаху». 

И то, о чем постановила Книга Аллаха и Сунна Его посланника и 
засвидетельствовала о правильности этого — то это и есть истина, и что может 
быть после истины, кроме заблуждения, и в отношении этого сказал 
Всевышний: «если вы веруете в Аллаха и Последний день«, то есть верните свои 
тяжбы и то, что вам неизвестно Книге Аллаха и Сунне Его посланника,  
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и обратитесь к ним за судом в том, что запутано между вами, «если вы веруете в 
Аллаха и Последний день», и это указывает на то, что тот, кто не судит о 
предмете спора по Книге и Сунне, и не обращается к ним за этим — то он не 
является верующим в Аллаха и Последний день». (Тафсир ибн Касир, том 
2,стр.345) 

Признаком веры является возвращение предмета спора к постановлению Книги 
и постановлению Его посланника, Мир ему и благословение Аллаха, а 
противоречащее этому есть заблуждение в этом мире и в последней жизни. 

Приказ о возвращении предмета спора к Книге и Сунне указывает на то, что 
Книга и Сунна охватывает своими решениями всякую вещь. Как сказал ибн Аль-
Каййим в «Илям аль Муакиин»: «Все, что становится предметом спора между 
верующими в религиозных вопросах, больших и малых, явных и тайных, и если 
бы не было в Книге Аллаха и у Его посланника разъяснение решения того, что 
является предметом спора, и этих двух источников не было бы достаточно — то 
не было бы приказа о возвращении к ним, и таким образом, из области 
невозможного, чтобы Всевышний приказал возвращать предмет спора к тому, у 
кого нет разъяснения спора». (Илям аль-Муакиин, Ан Раббиль Алямин) 

Раздел: Что касается возвращения предмета спора, то он бывает к Книге Аллаха, 
Сунне благородного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и к тому, в 
ком есть уверенность в его благочестии из людей знания, из числа тех, кто 
разъяснит ему по закону Аллаха и Сунне Его посланника, Мир ему и 
благословение Аллаха, и из числа тех, кому Аллах даровал способность извлекать 
шариатские установления из их сокровищниц, и кому Аллах даровал правильное 
понимание Книги и Сунны, как сказал Али ибн Абу Талиб: «У нас нет ничего, 
кроме того, что в Книге Аллаха Всевышнего, или того, что на этих свитках, или в 
понимании, которое даровано мужу мусульманину». (Ахкамуль Куран, ибн Араби) 

Сказал аль-Куртуби: «Приказал Аллах Всевышний возвращение предмета спора 
к Книге Аллаха и Сунне Его пророка, Мир ему и благословение Аллаха, и нет у тех, 
кто не из числа ученых, познания о способе возвращения к Книге и Сунне, и это 
указывает на правильность того, что спрашивать у ученых — является 
обязательным, а подчиняться их фетвам — необходимым». (Тафсир Аль-Куртуби, 
том 5, стр.260) 
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И ниже два примера из жизнеописания, которые я приведу для тебя, чтобы тебе 
стало ясно, как поступали первые поколения в случаях, когда возникал спор и 
были разногласия: 

Первый: От Абдуллаха ибн Хунайна, что ибн Аббас и Аль-Масур ибн Махрама, 
стали разногласить о «завершении омовения будучи в состоянии ихрама». Сказал 
ибн Аббас: «Облаченному в ихрам следует омыть свою голову». Сказал Аль-
Масур: «Нет, не следует облаченному в ихрам мыть голову».  

Сказал: «Послал меня ибн Аббас к Абу Айюбу Аль-Ансари и я застал его 
купающимся между двух рогов и прикрытым завесой из рубашки. Я 
поприветствовал его, а он спросил: «Кто это?» Я сказал: «Я Абдуллах ибн Хунайн, 
меня послал к тебе ибн Аббас, чтобы я спросил тебя: «Как совершал омовение 
посланник Аллаха, когда пребывал в ихраме?» Положил Абу Айюб свою руку на 
рубашку и наклонил ее, пока не показалась мне его голова, и сказал: «Люди 
поливают ее водой: и я поливаю» — и налил себе на голову, затем пошевелил 
голову своими руками и сделал ими движение вперед и назад и сказал: «Я видел, 
так делал Мир ему и благословение Аллаха». («Фикх ас-Сунна», том 1, стр.655, 
хадис приведен всеми, кроме Ат-Тирмизи) 

Второй: От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что он сказал: «Я 
увидел, как Саад ибн Абу Ваккас протирал свои кожаные носки в Ираке во время 
омовения и я высказал ему свое порицание» — и сказал он: «А когда мы 
собрались у Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, он (Саад ибн Абу 
Ваккас) сказал мне: «Спроси у своего отца о том, за что ты упрекнул меня из-за 
протирания кожаных носков». Он сказал: «И тогда я упомянул ему об этом и он 
сказал: «Если Саад говорит тебе что-то — то не возражай ему, ведь воистину, 
посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, протирал носки». (приводят 
Аль-Бухари и Ахмад) 

Да, это жизнеописание мужей лучшего из веков, и в том, о чем они разногласили 
— возвращение предмета спора к людям знания Книги и Сунны, чтобы извлечь из 
них решение, а затем подчиниться и принять. И помиловал их Аллах из-за того, 
что не были они из поколения надменных перед Всевышним, и кроме того, они 
были господами во всех вещах. И достойно для каждого муджахида подражание 
им и необходимо сделать своим обычаем их обычаи (сунны) и последовать по их 
следам в словах и делах, и в этом благо и успех, верное и правильное. 
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Раздел: Более достойные из людей, чтобы подчиниться приказу Аллаха и 
приказу Его посланника — это муджахиды, мобилизовавшиеся на пути их 
Господа, старающиеся возвратить людей к их религии и установить господство Его 
закона, работающего для них, и уничтожающие законы невежества, 
установленные для народов друзьями Шайтана, и назначающие надзирающего 
судью над установлениями Аллаха. И выход муджахидов на джихад на пути 
Аллаха – все это для того, чтобы вернуть права, узурпированные 
обожествленными (тагутами) из числа людей, и вернуть их Обладателю, 
Могучему и Величественному, чтобы господствовало Его решение, которым Он 
доволен для Своих рабов-единобожников.  

И обязательно для каждого муджахида в случаях спора и тяжб быть 
опережающим в установлении закона Аллаха, и спешить к людям знания, чтобы 
рассеять то, в чем есть разногласия, и разобраться в предмете спора, и чтобы 
каждый имеющий право получил то, на что право имеет. 

И знай, о надеющийся на прощение твоего Господа, что возвращение тяжб и дел 
вызывающих споры к Аллаху и его посланнику, достойно, нет сомнений, в 
разрешении предмета разногласия между муджахидами, и пресечения корня 
разделения между братством действующих, и причина уничтожения злобы и 
ненависти между работающими на помощь религии Аллаха Сущего. И нет 
сомнения, что этот славный Шариат объемлет всякую тяжбу, в нем разрешение 
для всякого спора, и улаживание дела спорящих, и нет сомнения, что тот, кто 
желает истины, направится к нему, и пойдет к нему (Шариату) прямым путем, а 
тот, кто хочет иного — то кто же более заблудший чем тот, кто последовал за 
своей страстью не обладая знанием? Так пусть же будет положение каждого 
спорящего таким, как сказал Аш-Шафии, да помилует его Аллах: «С кем бы я ни 
вел дискуссию, я говорил: «О, Аллах! Вложи истину в его сердце и его язык, и если 
я прав — то пусть он последует за мной, а если он прав — пусть я последую за 
ним!» (Ахкамуль Куран, том 2, стр. 305) 

Раздел: Из того, что следует усвоить из этой главы — что подчинение ученым 
является обязательным и более того, это обязательней для мусульманина, чем 
подчинение отцам и матерям, как сказал ибн Аль-Каййим: «И более того, многие 
из людей знания считают, что «обладатели власти» в словах Всевышнего: «О те, 
которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику, и 
обладателям власти среди вас» — это ученые и факихи (знатоки права) и это  
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сказали Джабир ибн Абдуллах, и ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, и по 
одной из версий — и Муджахид и Ата и Хасан Аль-Басри и Абу Алия, и это слова 
Ахмада, и придерживаются их имам Малик и вместе с ними так сказал ибн Аль-
Каййим. 

И если становится ясным решение Шариата в деле, о котором ведется спор — то 
никто, кем бы он ни был, не может отвергать приказ Аллаха и приказ Его 
посланника, Мир ему и благословение Аллаха, и он должен покориться ему и 
считаться с ним, и действовать в соответствии с его приговором, и это одно из 
условий веры и составных частей Единобожия. 

Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия: «Аллах Могучий и Величественный приказал 
при возникновении спора возвращать это Аллаху и посланнику, тогда как 
непогрешимый не говорит ничего, кроме истины.  

И тому кто узнал, что он сказал истину об источнике ее — обязательно следовать 
за ним, как если будет упомянут аят из Книги Аллаха Всевышнего и хадис 
утвержденный от посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, (и этого 
достаточно) чтобы прекратить этим спор». (Сборник фетв, том 35, стр.75) 

И если стало ясным для тебя это, о, муджахид на пути Аллаха — то держись 
стремени того, что ты узнал, и придерживайся того, что тебе ясно, и будь лучшим 
последователем лучших предшественников. И не обрели первые ничего, кроме 
неукоснительного следования ими пути господина посланников и предводителя 
единобожников, Мир ему и благословение Аллаха, и Аллах Наставляющий и 
Ведущий по прямому пути. 
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Упоминание четырнадцатое: достоинство того, кто умер 
мухаджиром на пути Аллаха 

 

Сказал Пречист Он, Высочайший в ниспослании, выносящим решение: «И 
которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли — Аллах 
непременно обеспечит их благим уделом, и воистину, Аллах — Наилучший из 
наделяющих уделом. И Он непременно введет их входом, которым они будут 
довольны, и воистину, Аллах — Знающий, Мудрый». (Хадж, 58-59) 

Это благородная и радостная весть для народа, повинующегося Ему, который 
вышел помочь Его религии и установить Его закон и возвысить Его знамя в 
надежде снискать Его довольство, для народа желающего обилия Его награды. И 
обязал себя Высочайший, Пречист Он, обеспечить такой народ прекрасным 
уделом и ввести их благодатным и благородным входом, которым они будут 
довольны. И обрадовал Аллах их тем, что смерть на поле боя и естественная 
смерть — равны на Его весах Пречист Он, Всевышний, или близки к равному в 
достоинстве, благородстве и степени. 

Сказал шейх толкователей Курана ибн Джарир, да помилует его Аллах: «И 
которые расстались со своими родными местами, своими супругами, и оставили 
это ради довольства Аллаха, ради повиновения Ему и джихада с Его врагами, а 
затем были убиты или умерли в таком положении — то Аллах непременно дарует 
им прекрасный удел в Своем Раю в день Воскресения, прекрасный в смысле 
благородный, и прекрасный удел означает обильную награду: «и воистину, Аллах 
— Наилучший из наделяющих уделом». «И воистину — Аллах лучший из 
доставляющих Свою милость для народа повинующегося Ему и оказал Аллах ему 
Свое почтение». (Тафсир Ат-Табари, том 18, стр.673) 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Обособленность упоминания 
мухаджиров, которые умерли и были убиты, и отданное им предпочтение перед 
остальными умершими — причиной ниспослания этого аята послужило 
следующая история: когда умерли в Медине Усман ибн Мазун и Абу Салама ибн 
Абдуль-Асад, некоторые люди сказали: «Те, которые были убиты на пути Аллаха 
превосходнее тех, кто умер своей смертью», — и тогда был ниспослан этот аят 
уравнивающий между ними и что Аллах наделяет их всех прекрасным уделом». 
(Тафсир Аль-Куртуби, том 12, стр.88) 
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Раздел: Ученые разногласят в равенстве между убитым на пути Аллаха и 
умершим на пути Аллаха, но даже явное из шариата указывает на то, что убитый 
превосходнее, как сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах. Одна группа 
считает, что убитый и умерший на пути Аллаха находятся на одной степени 
превосходства, но однако, для убитого существует добавка за то, что его постигло 
ради Аллаха. 

И сказала другая группа: они равны, и привели доводом слова Всевышнего: «и 
кто вышел из своего дома переселенцем к Аллаху и Его посланнику, а затем его 
настигла смерть — то его награда за Аллахом«, и также хадис от Умм Харам, 
которая упала с верхового животного (при фатхе о. Кипр) и умерла, и она не была 
убита, сказал (задолго до этого) пророк, Мир ему и благословение Аллаха: «Ты из 
числа первых». И также слова пророка, Мир ему и благословение Аллаха, в 
хадисе Абдуллаха ибн Атик: «Кто вышел из своего дома мухаджиром на пути 
Аллаха и упал со своего животного и умер или его укусила змея, и он умер, или 
он умер своей смертью — то его награда за Аллахом, и кто умер от 
старости — тот заслужил то, к чему стремился». 

И приводят довод те, которые говорят, что «для убитого есть добавка к 
превосходству» — тем, что закреплено о посланнике Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, что он был спрошен: «Какой джихад самый 
превосходный?» Он ответил: «У того, чья кровь пролита и чей конь был 
убит». И таким образом, тот, кто пролил кровь и был убит его конь — 
превосходнейший из шахидов, и тогда понятно, что тот, кто не обладает этими 
качествами — тот менее превосходен». (Тафсир Аль-Куртуби, том 12, стр.88) 

Сказал шейх-факих Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах в «Джихад — фикх 
уаль иджтихад»: “Если ваше выступление на пути Аллаха, то ваш сон и ваше 
бодрствование полностью будут вознаграждены, и за принятие пищи — награда, 
и за развлечение — награда, и за шутку — награда, и за сон-награда, за все будет 
награда до тех пор, пока ты на пути Аллаха.  

И если ты умрешь прямо сейчас — то ты шахид, где бы ты ни умер, умрешь ли ты 
от поноса или умрешь от болезни, умрешь во время спортивной тренировки или 
прыгнул ты с высокого места ударившись головой и умер. И если пуля, 
выпущенная твоим братом, случайно попала в тебя и стала причиной смерти — то 
ты шахид.  
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Или если пуля по ошибке была выпущена тобой и убила тебя самого — то ты 
шахид как сказано в достоверном хадисе: «Кто вставил ногу в стремя (т.е. 
вышел на джихад) и его сбросило вьючное животное и он умер, или его 
ужалила змея или скорпион и он умер, или какой бы смертью он ни умер — то 
он шахид, и воистину, для него — Рай«. И теперь уже нет разницы после того, 
как ты выступил на путь Аллаха… как бы ты ни умер… то смерть и убийство равны 
в отношении тебя… награда одна и это — шахада”. 

И праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах, не беспокоились о 
том, каким образом они встретятся с Аллахом Могучим и Величественным, с тех 
пор, как они выступили на джихад на пути Аллаха: все равно будут ли они убиты 
на пути Аллаха или умрут своей смертью, и результат для них один — это 
довольство Аллаха и прекрасный удел, и благородный благодатный вход, 
которым они будут довольны. Ибн Касир упоминает в своем тафсире, а так же 
Аль-Куртуби, что почтенный сподвижник Фадаля ибн Убайд Аль-Ансарий, 
участвовал в Аль-Бахре в двух похоронных процессиях: один из покойных умер от 
удушья, а другой скончался своей смертью. Сел Фадаля ибн Убайд у могилы 
умершего своей смертью, и сказали ему: «Ты оставил шахида и не сел возле 
него?» 

Он ответил: «Мне все равно, из какой из двух могил я воскресну, воистину Аллах 
сказал: «И которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или 
умерли, Аллах непременно обеспечит их благим уделом, и воистину, Аллах — 
Наилучший из наделяющих уделом. И Он непременно введет их входом, 
которым они будут довольны». Так чего же ты еще желаешь, о раб, если ты 
будешь введен входом, которым ты будешь доволен и будешь наделен 
прекрасным уделом? И клянусь Аллахом, нет мне разницы в том, из какой из этих 
двух могил я буду воскрешен». (Тафсир ибн Касир, том 5, стр.448, тафсир Аль-
Куртуби том 12, стр. 88) 

Так возрадуйся о мухаджир к Аллаху, как бы ты не умер — умер ты на своей 
постели, умер в ходе движения, умер от болезни — Аллах возложил на Себя 
обеспечение тебя прекрасным уделом, и благим введением (в Рай) которым ты 
будешь доволен, пока твое намерение праведно, а цель правдива. 

«И если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и 
милость лучше того, что они собирают». 
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Упоминание пятнадцатое: о его словах, мир ему и благословение 
Аллаха: «Ислам начался чуждым — и он вернется чуждым как и 

начался, и туба для странников» 
 

Знай, о надеющийся на прощение своего Господа, что община этого времени 
переживает свою вторую отчужденность, о которой сообщил благородный 
пророк, Мир ему и благословение Аллаха, и более того, это самая суровая ее 
отчужденность. Сказал ибн Аль-Каййим о своем времени: «Но Ислам — истина, 
на которой пребывали посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха и его 
сподвижники, и сегодня он (Ислам) более чужд, чем в начале его появления и 
если даже его символы и его знаки очевидны, общеизвестны и знакомы — то 
истинный Ислам весьма отчужден, а его исповедники — чужаки наибольшей 
степени отчуждения среди людей». (Мадаридж Ас-Саликин,т.3, с.198) 

И начался Ислам чуждым, подвергавшимся преследованиям и нападкам, а его 
последователи не находили безопасности и доверия, и хватали их его противники 
со всех сторон, и они не находили поддержки и помощи истине. 

Сказал Ас-Суюты, да помилует его Аллах: «Начался Ислам чуждым — то есть в 
одиночестве от людей и в малочисленности, а затем распространился и 
проявился, и станет снова таким, каким он возник, то есть его поразят недостатки 
и расстройства, пока он не останется только в малочисленных одиночках так же, 
как и начался». (Дибадж аля муслим, том 1, стр.164) 

Время без устали вращало свое колесо, и стал Ислам снова таким, каким он 
появился изначально — чуждым среди людей, изгоняемым своими недругами и 
попал он под агрессию со стороны предводителей невежества и их слуг. Ислам 
обвиняют те, которые считают, что они на прямом пути. И люди презирают его, 
люди стали черствыми к его приверженцам и уклонились от него. Удалились от 
Ислама последователи и заменили его шариат и порицают его ненавистники и 
оскорбляют его святыни, считая ничтожными его величайшие установления, не 
испытывая при этом никакого беспокойства. 

Осталась лишь малая малость людей, держащихся за прямой путь последнего 
пророчества. Тех, кто нарушил его (Ислам) и враждебен ему больше, чем тех, кто 
подчиняется ему и дружествен к нему. И тех, кто оставил его без помощи больше, 
чем тех, кто помогает ему. Стал черствым к нему близкий и препирается с ним  
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далекий. И мир этот мечет стрелы в него из лука единого, пока его положение не 
стало таким, как во времена первых из благородных сподвижников.  

Но не повредит ему упорство людей анти-призыва и не причинит ему зла, если 
захочет Аллах. 

Сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Народ этой отчужденности — 
это истинный народ Аллаха. И воистину, они не прибегают за спасением ни к 
кому, кроме Аллаха и не причисляют себя ни к кому, кроме посланника Аллаха, 
Мир ему и благословение Аллаха, и не призывают ни к чему, кроме того, с чем он 
пришел. И они те, которые отделились от людей, нуждаясь в том, что у них и 
когда в День Воскресения люди уйдут вместе со своими божествами, они 
останутся на своих местах. Тогда им скажут: «Почему вы не уходите, как уходят 
люди?» Они ответят: «Мы расстались с людьми и сегодня мы не нуждаемся в 
милости от них, воистину, мы ждем нашего Господа, которому мы поклонялись». 
И это отчужденность, но не заброшенность ее обладателя, а напротив — это 
радость, которая будет в его одиночестве среди людей. И еще сильнее его 
ощущение одиночества, когда они общаются. Однако Аллах его Покровитель, и 
Его посланник покровитель и верующие. А большинство людей враждебны к 
нему и черствы». (Мадаридж Ас-Саликин, том 3, стр. 206) 

Раздел: А что касается сущности этих странников (гураба), о которых сообщил 
нам благородный пророк, Мир ему и благословение Аллаха – то об этом 
красноречиво говорят благородные пророческие хадисы и указывают они на то — 
что они (странники) расстались со своим народом. (Достоверно приводится от 
Ахмада, ибн Маджи, ибн Абу Шайба, и Абу Йаля Аль-Маусали в «Муснад»). И они 
исправляют то, что люди испортили из Сунны пророка, Мир ему и благословение 
Аллаха. (Приводит Ат-Тирмизи, и сказал: «Хороший, достоверный» и Ат-Табарани 
в «Аль-Му’джам Кабир»). И они — малочисленные праведные люди среди 
множества людей. И тех, которые ослушаются их, больше чем тех, которые 
подчиняются им. (Передал Ахмад в «Муснаде» и ибн Аль-Мубарак в «Аз-Зухд», и 
Аль-Хайсами в «Маджму Аз-Заваид», и сказал Аль-Альбани: «Хадис 
достоверный»). И они — бежавшие со своей религией и они соберутся у Исы ибн 
Марьям в день Воскресения. (Приводит Аль-Байхакы и Абу На’им, сказал Аль-
Альбани: «Хадис слабый») 
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И это странники, качества которых проявятся и их величие станет очевидным, и 
возвысится их достоинство и вознесутся их деяния в день, когда люди 
деградируют и опустятся на самое дно и будет господствовать зло, и выродится 
врожденное естество (фитра) и праведность будет мала, и едва ли ты увидишь 
помощника для истины, указывающего тебе дорогу.  

В тот день исчезнут знания Сунны и едва ли ты увидишь того, кто возьмет тебя за 
руку и поведет к правильному, которое было приказано Возлюбленным, 
Избранным, Мир ему и благословение Аллаха. 

Раздел: Более всех отчуждены в наше время — муджахиды, которые отреклись 
от того, чем владели и выселились из своих родных мест, расстались со своими 
любимыми, оставили свои наслаждения, возвысились над невежеством и ее 
грязью. Они не заискивали перед Тагутом и не подчинили свою религию 
злобному неверному, и не склонились вместе с последователями страстей, и не 
полагались на приверженцев нововведений. Но держались Сунны их пророка и 
последовали по его стопам и пошли по пути его сподвижников и не поменяли и 
не исказили своих принципов на долгом пути, ведущем к желанной цели. 

Сказал Всевышний: «Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось 
много набожных верующих! Они не пали духом от того, что постигло их на пути 
Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Ведь Аллах любит терпеливых. 
Они не говорили ничего, кроме слов: «Господь наш! Прости нам наши грехи и 
излишества, которые мы допустили в нашем деле, утверди наши стопы и даруй 
нам победу над людьми неверными. Аллах даровал им награду в этом мире и 
прекрасное вознаграждение в Последней жизни. Ведь Аллах любит творящих 
добро..« (Али Имран, 146-148) 

И пусть не потрясет тебя, о муджахид на пути Аллаха, множество 
противоречащих и малочисленность помогающих. И пусть не отпугнет твою 
решимость тьма возражающих и редкость содействующих. И будь таким, как 
сказал Хасан Аль-Басри, да будет доволен им Аллах: «Воистину, приверженцев 
Сунны было мало среди людей в прошлом и их мало среди людей нынешних, 
которые не последовали за людьми излишествующими в их роскоши, и за 
людьми нововведений в их нововведениях. И терпели на их Сунне, пока не 
встретили их Господа — так будьте же таковыми». (И’асатуль Люхфан, том 1, 
стр.70) 
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И пусть не печалит тебя, о мобилизовавшийся на джихад, стремящийся к 
довольству Аллаха этой отчужденностью и пусть не огорчает тебя все это — но 
напротив, ты должен высоко поднять голову и ликовать, радуясь этой 
избранности и идти к Аллаху невозмутимо и решительно, радуясь тому, как ты 
будешь встречен (Господом). И ты из тех, кого обрадовал посланник Аллаха, Мир 
ему и благословение Аллаха, словами: «Туба для них (гураба)!». Сказал шейх уль 
Ислам, да помилует его Аллах: «Это не означает, что если он станет странником,  

придерживающимся этого — то он будет бедствовать, но напротив, он самый 
счастливый из людей, как сказал он в конце хадиса: «Туба странникам!», и «Туба» 
производное от слова «Ат-Тайиб» (благодать). 

Сказал Аллах Всевышний: «Туба для них — прекрасное пристанище». И 
воистину, он будет из разряда опередивших первых, которые последовали за 
ним, когда он был чуждым и они самые счастливые из людей. А что касается 
последней жизни — то они выше всех людей по степени после пророков, мир им. 
(Сборник фетв, том 1, стр.70) 

И не чувствуй себя покинутым во мраке пути из-за множества сошедших на его 
обочину. Пусть будут твоими проводниками и твоими запасами в пути его слова, 
Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, тем, кто будет позади вас — 
дни терпения и для придерживающихся в тот день того, на чем пребываете 
вы, награда пятидесяти из вас!» Спросили сподвижники: «О, пророк Аллаха! 
Может пятидесяти из них?» Он сказал: «Нет, из вас«. («Сильсилятус Сахиха» 
№494, сказал Аль-Альбани: «Хадис достоверный, и приводится с изречением: 
«пятидесяти шахидов из вас», но его цепочка слабая, и у него есть другой 
очевидец, цепочка которого хорошая». И другой очевидец из хадиса Анаса, он 
исключен за слабость в №3959) 

Таково твое положение перед Аллахом, о муджахид, и это награда, которая 
ждет тебя, когда ты встретишь ее — так не оборачивайся же назад, иди дальше, 
ведь ты на истине. Обратись за помощью к Аллаху и не слабей и оттолкни от себя 
тех, которые говорят: «Большинство людей не уверовали, как бы ты ни старался..» 
И пусть твое положение в этой чуждости будет непреклонным, как сказал ибн 
Аль-Каййим, да помилует его Аллах: 

«И если хочет верующий, которого Аллах наделил проницательностью в его 
религии, пониманием Сунны и знанием Его Книги — он увидит на чем пребывают  
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люди из своих страстей, нововведений и заблуждений и в уклонении от прямого 
пути, на котором был посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, и его 
сподвижники, если он хочет идти этой дорогой — то пусть приучит свою душу к 
поношению (со стороны) невежд и приверженцев нововведений, их ругани в его 
адрес, их презрения к нему и отчужденности людей от него, их предостережений 
от него, как поступали их предшественники из неверных с Его предводителем и 
Его вождем, Мир ему и благословение Аллаха. А если он будет призывать их к 
этому, и поносить то, на чем они пребывают — то они восстанут и станут 
замышлять козни и устраивать западни, доставляя ему утомление конницей их 
предводителей и пешими». (Мадаридж Саликин, том 3, стр.199) 
 

Упоминание шестнадцатое: покладистость с людьми 
 

 Знай, о благожелательный к своей душе, что уступчивость с людьми — это 
мудрость, без которой не обойтись и это основа в примирении между 
верующими и причина, посредством которой достигается благосклонность 
сердец мусульман. Уступчивость — бриллиант ума. 

Из-за величия ее положения, посвятил ей главу Аль-Бухари в своем «Сахихе» и 
назвал ее «Глава об уступчивости с людьми», и привел там рассказ Аиши, да 
будет доволен ею Аллах, о том, что попросил один человек разрешения войти к 
пророку, Мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: «Впустите его, как плох 
сын этого племени (или как плох брат этого племени)». А когда он вошел — 
он был мягким с ним в словах. Она спросила его: «О, посланник Аллаха! Ты сказал 
то, что сказал, а затем был мягок с ним в словах?» Он ответил: «О, Аиша! 
Воистину, наихудший из людей по степени перед Аллахом тот, которого 
оставили (или покинули) люди опасаясь его непристойности!» 

Сказал Хранитель (Хафиз) ибн Хаджар в «Фатхе»: «Этот хадис — основа в 
покладистости и в нем также покладистость с теми, кто вызывает опасения своей 
непристойностью, как сказал Ан-Навави в своем толковании к «Сахиху» Муслима 
(т.16,стр.144): «В нем так же, как сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, 
допустимость плохо отзываться о тех, кто известен своей нечестивостью и 
неприличностью и подобным этому из несправедливости в суждениях и призыве 
к нововведениям. И (в этом хадисе) допустимость в покладистости с ними из  
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опасения их зла, если это не ведет к подхалимству и угодничеству в том, что 
касается религии Аллаха Всевышнего». (Фатхуль Бари, том 10, стр.454) 

Сказал о покладистости Хафиз ибн Хаджар: «Покладистость — это мягкое 
обращение с невеждой во время обучения, это удержание нечестивца от его 
деяния, отказ от суровости с ним, чтобы не проявилось то (плохое) что в нем, 
возражение ему добрым словом и делом, особенно когда есть потребность в 
примирении и дружбе с ним, и подобное этому». (Фатхуль Бари, том 13, стр.144) 

Знай, что покладистость рекомендуема и желательна, как сказал Аль-Куртуби. И 
она похвальна в религии в том, что не ведет к оскорблению религии. 

Раздел: Многие люди ошибаются в сущности покладистости (Аль-Мудара) и 
думают, что это угодничество (Аль-Мудахана), которое является запретным. Но 
дело обстоит не так — ведь угодничество явно отличается от уступчивости, 
например: человек, общающийся с нечестивцем и проявляющий довольство тем, 
что совершает нечестивец, без возражения и порицания этому.  

Или же это жертвование религией в интересах мирского. А что касается 
покладистости — то это мягкость с невеждой в обучении и с нечестивцем в 
запрещении его деяния, отказ от суровости к нему, чтобы не проявилось то, что в 
нем, возражение ему добрым словом и поступком, особенно когда есть 
потребность в примирении и дружбе с ним, и тому подобное. Или это 
пожертвование мирским ради интересов религии, подобно мягкости с невеждой 
в обучении и нечестивцем в запрещении порицаемого». («Фатхуль Бари» и 
«Фатхуль Кадир», том 2, стр. 576) 

И обрати внимание на то, что покладистость не зиждется на лжи, но это доброта 
в словах и делах, улыбчивость и приветливость в лице, отказ от жестокости и 
суровости и грубости в словах и поступках. 

Раздел: И был Мухаммад Мустафа, Мир ему и благословение Аллаха, 
покладистым с людьми и достиг в этом предела, которого не превзойти. И был 
покладистым с грубыми и черствыми бедуинами, и с лицемерами, которые 
доставляли ему мучения, и с верующими, и с другими из тех, сердца которых он 
надеялся приучить и склонить. 
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Сказал Аль-Мунави, да помилует его Аллах: «В своей покладистости он достиг 
того, что обнаружив одного из своих сподвижников среди иудеев — выкупил его 
за сто верблюдов от себя, даже если его сподвижники нуждались в одном 
верблюде, которым бы они укрепились. И из его покладистости то, что он не 
порицал еды и не кричал на слугу и не бил женщины». («Тафсир би шарх Аль 
джами ус-Сагир», том 2, стр.725) 

Рассказ Аиши, упомянутый раннее, несомненно является основой в 
покладистости, как сказал Аль-Хафиз, да помилует его Аллах, и это было также 
особенностью его сподвижников и его последователей, да будет доволен ими 
Аллах. Упоминается о его почтенном сподвижнике Абу д-Дарде: «Воистину, мы 
улыбались в лицо народам — а наши сердца проклинали их». Сказал ибн Аль-
Джаузи: «Слова Абуд-Дарды — в них нет соглашательства в запретном и в словах, 
но воистину, это приветливость лица исключительно ради пользы». (Адабу-
шария,том 1,стр.79) 

Сказал Ас-Саури: «Сказал ибн Аббас: «Предохранение не деяниями, но 
предохранение языком», и так же приводится Аль-Ауфи, от ибн Аббаса: 
«Воистину, предохранение языком», и то же сказал Абуль-Алия и Абу Ша’са, и Ад-
Даххак, и Ар-Раби ибн Анас». ( Тафсир ибн Касир, том 2, стр. 30) 

Раздел: первые люди в соблюдении этой сунны (обычая) — это муджахиды, 
которые сталкиваются на пути призыва к Аллаху и джихада на пути Аллаха с тем, с 
чем сталкиваются. И соблюдение этой сунны, несомненно притягивает благо и 
отталкивает зло. И в этом приучение сердец людей и склонение их к истине, 
которую они несут в себе. И прививание им любви к тому, к чему их направил 
Аллах в трудное время, и к тем, кто последовал за сунной Возлюбленного, 
Избранного, Мир ему и благословение Аллаха, словом и делом, и Аллах владеет 
прямым путем. 

Покладистость — обязательна для мобилизовавшегося на пути Аллаха, но надо 
различать между уступчивостью врагам Аллаха и довольством их неверием и 
подтверждением того, на чем они пребывают из неверия и заблуждения — и 
между покладистостью, если в ней есть потребность, в стремлении 
предохраниться от их зла и отразить их мучения. Нет сомнений, что он нуждается 
в подобной этой покладистости во многих ситуациях, особенно в путешествии и 
передвижении, так пусть же он осмыслит это.  
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Сказал Аль-Алюси, да помилует его Аллах: «И народ берет на вооружение ради 
предохранения покладистость с неверными, нечестивцами и несправедливыми, 
мягкость в речах с ними, улыбчивость в их лицах, веселье вместе с ними и раздачу 
даров, чтобы защитить себя от их зла и неприятностей, и отрезания их языков и 
сохранения чести от них, но не вооружаются они этим ради запретного 
дружелюбия, но это является сунной и делом узаконенным». (Рух Аль-Маганий, 
том 3, стр.122) 

Сказал шейх Абу Мухаммад Аль-Макдиси, да освободит его Аллах из плена в 
«Тридцати трактатах», и в этом тексте речь идет о тех, кто считает мусульман 
неверными только за их покладистость с врагами Аллаха: “И я видел среди них 
людей, которые обвиняли в подлости, нововведении и даже в неверии тех, кто 
разногласил с ними в том, что не является неверием в религии Аллаха. И более 
того, некоторое из этого является законным из разряда похвальной 
покладистости, которую не воспринимали их слабые умы… И обвиняли в неверии 
сидящего с неверными или посещавшего их, и входившего к ним, или 
улыбающегося им в лицо, или совершающего для них что-то из приветливости и 
мягкости. И в первую очередь (враг для них тот), кто обнимается с ними или шутит 
с ними и смеется, и уступает им. Но истина в том, что дозволено уравнивать 
между этим всем и нельзя обвинять никого в неверии за это”. 

Из того, что узаконено из этого: заседание или посещение, или вхождение к 
неверным для призыва и мягкость в обращении к ним, и ведение спора с ними 
тем, что прекрасно, и призывание их с мудростью и прекрасным увещеванием.  

И мы уже приводили для тебя из «Сахиха» Аль-Бухари хадис о том, что пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха, посещал больного мальчика иудея и призвал 
его к Исламу, и тот принял Ислам. И разрешается мусульманину посещать 
неверного, когда он болен, чтобы оказать ему прекрасное обращение в надежде, 
что он примет Ислам… 

И сказал, да освободит его Аллах из плена: “Из того, за что они отвергают и 
обвиняют некоторых мусульман в неверии – то, что (на самом деле) не достигает 
границ запретного. И не является порицаемым и запретным объятия с 
неверными, улыбчивость и приветливость к ним и тому подобное, из того, к 
запретности чего не принуждают доказательства, даже если мы отвергаем это 
тогда, когда нет потребности в призыве или расположении к религии и подобное  



 

122 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

этому… И некоторые из опрометчивых дошли до того, что в своем упрямстве 
стали обвинять в неверии тех, кто обнимается с солдатами многобожия и закона и 
другими из числа неверных и этим сошли с пути истины и проявили 
чрезмерность. 

Из них есть те, кто ограничился в этом обвинением в нововведениях, или 
обвинением в уступчивости и в доверенности, при том, что они не знают ни 
одного доказательства о запретности этого. И если мы отвергаем объятия с ними 
и не практикуем это ради проявления нашего призыва и нашей непричастности к 
многобожию и его помощникам, то ведь уже спросили у имама Ахмада об 
объятиях с людьми договора (Ахль Аз-Зимми), и он посчитал это нежелательным 
и другие из воинствующих неверных первостепеннее для него в нежелательности 
этого. Но однако, мы не говорим о запретности этого, из-за отсутствия текстов, но 
вооружаемся этим как средством достижения дружественности и известно из 
фикха: «То, что запрещено для отговорки, разрешено для пользы»… И поэтому, 
мы не запрещаем обниматься в интересах приручения или призыва или 
устранения порчи, и подобного этому из расчета возможностей мусульманина в 
его ситуации”. 

Так пусть же усвоит это проницательный, желающий этим блага для себя и не 
свернет с пути истины и правильного, и не окажется в том, конец чего не будет 
похвальным. И пусть будет для него в жизнеописании Возлюбленного и 
Избранного, Мир ему и благословение Аллаха, прекрасный пример, которому он 
последует, и будет поступать в соответствии с ним. И покладистость — сунна, 
рекомендуемая согласно ее законным правилам, и Аллах, наставляющий на 
всякое благо и Он Лучший из Хранителей. 
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Упоминание семнадцатое: этикет (адаб) при разногласиях  
между муджахидами 

 

 Знай, да вразумит тебя и меня Аллах, что есть узаконенный шариатом этикет, 
соблюдать который обязательно в случаях возникновения спора или разногласий 
в деле, которое не выходит за рамки религии. И муджахиду следует подчиняться 
этому этикету, пока он не станет неотъемлемой его частью, и в этом он (должен 
быть) первее других людей, особенно когда мы упомянули о том, что он 
(муджахид) является в своей душе носителем пути наставничества, стремясь к 
осуществлению его на практике, действуя в мире людей. 

И вместе с тем, разногласия и споры являются злом, как сказал об этом 
почтенный сподвижник Абдуллах ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, и 
кроме того, ни одно из сообществ мусульман не свободно от присутствия 
разногласий. Раннее было разъяснено, куда возвращается дело, которое является 
предметом спора. И мы упомянули о том, что сначала оно возвращается к Книге 
Аллаха, затем к Сунне пророка, Мир ему и благословение Аллаха, а затем к 
людям знания, известным своим превосходством, благодеяниями и 
способностью извлекать постановления Шариата из его сокровищниц. 

Я приведу в этом упоминании и обращу внимание на этикет, который 
обязательно соблюдать между спорящими в случае возникновения разногласия, 
в том случае, если мы желаем милости от Аллаха и Его благодеяний в том, чтобы 
мусульмане сторонились всего, что становится причиной разногласий, и 
разногласия, как я упомянул раннее — есть зло. 

И вот то, что передают многие и приписывают это пророку, Мир ему и 
благословение Аллаха, «разногласия в моей общине — это милость», и воистину, 
этот хадис выдуманный (маудуг), возводящий ложь на пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха, и о нем сказал Аль-Альбани: «выдуманный и у него нет 
цепочки», и сказал Хранитель Аль-Иракы: «Отосланный, слабый», и сказал о нем 
Ас-Субки: «Он неизвестен среди знатоков хадиса и он не основан ни на 
достоверной, ни на слабой и ни на сочиненной цепочке». 

Нет сомнения в том, что те вопросы, о которых я здесь рассказал, являются 
вопросами личного суждения, в которых допустимы разногласия, и в основном 
бывают точками зрения, и методами действия, которые различны у одних и у  
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других, каждый из расчета его среды, его школы, из которой он испил, где он 
обучался им у сведущих факихов (знатоков) и вникал в них. 

Раздел: Правила приличия, которые должен соблюдать мусульманин в общем, и 
муджахид в частности, в случае возникновения разногласий. 

Во-первых: Опираться только на Аллаха и не следовать за мнениями. Сказал Аш-
Шафии: «Я хотел бы, чтобы народ обучился этой науке и не приписывали мне ни 
одной буквы из нее». И сказал, да помилует его Аллах Всевышний: «С кем бы я не 
вел дискуссии, одерживая верх, я желал, чтобы истина была на его стороне». И 
сказал: “С кем бы я ни разговаривал, я желал, чтобы его слова совпадали, были 
поддержаны и правильны, и чтобы он был под защитой и охраной Аллаха”. 

Об Абу Юсуфе сообщается, да помилует его Аллах Всевышний, что он сказал: «О 
народ, я хочу, чтобы Аллах дал вам знание, и когда бы я ни садился в обществе с 
намерением смирения и скромности — то я вставал возвысившись над ними, и 
когда бы я не садился в обществе намереваясь возвыситься над ними — я вставал 
посрамленный». (Аль-Маджму, том 1, стр.28) 

Второе: Мягкость в речах, «и говорите с людьми прекрасно». Сказал Аль-
Куртуби: «Все это побуждает к благородным нравам и человеку следует говорить 
с людьми мягко, с приветливым и улыбчивым лицом: и с благочестивым и 
распутным, и с приверженцем сунны и с приверженцем нововведений, но без 
уступчивости. И говорить с ним так, чтобы он не подумал, что он доволен его 
школой (мазхабом), потому что сказал Аллах Всевышний Мусе и Харуну: «И 
говорите с ним мягко«, и говорящий не превосходнее Мусы и Харуна, и тот 
распутник не хуже Фараона, но Аллах Всевышний приказал им обоим быть 
мягким с ним. 

Сказал Тальха ибн Умар: «Я сказал Ата: «Ты такой человек, вокруг тебя 
собираются люди разных страстей, а я человек вспыльчивый и говорю им иногда 
суровые слова». Он сказал мне: «Не говори этого, ведь Аллах Всевышний 
сказал: «и говорите людям прекрасное«. (Тафсир Аль-Куртуби, том 2, стр.16) 

Третье: Хорошие предположения (мысли) и понимание слов с положительной 
стороны. Сказал Аль-Мухлиб: «Аллах Всевышний обязал верующего думать о 
верующем всегда хорошее, когда сказал: «Если бы верующие мужчины и 
женщины, когда услышали это, предположили хорошее в своих душах«, и когда 
Аллах узаконил то, что плохие мысли о верующих — явный навет, Он обязал,  
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чтобы хорошие мысли о них были очевидной правдой, и Аллах наставляет на 
прямой путь». (Шарх Аль-Бухари, ибн Баталь) Сказал Саид ибн Аль-Мусайиб: 
«Предписали мне некоторые из моих братьев из числа сподвижников посланника 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха: «Ставь дело твоего брата на самое 
лучшее место, если к тебе не придет что-то преобладающее над ним, и не 
считай злом слово, сказанное мусульманином, если ты находишь его 
(сказанным) из благих побуждений«. («Шу’буль Иман», Аль-Байхакы) 

Четвертое: «Не повышать голоса в случае возникновения спора, ибо сказал 
Всевышний: «Ступай размеренной поступью и понижай свой голос». (Лукман, 
19). Сказал Аль-Куртуби в своем тафсире: «То есть (говори) тише и не утруждай 
себя громким голосом, а воспользуйся (голосом) таким, в котором есть 
потребность. Ведь воистину, громкость превышающая ту, которая требуется, 
создает трудности и мучения, и все это — означает скромность и смиренность. 
Сказал Умар муаззину, который утруждал себя громким азаном, который был 
сверх его возможностей: «Я испугался, что вдохнешь в себя свои «мариатаи»!» 
Этим муаззином был Абу Махзура Самра ибн Му’ир, а «мариатаи» — это то, что 
находится между пупком и лобком». (Тафсир Аль-Куртуби, том 14, стр. 71) 

Сказал наш шейх Атыятуллах, да примет его Аллах: «Несомненно, что 
повышение голоса без надобности – порицаемо. И из этикета дискуссий, дебатов, 
диалога и препирательства тем, что лучшее — это понижение голоса и не 
повышение его сверх той меры, которая требуется для того, чтобы быть 
услышанным своим оппонентом. И это одно из известных правил приличия, 
которое знакомо благополучным умам и правильным натурам, на которое 
указывает общий этикет шариата, и что противоположное этому (громкий голос 
без надобности) — ведет к порче и злобе. Ведь в сердце оппонента возникают 
искаженные мысли, потому что повышение голоса без надобности, не 
являющееся решающим и соответствующим интересам — абсолютно порицаемо 
согласно словам Всевышнего: «и понижай свой голос, воистину, самый 
противный из голосов — голос осла». И подобное этому в этом смысле из Курана 
и хадисов». 
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Пятое: Поддержание некоторыми из нас других в допустимых разногласиях, 
будь то разногласие разновидности или противостояния, ибо сказал 
Всевышний: «Срубили ли вы финиковые пальмы или оставили их стоять на их 
стволах — на то было соизволение Аллаха, дабы опозорить 
нечестивцев«. (Хашр, 5) 

Приводит Ат-Табари в своем тафсире от Муджахида и Катады о причине 
ниспослания этого аята: «Мусульмане стали разногласить о том, надо ли рубить 
пальмы Бану Надыр. И одна часть народа срубила их, а другая воздержалась от 
этого. И тогда был ниспослан Куран в поддержку тех, кто запрещал их рубить и, 
освобождая от греха тех, кто рубил, и что и рубка, и оставление — были с Его 
дозволения». (Тафсир Ат-Табари, т.23, с.267) 

Сказал шейх уль Ислам: «В разногласии разновидности — каждый из 
разногласящих является правым в нем, без его опровержения. Но, однако, 
порицания заслуживает тот, кто покушается в этом на другого (т.е. спорит). Куран 
указывает на похвальность каждый из этих групп, если результатом не станет 
покушение одной из них (на другую), как в Его словах: «Срубили ли вы 
финиковые пальмы или оставили их стоять на их стволах — на то было 
соизволение Аллаха», когда сподвижники стали разногласить относительно 
рубки деревьев и пальм, и одна группа стала рубить их, а другая воздержалась, и 
как в Его словах: «И Дауд и Сулейман, когда они оба судили о стаде овец, 
потравивших посевы, и Мы присутствовали при их судействе, и Мы дали 
понимание этого Сулейману, и обоим была дарована мудрость и 
власть». (Анбия, 78), и обособил Сулеймана пониманием и восхвалил их обоих за 
Знание и Мудрость». (Иктада Сыраталь Мустаким, стр.39) 

Из примеров разногласий в разновидностях, как сказал шейх уль Ислам — 
различные способы чтения Курана (кырааты), о которых разногласили 
сподвижники, пока посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, не 
предостерег их от разногласий и сказал: «Вы оба читаете прекрасно». И 
примером этого также являются различия в произнесении азана и камата, и 
вступления (в молитву), и различия в ташахуде, и в молитве страха, и в 
произнесениях праздничных такбиров, и в похоронных возвеличиваниях 
(такбират) и другое из всего того, что узаконено. И (даже) если говорится, что 
некоторые их виды превосходнее других». (Иктада Сыраталь Мустаким, с.38) 
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Раздел: Из того, что следует знать твердым (с якыном) знанием и постичь 
совершенным постижением, это то, что предшественники, да будет доволен ими 
Аллах, выносили решения дискутируя в спорных вопросах, советуясь, и быть 
может, их высказывания различались в вопросах знаний и действий, как сказал об 
этом шейх уль Ислам. Но вместе с тем, не сообщается ни о ком из них, чтобы он 
набрасывался на своего собеседника или обидел его, или чтобы один ненавидел 
другого, упаси Аллах. Напротив, жизнеописание того, что было между ними — это 
жизнеописание любви, дружбы, сострадания и милосердия. Сказал Шейх уль 
Ислам: они вели дискуссии в вопросах знаний и действий, сохраняя 
дружественность, добродетель и братство в религии.  

И если бы всякий раз, когда два мусульманина разноглася в чем либо, покидали 
друг друга — то не осталось бы между мусульманами добродетели и братства». 
(Сборник фетв, том 24, стр. 172) 

Ибн уль Каййим упоминает в «Мадаридж саликин», что Абдуллах ибн Мас’уд 
разногласил с Умаром Аль-Фаруком в сотне вопросов, и вместе с тем, мы не 
видим от них обоих ничего, кроме дружбы и любви, правдивого братства, и 
восхваления друг друга. И сказал Умар Аль-Фарук о своем спутнике: «Страна, 
полная знаний, за которым следуют люди Аль-Кадисии». 

Передается от Зайда ибн Вахба, который сказал: «Я сидел с Умаром ибн Аль-
Хаттабом, когда пришел ибн Мас’уд и сидящие в собрании чуть было не накрыли 
его из-за его малого роста. Рассмеялся Умар, когда увидел его и стал 
разговаривать с ним, улыбался ему и смеялся, стоя перед ним. Затем тот 
повернулся назад и Умар провожал его взглядом, пока тот не скрылся». (Сир 
а’лям Ан-Нубаля, том 1, стр. 491) 

От Зайда ибн Вахба передается: «Пришел к нам ибн Мас’уд и стал вспоминать 
Умара, и плакал, пока не намокли камешки от его слез, и сказал: «Воистину, Умар 
был неприступной крепостью Ислама, в которую входили и не выходили из нее, а 
когда умер Умар, то в крепости была пробита брешь, и люди выходили из Ислама. 
(Ат-Табакатуль Кубра, ибн Са’д, том3, стр. 371. Тарих Димашк, том 44, стр.374) 

Сказал Юнус Ас-Садфий: «Я не видел более умного, чем Аш-Шафии и однажды я 
дискутировал с ним в одном вопросе, а затем мы расстались. Когда я встретил 
его, он взял меня за руку и сказал: «О, Абу Муса! Разве не правильно, что мы 
останемся братьями, даже если не согласились в каком-то вопросе?!!» 
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Сказал Аз-Захаби: «Это указывает на совершенство ума этого имама, и его 
понимание своей души, когда спорящие не переставали разногласить». (Сир 
а’лям ан-Нубаля, том 10, стр. 16) Так поразмысли же над этим благоуханным 
жизнеописанием, почерпни из огромного, почтенного пророческого древа эти 
ароматные предания и следуй по их стопам — и в этом благо мирское и благо 
жизни последней. 

 

Упоминание восемнадцатое: удерживающие от джихада на полях 
джихада и сбивающие с его пути 

 

 Еще с первых времен этой религии не исчезали люди смуты и дезорганизаторы, 
из числа тех, которые несут на своих плечах интриги и строят козни среди 
мусульман, злословят среди муджахидов, и расстраивают их ряды, и порочат их 
честь и достоинство. 

Не исчезла эта категория людей, бросающая в рабов Аллаха разные обвинения, 
оскорбляющая их самыми отвратительными выражениями, с целью разрушить 
любое собранное у них благо и пустить корни отвращения и неприятия в их ряды. 
И это из-за того, что в их сердцах болезнь, и в их душах накопилась злоба, и в их 
сердцах гнездится зависть и ненависть к носителям этой религии. 

Об этой группе людей, сбивающих с пути Аллаха, говорит с предостережением 
Кур’ан, и понимается их сущность и влияние особенно на полях джихада и 
сражений. 

Сказал Аллах Всевышний: «Если бы они вышли с вами, то не добавили бы вам 
ничего, кроме беспорядка, распространяя беспокойство среди вас, добиваясь 
смуты. И среди вас есть те, которые прислушиваются к ним, и Аллах — Знающий 
о несправедливых». (Тауба, 47) 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «Если бы они выступили с вами, то не 
добавили бы вам ничего кроме беспорядка«, означает, что они трусы, 
брошенные без поддержки, «распространяя беспокойство среди вас, добиваясь 
смуты» означает: торопливо ходили бы между вами со сплетнями, ненавистью и 
смутой. 
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«Среди вас есть те, которые прислушиваются к ним» означает: те, которые 
подчиняются им и считают хорошими их разговоры и спрашивают у них совета. И 
даже если они не знают их положения — то это ведет к возникновению зла между 
мусульманами и великому разладу». (Тафсир ибн Касир, том 4, стр. 160) 

И если мы говорим об этой порицаемой категории — то воистину, мы говорим 
для разъяснения их сущности, и для того, чтобы предостеречь муджахидов. Так 
пусть же не проникнет на поле джихада эта категория удерживающих (от 
сражения), которая все еще распространяет свой яд и свои мерзкие мысли, 
которые капают на поля джихада, чтобы распространять свое зловоние. 

Особенно они усердствуют между амирами и подчиненными, распространяя 
слухи и разжигая огонь презренного национализма. И играя на его струнах, 
распространяют различные высказывания и выявляют мнимые недостатки.  

Они спешат раструбить на весь мир об ошибках, от которых не застрахован никто 
из людей и намеренно преувеличивают их в глазах вновь прибывших на джихад, 
для того, чтобы отвратить от джихада и муджахидов. 

Совершающий это, без сомнения, самый несправедливый из людей, ведь 
сбивание с пути Аллаха — из величайших грехов. Сказал ибн Хазм, да помилует 
его Аллах: «Нет более великого греха после неверия, чем грех того, кто запрещает 
джихад с неверными и приказывает сдавать им женщин мусульман». (Аль-Мухли, 
том 7, стр. 300) 

Пусть же знает эта группа, что Аллах Могучий и Величественный 
сказал: «Воистину те, которые любят чтобы распространялся разврат среди 
верующих — для них мучительное наказание в этом мире и в последней жизни, 
Аллах знает, а вы не знаете». 

Муджахиду, прибывшему для помощи религии Аллаха следует обратить 
внимание на эту группу и основательно ее остерегаться и быть выше всех 
измышлений, которые распространяют враги джихада. 

Сказал шейх факих Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: «Будьте 
внимательны, о братья! Будьте, во-первых, внимательны к пересудам, потому что 
паникеры активизируются всякий раз, когда усиливается битва и Аллах Могучий и 
Величественный сказал: «Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не 
прибавили бы вам ничего кроме беспорядка, торопливо ходили бы между 
вами и сеяли бы между вами смуту.  
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Среди вас есть такие, которые прислушиваются к ним..» Это люди, сердца 
которых стали извращенными и они хотят отвратить сердца других людей. От чего 
они их отвращают? — Они отвращают сердца людей от Господа миров, они 
отвращают сердца людей от религии Аллаха, отвращают сердца людей, от того 
чтобы они практиковали закон Аллаха. В противном случае, кто извлекает пользу 
от возвращения молодежи с земли битвы и земли почета, земли созидания и 
земли мужества, земли чистоты, туда, где порча обрушилась со всех сторон?» 

Раздел: Дело не ограничивается только отговаривающими от джихада, которые 
находятся среди рядов, но опасность, однако исходит от тех, которые довольны 
для себя тем, чтобы быть рупорами зла, против общины Мухаммада, Мир ему и 
благословение Аллаха, и быть колющим кинжалом в руках врагов этой общины, 
чтобы вонзить его ей в бок. Все равно, стремятся они к этому или не стремятся — 
опасность этой группы не становится меньше. Их минбары, их СМИ не перестают 
сбивать с пути Аллаха и удерживать от помощи религии Аллаха. И они 
отговаривают от джихада, распространяя сомнения, которые встречаются среди 
простых людей.  

Так пусть же остерегается читающий эти строки их несостоятельных 
утверждений, их зова пораженцев и призыва паникеров, все равно, читает он или 
слышит их лживый призыв. И пусть он взвесит то, что читает и слушает на весах 
шариата, ведь истина более достойна того, чтобы следовать ей, и люди познаются 
через истину, но не истина познается по людям. 

Сказал шейх Абу Мухаммад Аль-Макдиси, да освободит его Аллах из плена, в 
книге «Стояние с плодами джихада»: “И, воистину, тагуты хитрят с 
проповедниками и муджахидами и стараются навредить им не только своими 
войсками, своими палачами и солдатами, разведкой и тайной полицией, но 
более того, своими помощниками — учеными зла, которые завидуют 
проповедникам и муджахидам из-за того, что дал им Аллах из превосходства, 
мощи и высокого положения. Аллах возвысил и благословил их поднятием 
знамени Его Единобожия, и унизил тех, которые припали к земле своим отказом 
от него и их присоединением к войскам правителя.  
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И люди увидели, какие выпускаются телепередачи и как подчинены им 
страницы правительственных газет, и предоставлены им все возможности и 
привилегии, чтобы они нападали с помощью подконтрольных СМИ на 
проповедников и муджахидов. И мы уже рассматривали их поведение, по 
милости Аллаха, в наших предыдущих записях. Мы помним, как они бросались в 
адрес муджахидов мерзкими прозвищами, которые неприятны для 
приверженцев Ислама, такими как «хариджиты», «заблудшая группа», и т.д. 
Прозвищами, которые больше подходят для них самих и их господ, клянусь 
Аллахом, как мы разобрали это детально в другом месте. 

И будь внимателен к этому, когда замысливают хитрость против тебя и 
осознавай, когда встретится тебе что-то из сомнений в пути. Познай истину — и ты 
познаешь ее приверженцев. И пусть не обольщают тебя громкие имена, 
производящие впечатление, ведь тагуты и те, кто находится под их влиянием не 
жалеют сил в наведении внешнего лоска, и расходуют имущество без счета, 
чтобы сбить тебя с прямой дороги, ведущей к довольству Аллаха, и чтобы 
помешать твоему шествию по пути блага, так будь же внимателен, когда тебя 
искушают”. 

 

Упоминание девятнадцатое: об уверенности и ясности и 
нераспространении слухов и возвращение дела его специалистам 

 

 Нет сомнений в том, что муджахид столкнется на полях сражений и боевых 
действий с множеством разного рода слухами и тревожными рассказами. Это 
неизбежно случается в каждом сообществе, что пережито нами на собственном 
опыте. 

И будут разговоры про то и про это, до тех пор, пока все не перепутается и 
наступит всеобщая анархия, будет господствовать смута, разорвутся связи.. И уже 
направил нас Господь Могущества, да возвеличится Его величие, на образцовый 
путь взаимодействия с тем, что возрождает правое дело, и не пренебрегает им 
человек из-за его (дела) угасания, и не останавливается перед тем, чтобы узнать 
его сущность. 
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И в вышеупомянутом аяте мы находим правила этикета, которыми необходимо 
руководствоваться и видим нрав, который необходимо брать в пример 
желающему блага для себя, стремящемуся помочь этой религии, желающему 
уничтожить корень смуты прежде, чем она станет всеобщей и зло ее примет 
огромные размеры. 

Воистину, этикет, которого следует придерживаться муджахиду в ситуациях, 
подобных этим — это возвратить дело обладателям власти, людям знания, людям 
способным извлечь это установление из его источников. К той группе, которой 
Аллах дал узды правления и древо познания. 

Сказал Всевышний: «Когда до них доходит известие о безопасности или 
опасности — они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и 
обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут 
исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за 
исключением немногих, последовали бы за Шайтаном«. (Ниса, 83) 

При внимательном рассмотрении этого аята, становится ясно, что божественный 
упрек, содержащийся в нем – есть воспитание для ослабевших душ и 
предостережение для других, чтобы они не попадались в ловушки, которые 
сооружает Шайтан. Он добивается того, чтобы господствовали смуты, 
распространялись ложные слухи, чтобы расстроился ряд муджахидов и 
разъединилась общность, чтобы ненависть поселилась в душах, и человеческий 
разум не воспринимал ничего, кроме того, что приукрасил для него Шайтан. 

Сказал шейх Ас-Са’ади, да помилует его Аллах: «Это — урок воспитания от 
Аллаха для Его рабов, чтобы они не совершали того, что неуместно, и что им 
следует удостоверяться в делах особой важности, касающихся общих интересов, 
связанных с безопасностью, тайнами верующих или опасениями, в которых для 
них беда и несчастье. Чтобы они не торопились распространять эти вести, но 
возвращали их к посланнику и обладателям власти из их числа: людям знания и 
мнения, рекомендаций, разума, уравновешенности, которые разбираются в 
делах, знают о том, что полезно и что вредно. 

И если они посчитают, что в оповещении этого польза, которая воодушевит 
верующих и обрадует их и предостережет от их врагов, то они — сделают это. А 
если посчитают, что в этом нет пользы, или в этом есть некоторая польза, но 
однако вред превышает его пользу — то они не станут оповещать об этом, и  
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поэтому Аллах сказал: «..то от них узнали бы те, которые могут исследовать его«, 
то есть постарались бы извлечь решение исходя из своих зрелых мыслей, 
рассуждений и правильных знаний. 

И в этом указание на правило приличия, которое гласит: если получен результат 
исследования какого-либо дела, то выполнение его надлежит поручить тому, кто 
более других подходит к нему и доверить дело его специалистам (не опережая 
их) — ведь это ближе к правильному и более соответствует тому, чтобы избежать 
ошибок. И в этом — запрет на поспешность в его распространении во время его 
слушания, приказ к обдумыванию, прежде чем что-то сказать, и надо 
поразмыслить над тем, «есть ли в этом польза?», и только тогда представлять это 
людям, «или нет?» — и тогда отказаться от этого». (Тафсир Ас-Са’ади, стр. 190) 

Раздел: Сказал имам ибн Хиббан: «Если бы у разума было две двери, то первая 
была бы «терпение», а вторая «уверенность». И как сказал Ат-Табари, да 
помилует его Аллах: «Аллах обособил этим людей убежденных, потому что они 
люди уверенности в делах, и стремятся к познанию сути вещей с убежденностью 
и достоверностью». (Тафсир Ат-Табари, том 2, стр. 557) 

А что касается того, кто много рассказывает, не вникая в суть и не исследуя, не 
задумываясь о последствиях и следуя пересудам, не жалея сил в рассыпании слов 
там и тут — то это ближе к глупости и тупости, как сказал ибн Хиббан Абу Хатим 
Аль-Басти, да помилует его Аллах, в «Раудит уль-Укаля»: «Из признаков глупости, 
которую должен узреть умный у того, в ком она скрыта — это быстрота ответа, 
нежелание проверить сказанное на достоверность, чрезмерность в смехе, частое 
вращение головой, злословие о хороших и общение со злодеями». (стр. 119) 

Контроль всего того, что приходит в голову, не распространение его языком тут и 
там, а осуществляется советом с людьми, посвященными в суть дела, и это, 
несомненно, качество обладателей проницательности, признак людей зрелых и 
благоразумных. 

Воистину, то понимание, которое должно укорениться в кругу сынов, 
совершающих джихад — это понимание того, что прежде чем пускаться в 
разговоры о том, что повторяют на улицах и в марказах, необходимо 
удостоверяться в правдивости того, что дошло до тебя из услышанного. 
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Необходимо проявлять осторожность в принятии того, что приходит к тебе из 
сведений и тщательно перепроверять дошедшие до тебя вести. Чтобы не 
получилось так, что ты произнесешь слова, которые вызовут гнев Аллаха, а ты 
даже не придашь этому значения, и это может низвергнуть тебя в Адский Огонь 
(Джаханнам). И мы прибегаем к Аллаху от этого, так будь же внимателен брат, да 
хранит тебя Аллах. 

И пророк благородный упрекнул ту группу людей, которые говорили наобум, ни 
на что не опираясь, сказав: «Как плох человек, который является вьючным 
животным, нагруженным тем, о чем предполагают». (“Адабуль Муфрад” 
Аль-Бухари, “Сунан” Абу Дауд) 

Сказал Аль-Хатаби, да помилует его Аллах, в «Аль-Ма’алим»: “Сказано в хадисе 
«предполагают» — то есть это ни на чем не основано и в нем нет надежности, и 
воистину, эта вещь, слетавшая с языков, рассказывалась в виде оповещения, и 
упрекнул пророк, Мир ему и благословение Аллаха из разговоров те, которые 
велись в такой форме. И приказал удостоверяться и убеждаться в том, что 
говорится из этого, и не рассказывать этого, пока не будет уверенности в 
достоверности и надежности передавшего сообщение». («Аун аль-Ма’буд» Аль-
Азым Абади, том 13, стр. 215) 

Сказал ибн Аль-Джаузи в «Сайид аль-Хатыр», побуждая удостоверяться и 
тщательно рассматривать то, что возникает из вопросов: «Никто не опирается на 
(сомнительное) обстоятельство, вознамерившись совершить что-то, (но опирается 
он) на удостоверенность (убежденность). Ведь воистину, когда человек действует 
по случаю, не раздумывая о последствиях — то в большинстве случаев он 
остается разочарованным и поэтому человеку приказано советоваться. Потому 
что человек, удостоверившись, предается размышлению, сопоставляя для себя 
различные ситуации, как будто он советуется» — и до его слов: …и размышление 
о последствиях, особенно в гневе, подталкивающему к препирательству». 

Полезное извлечение: Обязательно для каждого мусульманина, не повторять 
все, что он услышал, избегать пересудов и множество вопросов. Достоверно 
сообщение от благородного пророка, Мир ему и благословение Аллаха, 
приведенное у Муслима, что он сказал: «Достаточно человеку лжи, если он 
говорит все, что услышал». 
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Сказал Ан-Навави: «Смысл хадиса и преданий этой главы в том, чтобы удержать 
человека от пересказов всего, что он слышал. Ведь обычно он слышит и правду и 
ложь, и если он будет рассказывать все, что слышал — то солжет в своем 
сообщении относительно того, чего не было. И издавна считается у школы 
приверженцев истины, что ложь — это сообщение того, что не соответствует 
действительности, и преднамеренность в этом (распространении лжи) не 
является условием, но однако, преднамеренность является условием ее 
греховности и Аллах знает лучше». (Сахих Муслим, шарх Навави, том 1, стр. 75) 

И если человеку необходимо сказать, то пусть он удостовериться в том, что 
говорит. И пусть не передает ничего, кроме хорошего, и пусть не передает того, 
что ему не понятно, если есть в этом польза для религии и для мирского. Это 
завещал Умар Аль-Фарук своим спутникам: «А затем, воистину, я говорю вам что-
то, из того что предопределено мне сказать.  

И я не знаю, быть может, в этом для меня наступил мой конец, и тот, кто поймет 
это — то пусть говорит об этом, пока не закончится его путешествие (жизненный 
путь). А тот, кто боится, что не понял этого — то никому не дозволено возводить 
на меня ложь». 

Раздел: Наиболее вредное для джихада и муджахидов — это такие вот 
небылицы, задевающие честь мобилизовавшихся на джихад, в частности амиров 
из их числа, с целью разрушить командование и создать бездонную пропасть 
между амирами и подчиненными, взрастить в душах злобу и ненависть, 
увеличить ее зловредность так, что едва ли кто-то спасается от нее. И в этом, 
несомненно, великое зло для сообщества, совершающего джихад, и поэтому 
следует быть внимательным к этому, и каждый муджахид должен быть 
осторожным с этой группой лиц, у которых нет другого дела, кроме того, чтобы 
поносить командование джихада и порочить их репутацию. 

И все равно, кто занимается этим — злоумышленник находящийся внутри рядов 
или снаружи из числа тех, кто находится под опекой тагутов, будучи в 
безопасности, благополучии и он доволен своим положением. Знай, что 
следующее обязательно в подобных ситуациях, как сказал об этом ибн Касир, да 
помилует его Аллах: «Когда упоминают что-либо, то следует принимать ко 
вниманию только хорошее, чтобы душа не чувствовала ничего, кроме этого.  

 



 

136 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

Но если душа привязалась к чему-то из наущений — то не следует говорить об 
этом». (Тафсир ибн Касир, т. 6, стр. 29) И если мобилизовавшийся на пути Аллаха 
сталкивается с чем-нибудь из этого — то пусть поспешит к своему амиру 
расспросить об этом вопросе, дабы получить исчерпывающее разъяснение, 
избавляющее от наущений шайтанов из числа людей, и Аллах Тот, к кому 
прибегают за помощью. 

Сказал шейх-факих Абдуллах Аззам: «Исправь свою душу и оберегай свой язык, 
исправь то, что между тобой и твоим Господом, и истина — это не то, что ты сам 
думаешь, а знание того, что необходимо спрашивать у обладающих знанием, 
если сами вы не знаете. В битве, как мы уже сказали, учащаются тревожные 
слухи: «Когда к ним приходят вести о безопасности или опасности, они 
разглашают их«. Почему такой поступает так? «И если бы они вернули это дело 
посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, 
которые могут исследовать его».  

Аллах Могучий и Величественный научил нас тому, как нам противостоять 
паническим слухам на войне, возвращаясь к осведомленным, спрашивать у них: 
«Что это за история, которую рассказывает такой-то?» Так исправьте то, что 
между вами и Аллахом, чтобы сберечь вашу награду». 

Раздел: Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, чаще всех из людей 
удостоверялись (об услышанном) и искали правильное. И тот же Ас-Сиддик, да 
будет доволен им Аллах, удостоверялся у Аль-Мугиры ибн Шу’бы, да будет 
доволен им Аллах, относительно наследства его бабушки, и когда он сообщил 
ему о решении посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, он спросил 
у него: «Был ли с тобой кто-нибудь еще?» И это, как сказал имам Абу Аль-Валид 
Аль-Баджий, толкователь «Аль-Муватты»: «Означает удостоверение и стремление 
укрепиться в том, что наиболее вероятно, но не означает отрицание сказанного 
им, потому что Аль-Мугира из числа превосходных сподвижников и из числа их 
знатоков (факихов), и слова людей подобных ему — не отвергаются..» — и до его 
слов: «И когда Мухаммад ибн Маслама сказал то же, что и Аль-Мугира, то дело 
прояснилось для него, да будет доволен им Аллах, и затем он исполнил его». 
(«Ат-Та’диль уат Таджрих» Аль-Баджий, том 1, стр. 38) 

Из этого так же то, что приводит Хишам от своего отца, от Мугиры ибн Шу’бы, 
что Умар спросил у них совета относительно выкидыша у женщины и тогда Аль- 
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Мугира сказал ему: «Посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, 
постановил, что это (деяние) совершено по небрежности». Умар сказал ему: «Если 
ты говоришь правду, то приведи кого-нибудь, кто знает об этом». Он сказал: 
«Мухаммад ибн Маслама присутствовал, когда посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, постановил это». (Тазкиратуль Хуффаз, т. 1, стр. 7) 

Также, достоверно передается от Убайдуллаха ибн Умейра, что он сказал: «Абу 
Муса Аль-Аш’ари попросил разрешения войти к Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет 
доволен им Аллах, но он не позволил ему, как будто он был занят. Вернулся назад 
Абу Муса, а когда Умар освободился, сказал: «Разве я не слышал голоса 
Абдуллаха ибн Кайса? Разрешите ему войти!» Ему ответили, что он ушел, на что 
Умар приказал привести его, а когда Абу Муса пришел, он спросил его: “Что ты 
сделал?” Он ответил: “Сунну”. Умар сказал: “Сунну? Или ты приведешь мне 
свидетелей или я с тобой то и то сделаю”.  

Он вышел в собрание ансаров, и спросил их, но они ответили ему: «Никто не 
засвидетельствует тебе об этом, кроме самого младшего из нас — Абу Саида Аль-
Худри». Он ушел с Абу Саидом Аль-Худри и сказал Умар: “Мне неизвестно кое-что 
о посланнике Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, меня отвлекли торговые 
сделки на рынке”. И сказал Умар Абу Мусе: “Воистину, я не подозреваю тебя ни в 
чем, но, однако, хадис от посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха — 
это серьезно”. 

И в другой версии хадиса: «Что касается меня — то я не подозреваю тебя но, 
однако я опасаюсь, что люди станут наговаривать на посланника Аллаха, Мир ему 
и благословение Аллаха!». Нет сомнений, что Абу Муса, да будет доволен им 
Аллах, надежный и доверенный для Умара, и для всех мусульман, и он почтеннее 
того, чтобы предполагать, что его слова не приняты в расчет. Но, однако, закон и 
соблюдение сунны требовали того, чтобы Умар поступил так, как поступил, 
проявив внимательность и осторожность по отношению к своему окружению из 
числа тех, в чьих сердцах еще не укрепился Ислам из-за их недавнего вступления 
в него. 

И также для того, чтобы принимать от Абу Мусы и других сподвижников, 
имевших дела с Абу Бакром и Умаром, необходимо точно передавать слова, 
сказанные посланником Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, и исследовать 
то, что пришло от поколения последующего за сподвижниками (табиин), и  
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последующего за ними (табий табиин), и тех, кто пришел после них из ученых». 
(Ат-Тадиль уат Таджрих, том 1, стр. 40) И Аллах Единый милостью Своей наделяет 
нас соблюдением осторожности во всех высказываниях, и возвращением дела 
людям, способным извлекать из него решения, людям знания и благоразумия. Во 
избежание смуты и для того, чтобы наш караван благополучно шел к берегу мира. 
 

Упоминание двадцатое: о неизбежности испытаний и невзгод для 
приверженцев истины, и что нет Рая без этого 

 

 Из того, к чему необходимо приучать муджахиду свою душу, когда он избрал 
для себя путь хиджры и джихада – это терпение к мучениям на этом пути и 
стойкость в перенесении испытаний и невзгод, сопровождающих его в долгом 
путешествии ради установления наместничества Аллаха на земле. 

Невзгоды и испытания — это неизбежный божественный закон, и неизменный 
закон вселенной, а также предопределенная воля Создателя этого бытия для 
того, кто несет это небесное посланничество и проповедует эту божественную 
миссию. Это единственный путь и неизбежны эти испытания для верующего — 
носителя призыва или для того, кто увлечен донесением послания, или для того, 
кто хочет снискать славы для своей общины, или для распространяющего основы 
религии, или для возрождающего нашу общину. 

И уже претерпело первое поколение Ислама испытания и лишения, и было 
ниспослано о них из аятов то, что было ниспослано. И обрушивались на них 
ураганы испытаний и получали они раны от врагов и окружали их волны неверия. 
Для стойкости и терпения, соболезнования и успокоения, уроком и руководством 
для тех, кто придет после них, чтобы они утешились этим и последовали по их 
следам с терпением. 

В битве у рва (хандак) были ниспосланы слова Всевышнего: «Неужели вы 
полагали, что войдете в рай, пока не постигнет вас подобное тому, что постигло 
тех, кто был до вас. Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие 
потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же 
придет помощь от Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка». (Бакара, 214) 

Сказал шейх толкователей имам Ат-Табари: «Неужели вы полагали, о, верующие 
в Аллаха и Его посланников, что войдете в Рай и вас не постигнет то, что постигло  
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тех, кто был до вас? Тех, которые последовали за пророками и посланниками, в 
невзгодах и испытаниях и были подвергнуты тому, чему были подвергнуты из 
бедствий, и были испытаны сильной нуждой и нищетой (Аль-Ба’са), болезнями и 
несчастьями (Ад-Дарра’). «Когда их сотрясали потрясения» означает: когда их 
постигал страх, ужас и усталость из-за их врагов и пока народ не посчитал, что 
помощь от Аллаха к ним запаздывает, то стали они говорить:  

«Когда Аллах поможет нам?» А затем Аллах сообщил им, что Его помощь близка 
к ним и что Он — Возвышающий их над их врагами и дающий им победу над 
ними.  И исполнилось для них то, что Он обещал им, возвысил их слово и затушил 
огонь войны тех, которые не уверовали». (Тафсир Ат-Табари, том 4, стр.288) 

И в битве при Ухуде были ниспосланы слова Всевышнего: «Неужели вы 
полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнает тех из вас, которые 
совершали джихад, и не узнает терпеливых». Сказал Аль-Куртуби: «Неужели вы 
полагали, о, разгромленные в день Ухуда, что войдете в Рай, как вошли те, 
которые сражались и терпели боль ранений и убийств, без того, чтобы пройти их 
путем и претерпеть их терпением? Нет! Пока «Аллах узнает тех из вас, которые 
совершали джихад», то есть, узнает смерть мученика за веру, чтобы воздать ему 
наградой». (Тафсир Куртуби, том 4, стр.217) 

И в другом месте сказал, Пречист Он, указывая на истинный путь призыва и 
джихада: «Мы непременно испытаем вас чем-то из страха, голода, потерей 
имущества, душ и плодов — обрадуй же терпеливых». (Бакара,155) 

Сказал Ат-Табари, да помилует его Аллах: «Это извещение от Аллаха для 
последовавших за его посланником, Мир ему и благословение Аллаха, что Он 
подвергнет их лишениям и испытаниям трудностями, чтобы узнать, кто последует 
за посланником, а кто обратится вспять. Подобно тому, как Он испытал их 
изменением Кыблы от Байтуль-Макдиса на Каабу и подобно тому, как Он испытал 
искренних и преданных Ему до них. 

Передается, что сказал ибн Аббас о словах Всевышнего: «Мы непременно 
испытаем вас чем-то из страха и голода…» и словах подобных этим: «Аллах 
известил верующих о том, что этот мир — обитель испытаний и что Он подвергнет 
их испытанию в нем, и приказал им терпение и обрадовал их, сказав: «обрадуй 
же терпеливых». А затем Он сообщил им о том, что так Он поступал со Своими 
пророками и с избранными перед Ним, чтобы ублаготворить их души, и  
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сказал: «их поражали нищета, болезни и потрясения». (Тафсир Ат-Табари, том 3, 
стр.219) Аятов с таким значением в Благородном Куране множество и цель 
вышеупомянутого в том, чтобы стало понятно, что невзгоды и испытания 
несомненно коснутся каждого верующего, и более того, они (невзгоды и 
испытания) неразлучны с ним повсеместно. Сказал, Мир ему и благословение 
Аллаха: «Верующий подобен посеву, который непрестанно склоняется ветром. 
И не перестанут испытания постигать верующего. А лицемер подобен 
вечнозеленому кедру, который не качается, пока не будет срублен». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Сказали ученые: это означает, что у 
верующего (в течение жизни будет) много вещей доставляющих ему 
неприятности и в его теле, и в его семье, и в имуществе. И это является для него 
искуплением его дурных поступков и возвышением его степени. А что касается 
неверного, то у него мало что есть из этого, а когда с ним случается что-то — то 
это не стирает ничего из его грехов, но напротив, он придет с ними всеми в день 
воскресения». («Сахих» Муслим, шарх Ан-Навави, том 17, стр.151) 

Неизбежны невзгоды и неизбежны испытания, неизбежны трудности. И тот, кто 
не вкусил пищи испытаний в этом мире, кто не пережил всего этого и не взял их 
доли в этой жизни, не перетерпел трудностей и не испил этой чаши сполна — 
тогда то, что ожидает его в день воскресения — это великое (по своей тяжести) и 
расчет, несомненно, трудный. 

Сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Люди, к которым отправляются 
посланники, стоят перед выбором: или скажет один — «я уверовал» или он не 
уверует, и будет продолжать совершать грех и неверие, и неизбежно испытание 
этим и этим. Что касается того, кто сказал: «Я уверовал» — то неизбежно то, что 
Господь подвергнет его испытаниям и проверке, чтобы выяснилось, правдив ли 
он в своих словах «я уверовал», или он лжет. 

Если он лжет — то повернет вспять и побежит от испытаний, как бежит от 
наказания Аллаха, а если он правдив — то утвердится на своем слове и испытания 
и трудности не увеличат в нем ничего, кроме веры сверх его веры. Сказал 
Всевышний: «Когда верующие увидели союзнические племена (Аль-Ахзаб) они 
сказали: «Это то, что обещал нам Аллах и Его посланник!» И подтвердили 
правдивость Аллаха и Его посланника, и это не прибавило им ничего кроме веры 
и покорности. 
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А что касается того, кто не уверовал — то он будет испытан наказанием в 
Последней жизни, и это наибольшее из двух испытаний. Если же он покорился 
испытанию наказанием этого мира, его несчастьям и его невзгодам, которые 
Аллах обрушил посредством тех, кто не последовал за Его посланниками и 
ослушался их — то неизбежны испытания в этом мире и в загробной жизни (Аль-
Барзах) и в день Воскресения для каждого. Но однако, для верующего испытания 
легче и воистину, Аллах отведет их от него верой, и избавит от них, наделит его 
терпением и стойкостью, довольством и покорностью, что облегчит для него 
испытание». (Игасатуль Люхфан, ибн Кайим, т.2, стр192) 

Раздел: Пожелал Аллах Могучий и Величественный и было установлено по Его 
милости, что будут испытаны Его рабы то радостью, то горестью для того, чтобы 
очистить ряды, и проявилась истинная сущность душ. Ибо под воздействием 
испытаний и давлением трудностей и экзаменов деяния красноречивы, 
глаголющие языком ясным, и проясняются позиции и проявляются сущности. И 
выявляются природные качества мужчин: обнаруживается благочестие 
правдивого и выявляется лживость лицемера, познается заявляющий о своей 
вере, и отделяется благое от скверны, как сказал Всевышний: «И Аллах не 
оставляет верующих в том положении в котором вы находитесь, пока не 
различится скверна от благого». 

Сказал учитель-наставник Саид Кутб, да помилует его Аллах, в «Аз-зылялихи Аль-
Каййим»: «Пожелала мудрость Аллаха и Его доброта к верующим, чтобы отделить 
их от лицемеров, которые втерлись в ряды под влиянием различных 
обстоятельств, а вовсе не из любви к Исламу. И тогда испытал их Аллах этим 
испытанием при Ухуде по причине их самоуправства и их воображений, чтобы 
отделить скверну от благого, этим путем: «Аллах не оставит верующих…». 

И текст Курана категоричен в том, что не подобает Аллаху, Пречист Он, и не из 
Его Божественного установления и из действий Его закона, оставление рядов 
верующих перемешанными и неочищенными, где притаились лицемеры 
прикрываясь верой и демонстрируя Ислам, в то время, как их сердца лишены 
радости веры и духа Ислама». (Тафсир «Аз-Зылял» том 1, стр.525) 
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Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия: «Но, однако, то, что установлено Его 
мудростью и действует в Его законе — это испытание и проверка, которыми Аллах 
очищает людей правдивых и людей веры от людей лицемерия и лжи. И Его Книга 
указывает на то, что неизбежны искушения для каждого, кто заявляет о своей 
вере, и (неизбежно) наказание для грешников и тиранов.  

Сказал Аллах Всевышний: «Неужели люди полагают, что их оставят в покое, 
когда они скажут: «Мы уверовали», и они не будут подвергнуты искушению? И 
Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них, чтобы Аллах узнал тех, 
которые правдивы и узнал тех, которые лживы. Неужели полагают те, которые 
совершают грехи, что они опередят Нас? Скверно то, что они постановляют«. 
(Анкабут, 1-3) 

Раздел: И знай, что испытания обычно выпадают по степени веры человека. И 
всякий раз, когда увеличивается у верующего его вера — то увеличиваются его 
испытания и добавляется это экзаменом.  

Достоверно от пророка, Мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Самым сильным испытаниям из людей подвергаются пророки, а 
затем самые достойные. И человек подвергается испытанию из расчета (и в 
другой версии: «по мере») его религии, и если его религия прочна — то 
усиливается его испытание, а если его религия мягкая — то его испытание 
по мере его религии. И не отступят испытания от раба, пока не оставят его 
идущим по земле безгрешным». Сказал Аль-Хафиз: «Самые достойные (Аль-
Амсаль) — это более действенное, чем достойные (Аль-Масаля), и во 
множественном числе самый достойный (Аль-Амасиль) и они — превосходные», 
сказал ибн Аль-Малик: «То есть более почтенные, более возвышенные по 
установленной степени. И для того, кто ближе к Аллаху — испытание сильнее, 
потому что его награда будет больше». (Тухфаталь Ахфазий, том 7, стр.66) 

Несомненно, что муджахиды больше других людей подвергаются испытаниям, 
именно поэтому они и восседают на «верхушке верблюжьего горба» этой 
религии. И их поклонение особенное, посредством которого они приближаются к 
Аллаху, самое трудное из поклонений для человеческой души.  

И все это, несомненно (при этом мы никого не восхваляем перед Аллахом), 
является причиной для испытаний и для предполагаемых издержек, и каждому 
мобилизовавшемуся ради Аллаха, стремящемуся помочь Его религии следует  
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усвоить это, и приучить себя к перенесению трудностей. Ведь муджахид на этом 
пути сталкивается с потерей некоторых своих конечностей и на него покушаются 
враги этой религии, и он попадает к ним в плен, и его постигает голод, жажда и 
холод. Ему перекрывают дороги настолько, что он становится близок к отчаянию… 
А дорога длинна, тяжела и мучительна и не обойтись стремящемуся к 
установлению религии Аллаха на земле без того, чтобы приучить себя к этому и 
наслаждаться горечью этого долгого пути. Сказал шейх муджахид Абдулла Аззам: 
«Установлено желанием Аллаха, Могучего и Величественного, что эта религия не 
будет построена иначе, как через человеческое усердие и сообщества, которые 
не укрепятся иначе, как их черепами и их телами, по степени их усердия, которое 
будет пролито на пути этой религии, и по мере той боли, которая будет испита на 
ее дороге и с параллелями тех бедствий, которые поглощаются во время 
движения по его пути. И достигается результат верующей стороной и 
преуспевшей партией Аллаха. Невозможно, чтобы религии Аллаха, Могучего и 
Величественного, была оказана помощь чудесами с небес и неизбежны 
человеческие усердия и испытания.  

И если бы Аллах Могучий и Величественный избавил бы кого-то от налогов в 
виде жертвенности, то он избавил бы от них в первую очередь пророков, Мир им 
и благословения… И религии Аллаха помощь оказывается в той мере, насколько 
люди усердствуют и по мере пролитой крови на Его пути, и по мере того, сколько 
органов тела рассыпано на обочине дороги ведущей к Раю. 

Раздел: И не проявится правдивость веры иначе как на землях джихада. Иначе 
как на землях сражений с тагутом (беззаконником, тираном), иначе как на землях, 
где говорится слово правды в лицо властителям рода людского, и именно на 
таких землях проявляется истинность веры и проявляется правдивость с Аллахом. 
Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «Опроверг пречист Он, тех, кто 
думает, что люди греха ускользнут от Требующего и что заявляющий о своей 

вере будет оставлен без того, чтобы быть подвергнутым искушению, 
разделяющим правдивого от лжеца, и сообщил в Своей Книге, что правдивость 
веры не бывает иначе, как с джихадом на Его пути.  
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Сказал Всевышний: «Сказали бедуины: «Мы уверовали!» Скажи: «Вы не 
уверовали, но однако, скажите: «Мы покорились!» — и до Его слов: «Воистину, 
верующие, это те, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, а затем не 
испытывали сомнений, и совершали джихад своим имуществом и своими 
душами на пути Аллаха — они и есть правдивые». (Сборник фетв, т.3, стр.212) 

И не познается правдивость веры во время заучивания книг, текстов и 
комментариев, и как сказал шейх Абдуллах Аззам: «Напротив, неизбежны 
экзамены, неизбежны испытания, неизбежна жертвенность, и неизбежен джихад, 
пока душа не обретет способность нести ответственность за эту религию». 

Раздел: А что касается того, с чем иногда сталкиваются муджахиды на пути 
Аллаха, из их числа: победы врагов, и его высокая боевая мощь — то ведь 
воистину, это из почтенных мудростей, превосходства которых неведомы никому, 
кроме Возвышенного, Одолевающего. Из этих мудростей, как сказал ибн Аль-
Каййим: «Их поклонение и их униженность перед Аллахом, их смирение перед 
Ним, их зависимость от Него, испрашивание у Него помощи против их врага. И 
если бы они всегда были побеждающими, одолевающими и поддержанные 
помощью — то стали бы неблагодарными, заносчивыми, надменными и 
зловредными. А если бы они были всегда покорными, побежденными, а их врагу 
оказывалась помощь против них — то не было бы господства истины. И 
постановила мудрость Мудрейшего из мудрых, что они поочередно будут то 
побеждать — то будут побежденными.  

И когда они будут побеждены — станут смиренны перед своим Господом и 
обратятся к Нему, выражая свою зависимость от Него, унижаясь и каясь перед 
Ним. А когда будут победителями — то станут устанавливать Его религию, Его 
законы, будут приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, вести джихад 
против Его врагов и помогать Его приближенным». 

И из этих мудростей также следующее: если бы они всегда были 
побеждающими, одолевающими и получающими помощь — то примкнул бы к 
ним тот, целью которого не является религия и следование посланнику, ведь 
воистину он примыкает к тому, на чьей стороне победа и мощь. И если бы они 
всегда были побежденными и покоренными — то ни один бы ни примкнул к ним. 
И установила божественная мудрость, что иногда судьба будет улыбаться им, а  
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иногда будет против них. И вот поэтому, четко разделятся те, кто желают Аллаха и 
Его посланника, и те, кто желают только мирского и высокого положения в дунье. 

И из великих мудростей также то, что Он, Пречист Он, любит в Своих рабах 
совершенство в их поклонении как в радости так и в горести. Как во времена 
благополучия, так и во времена бедствий. И в то время когда они победители, и в 
то время когда они побеждены — на рабах лежит обязанность поклонения 
Аллаху, Пречист Он, в обоих этих положениях. И сердце не станет правильным без 
этого, как не станут правильными тела иначе, как с испытаниями жарой и 
холодом, жаждой и голодом, усталостью и тяготами, и наоборот. Эти испытания и 
невзгоды — условие достижения человеческого совершенства и требуемой от 
Него прямоты. И существование обязанного (выполнять приказы) невозможно 
без обязывающего. И из мудростей то, что испытание победой врагов над ними 
очищает верующих, избавляет их и исправляет, как сказал Всевышний о мудрости 
победы неверных над верующими в день Ухуда: «Не слабейте и не печальтесь, 
тогда как вы будете на высоте, если вы верующие. И если вам нанесена рана, то 
ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям». (Али Имран, 135-140) и 
до Его слов: «Аллах же вознаградит благодарных»(144) 

Аллах упомянул одну из разновидностей мудрости, по которой неверные 
одержали победу над ними после того, как Он укрепил верующих и дал им силу, 
и обрадовал их тем, что они выше тем, что им дарована вера, и утешил их тем, что 
если их постигло ранение в результате послушания Ему и послушания Его 
посланнику — то их врагов постигло ранение в результате их враждебности к 
Нему и враждебности Его посланнику. 

А затем Он сообщил им, что Он, Пречист Он, по Своей мудрости, чередует дни 
(побед и поражений) между людьми, и что каждый из них получит свою долю, 
как например, удел и срок (жизни).  

А затем сообщил им, что Он поступает так для того, чтобы узнать верующих из 
них, и что Он, Пречист Он, знает о всякой вещи до их бытия и после их бытия. Но 
однако, Он пожелал узнать их сущими, присутствующими в этом мире и узнать их 
веру в существующей реальности, а затем сообщил, что Он любит избирать 
шахидов из их числа. Ведь воистину, шахада — это высокая степень перед Ним, и 
местоположение возвышенное, которого не обрести иначе, как со смертью на Его 
пути. И если бы не победа врага над ними, то нельзя было бы обрести степени  
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шахидства, которая является любимой для Него из вещей, и наиполезнейшей из 
них для раба. А затем, Пречист Он, сообщил о том, что Он желает очистить 
верующих, то есть избавить их от грехов посредством покаяния и возвращения к 
Нему, и мольбами к Нему о прощении грехов, посредством которых враги 
одержали победу над ними, и что вместе с этим Он желает сокрушить неверных 
за их покусительство, беззаконие и их враждебность в то время, когда им бывает 
оказана помощь. А затем Он отверг их предположения и расчеты на то, что они 
войдут в Рай без совершения джихада, и не проявляя терпения, и что Его 
мудрость отвергает это, и что они не войдут в него без джихада и терпения, даже 
если они всегда будут победителями и будут поддержаны помощью, пока кто-то 
из них не совершит джихад и пока их не испытают тем, что они претерпят из 
мучений, доставляемых их врагом. (И’асатуль люхфан, т.2, с.185-191) 

Это некоторые из тех мудростей высочайшей ценности, редкостной важности, 
которыми Аллах подвергает испытанию Своих верующих рабов, и которые привел 
ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах, и нам не остается ничего, как покориться 
приказу Аллаха. И не сокрыто это от человеческого разума и несомненно, что это 
самое величайшее и почтенное. 

Извлекаемая польза: В этом месте стоит напомнить то, что люди призыва 
должны усвоить следующее: укреплению верующих на земле предшествуют 
испытания и трудности и это подтверждается словами Всевышнего: «И Мы 
воздвигли из них имамов (предводителей) ведущих путем Наших велений, пока 
они проявляли терпение и были убежденными в Наших знамениях (аятах)». 
Спросили у имама Аш-Шафии, да помилует его Аллах: «Что наиболее 
превосходно — чтобы раб укрепился или был подвергнут испытанию?» Он 
ответил: «Он не укрепится, пока не будет испытан». И в этом же смысле 
высказался шейх Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: «Не снизойдет помощь 
Аллаха иначе, как после длительных трудностей и сильных испытаний. 

«Неужели вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших 
предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие 
потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же 
придет помощь от Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка». (Бакара, 214)  
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И те, которые ожидают, что помощь снизойдет к ним из их кабинетов и контор, в 
то время когда они будут восседать на своих диванах — такие не познали закона 
Аллаха относительно сообществ и Его кодекса о призыве. 

Воистину, афганцы подошли на настоящий момент к количеству шахидов, 
колеблющемуся между миллионом и несколькими сотнями тысяч, и при этом 
еще не достигли до помощи религии Аллаха, и еще не установили Его шариата в 
жизни». 

Муджахиду на пути Аллаха следует приучить себя рассчитывать на Аллаха в 
получении своей награды во всяком малом и большом, чтобы не минула его 
награда, ведь джихад — это великие врата из врат блага и великий источник из 
источников обретения благих деяний. 

Довольство и надежда на вознаграждение достойна того, чтобы их обладатель 
пренебрег всем, что он повстречает на этом пути из боли, невзгод и испытаний, и 
его ощущения несомненно приведут его к успеху, поднятию морального духа и 
радости души. Просим Аллаха Высокого Величайшего, чтобы Он наделил нас и 
читающего эти страницы осуществлением этого в действительности. 

 

Упоминание двадцать первое: о словах имама Али, да будет доволен 
им Аллах: «говорите людям то, что им понятно, разве вы хотите, 

чтобы возводилась ложь на Аллаха и его посланника?» 
 

Сказал автор «Аль-Фатх», да помилует его Аллах: «Отсюда извлекается то, что 
полезное оставляется ради безопасности от впадения во вредоносное. И из этого 
так же — оставление порицаемого из опасений возникновения еще более 
порицаемого чем это». (Фатхуль Бари, том 1, стр. 225) 

Сказал Аль-Мухлиб: «Здесь имеется в виду, что он отказался от чего-то из 
приказывания одобряемого из опасения того, что это станет причиной смуты для 
народа, который отвергнет это, поспешит воспротивиться этому и посчитает это 
отвратительным». (шарх «Аль-Бухари», ибн Баталь) В этом же смысле, посвятил 
другую главу Аль-Бухари, да помилует его Аллах, под названием «Глава о 
различении одного народа от другого в знаниях, не желая того,  
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что они не поймут», а затем привел слова Али, да будет доволен им Аллах: 
«Говорите людям то, что им понятно, неужели вы хотите, чтобы возводилась ложь 
на Аллаха и Его посланника?» 

Сказал составитель «Аль-Фатх», да помилует его Аллах: «В этом указание на то, 
что не следует упоминать о сомнительном среди простых людей». («Фатх», т.1, 
стр.225) И подобное этому приводит Муслим в своем «Сахихе» от Абдуллаха ибн 
Мас’уда, который сказал: «Чтобы ты ни сказал при людях, из того, что 
непостижимо для их разума — это станет смутой для некоторых из них». 

Сказал Аш-Шатыби, да помилует его Аллах: «Не все из того, о чем имеются 
знания, требует распространения, если это из шариатских знаний и в чем 
содержится информация из знаний об установлениях, но оно делится на виды: из 
этого есть то, что требует распространения, и это большая часть из знаний 
шариата. 

И из этого есть то, что не требует свободного распространения, или не требует 
распространения в зависимости от ситуации, времени или личности. И ему 
следует обращаться к людям со словами о том, что постижимо их разуму, что 
усваивает их понимание и разумеют их сердца — это то, что востребовано в 
шариате, в чем нет сомнений. 

И некоторые ученые даже посчитали запретным говорить с людьми о том, чего 
они не разумеют из опасения того, что они подвергнутся смуте и страху,  

и  что слова будут истолкованы не в том смысле, который требуется, или в них 
будет вложен тот смысл, которого в них нет. 

Сказал ибн Укайль, да помилует его Аллах: «Запретно давать те знания, которые 
непереносимы для слушателя из-за вероятности того, что они станут для него 
смутой». (“Аль-Кавакибуль Мунир”) 

Сказал ибн Аль-Джаузи: «Не следует заполнять того, чего не смогут перенести 
умы простых людей». (Адабуль Шариат, т.2, стр.150) 

Раздел: Воистину, реальность обязывает проповедников к определенному виду 
речи: этого требуют интересы призыва и к этому обязывает понимание людей, их 
видение реальности, их переживания, которыми они охвачены. 
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И то, что говорится в определенных краях, не говорится в других, и что 
позволительно заявлять в одном месте, того не следует заявлять в другом, и быть 
может, проповедникам стоит ограничиться намеком или знаком, без того, чтобы 
заявлять об этом открыто, учитывая потребность естественных обстоятельств и 
понимание людей. 

Передает Аль-Бухари в своем «Сахихе» от Анаса, что он сказал: «Мне упомянули 
о том, что пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сказал Муазу: «Тот, кто 
встретит Аллаха не придававшим ничего Ему в сотоварищи, войдет в 
Рай». Он сказал: «Не обрадовать ли мне людей?» Он ответил: «Нет! Я боюсь, 
что они станут полагаться на это». 

Сказал ибн Баталь в комментариях к «Аль-Бухари»: «Сказал Аль-Мухлиб, да 
помилует его Аллах: «Здесь имеется в виду, что нужно разбираться в уровне 
знаний народа из того, что у них принято и что правильно понимается, и не 
расточать то, что имеет тонкий смысл, среди тех, кто этого не заслуживает, и 
среди тех, в ком есть опасения в его вольном обращении с этим и в его 
пассивности из-за недостатка понимания, как поступил он, да будет доволен им 
Аллах». (Шарх Сахих Аль-Бухари, ибн Баталь, том 1, стр.207) 

Из того, что обязательно усвоить из этой темы, это то, что обращение с речью к 
людям должно вестись легким и мягким языком, который будет легок в 
понимании и восприятии для того, к кому обращена речь. И таким языком, 
который будет далеким от употребления сложных оборотов речи, странных для 
этого народа. 

И обязательно так же в проповедях к людям, внимательно относиться к разным 
подходам  мазхабов в вопросах ответвлений, что облегчает принятие, и является 
основной причиной подчинения и скорейшего одобрения. 

А также, обучая людей благому, следует так же принимать во внимание 
положение спрашивающего. И если в нем видно отсутствие способности к 
восприятию, или вероятность того, что он придаст словам другое значение — то 
следует уклониться от ответа, как сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: 
«Если разум спрашивающего не в состоянии перенести ответа на то,  
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о чем он спросил, или если спрашиваемый опасается того, что это станет для того 
смутой — то ему следует воздержаться от ответа ему». (Аль- Илям аль-муакиин, 
том 4, стр.158) И то же самое сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, в «Аль-
Маджму», и Аль-Газали   в «Оживлении религиозных наук». 

Раздел: Это совокупность того, что выбрано из прямого пути предшественников, 
да помилует их Аллах, в способе общения с людьми, и обращении к ним с тем, 
что они понимают, чтобы они не возводили лжи на Аллаха и Его посланника. 

Приводит Муслим в своем «Сахихе» от Казги, который сказал: «Я пришел к Абу 
Саиду Аль-Худри, возле которого было много людей, а когда люди разошлись от 
него, я сказал: «Я хочу спросить тебя о молитве посланника Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха». Он ответил: «Нет для тебя блага в этом». Он снова 
спросил его, и тогда тот ответил ему, и упомянул хадис. 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Это означает: «Ты не сможешь 
исполнить подобного из-за ее продолжительности и совершенства ее 
богобоязненности, и если я обременю тебя этим, это доставит тебе трудности, и 
ты не обретешь этого, и станешь узнавшим Сунну и оставившим ее». (Сахих 
Муслим, шарх Ан-Навави, т.4, стр.176) 

Приводится Аль-Хакимом в его «Ат-Тарихе» по цепочке от Абу Кудамы от Ан-
Надыра ибн Шамиря, который сказал: «Был спрошен Аль-Халиль ибн Ахмад о 
чем-то из вопросов, и замедлил с ответом. Он сказал: «Тогда я спросил: «Что во 
всем этом вопросе такого, чтобы раздумывать о нем?» 

Он сказал: «Я покончил с этим вопросом и ответом на него, но однако, я хочу 
ответить тебе так, чтобы ускорить твое понимание». Сказал Абу Кудама: «И я 
рассказал это Абу Убайде, и это порадовало его». (Адабу шария, т.2, стр.151) 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «И так же сказал ибн Аббас, да 
будет доволен им Аллах, тому, кто спросил его о словах Всевышнего: «Аллах Тот, 
который сотворил семь небес«, он сказал: «Что обезопасит тебя от неверия, 
которое ты непременно проявишь, если я сообщу тебе о его толковании, когда 
твое неверие проявится в том, что ты сочтешь это ложью?» И сказал тому, кто 
спросил его о словах Всевышнего: «Ангелы и Дух восходят к Нему в течение дня, 
равного пятидесяти тысячам лет«. (Мааридж,4):  
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«Это день, о котором сообщил Аллах, и Аллах знает о нем лучше». И подобных 
примеров множество среди предшественников. 

И Аллах Единый способен на то, чтобы оказывать содействие нам, и 
содействовать Его рабам муджахидам в их обращении к людям с тем, что они 
разумеют. И доставлять им радость  тем, что они воспринимают, и говорить с 
ними о том, что они понимают. И это похвальное качество, в котором были едины 
и предшественники и последующие поколения, как сказал шейх-факих Абдуллах 
Аззам, да помилует его Аллах. 

 

Упоминание двадцать второе: о словах посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха: «религия — это искренность». Мы спросили: 
«к кому, о посланник Аллаха?» Он ответил: «К Аллаху, к Его книге, к 

Его посланнику, к предводителям мусульман и простым из них». 
 

  Знай же, о мобилизовавшийся к  Аллаху, стремящийся помочь Его религии, и 
обративший свой взор на установление Его закона, что расходование искренности 
для мусульман — это из числа бесспорных и очевидных обязанностей и 
величайшее из приближений, посредством которого раб приближается к своему 
Господу. 

  И это то, что должно быть характерно для каждого мусульманина, то, что 
сопровождает его и дома и во время путешествия. 

  И это, то есть расточение искренности — из нравов пророков и посланников, 
это качество праведных и обычай правдивых. 

Сказал Всевышний устами Нуха, Мир ему: «Я довожу до вас послание моего 
Господа, и проявляю к вам искренность, и знаю от Аллаха то, чего вы не 
знаете». И сказал устами Салиха, Мир ему: «Он отвернулся от них и сказал: «О, 
мой народ! Я донес до вас послание моего Господа и дал вам искренний совет, 
но вы не любите искренних наставников». 

И подобного этому много в Книге Аллаха и велико место искренности в Исламе и 
почтенна ее степень. Благородный пророк, Мир ему и благословение Аллаха, 
определил ее тем, что она — есть религия, и сказал: «Религия — это 
искренность», то есть опора религии, и ее правильность — это искренность. 
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Сказал Ас-Суюты, да помилует его Аллах и сказал Ан-Навави, да помилует его 
Аллах: «Этот хадис великой важности и в нем суть Ислама». А что касается мнения 
большинства ученых, то они сказали, что он четверть Ислама, то есть один из 
четырех хадисов, в котором объединён весь Ислам, но дело не обстоит буквально 
так, как они сказали, но смысл этого один». (“Сахих Муслим”, шарх Ан-Навави, 
т.2, стр.37) 

Смысл искренности как сказал Аль-Хатаби: «Объединяющее слово, смысл 
которого включает в себя и того, к кому проявляется искренность. И нет в речи 
арабов отдельного слова, полностью отражающего выражение, кроме как в этом 
смысле, как нет в их речи другого слова, объединяющего благо мирской и 
последней жизни, чем праведность (Ас-салях). И пользуется им тот, кто 
наставляет человека, рекомендуя ему относительно покроя его одежды, и 
подобен ему дающий искренний совет в том, что более всего подходит для 
интересов советуемого, из того, что оградит его от порчи одежды, и сказали об 
искренности: «Мед, если ты очистишь его от воска, подобен тому, как если ты 
очистишь речь ото лжи». (Дибадж аля муслим, т.1, стр. 72-73) 

Раздел: Искренность к Книге Аллаха, как сказали люди знания, заключается в ее 
изучении и обучении ей, в ее понимании и соблюдении ее границ и действии в 
соответствии с тем, что сказано в ней. Искренность к посланнику, Мир ему и 
благословение Аллаха, заключается в его возвеличивании и возвеличивании его 
сунны. 

В ее изучении и обучении ей, ее оживлению среди людей, подражание словам 
пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его действиям. 

Искренность к предводителям мусульман заключается в оказании им помощи в 
том, что возложил на них Аллах из доверенного на хранение. Подчинение им в 
том, что не греховно, обращение их внимания на то, что они оставили без 
внимания и восполнение их недостатков во время их ошибок и упущений. А также 
надо выражать с ними согласие в словах и возвращать к ним сердца 
отвратившиеся, и удерживать их от несправедливости прекраснейшим образом. 

Искренность к мусульманам заключается в указании им на то, что полезно для 
них в их мирской жизни и в последней жизни и оказании им помощи в этом, 
сокрытие их недостатков и восполнении их упущений. 
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Также необходимо устранять то, что причиняет им вред и привлекать то, что 
полезно для них, приказывать им одобряемое и запрещать порицаемое с 
мягкостью, искренностью и состраданием к ним. 

Почитать их старших, и предохранять их прекрасным увещеванием, избегая 
обмана и зависти к ним, и любить для них то, что любимо для себя из благого и не 
желать для них того, что нежелательно для себя из отвратительного, защищать их 
имущество и честь и другое из их положений словом  и делом. 

Разногласят ученые относительно искренности. Некоторые из них посчитали, что 
это является индивидуальной обязанностью (фардуль-айн) для каждого 
мусульманина, как сказал ибн Хазм, да помилует его Аллах, в «Рисалятуль 
джам’и» и тоже самое сказали маликиты о ее обязательности, как передает об 
этом Кади Ияд, да помилует его Аллах, в «Аш-Шифа». И сказали некоторые из 
них, что это коллективная обязанность (фардуль кифая), как например, ибн Баталь 
Аль-Маликий, да помилует его Аллах, о чем он упомянул в своем толковании к 
«Сахиху» Аль-Бухари, и Аллах лучше знает об этом. 

Раздел: Знай же, о искренний к самому себе и к мусульманам, что у искренности 
есть свои формы и правила этикета, которыми необходимо украшаться 
совершающему искреннее наставление, чтобы снискать согласие и получить 
ответ. 

И напиток искренности, как сказал ибн Аль-Азрак Аль-Малики, да помилует его 
Аллах, горький, и не под силу испить его  никому, кроме обладающих 
решимостью. Из этих правил этикета касающихся искренности: 

Твоей целью должен быть лик Аллаха в том, к чему ты приступил из 
обязательного, и не должно быть в том, что касается мирских выгод на которые 
ты обращаешь свой взор. Из них так же то, чтобы ты заботился о своем брате с 
искренностью тайно, не говорил с ним в присутствии людей и не кричал на него 
прилюдно. 

Сказал имам Аш-Шафи’и, да помилует его Аллах: «Тот, кто наставляет своего 
брата прилюдно — тот порочит его, а тот, кто наставляет своего брата в том, что 
между ними — тот укрывает его и украшает». 

Сказал Хафиз ибн Раджаб: «Когда предшественники хотели проявить 
искренность к кому-либо, то наставляли его тайно, и даже сказали некоторые: 
«Тот, кто увещевает своего брата в том,  
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что между ними — то это есть искренность, а тот, кто увещевает его на глазах у 
людей — то он позорит его». Сказал Аль-Фудейль ибн Ияд, да помилует его 
Аллах: «Верующий укрывает и дает дружеский совет, а распутник позорит и 
порицает». (Джами уль улюм уаль Хукм», ибн Раджаб, стр.81) 

И из них: доброта в наставлении и мягкость в словах, опускание крыла 
разговором без высокомерия и надменности. Сказал имам ибн Хазм, да помилует 
его Аллах: «Если ты делаешь искреннее наставление, то делай это в уединении и 
ласковым словом, и не передавай ругани и поношения того, кто рассказывает ее 
другому, потому что это станет клеветой и сплетней, и если ты будешь грубым и 
жестоким в своем искреннем наставлении, то это станет наущением и 
отвращением». 

Сказал Всевышний: «И говорите ему слово ласковое«, и сказал посланник 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха: «Не отвращай«. («Расаиль», ибн 
Хазм, т.1, стр.367) 

И из правил этикета так же то, чтобы в наставлении не было условия, что это 
наставление будет принято и будет дан ответ на него. Сказал имам ибн Хазм, да 
помилует его Аллах: «Не делай наставление с условием, что это будет принято от 
тебя, ведь тогда ты преступишь таким образом, и станешь притеснителем, а не 
искренним советчиком, добивающимся подчинения, а не сущности права 
вероисповедания и братства. 

И это не от ума и не от правдивости, но однако, это суть взаимоотношений 
между амиром и его подчиненными, и господина со своим 
рабом». (Предыдущий источник, т.1, стр.362) 

И из них также то, чтобы быть знающим о предмете наставления и сведущим о 
его тайном, быть знатоком о решении шариата в том, к чему ты приступил из 
наставления. 

Сказал шейхуль Ислам, да помилует его Аллах: «Исполнение обязанностей 
обязательного призыва и другого нуждается в соблюдении условий, как 
сообщается об этом в хадисе: «Приказывающему одобряемое и запрещающему 
порицаемое надлежит быть понимающим в том, что он приказывает, и 
понимающим в том, что он запрещает, сострадательным в том, что он 
приказывает и сострадательным в том, что он запрещает, выдержанным в том, 
что он приказывает и выдержанным в том, что он запрещает. 
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Понимание прежде приказывания, чтобы одобрять одобряемое и порицать 
порицаемое, сострадание во время приказывания, чтобы пойти кратчайшим 
путем в достижении желаемого, и (необходима) выдержанность после 
приказывания, чтобы терпеть мучения доставляемые тем, кому приказывают и 
кому запрещают, ведь зачастую то, что он в результате получает за это — это 
мучения». (Сборник фетв, т.15, стр.167) 

Извлекаемая польза: «Не является условием для наставляющего, чтобы быть 
более знающим, чем тот, к кому он проявляет сострадание и сочувствие своим 
наставлением, и быть более высоким по чину и по положению, чем тот, кому он 
изливает свою искренность, и быть более совершенным в справедливости и 
более почтенным в религии, чем наставляемый. 

Сказал шейх, образец для подражания, Убайдуллах Исхак Аль-Аляси в 
предисловии своего наставляющего послания своему брату, имаму Абдуррахману 
ибн Аль-Джаузи: «Если бы тот, у кого мало знаний, не порицал того, у кого много 
знаний, то упразднилось бы приказывание одобряемого и мы стали бы как народ 
Израиля, о котором сказал Всевышний: «Они не запрещали порицаемое, 
которое совершали«, но напротив, менее превосходный должен порицать 
превосходящего, и распутный должен порицать приближенного». (Табакатуль 
ханабиля, ибн Раджаб) 

Дело не ограничивается только тем, о чем мы упомянули, напротив, нечестивцы 
должны запрещать друг другу нечестивые деяния, как сказал Аль-Куртуби, да 
помилует его Аллах: «Сказали искусные из людей знания: «Не является условием 
для запрещающего, чтобы он был непричастным к греховному, но напротив, 
грешники должны запрещать друг другу». 

Сказали некоторые из факихов: «Обязанность тех, которые кричат павлином — 
запрещать друг другу», и привели в доказательство этот аят. Сказали: «Потому что 
Его слова: «Они не запрещали порицаемое, которое совершали», подразумевает 
их соучастие в деянии и упрекнул их в оставлении запрещения друг 
другу». (Тафсир Аль-Куртуби, т.6, стр.253) 

И пусть не препятствует тебе выражать свои искренние наставления довольство 
высоким положением от того, к кому ты надеешься проявить сердечное 
отношение, если он обладатель сана или власти. 
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И пусть не будет преградой между тобой и выражением искренних наставлений 
близость наставляемого к тебе, и твое желание сохранить его любовь к тебе и его 
дружбу, но напротив, суть твоей любви к нему есть проявление искренности к 
нему, наставление его на благое, отдаление его от ошибок, и это самое нижайшее 
из прав дружбы с ним, и самая малая из частей братства между вами, так обрати 
же на это внимание, да хранит тебя Аллах. 

И знай, что уклонение от расходования искренности и инициативы в 
наставлении означает погибель всего, как сказал наш шейх Усама бин Ладен, да 
примет его Аллах и возвысит его положение в садах Иллиюна, в одном из своих 
посланий: «И не будет правильным дело религии иначе, как с наставлением и 
приказыванием одобряемого и запрещением порицаемого. 

Так пусть же будет стойким каждый подвергающийся опасности на пути этой 
религии, и сказал об этом Мир ему и благословение Аллаха: «Превосходнейший 
джихад — это слово истины, сказанное перед правителем-тираном»., и все 
это для того, чтобы была установлена религия». 

Положение тех, которые подвергают себя опасности ради установления религии, 
подобно положению людей на судне, капитан которого ведет его в бездонную 
пропасть по течению реки, и тому, кто хочет дать наставление капитану, говорят 
те, которые боятся его: «Если ты станешь делать ему наставление, он убьет тебя, 
не делай этого!» И в результате они все низвергнутся в эту 
пропасть». («Тауджихат манхаджия» 1, И’дад минбар Ат-Таухид уаль джихад») 

Раздел: Великие личности этой общины, и в древности и в современности были 
более других людей стремящимися получить наставление, и радовались каждому 
наставлению. Сказал Аль-Фарук, да будет доволен им Аллах: «Нет в вас блага, 
если вы не будете высказывать его, и нет блага в нас, если мы не станем слушать 
его (имея ввиду наставление)». 

От Аль-Хасана передается, что он сказал: «Сказал человек Умару, да будет 
доволен им Аллах: «Побойся Аллаха о, амир верующих! И клянусь Аллахом, дело 
обстоит не так, как ты сказал!» Люди обернулись к человеку и сказали: «Не 
унижай достоинства амира верующих!» И увидев, как они обратились к человеку, 
он сказал: «Оставь их, ведь воистину, нет блага в них, если они не будут говорить 
нам этого, и нет блага в нас, если ты не будешь говорить нам». (Тарих Аль-
Мадина, ибн Шабба Ан-Намири, т.2,стр.773) 
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От Суфьяна ибн Уейны, который сказал: «Сказал Умар ибн Аль-Хаттаб: «Самые 
любимые для меня люди те, которые указывают мне на мои 
недостатки». (Табакатуль Кубра, ибн Саад, т.3, стр.293) 

И сказал Маймун ибн Михран: «Сказал мне Умар ибн Абдуль-Азиз, да будет 
доволен им Аллах: «Говори мне в лицо то, что мне неприятно, ведь воистину, не 
будет человек искренним к своему брату, пока не станет говорить ему в лицо то, 
что ему неприятно». («Сираджаль Мулюк», Абу Бакр Ат-Тартуши) 

Это жизнеописание лучших из людей и оно достойно того, чтобы обратить на 
него внимание и помянуть назидание. Так поразмысли же над этим, быть может, 
Аллах даст тебе в этом пользу. 

И не пренебрегай принятием искреннего наставления и не проявляй к нему 
высокомерие. Ведь это то, последствия чего не будут похвальны, и Аллах 
направляющий на прямой путь. 

 

Упоминание двадцать третье: «Смерть командиров, и способы 
взаимодействия в таких ситуациях» 

 

Из того, что обязательно должно укорениться в сердце каждого муджахида на 
пути Аллаха и стать неотъемлемым качеством его натуры и нравом, который он 
перенял, где бы он ни поселился или путешествовал — это понимание того, что 
эта религия Аллаха Могучего и Величественного не привязана к какой-либо 
отдельной личности и к каким-нибудь организациям, как бы ни была высока их 
важность, и какая бы слава не распространялась о них. Но, напротив, эта религия 
существует сама по себе, абсолютно победоносная и не вырождается со смертью 
проповедников, и не будет запятнана она бессилием со смертью командирского 
состава, и Аллах Могучий и Величественный поручился, что поможет ей и даст ей 
могущество. 

Сказал Всевышний: 

«Они хотят погасить свет Аллаха своими устами, но Аллах сохранит Свой свет, 
даже если это ненавистно неверным. Он Тот, Кто отправил Своего посланника с 
верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми 
остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам«. (Ас-Сафф, 
8-9) 
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И вразумил нас Могучий и Величественный в Своей Благородной Книге и 
пояснил нам сущность деяний для этой религии. И разъяснил, что эта религия не 
привязана к какой-либо личности, даже если эта личность — благороднейший из 
всех творений, наш господин, благородный для Аллаха, Мухаммад ибн Абдуллах, 
Мир ему и благословение Аллаха. 

И сказал Всевышний, обращая внимание, напоминая и направляя на 
правильное: 

«Мухаммад, никто иной, как посланник. До него тоже были посланники. 
Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится 
вспять — тот ничем не навредит Аллаху, Аллах же вознаградит 
благодарных». (Аль Имран, 144) 

Сказал шейх Ас-Саади, да помилует его Аллах, в своем тафсире: 

«Слова Всевышнего: «Мухаммад, никто иной, как посланник. До него тоже 
были посланники», — то есть он не первый из посланников, но он из рода 
посланников, которые были до него, задачей которых было донесение послания 
их Господа и исполнение Его приказов. 

Они не были вечными, и не является условием в подчинении приказам Аллаха 
их вечное пребывание в живых, но напротив, обязанностью общин было 
поклонение их Господу во все времена, и в любых обстоятельствах и в связи с 
этим Он сказал: «Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь 
вспять?», — посредством оставления того, что пришло к вам из веры и джихада, 
или другого. 

«И кто обратится вспять — тот ничем не навредит Аллаху», — но воистину, он 
навредит только самому себе. А если нет, то Аллах не нуждается в нем и 
установит Свою религию и наделит могуществом Своих верующих рабов. 

И в то время, как Всевышний упрекнул тех, кто обращается вспять, Он воздал 
похвалу тем, кто проявляет стойкость со своим посланником и подчиняется 
приказу его Господа, и сказал: «Аллах же вознаградит благодарных». И 
благодарность выражается не иначе, как исполнением поклонения Аллаху 
Всевышнему в любых обстоятельствах. 
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Затем он разъяснил, да помилует его Аллах, положение, которого следует 
придерживаться каждому проповеднику, и качество, которым обязательно 
должен обладать каждый доносящий послание, и исполняющий то 
божественное, что было отдано на хранение, и сказал, да помилует его Аллах: 

«В этом благородном аяте наставление на прямой путь от Аллаха Всевышнего 
для Его рабов, чтобы они были в положении, непоколебимом для их веры или 
для чего-то из ее составных частей при утрате правителя, даже если весьма 
важного, чего не может быть без подготовки во всяком деле из дел религии, с 
расчетом на людей из числа тех, кто соответствует для этого, когда при утрате 
одного из них на его место приходит другой. 

И чтобы целью простых мусульман было установление религии Аллаха, и 
совершение джихада ради Него по мере их возможностей, и чтобы не было их 
целью — правитель вместо другого правителя, и при таком положении 
нормализуется их жизнь и будут правильными их дела». (Тафсир Ас-Саади, 
стр.150) 

Воистину, положение, в котором должен пребывать муджахид в случае потери 
командира или заведующего каким-то делом, в котором ему подчиняются — это 
украситься терпением, спокойствием и серьезностью,  

восхваляя Аллаха Могучего и Величественного и просить у Него терпения и 
утешения, возмещения в утрате, и чтобы Аллах заменил для муджахидов и 
мусульман лучшим, чем то, что было у них взято. 

И не следует ему проявлять открыто ненавистной тревоги и беспокойства, чтобы 
от него не исходило то, что ему не приличествует, особенно если он из числа 
приказывающих и запрещающих, или из числа тех, на кого указывают пальцем, но 
напротив, на нем лежит обязанность побуждать братьев к терпению, напоминать 
им об Аллахе, напоминать им о великой утрате — смерти благородного пророка, 
Мир ему и благословение Аллаха, быть хладнокровным, исполненным крепкой 
решимости, сохраняющим рассудительность. 

И пусть будет для него в Абу Бакре прекрасный пример для подражания, о чем 
сказал шейх уль Ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Когда умер пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха, и обрушилось величайшее горе на мусульман 
так, что помутились рассудки и заволновались, колеблясь, веревки колодцев в 
далекой глубокой Туве. 
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И один отрицает его смерть, и другой сел не двигаясь, а третий пребывает в 
изумлении, не понимая кто приходит к нему и кто дает ему салям… И одни 
громко плачут, как будто это малый конец света и большинство бедуинов 
отреклось от религии. 

Встал тогда Правдивый, да будет доволен им Аллах, с твердым сердцем и 
храброй душой, не испытывая беспокойства и тревоги и не оступившись. 

И объединилось в нем терпение с убежденностью, и оповестил их о смерти 
пророка, Мир ему и благословение Аллаха, и что Аллах выбрал для него то, над 
чем Он властен, и сказал им: «Тот, кто поклонялся Мухаммаду, то знайте, что 
Мухаммад умер. 

А кто покланялся Аллаху, то воистину, Аллах Живой, и не умирает: 

«Мухаммад, никто иной, как посланник. До него тоже были посланники. 
Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится 
вспять, тот ничем не навредит Аллаху, Аллах же вознаградит благодарных». 

И люди как будто не слышали раньше этого аята, пока не прочел его Правдивый, 
и не было ни одного, кто бы не читал вслух этого аята. А затем он обратился к ним 
с проповедью, укрепил их духом и внушил в них храбрость. 

Сказал Анас: «Абу Бакр обратился к нам с проповедью, а мы были как лисицы, и 
он не переставал возбуждать нашу храбрость, пока мы не стали подобны львам». 
(Манхадж Суннатун Набавия, т.8, стр.83) 

Как прекрасны эти мужчины, укрепляющие сердца, устраняющие заботы и 
печали, вдыхающие жизнь в суставы и поджилки, совершающие славные 
поступки! 

И постигает каждый единобожник, что у этой религии есть Господь, который ее 
защищает и что эта община — община лучшая из рожденных, и что у этой религии 
мужи, которых не знает никто, кроме Аллаха, которых Он сотворил на Своих 
глазах, Пречист Он, Всевышний. 

Так пусть же не проникнет отчаяние в сердце никому из вас, если будет потерян 
командир, или уйдет муджахид, или рука смерти изберет кого-то из 
призывающих единобожников, и как прекрасны слова поэта: 
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Если  уходит господин из нас — 

Приходит господин другой, 

И слово  веско лишь тогда, 

Когда хозяин у него благой. 

Так пусть же кровь, которая была пролита этими призывающими или 
командирами, будет огнем, воспламеняющим твое нутро. И пусть горят в нем 
враги Аллаха, и будет она (кровь) топливом, на котором работает мотор этой 
религии, и светом, направляющим тебя на прямой путь достижения того, чего 
достигли те, кто был раньше. И это есть символ истинной любви, если ты серьезен 
в твоей любви и твоей искренности, к обладателям превосходства. Так 
поразмышляй же о действиях сподвижников, да будет доволен ими Аллах, после 
смерти благородного пророка, Мир ему и благословение Аллаха, и ты найдешь 
подтверждение тому, чем мы порадовали тебя. И Аллах содействует всякому 
благу, и Он достаточен для нас и прекрасный Он Покровитель. 

И на протяжении этого долгого пути случаются с некоторыми символами 
призыва и джихада бессилие и слабость, и обманывает их любовь к этому миру, и 
ненависть к смерти, и они обращаются вспять, и отдергивают свои руки от 
призыва и джихада, после того, как стали их символами и указателями. И один из 
них оказывается во враждебном строю, противодействующем джихаду и 
муджахидам, просим у Аллаха спасения и избавления от подобного для нас и для 
наших братьев. 

И произойдет то, о чем мы упомянули, и более того, уже произошло, и нет мощи 
и силы ни у кого, кроме Аллаха, и муджахиду в таком положении следует 
поставить перед своим сердцем слова Всевышнего: 

«И последуйте тому, что было ниспослано вам от вашего Господа, и не 
следуйте другим покровителям помимо Него, мало вы поминаете». 

Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Приказано 
следование тому, что ниспослано, и запрещено то, что противоположно этому, и 
это — следование за иными, кроме Него покровителями. И тот, кто не следует за 
одним из двоих, следует за другим, и поэтому Он сказал: «и не следует путем 
верующих«. 
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Сказали ученые: «Тот, кто не следует по их пути, тот следует другим путем, и 
доказывают этим то, что следование их путем является обязательным, и никому 
не позволено выходить за рамки того, в чем они единогласны». (Сборник фетв, 
т.7, стр.173) И если муджахид сталкивается с чем-то подобным — то пусть он 
предоставит это Книге Аллаха и Сунне Его пророка, Мир ему и благословение 
Аллаха, и в этих двух вещах ясный прямой путь. И пусть он отучит себя от того, 
чтобы полагаться на какие бы то ни было личности, и пусть не привязывает свою 
судьбу ни к кому, ведь дружба и любовь бывает по степени веры, и пусть его 
девизом на этом длинном пути будет: «Мужи познаются по истине, но не истина 
познается по мужам». И Аллах Содействующий и Направляющий на прямой путь. 

 

Упоминание двадцать четвертое: о достоинстве оказания  
услуг на пути Аллаха 

 

Знай же, о надеющийся на прощение твоего Господа, что положение оказания 
услуг благородно, и его степень велика, почтенна и ценна, и оказание услуг 
братьям – дело, узаконенное по шариату и желанно для познавшего 
необходимость очищения намерения от примесей души (нафса), в отличие от 
других, как сказали об этом некоторые из людей знания. 

И в связи с почтенностью его положения в этой религии выделил это в 
отдельную главу Аль-Бухари в своем «Сахихе» и озаглавил ее: «Достоинство 
оказания услуг в сражениях», а затем привел три хадиса в этой главе. 

Сказал Аль-Гайни, автор «Умдатуль Кари» (толкование «Сахиха» Аль-Бухари), 
комментируя эту главу: «Эта глава о разъяснении достоинства оказания услуг 
воинам на войне, все равно будь это от младшего для старшего или от старшего 
для младшего, или от равного для равного. 

И в этой главе три хадиса, и все они от Анаса, в первом говорится об услуге 
старшего для младшего, во втором об услуге младшего для старшего, а в третьем 
говорится об услуге равного для равного». (Умдатуль Кари, шарх «Сахих» Аль-
Бухари, т.14, стр.173) 
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Хадис первый: От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «Я сопровождал Джарира ибн Абдуллаха, и он оказывал мне услуги». И 
он был старше Анаса. Сказал Джарир: «Когда я видел ансаров, которые что-то 
делали, то кого бы я ни обнаружил из них — я указывал ему уважение». 

Хадис второй: От Амра ибн Абу Амра, вольноотпущенника Аль-Муталиба ибн 
Хантаба передается, что он слышал как Анас ибн Малик, да будет доволен им 
Аллах, говорил: «Я выступил вместе с Посланником Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, на Хайбар, где я оказывал ему службу, и когда пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха, выступил, возвращаясь, ему повстречалась 
гора Ухуд, он сказал: «Это гора любит нас и мы любим ее». 

 Затем он указал рукой на Медину и сказал: «О, Аллах! Я сделал запретным то, 
что на расстоянии между двумя ее ночевками, как сделал запретной Мекку 
Ибрахим. О, Аллах! Благослови нас в наших са’ и наших муддах»». (Прим.:»Са'» и 
«Мудда» — меры веса сыпучих тел) 

Сказал автор «Умдатуль Кари»: “..в этом разрешение на оказание услуг 
младшего для старшего, почтенного и знатного самого по себе, или почтенного в 
своем племени или в знаниях, или известного своей праведностью, и тому 
подобное”. (см. предыдущий источник) 

А что касается третьего хадиса: от Маврука Аль-Маджали, от Анаса, да будет 
доволен им Аллах, который сказал: «Мы были вместе с пророком, Мир ему и 
благословение Аллаха, и большинство из нас устраивали навесы из своих одежд 
и отдыхали там в тени, а что касается тех, которые не постились, то они 
отправлялись к верблюдам, ухаживали за ними и лечили, и тогда сказал пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха: «Сегодня не постящиеся ушли с наградой». 

Сказал ибн Баталь, да помилует его Аллах, в своем толковании к «Сахиху» Аль-
Бухари: «Сказал Абу Абдуллах ибн Абу Сафра: «Это значит, что награда за 
оказание услуг во время войны больше, чем награда за пост, если не постящийся 
остается сильным для джихада, стремится к знаниям, и другим достойным делам 
из помощи слабым или к перенесению того, к чему мусульмане имеют 
потребность. И это значит, что взаимопомощь на джихаде и превосходство в 
оказании услуг на стоянке или в пути обязательны для муджахидов. 
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И в этом также позволительность оказания услуг старшими для младших, если 
он является почтенным в своем народе или сам по себе, или обладает 
одаренностью в знаниях или в религии, или в подобном этому. 

А что касается войны, то оказывающий услуги с надеждой на награду 
превосходнее по вознаграждению, чем опекаемый, которому предоставляется 
услуга». (шарх «Сахих» Аль-Бухарии, ибн Баталь, т.5, стр.84) 

Раздел: Оказание услуг братьям — доказательство скромности и суть смирения 
перед верующими, и качество шахидов, обычай чистых праведников. 

И я видел, что многие из шахидов, которых избрал Аллах, и оказал мне почтение 
общением с ними, отличались тем, что оказывали много услуг для своих братьев, 
проявляя в этом крайнее усердие. 

И в этом смысле высказался шейх Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: 
«Предписано мне Аллахом, чтобы я указал тебе на движение ансаров 
(помощников), которые пришли для того, чтобы помочь этому благословенному 
джихаду, посредством которого Аллах спасает Исламскую общину от потрясений 
тех, кто ее оскорбляет, и оказал мне почтение тем, что я познакомился с 
выдающимися людьми этой общины, которые прибыли, чтобы отдать свои души 
в стремлении к довольству Аллаха и добиваясь Рая. 

И их я называю влюбленными в гурий и в шахидство, влюбленными борцами, 
борцами влюбленными в гурий. И я обнаружил сквозь призму своего взгляда, что 
наш Господь выбрал тех, о которых мы думаем, что они пребывают во благе в 
этом мире, и я увидел, что в шахидах объединены качества, которые едва ли 
могут совмещаться, во главе которых: немногословность и много деяний, 
хорошие мысли о мусульманах, состязательность в оказании им услуг. 

И ты увидишь, что его деяния, это то, что обучает нас больше, чем его слова, и 
как сказал Умар своим спутникам, когда он говорил с ними о том, что Аллах 
назначил его править над ними, а не по их выбору, сказал: «Я обучаю вас не 
иначе, как своими деяниями, и буду просить, чтобы мои деяния обучали вас 
больше, чем мои слова». 

Раздел: Праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах, более всех 
остальных людей были внимательны к тому, чтобы оказывать услуги тем, кто 
сопутствовал им, и более того, некоторые из них ставили условие тем, кто им 
сопутствовал в путешествии, что он будет оказывать им услуги. 
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Упоминается автором «Аль-Марифатут Тарих» имамом-хранителем Абу Юсуфом 
Я’кубом Аль-Фасави, что Биляль ибн Са’д имам-наставник, увещеватель сказал: 
«Воистину, Амир ибн Абду Кайс, когда отправлялся, будучи воином, 
присматривался к своим товарищам, и если видел мягкость, которую он одобрял, 
он говорил: «О, вы! Я хочу быть вашим спутником, если вы передадите мне от вас 
три качества». 

Они спросили: «Какие?» Он сказал: «Я буду вашим слугой и никто из вас не 
будет отторгать меня от оказания услуг. Я буду муаззином и никто не отторгнет 
меня от азана. 

И я буду расходовать на вас по мере моих возможностей». И если они говорили: 
«Да!», то он присоединялся к ним, и если кто-то из них отстранял его от чего-то из 
этого, он уходил от них к другим». (“Аль-Марифату ват Тарих”, т.2, стр.73) 

Упоминает автор «Ар-Рисалятуль Кушайрия» имам Аль-Кушайри, да помилует 
его Аллах, в главе «Сопутствование», что Ибрахим ибн Адхам, если кто-то 
сопровождал его, он ставил ему условием три вещи: «что он будет оказывать 
услуги и призывать на молитву, и что его рука будет во всем, что будет открыто 
для них Аллахом из мирского, досаждающего им». 

Так состязайся же, о добивающийся блага, в оказании услуг твоим братьям, будь 
упорным в этом и расточай свое усердие. Будь покладистым и кротким с 
окружающими тебя, осмотри вместилища кротости и стань смиренным к 
верующим и будь таким, какими были те, которые опередили нас в стремлении к 
Аллаху. 

И последуй по стопам их обычаев, и насладись обоими мирами, с дозволения 
твоего Покровителя и их Покровителя. 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

Упоминание двадцать пятое: об обязательности соблюдения 
осторожности с врагом и полнота исполнения причин этого 

 

Воистину, предохранение от врага посредством соблюдения осторожности с ним 
есть божественный закон и требуемая цель из числа целей славного шариата, и 
закон из числа законов обретения господства и помощи — и это действия 
пророков, посланников и тех, кто последовал за ними. 

Сказал Всевышний устами Мусы, Мир ему: «И он вошел в город, когда его 
жители были невнимательны». (Касас, 15). 

И сказал относительно верующего из рода Фараона: «Сказал верующий человек 
из рода Фараона, скрывавший свою веру». И сказал Величественный об 
обитателях пещеры: «Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о 
вас». (Кахф, 19). 

И сказал, Пречист Он, Всевышний, приказывая сподвижникам благородного 
пророка, Мир ему и благословение Аллаха, соблюдать осторожность: «Когда ты 
находишься среди них и руководишь их молитвой, то пусть одна группа из них 
встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие.  

Когда же они совершают земной поклон, пусть они находятся позади вас. 
Затем пусть придет другая группа, которая еще не молилась, пусть они 
помолятся вместе с тобой, будут осторожны, и возьмут свое оружие. 
Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию, и 
своим вещам, дабы они  смогли напасть на вас всего один раз«. (Ниса, 102) 

Сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах, о словах Всевышнего: «Пусть они 
будут осторожны и возьмут свое оружие» — это завещание о соблюдении 
осторожности и о взятии оружия, чтобы враги не добились ожидаемого и не 
использовали своего шанса». (Тафсир Аль-Куртуби, т.5, стр.371) 

Сказал Пречист Он, Всевышний, побуждая верующих придерживаться этого 
важного обстоятельства, дабы оповестить о хитрости врага, и сделать тщетным 
его злодеяние, и отразить его хитрость, в подобном этому: 

«Соблюдайте осторожность, воистину, Аллах обещал неверным унизительное 
наказание». 
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Сказал имам Ар-Рази, да помилует его Аллах, в своем толковании: “соблюдайте 
осторожность” — смысл в том, что когда Он разрешил им оставлять оружие во 
время дождя или во время болезни, то в другой раз Он приказал им быть 
бдительными, внимательными и крайне осторожными,  

чтобы враг не проник к ним прибегнув к хитрости, желая овладеть ими, и 
захватить трофей, когда мусульмане оставляют свое оружие. 

И здесь несколько вопросов, четвертый из них: указание аята на обязательность 
соблюдения осторожности с врагом и указание на обязательность осторожности 
ко всему, что предположительно может причинить вред. 

И этим способом приступают к излечению лекарствами и лечению рукой, и 
предохранение от чумы, и от нахождения под наклонившейся стеной является 
обязательным, и Аллах лучше знает». (Тафсир Ар-Рази, т.11, стр.22) 

Эти аяты, и то, что в этом смысле есть в Книге Аллаха, имеют целью соблюдение 
осторожности от хитростей врага и совершению причин к этому, и побуждают к 
бдительности, отсутствию успокоенности и расслабленности, ведь враг выжидает 
беспечность мусульман, чтобы осуществить желаемое по отношению к ним 
посредством его хитрости, и им следует знать это. 

Раздел: Благородный пророк, Мир ему и благословение Аллаха, более всех из 
людей исполнял причины, и более других был осторожен с врагом, при том, что 
он получал откровения, был поддержан охраной от Аллаха и защищен от людей. 
Сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, о словах Всевышнего: «И Аллах 
защитит тебя от людей».… 

«Воистину, это гарантия ему от его Господа Благословенного и Всевышнего, и он 
не допускал упущений в своей предосторожности от людей, и не отказывался от 
нее. 

И как сообщил ему Аллах, Пречист Он, о том, что Он превознесет Его религию 
над всеми религиями, и возвысит ее, и чтобы он не делал упущений в Его приказе 
к сражению, и подготовке снаряжения и силы и боевых коней, и чтобы он был 
усердным и осторожным к своим врагам, и сражался с ними всеми способами 
ведения войны и хитростью. 
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И его жизнеописание, Мир ему и благословение Аллаха, свидетельствует о том, 
о чем мы упомянули, и он предостерегался от ударов копей многобожников при 
Ухуде двумя кольчугами, и скрывался в пещере в сопровождении Абу Бакра 
Правдивого три дня, желая ускользнуть от многобожников, и не желал совершать 
битвы иначе, как демонстрируя обратное этому, и отправляя конную экспедицию, 
писал им письмо, указывая им в одну сторону, и приказывал вскрыть его по 
истечении нескольких дней, соблюдая меры предосторожности для экспедиции, 
стремясь к тому, чтобы не просочилась информация к врагу. 

Зафиксировано от него, Мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Война — это обман». 

Сказал автор «Аль-Фатх» Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах: «В этом 
побуждение к соблюдению осторожности на войне и рекомендация к 
использованию обмана по отношению к врагу. И что тот, кто не проявляет 
внимательности к этому, тот не застрахован от ответной реакции на это». 

Сказал Ан-Навави: «Есть единогласное мнение о дозволенности использования 
обмана против неверных, любого из возможных способов, за исключением тех 
случаев, когда есть  договоренность и предоставление безопасности, и тогда 
обман не позволителен. 

Сказал ибн Аль-Араби: “Обман на войне осуществляется противодействием, 
засадой и подобным этому”. 

И в хадисе указание на использование мысли во время войны, и более того, 
потребность в ней важнее храбрости, а так же проявляется краткость в том, на что 
указывает этот хадис, и это подобно его высказыванию «Хадж — это Арафат». 

Сказал ибн Аль-Мунир: «Смысл хадиса «Война — это обман» — то есть война 
— это совершенное искусство участвующего в войне в достижении своих целей. И 
воистину, это использование обмана, а не противостояние, в случае, когда 
противостояние опасно, и достижение победы с помощью обмана без того, чтобы 
подвергаться опасности. 

И упоминает Аль-Вакиди, что первый раз, когда пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Война — это обман»,  во время битвы у Рва 
(Хандак)». (Фатхуль Бари,т.6, стр.158) 

 



 

169 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

Сказал наш шейх Абдуль-Мунзир Салим Ат-Тарабулиси Аль-Малики, да примет 
его Аллах: «Сказали наши ученые: «Если враг пришел с хитростью, то для 
мусульман обязательно встретить его с подобной хитростью»». 

И муджахиду на пути Аллаха требуется предпринять все имеющиеся у него в 
наличии возможности и причины, чтобы воспрепятствовать врагу овладеть им. 
Принятие всяческих мер предосторожности от врага — дело законное по шариату 
и желанное в нем, и воистину, придерживаться этого важного обстоятельства в 
действиях — этого достаточно, с дозволения Аллаха, для осуществления целей и 
сохранения людей, и победы над врагом, и отражения его хитрости в борьбе с 
ним, и избавления от его зловредности, и устранения его разлада и порчи, 
достаточно для его разгрома. И если верующий проницателен восприятием, 
то «Не будет ужален верующий дважды из одной норы». Так обрати же 
внимание на это, да хранит тебя Аллах. 

Раздел: И знай, да помилует тебя Аллах, что совершение причин и соблюдение 
осторожности абсолютно не противоречит храбрости и наступательному духу, но 
более того, они доводят их до совершенства. 

И был Благородный посланник храбрейшим из творений, в этом нет сомнений, 
но вместе с этим он более других людей совершал и использовал причины, как 
это уже стало ясно раннее из его жизнеописания. 

И его сподвижники были храбрейшими из людей, но не известно о них такого, 
чтобы они оставляли использование причин, и выделил отдельную главу Аль-
Бухари в своем «Сахихе», озаглавив ее «Ложь во время войны», и привел там 
историю убийства иудея Ка’ба ибн Аль-Ашрафа. Сказал автор «Фатха», да 
помилует его Аллах, комментируя: «В этом хадисе позволительность говорить то, 
в чем есть потребность во время войны, даже если сказавший это не имеет целью 
осуществить это». (Фатхуль Бари, т.7,стр.340) 

Так же, использование причин является узаконенным и не входит в 
противоречие с упованием на Аллаха и прекрасным прибеганием к Нему, Свят Он, 
Всевышний, и приводится у ибн Хиббана в его «Сахихе» от Амра ибн Умайя Ад-
Дамири, который сказал: «Сказал один человек пророку, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Не отпустить ли мне мою верблюдицу, уповая?» Он 
ответил ему: «Привяжи ее и уповай»«. 
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Сказал Хафиз ибн Раджаб, да помилует его Аллаха: «Знай, что осуществление 
упования не отрицает старательность в использовании причин, которые Аллах, 
Пречист Он, Высочайший, предопределил для тех, кто способен на это. И этим 
претворяется Его закон в Его творениях, ведь воистину, Аллах приказал исполнять 
причины вместе с Его приказом об уповании. 

И старательность в исполнении причин органами тела — есть послушание Ему, а 
упование на Него сердцем — это вера в Него. Сказал Аллах Всевышний: «О те, 
которые уверовали! Соблюдайте осторожность». И сказал Всевышний: «И 
приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней», и сказал: «И 
когда завершится молитва, расходитесь по земле, и добивайтесь милости 
Аллаха. 

Сказал Сахль Ат-Тастари: «Кто подчиняется в действии, то есть в старании и в 
добывании, тот подчиняется Сунне, а тот, кто подчиняется в уповании, тот 
подчиняется в вере, ведь упование — это то, на чем пребывал пророк,  Мир ему и 
благословение Аллаха и его семейству,  старание — это его Сунна. И тот, кто 
действует в соответствии с тем, на чем он пребывал, тот не оставляет его Сунны». 
(Джами’уль улюм валь-Хукм, ибн Раджаб, с.437) 

Использование причин — неотъемлемая часть этой религии и старание 
в  получении результата в том, что устанавливает для себя человек из помощи для 
его религии и господства шариата Аллаха по мере его возможности. И 
несомненно, это одна из самых обязательных обязанностей,  а в противном 
случае — победа неверия, его распространение, господство и доминирование. 

Сказал наш шейх Абдуль-Валид Аль-Ансарий в своей хутбе под названием: 
«Цель жизни: между киркой разрушения и факторами созидания»: «И чтобы мы 
знали, что использование причин, теоритических и практических, и исполнение 
посильного из этого — из величайшего джихада на пути Аллаха. 

И таким образом, не будет завершен джихад на пути Аллаха иначе, как 
посредством этого, и если что-то не будет завершенным иначе, как посредством 
чего-то, то это и есть его решение, и в использовании этого — сила Ислама и 
причина того, что он — побеждающий и получающий помощь, а неверие — 
унижено, покорено и разгромлено. 
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И если бы помощь приходила вместе с оставлением использования причин, то 
первым из людей в этом был бы посланник Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, которому выпадали мучения на пути Аллаха: и был изгнан из любимого 
для Аллаха города, и отправлял экспедиции, разведчиков и отряды разведки, и 
лично выходил на сражения примерно в двадцати семи битвах, прятался в 
пещере, предохранялся двумя кольчугами в день Ухуд и приказывал копать ров в 
битве Хандак…. и другое». 

 

Упоминание двадцать шестое: о словах Всевышнего: «и не злословьте 
друг о друге» (Худжурат,12) 

 

Воистину, из величайших бедствий языка, от которого предостерегает 
благородный Законодатель, и порицает это всяческим порицанием, и 
приказывает избегать этого и считает это большим грехом и великим из 
порицаемых вещей — это бедствие злословия (гъыйба). 

И оно, как упомянул Хафиз ибн Хаджар в «Фатхе»: «Сказал Ар-Рагиб: «Это когда 
людьми упоминаются недостатки других без необходимости упоминания об 
этом»». 

Сказал аль-Газали: «Границы злословия — когда ты упоминаешь о своем брате 
то, что ему неприятно, если это будет доведено». 

И сказал ибн Касир в «Нихая»: “Злословие — это когда ты упоминаешь о людях 
плохое в их отсутствии, если в них это есть”. 

Сказал Ан-Навави в «Аль-Азкяр» вслед за Аль-Газали: «Упоминание о человеке 
того, что ему неприятно, все равно, касается ли это тела персоны, или его 
религии, или его мирского, или его души, или его нрава, или телосложения, или 
имущества, или его ребенка, или супруги, или слуги, или одежды, или движений, 
или его приветливости, или хмурости, или другого, что имеет к нему 
отношение, все равно, упомянул ли ты о нем словом или жестом, или 
намеком». (Фатхуль Бари, т.10, стр.469) 

И как упоминает Аль-Газали, да помилует его Аллах: «Благородные 
сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были таковыми — встречаясь с 
людьми, не злословили в отсутствии кого-либо, и считали это наилучшим из 
деяний. И считали противоречащее этому — обычаем лицемеров, и из-за  
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великого неприятия этого уподобил Возвышенный и Мощный в Своей 
Благородной Книге, злословящего поедающему мясо своего умершего брата, и 
сказал: 

«… и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-нибудь из вас 
есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? 
Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, 
Милосердный». (Худжурат, 12)». 

Сказал Ат-Табари, да помилует его Аллах: 

«Говорит Всевышний, напоминая верующим: «понравится ли кому-нибудь из 
вас о, люди, есть мясо его брата после того, как он умер, и вы не любите этого, и 
вам неприятно это, потому что Аллах сделал это запретным для вас.  

И точно так же вы не любите злословить о нем, когда он жив, как запрещено 
поедание его мяса, когда он мертв»«. (Тафсир Ат-Табари, т.22, стр.308) 

Сказал ибн Аббас: «Воистину, Аллах привел это в пример, потому что 
поедание мяса умершего брата запретно и грязно, а так же злословие 
запретно в религии и мерзко для душ». 

Сказал Аль-Катада: «Как непозволительно никому из вас есть мясо его 
покойного брата, и точно так же обязательно отказывать себе в злословии о 
нем живом, и выражение «поедание мяса» используется вместо «злословие», 
что имеет место в обычаях арабов». (Тафсир Аль-Куртуби, т.16, стр.334) 

Что касается преданий о ненависти к злословию и объявлении ему войны, то их 
не перечесть. И перечислил имам Аш-Шавкани в своем послании «Запретность 
злословия» пятьдесят шесть рассказов и привел их «для тех, у кого есть сердце, 
кто прислушивается и присутствует при этом», и вот поучительное из этого: 

Хадис первый: О проповеди во время прощального паломничества в день 
жертвоприношения, и из нее слова посланника Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха: «Воистину, ваша кровь и ваше имущество и ваша честь запретны 
для вас, как запретен этот ваш день, и этот ваш месяц, и этот ваш город». 

Хадис второй: «Передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Знаете ли вы, что такое злословие?» Сказали: 
«Аллах и Его посланник лучше знают». Он сказал: «Упоминание о твоем брате 
того, что ему неприятно». Сказали: «А если в моем брате есть то, о чем я  



 

173 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

говорю?» Он сказал: «Если в нем есть то, что ты говоришь — то ты 
злословишь о нем, а если в нем нет этого — то ты клевещешь на него»«. 

Хадис третий: От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха,  Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: 

«Вам недопустимо делать предположения, ведь воистину, предположения 
самый лживый рассказ. Не выслеживайте и не разузнавайте, и не 
соперничайте, и не завидуйте и не проявляйте ненависти, и не враждуйте. 
Мусульманин —  брат мусульманина, он не поступает с ним несправедливо и 
не бросает его без поддержки и не презирает его. И богобоязненность — вот 
здесь, и богобоязненность — вот здесь», и он указал на свою грудь — «и 
засчитывается человеку совершение зла, если он презирает своего брата 
мусульманина, каждый мусульманин запретен для мусульманина: его кровь, 
его имущество и его честь». 

Хадис четвертый: От ибн Мас’уда передается, что Пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Убийство мусульманина — неверие, а его 
поношение — нечестие». 

Хадисов на эту тему много, как мы уже сказали ранее, и этого количества 
достаточно, и даже одного из них для того, кто следует по прямому пути, и Аллах 
обладающий наставлением на правильное. 

Раздел: Единогласна община в запретности злословия, и что совершающий это 
— несомненно пребывает в великом грехе. И сделали исключение из этого люди 
знания в некоторых положениях, в которых допускали злословие ради пользы. И 
об этих положениях упомянул Ан-Навави, да помилует его Аллах: 

Первое: Прибегание за помощью в исправлении порицаемого и возврат 
ослушника к правильному. И говорят тому, в ком есть надежда на способность 
устранения порицаемого: «Такой-то совершает то-то, удержи его от этого», и тому 
подобное, когда целью его является устранение порицаемого, а если это не 
является его целью, то тогда это запретно. 

Второе: Причинение несправедливости, когда притесняемому дозволяется 
жаловаться правителю, судье и другим из числа тех, кто обладает властью или 
способен на совершение правосудия к нему от его притеснителя, и он может 
сказать: «Такой-то поступил со мной несправедливо и причинил мне то-то, и взял 
у меня то-то», и тому подобное. 
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Третье: Испрашивание фетвы (решения) когда говорят выносящему суждению 
(муфтию): «Мой отец, или мой брат, или такой-то, поступил со мной 
несправедливо, когда сделал то-то. Можно ли поступить с ним так-то или нельзя? 
И как я могу избавиться от него, и добиться моего права и отразить от себя 
несправедливость?», и тому подобное. 

Четвертое: Предостережение мусульман от зла и наставление им, и это бывает  в 
разных формах. Из них отвержение отвергающих относительно цепочки 
передатчиков и свидетелей, и это дозволено единогласно у мусульман, и даже 
обязательно при необходимости. 

И из этого то, что кто-то стремится объединиться с человеком через брачные 
отношения с ним, или сотрудничать с ним, или сделать вложение ему, или 
вручить ему на хранение, или во взаимоотношениях с ним без этого — тогда 
обязательно для тебя упомянуть ему о том, что ты знаешь о нем, в виде 
наставления. 

Пятое: Если некто известен своей нечестивостью или нововведениями, как 
например известен питьем спиртного или отбиранием имущества у людей, или 
взиманием налога, и несправедливым сбором имущественного налога, или 
поддержкой в делах ложных и несостоятельных — тогда разрешается упоминать 
о нем то, чем он известен, и запретно упоминание о нем без его недостатков. 

Шестое: Определение (тагриф): когда человек известен своим прозвищем, как 
например, “подслеповатый, хромой, глухой, слепой, косой, плосконосый” и 
другое, дозволяется определять его этим, с намерением определить. И запретно 
применять к нему это, чтобы выразить его неполноценность, и если возможно 
определять его по личности не прибегая к этому — то это предпочтительнее. 

Это шесть причин, которые упомянули ученые, когда допускается злословие. И 
из тех ученых, кто поясняет это, имам Абу Хамид Аль-Газали в «Оживлении наук о 
вере» и другие из ученых. И указания на это очевидны из хадисов достоверных и 
общеизвестных, и большинство этих причин объединяются на дозволенности 
злословия при этом». («Аль-Азкяр» стр. 339) 

Раздел: Не только злословящий пребывает в греховном, но и молчащий 
слушатель, довольный тем, что говорят, так как он  соучастник в грехе. И 
обязательно для слушающего в такой ситуации воспрепятствовать злословящему 
в его деянии и возразить ему, защитить честь его брата.  
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А если он не в силах сделать этого, или от него не принимается увещевание — то 
он должен встать из этого собрания, в противном случае он соучаствует в 
греховном. 

Сказал Аллах Всевышний: 

«А когда они слышат пустые разговоры, то сторонятся их», 

Сказал Аллах Всевышний: 

«которые отстраняются от пустых речей», 

Сказал Аллах Всевышний: 

«Воистину слух, зрение и сердце — все они будут спрошены об этом», 

Сказал Аллах Всевышний: 

«И когда ты увидишь разглагольствующих о наших знамениях — то отстранись 
от них, пока они не станут разглагольствовать в речах о другом, а если Шайтан 
заставит тебя забыться — то не сиди после того как ты вспомнишь, с народом 
несправедливым». 

От Абу Ад-Дарды, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, Мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: 

«Кто защитит честь своего брата, Аллах защитит его лицо от огня в 
День Воскресения». (привел ат-Тирмизи и назвал хадис хорошим) 

И сказал Пророк,  Мир ему и благословение Аллаха: 

«Какой бы человек не оставил дело мусульманина без поддержки там, где 
нарушается его неприкосновенность и унижается его честь — то Аллах 
оставит его без поддержки там, где он хотел бы получить Его помощь.  И 
кто бы ни помог мусульманину там, где унижается его честь и нарушается 
его неприкосновенность — то Аллах поможет ему там, где он хотел бы 
получить помощь от Него». («Сунан» Абу Дауд, хадис 4884) 

Сказал автор «Аз-Заваджир», ибн Хаджар Аль-Хайтами: «Сказал Аз-Зарги: «А что 
касается молчания при злословии, довольствуясь этим, имея возможность 
устранить его – то, по всей видимости, суждение об этом такое же как суждение о 
нем (злословии). А если нет возможности устранить злословие — то ему 
необходимо покинуть злословящего», 
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и последовал за ним Аз-Заркаши, сказавший: «И похоже, что молчание во время 
злословия при способности устранить его, является тяжким грехом». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Знай, что как запретно злословие для 
злословящего, так же запретно для слушающего его выслушивание и потакание 
ему. 

И обязательно для того, кто слушает человека, начавшего запретное злословие, 
воспрепятствовать ему, если он не боится явного вреда, а если он опасается этого, 
то ему следует отвергнуть это сердцем и покинуть это собрание, если он имеет 
возможность покинуть его. 

Если же он в состоянии отвергнуть это языком или прервать злословие другим 
разговором, то ему необходимо сделать это, если же он не сделает это, то 
проявит ослушание». («Аль-Азкяр» Ан-Навави, стр.339) 

Раздел: Знай же, да вразумит Аллах меня и тебя, что унижение чести людей 
богобоязненности и праведности в общем и муджахидов в частности, еще более 
мерзко и порицаемо, чем унижение чести того, положение (степень)  которого 
неизвестно. 

И последствия этого ведут к порче и поношению ученых, наставников, и 
муджахидов, искренних в своей религии, несущих на себе заботы всей общины. 
Поэтому злословие о них и опорочивание их чести означает отвращение людей от 
блага, которое хранится в их сердцах, и означает сбивание людей от следования 
за ними и подражания им, и от пития из их благодатных источников. 

Так предостерегай же каждого, чья душа побуждает его стать одним из этой 
категории, плодом собраний, где он приобретает один раз клевету, а в другой раз 
хулу. И это не делает никого непогрешимым и непорочным, и тот, кто увидит в 
своем брате мусульманине что-то, что ему не понравится — то пусть он займется 
наставлением, соблюдая при этом правила приличий. 

Сказал шейх уль Ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах: «И поэтому 
возрастает суровость злословия по степени положения верующего. И всякий 
раз, чем больше его вера — тем сильнее злословие о нем». (Сборник фетв, т.28, 
стр.225) 
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Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Знай, что тому, кто слышит злословие 
о мусульманине, надлежит отвергнуть его и удержать говорящего это, и если он 
не удерживается словом, то удерживать его рукой, а если он не в силах удержать 
его рукой и языком, то нужно покинуть собрание. 

Если же он услышал злословие о его шейхе или о ком-то другом из числа тех, кто 
пребывает на истине, или он из людей превосходства и праведности — то его 
озабоченность тем, о чем мы упомянули, должна быть еще больше». (Аль-Азкяр, 
стр.340) 

Раздел: Что касается искупления за злословие и покаяния за него, то в этом 
вопросе есть разногласие среди ученых. Из них есть те, которые считают 
обязательным для злословящего освободиться от того, о ком он злословил, об 
этом упоминает имам Ан-Навави в «Аль-Азкяр» и Аль-Газали в «Оживлении 
религиозных наук» и другие. 

И большинство, как разъяснил это шейх уль Ислам считают, что достаточно для 
злословящего испросить прощения за того, о ком он злословил, совершить за 
него мольбу и помянуть хорошо о нем. 

Сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Упоминают от Пророка, Мир 
ему и благословение Аллаха, что: «Искупление за злословие (состоит в том), 
чтобы ты попросил прощения за того, о ком ты злословил, и сказал: «О, 
Аллах! Прости нас, и прости ему!»» 

Упоминает об этом Аль-Байхакы в «Ад-Даватуль Кабир», сказавший: «В его 
цепочке есть слабость». И в этом вопросе есть два высказывания ученых и обе 
версии приводятся от имама Ахмада: достаточно ли в покаянии за злословие 
испросить прощения за того, о ком было злословие или необходимо 
информировать его и освободиться от него? Правильным здесь является то, что 
нет нужды в том, чтобы информировать его, напротив, достаточно испросить за 
него прощение и упомянуть его с хорошей стороны в тех местах, где он злословил 
о нем, и это выбор шейх уль Ислама и других. 

И те, которые говорят:  «Необходимо информировать его» — ставят злословие 
наряду с имущественными правами. Разница между ними очевидна, ведь 
воистину, имущественные права притесняемого компенсируются через 
возвращение равноценного тому, в чем он был притеснен, и если он захочет — то 
возьмет его, а если захочет — то раздаст это в качестве милостыни.  
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А что касается злословия, то подобное невозможно, и этого не достичь в 
результате информирования его о злословии. 

И кроме того, целью законодателя, Мир ему и благословение Аллаха, было 
противоположное: ведь воистину, это вызывало гнев в его душе и причиняло ему 
страдание, когда он слышал то, что было брошено из этого, и быть может это 
возбуждало его враждебность, и это никогда не было характерно для него, и не 
было его путем. 

И воистину, Мудрый Законодатель не считал это дело нейтральным и 
разрешенным, будучи превосходнее того, чтобы обращаться к этому и 
приказывать это. А стержнем шариата является устранение порчи и ее 
уменьшение, но не ее получение и дополнение. И Аллах Всевышний лучше знает. 
(Аль-Вабиль Ас-Сайиб мин аль Калямит Тайиб, стр. 158) 

Что касается той ситуации, когда злословие дошло до человека, следует прийти к 
нему, разрешить этот вопрос и выразить свое сожаление за свое деяние. Об этом 
упомянул шейх уль Ислам, да помилует его Аллах в своем  «Сборнике фетв» и ибн 
Кудама Аль-Макдиси в «Мухтасар Манхадж Аль-Касидин» и другие из людей 
знания, и Аллах Наставляющий на благое. 

Извлекаемая польза: Из-за великой греховности злословия и множества того, 
что она делает тщетным из награды, сообщество ученых воздерживалось от 
злословия обо всех людях, как сказал ибн Баталь, да помилует его Аллах, и 
приводит от ибн Мубарака, что он сказал: «Если бы я злословил о ком-нибудь, то 
я злословил бы о своих родителях, ведь они более других имеют права на мои 
благие деяния». 

Сказал человек одному из предшественников: «Воистину, ты говорил обо мне». 
Ответил: «Тогда ты почетнее для меня, чем я сам». Сказал Хасану Аль-Басри: 
«Такой-то злословил о тебе!» Тогда он отправил ему блюдо с угощением от себя, 
и сказал: «До меня дошло о том, что ты подарил мне свои благие деяния и я хотел 
отблагодарить тебя за это». (шарх «Сахих Бухари» ибн Баталь, т.9, стр.245) 

Обратить внимание: Занятие злословием, несомненно гарантирует развал 
джихадского сообщества и воспламеняет огонь ненависти и злости между 
муджахидами, и распространяет зло и вражду. 

 



 

179 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

И сколько ссор уже возникло по причине злословия и унижения чести и 
достоинства, так пусть же будет осторожен с этим мобилизовавшийся ради 
Аллаха, и пусть боится Аллаха и удерживает  свой язык. 

И пусть осознает, что он кирпич в джихадском сообществе и джихад не возник 
благодаря ему, и на него возложено, когда он слышит то, что бросают в 
адрес  муджахидов и злословят о них, и наносят укоры их чести — защитить их и 
не позволять никому принижать их честь и оскорблять их. 

Сказал шейх-муджахид Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: «Восьмое: 
чтобы ты оберегал свои уши от праздных речей: «Те, которые отстраняются от 
праздных речей», и не допустимо для тебя слушать злословие о твоих братьях 
муджахидах, и твоя обязанность, когда ты сидишь в собрании, где злословят о 
твоих братьях муджахидах, опровергать тех, которые говорят это, в противном 
случае ты — соучастник в греховном, «тогда воистину вы подобны им», «Он уже 
ниспослал вам в Писании, чтобы вы не сидели вместе с ними если услышите, 
как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не 
увлекутся другим разговором. Тогда воистину, вы уподобитесь им«. (Ниса,140) 

И привели к Умару ибн Абдульазизу человека постящегося, который находился 
среди людей распивающих спиртное, и сказали: «Этих мы застали устроившими 
вечеринку, а этот постящийся сидел с ними». 

Он сказал: «Дайте ему восемьдесят палок вместе с ними», «воистину, вы 
подобны им». И не слушайте пересудов, и увеличьте ваше пребывание в 
прифронтовых землях, и не оставайтесь в Пешаваре без необходимости, иначе 
как ради поддержания связи с твоей семьей. 

Поменяй свою одежду, искупайся, а затем возвращайся на землю сражения, и 
это земля, на которой собраны блага, а здесь — костер, сжигающий благие дела и 
награду». 
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Упоминание двадцать седьмое: о словах Всевышнего: «Преуспели 
верующие, которые смиренны в своих молитвах» (Верующие,1) 

 

Знай, о стоящий перед Аллахом, что в молитве есть обязательное и 
необходимое, и из таких необходимых вещей — смирение, которое есть 
возвышенная цель молитвы, и оно есть плод веры и результат убежденности, 
необходимое условие успеха и радость спасения. 

«Смирение» в языковой основе означает «понижение, униженность и 
спокойствие». Сказал ибн Аль-Кайим и сказал Ат-Табари, да помилует его Аллах, о 
словах Всевышнего: ««Которые смиренны в своих молитвах» — это те, 
которые смиренны в своих молитвах, когда приступают к ней. И их смирение в 
ней — их униженность перед Аллахом, посредством покорности Ему, и их 
исполнение в ней того, что им приказано в ней исполнять. 

 И сказали, что это было ниспослано из-за того, что народ поднимал свои 
взоры во время намаза в небеса до ниспослания этого аята, что было 
запрещено этим аятом». (Тафсир Ат-Табари, т.19, стр.694) 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «Смирение включает в себя два 
смысла: один из них — это скромность и униженность,  а второй — спокойствие и 
уверенность. 

И это обязывает к мягкости сердца и устранению черствости. Смирение сердца 
включает в себя его рабское положение перед Аллахом, а так же его спокойствие, 
и поэтому смирение в молитве включает в себя и скромность и спокойствие. 

От ибн Аббаса передается о Его словах «Которые смиренны с своих молитвах» — 
«покорные и униженные»; и от Аль-Хасана и Катады — «испытывающие страх»; и 
от Мукатиля — «проявляющие скромность»; и от Али — «смиренность в сердце и 
когда ты проявляешь мягкость к мусульманам вокруг тебя и не оборачиваешься 
направо и налево»; и сказал Муджахид: «потупление взора и опускание крыла». 
(Сборник фетв,т.19,стр.694) 

И люди разошлись относительно смиренности на два мнения: «Является она из 
обязанностей молитвы или из ее достоинств?» Cказал Аш-Шаукани в «Фатхуль 
Кадир»: «Сказали, что это из обязанностей молитвы и сказали, что из ее 
достоинств», — затем он добавил, да помилует его Аллах:  
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«Аргументировал Абдульвахид ибн Зайд единогласным решением ученых о том, 
что для раба нет ничего (не засчитывается), кроме того, что он понимает в своей 
молитве, рассказал об этом Ан-Найсабури в своем тафсире. Сказал: «Из того, что 
указывает на правильность этого высказывания, — слова Всевышнего: «Неужели 
они не поразмыслят над Кораном?» Размышление не представляется без 
вникания в смысл, а так же Его слова: «Выстаивай молитву для того, чтобы 
поминать Меня», и небрежность противоположна поминанию, и поэтому сказал: 
«и не будь из числа небрежных» и Его слова: «пока вы не станете понимать того, 
что говорите». 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, после того как упомянул о 
разногласиях: «И правильным является первое и его место в сердце. И это первое 
деяние, возносящееся от людей, об этом сказал Убада ибн Самит, и привел его 
Ат-Тирмизи из рассказа Джубайра ибн Нафир от Абу Дарды и сказал: «Хадис 
хороший одинокий (гариб)». (Тафсир Аль-Куртуби,т.12, стр. 104) 

И является обязательным для стоящего перед Аллахом размышлять над тем, что 
он читает, а его сердце и его органы должны соблюдать спокойствие и смирение, 
ведь воистину, нет ему ничего из молитвы, кроме того, что он понимает из нее. И 
раб должен чувствовать величие Того, перед Кем он стоит. 

Ведь он стоит перед Царем всех царей, и если бы он мог предстать перед каким-
нибудь из царей этого мира, то он начал бы со смирения перед ним и 
почтительного страха перед ним, то что же можно сказать о Том, кто Сам 
обладает царями? О, Аллах, прости. 

Знай, что смирение не таково, как считают некоторые, что это смирение плеч и 
изнурение тела, и опускание взора перед людьми, и склонение шей. И воистину, 
его место — в сердце и его плоды, несомненно, проявляются в органах тела 
посредством деяний. 

Сказал Суфьян Ас-Саури: «Я спросил у Амаша о смирении, и он сказал мне: «О, 
Саури! Ты хочешь быть имамом (предводителем) для людей и не знаешь о 
смирении? Я спросил у Ибрахима Ан-Наха’и о смирении и он сказал: «О, Амаш! 
Ты хочешь быть имамом для людей и не знаешь о смирении?» Смирение не 
означает употреблять грубую пищу и носить грубую одежду и опускать голову!  
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Но, однако, смирение — это когда ты видишь благородного и низкого равным в 
истине, и проявляешь смирение перед Аллахом во всем обязательном, что 
вменено тебе в обязанность!» 

Увидел однажды Умар ибн Аль-Хаттаб молодого человека с опущенной головой 
и сказал: «О, ты! Подними свою голову, ведь воистину, смирение не 
увеличивается иначе, как в сердце». 

Сказал Али ибн Абу Талиб: «Смирение в сердце, и чтобы твои руки были 
мягкими для мусульманина, и чтобы ты не оборачивался в твоей молитве». 
(Тафсир Аль-Куртуби, т.1, стр.375) Это есть похвальное смирение, которое 
требуется от раба, так поразмышляй об этом, да хранит тебя Аллах, и ты 
преуспеешь с дозволения Аллаха. 

Таково отношение некоторых из предшественников, которые познали Аллаха, да 
будет доволен ими Аллах. И они боялись Его истинным страхом и мы приводим 
это, желая поразмышлять об их смыслах и стремясь последовать по их следам в 
их бессмертном жизнеописании, да содействует нам Аллах и вам в подражании 
им. 

Сказал автор «Оживления» имам Аль-Газали, да помилует его Аллах: «Сказал Ар-
Рабиг: «Когда бы я не приступал к молитве, я был озабочен в ней только тем, что я 
говорю, и что говорят мне»». 

Амир ибн Абдуллах был из смиренных молящихся, и когда он молился, его дочь 
иногда била в бубен и женщины в его доме говорили о чем хотели, а он не 
слышал и не понимал этого. Спросили его однажды: «Не нашептывает ли тебе 
чего-нибудь твоя душа во время молитвы?» 

Он сказал: «Да! О стоянии перед Аллахом Могучим и Величественном, и о моем 
выходе в одну из двух обителей». Спросили: «Не находишь ли ты чего-то из 
мирского, что находим мы?» Он сказал: «Лишиться зубов для меня любимей, чем 
я обнаружу в своей молитве то, что обнаруживаете вы». И сказал: «Если бы 
открылась завеса, то это не прибавило бы мне убежденности». 
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И Муслим ибн Ясар был из их числа и мы уже передавали о том, что он не 
почувствовал как обвалился потолок в мечети, в то время, как он совершал 
молитву. Так узнай же поучительное от некоторых из них, и ощути в этом острую 
потребность. И говорят, что он во время молитвы не ощущал происходящего с 
ним, и отрешался, находясь в молитве». (Оживление религиозных наук, т.1, 
стр.171) 

Сказал ибн Аль-Араби Аль-Малики в «Ахкям Аль-Куран»: «Сказал ибн Аль-
Мункадир Урве: «Если бы ты видел стояние ибн Аз-Зубайра (т.е. его брата 
Абдуллаха) в молитве, то ты непременно сказал бы: «Он пустил ветви, которые 
колышет ветер…» Камни из катапульты падают сюда и ложатся справа и слева от 
него, а он стоит, совершая молитву»». Сказал Муджахид: «Когда ибн Зубайр 
совершал молитву он стоял как шест от смирения». 
 

Упоминание двадцать восьмое: оберегание  
языка и достоинство молчания 

 

 Знай, о ищущий успеха, что оберегание языка от празднословия и его 
сдерживание от того, что недопустимо в шариате — это символ преуспеяния и 
основное и глава всех дел и верный признак из признаков веры в Аллаха, и в День 
Воскресения. И это вершина всего блага и более того, это, как сказал Аль-Газали, 
причина из причин вхождения в Рай. И сошлись общины и сплотились вероучения 
на похвальности оберегания языка и о важности красивого общения и прекрасных 
взаимоотношений, как сказал об этом Аль-Мунави, да помилует его Аллах. 

И во многих местах Благородного Курана есть указания, подразумевающие 
оберегание языка, как например, слова Всевышнего: «И что бы он ни сказал из 
слова, как перед ним недремлющий наблюдатель» (Каф,18) Сказал ибн Касир: 
«Что бы он ни сказал» — то есть сын Адама, «из слова» то есть какое бы слово он 
не произнес, «как перед ним недремлющий наблюдатель» — то есть как при нем 
есть тот, кто отслеживает его (речь), специально поставленный для этого, и 
записывает все слова, и не упускает ни слова ни движения», как сказал 
Всевышний: «Воистину, над вами хранители, благородные писцы, ведающие о 
том, что вы совершаете». (Инфитар, 10-11) (Тафсир ибн Касир, т.7, стр.398) 
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Из-за великого положения оберегания языка в этой религии и по той причине, 
что оно (оберегание) является главенствующим делом и причиной преуспеяния, 
выделил этому вопросу отдельную главу Аль-Бухари, да помилует его Аллах, и 
озаглавил ее «Оберегание языка» и привел в ней пять хадисов, и вот 
поучительные из них: 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Тот, кто верует в Аллаха и в 
Последний день, пусть говорит благое или молчит». И сказал, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Тот, кто поручится мне за то, что у него между 
челюстями и между ног — тому я гарантирую Рай». И также передается, что 
он, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, раб произносит слово, 
которое вызывает довольство Аллаха, и не придает этому значения и за 
которое Аллах возвышает его степенями. И воистину, раб говорит слово, 
которое вызывает ненависть Аллаха, и не придает этому значения, за 
которое Аллах бросает его в Адский огонь». 

Сказал имам Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Его слова, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Воистину, человек произносит слово, не различая что 
в нем, за которое его бросят в Огонь» означают:  

«Не размышляет о них, и не думает об их скверности и не боится за их 
последствия. И это как слово, сказанное перед правителем и кем-то из 
обладающих властью, или слова порочащее, или это означает слово, которое 
влечет за собой причинение вреда мусульманину, и тому подобное и все это — 
побуждение к обереганию языка, как сказал, Мир ему и благословение 
Аллаха: «Кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое или 
молчит». И тому, кто хочет произнести слово или что-то сказать, надлежит 
поразмыслить про себя, прежде чем говорить, и если ему станет очевидна польза 
от этого — то пусть скажет, а в противном случае пусть воздержится». («Сахих 
Муслим» шарх Ан-Навави, т.18, стр.117) 

Сказал ибн Баталь, да помилует его Аллах, в своем толковании к «Сахиху» Аль-
Бухари: «Что может быть достойнее знания того, что над человеком есть 
хранители ответственные, подсчитывающие его ошибки в словах и запинки его 
языка. Ведь опечалят его слова, которые он произносит, из числа тех, что его не 
касаются. И лучше всего для него проявить усердие в том, чтобы не возвышалось 
над ним то (желание), что сделает долгим его сожаление из лживого слова.  
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И (нет нужды) пускаться в рассуждения о несостоятельном и усердствовать в 
этом своей душой, а напротив – надо стремиться к помощи Аллаха и прибегать от 
зла своего языка. И слова, Мир ему и благословение Аллаха: «Тот, кто верует в 
Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое или молчит», — означают: 
«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день совершенной верой, то пусть он 
побуждает силу своей веры произвести расчет своей душе в этом мире, и пусть 
сохраняет молчание о том, что вызовет его раскаяние в день Воскресения». (шарх 
“Сахих Бухари”, ибн Баталь, т.10, стр.186) 

Раздел: Из того, что надлежит знать и принимать в расчет каждому 
проницательному умом – это то, что дееспособному (мукалляф) следует 
оберегать язык от всех речей, кроме тех, в которых он видит пользу и как сказал 
Ан-Навави, да помилует его Аллах, когда слова равны в том, чтобы их произнести: 
«..отказаться от них ради пользы и сунной является воздержаться от них, потому 
что, слово нейтральное вовлекается в запретное и нежелательное, и это во 
многих или в большинстве случаев, и ничто не сравнится с благополучием, как 
сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Тот, кто верует в Аллаха и в 
Последний день — пусть говорит благое или молчит». Сказал Ан-Навави: «И 
этот хадис, правильность которого согласуется с ясными текстами в том, что не 
следует говорить ни о чем, кроме тех случаев, когда слово содержит в себе благо 
и когда очевидна польза от него. А когда есть сомнение в очевидности пользы — 
то не следует говорить.  

Сказал имам Аш-Шафии: «Тому, кто хочет что-то сказать, следует подумать 
прежде, чем он скажет, и если очевидна польза от этого — пусть говорит, а если 
есть сомнение — то пусть молчит, пока польза не станет очевидна». (Китабуль 
Азкяр, стр.332) 

Сказал знаток хадисов Ахмад Зарук Аль-Малики, да помилует его Аллах, в 
«Исчерпывающем наставлении»: «Сказали ученые, да будет доволен ими Аллах, 
что если равны в полезности произнесение слова и молчание, то молчание — 
предпочтительней». 

Сказал автор «Адабуш-шар’ия» ибн Муфлих Аль-Макдиси Ханбали, да помилует 
его Аллах: «Приводит Аль-Халял от Ата, который сказал: «Они испытывали 
отвращение от лишнего в словах и избегали расточительства в них, кроме: Книги 
Аллаха, ее чтения, приказа одобряемого и запрета порицаемого.  
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В это также входят те разговоры о твоей жизни, без которых нельзя обойтись». 
(Адабу-шар’ия, т.1, стр.62) Я очень уважаю и ценю тебя о, понимающий смысл 
пустословия. Так будь же внимательным к тому, что выходит из твоих уст, и не 
ослабляй узды на твоем языке, и не отпускай его ремня, и взнуздай его суровой 
уздечкой, и рассуждай о пользе, которая касается лично тебя, чтобы не 
подверглось порче твое дело, и Туба для того, кто владеет своим языком. 

Первые из людей в оберегании своих языков — это муджахиды на пути Аллаха, 
ибо Аллах оказал им почет этим поклонением — поклонением джихада, и одарил 
их этими священными обрядами помимо других. И из полноты благодарности за 
эту милость — оберегание языка от праздного, множества шуток, злословия и 
клеветы, споров, пререканий и другого из того, произнесение чего считается 
мерзким и запретным. Занятость поминанием Аллаха, а не поминанием пустого, 
обращение внимания на то, что полезно в этом мире и в Последней жизни, да 
удалит нас Аллах от ослушания Ему, и да использует нас в том – что вызывает Его 
довольство, воистину, Он — Щедрый, Благородный. 

Раздел: Предшественники, да будет доволен ими Аллах, были самыми 
бдительными из людей по отношению к своим языкам и обереганию их от 
праздного. Они осознавали то, что тот, кто изобилует в речах — тот изобилует 
ошибками в них, а тот, кто изобилует в ошибках — у того изобилие сожалений, 
как сказал поэт: 

И сгинули все те, кто был до нас 

И вместо них пришли благие люди, 

И погубила предков муть в речах, 

Ведь если меньше слов – ошибок меньше будет. 

Вот та малость из славных преданий, приведенная от превосходнейших из них, 
да будет доволен ими Аллах, об оберегании ими своих языков: Сказал имам Ан-
Навави в «Аль-Азкяр»: «До меня дошло о том, что встретились Кайс ибн Са’ида и 
Аксам ибн Сафи, и сказал один из них другому: «Сколько недостатков ты 
обнаружил в сыне Адама?» Он сказал: «Их больше, чем можно сосчитать, а то, что 
я сосчитал — восемь тысяч недостатков, и я нашел одно мудрое правило, которое 
если ты станешь использовать, то сокроешь им все недостатки». Он спросил: «А 
что это?» Он ответил: «Оберегание языка». 
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И сказал, да помилует его Аллах: «Передали нам от абу Али Аль-Фадыль ибн 
Ияда, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Кто считает свои слова своими 
деяниями — пусть уменьшит свои слова в том, что его не касается, как сказал 
имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах, своему спутнику Ар-Рабиге: «О, Рабиг! 
Не говори о том, что тебя не касается, ведь воистину, если ты скажешь слово, оно 
будет владеть тобой, а ты не будешь владеть им!» 

И сказал, да помилует его Аллах: «Передали нам от Абдуллаха ибн Мас’уда, да 
будет доволен им Аллах, что он сказал: «Ничто не достойно более долгого 
пребывания в тюрьме, чем язык», и сказали другие: «Воистину, язык подобен 
хищнику: если не связать его — он нападет на тебя». (Азкяр, стр.335) 

Сказал автор «Табакатуль Кубра» ибн Са’д: «Сказали Ар-Рабиге ибн Хайсаму: «О, 
Абу Язид! Разве ты не порицаешь людей?» Сказал Рабига: «Клянусь Аллахом, я не 
доволен собой, как же я буду порицать людей, воистину, люди боятся Аллаха за 
грехи людей, и чувствуют себя в безопасности от своих грехов?» (Табакатуль 
Кубра, т.6, стр.186) 

Сказал Аль-Газали, да помилует его Аллах: «Сказал Мухаммад ибн Васи’ Малику 
ибн Динару: «О, Абу Яхья! Оберегание языка важнее для людей, чем оберегание 
динаров и дирхемов». И сказал Юнус ибн Убайд: «Кто бы из людей не был 
внимательным к своему языку — я видел праведность в остальных его делах». 

Раздел: Приводит Аль-Халяль, да помилует его Аллах, от Абдуллы ибн 
Мубарака, который сказал: «Я удивился согласию четырех царей, все из них были 
на слове едином, сказал Хосрой: «Если я скажу — я буду раскаиваться, а если не 
скажу — то не раскаюсь», и сказал цезарь: «Я более способен опровергнуть то, 
чего я не говорил, чем опровергать то, что я сказал», и сказал царь Индии: «Я 
удивляюсь тому, кто произносит слово, которое если он произнесет его — то оно 
навредит ему, а если не произнесет — то не получит от него пользы», и сказал 
царь Китая: «Если я произнесу слово — оно станет моим хозяином, а если я не 
произнесу его — я буду его хозяином». (Адабуш Шар’ия, т.1, стр. 63) 

Раздел: Что касается молчания, то хадисов о нем множество и это есть символ 
благополучия, украшение ученого, и покрывало невежды. И это ключи от 
благочестия и основа разума. И если бы не было в этом ничего, кроме 
воздержания от злословия — то и это было бы обильным трофеем, как сказали 
некоторые ученые.  
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И своевременное молчание — качество мужчин, как и уместное высказывание 
— из почетнейших особенностей, как сказал об этом аль-Халял. 

А что касается достоинства молчания и его положения в этой правильной 
религии, то об этом пришло некоторое количество хадисов, как сказал об этом 
Хафиз ибн Хаджар в «Аль-Фатхе», из них — хадис Суфьяна ибн Абдуллы Ас-
Сакафи: «Я спросил: «О, посланник Аллаха! Что самое страшное из того, чего 
ты боишься для меня?» Он ответил: «Это» — и он взял свой язык». Извлек его 
Ат-Тирмизи, и сказал, что хадис хороший, достоверный. 

И из их числа хадис: «Мусульманин это тот, от кого в безопасности 
мусульмане: от его языка и от его рук». Приводится у Ахмада и подтвердил его 
достоверность ибн Хиббан из рассказа Аль-Бара’: «Придерживай свой язык, за 
исключением благого». И от Укбы ибн Амира: «Я спросил: «О, посланник Аллаха! 
В чем спасение?» Он ответил: «Придерживай свой язык». Хадис извлечен Ат-
Тирмизи и признан хорошим, а также в хадис Муаза, восходящий: «Не сообщить 
ли мне тебе о главе всего дела? Придерживай это!» — И указал на свой язык. 
Я спросил: «О, посланник Аллаха! Разве с нас будет взыскано за то, что мы 
говорим?» Он ответил: «Разве люди не будут опрокинуты в огонь своими 
лицами только за тот урожай, что пожали их языки?» Его извлек Ахмад и Ат-
Тирмизи, и посчитал достоверным Ан-Насаи и ибн Маджа путем от Абу Ваиля от 
Муаза, и извлек его также Ахмад с другой цепочкой от Муаза, и есть следующее 
добавление у Ат-Табарани в сокращенной версии: «А затем: воистину ты не 
перестанешь пребывать во благе за то, о чем ты промолчал, а когда ты 
говоришь — то это записывается против тебя или за тебя». (Фатхуль Бари, 
ибн Хаджар) 

Сказал имам Хафиз ибн Хиббан, побуждая к обереганию языка и украшению 
личности долгим молчанием: «Обязательно для разумного быть прекрасным 
внешностью и долгим в молчании, ведь воистину, это из нравов. Так же как 
скверная внешность и отказ от молчаливости характерны для негодяев, также и 
разумный не удлиняет своих надежд, ведь тот, кто усиливает свои надежды — 
ослабляет свои деяния, а тот, к кому пришел его срок — тому не принесут пользы 
его надежды». (Равдатуль Укаля ва Назхатуль Фудаля, стр25) 

И также он сказал, да помилует его Аллах: «Молчаливость производит любовь и 
почтение. И у того, кто оберегает язык — отдыхает душа, и обращение к  
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молчанию – лучше, чем обращение к разговору. И молчание — сон разума, а речь 
пробуждает его». (предыдущий источник стр.41) 

И знай, что обращение за помощью к молчанию и оберегание языка, 
совершается некоторыми вещами, из них, как сказал знаток хадиса и права Ахмад 
Зарук Аль-Малики, да помилует его Аллах, в «Исчерпывающем наставлении»: 
«Постоянная занятость поминанием, уединение от людей и малость в 
поглощении еды». 

И этого количества хадисов об оберегании языка и достоинства молчания 
достаточно, а для проницательного достаточно и намека. И Аллах Единый 
ответственен за содействие нам в оберегании наших языков и за завершение 
наших дел. 

 

Упоминание двадцать девятое: о словах его, мир ему и 
благословение Аллаха: «не причиняй вреда (ад-дарар) и не причиняй 

вреда в ответ (ад-дирар)» 
 

 Знай же, о, мобилизовавшийся в стремлении оказать помощь этой религии и 
оживлении Сунны господина посланников, Мир ему и благословение Аллаха, что 
Шариат, как сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Его здание и его 
фундамент зиждется на мудростях и интересах рабов, их жизни и их 
воскрешения, и в этом полная справедливость, и полная милость, и полное благо, 
и полная мудрость. И всякая проблема выходит от справедливости к произволу, 
из милосердия к ее противоположности, от пользы к вреду, и от мудрости к 
попранию. 

И это не от шариата, даже если входит в него в своем истолковании, но шариат 
— это справедливость Аллаха между Его рабами и между Его творениями и Его 
тень — на Его земле. И Его мудрость указывает на это и это подтверждение 
правдивости Его посланника, Мир ему и благословение Аллаха, и полная 
завершенность доказательств, и их правдивость, и Его свет, которым видят 
обладающие зрением, и Его прямой путь, который направляет идущих прямым 
путем, и Его совершенное лекарство, которым исцеляется всякий больной,  

и Его прямой путь, которому следует придерживающийся прямой дороги». (Илям 
Аль-Муакиин, т.3, стр.182) 
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Шариат совершенен и Законодатель запретил входить в то, что причиняет вред 
мусульманину, и воспрепятствовал всяческим противодействием на 
посягательство его прав. И недопустимо наносить вред мусульманину, за 
исключением случаев, когда нарушены границы, установленные Аллахом. И 
воистину, Он наказывает по степени тяжести преступления, как сказал Хафиз ибн 
Раджаб, да помилует его Аллах, в «Джами аль Улюм валь Хукм». 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Не причиняй вреда (Ад-Дарар) и не 
причиняй вреда (в ответ) (Ад-Дирар)». И есть высказывания относительно этого 
хадиса, кроме того, он пришел путями, которые усиливают друг друга, у него есть 
свидетели, и он восходит до степени «хорошего» по отношению к другим и 
годится для использования его в качестве доказательства, как сказали об этом 
люди знания и о чем упомянул Аль-Альбани в «Сильсилятус Сахиха» и сказал о 
нем: «Хадис достоверный». 

Сказал шейх Абу Яхья Аль-Либи, да примет Аллах его шахаду: «Этот хадис стал 
правилом из правил на котором зиждется «фикх» (право). Сказал автор «Аль-
Мураки»: «Фикх зиждется на устранении вредного». 

Смысл хадиса в том, как сказал Аль-Куртуби: «Сказали ученые: «Вред (Ад-Дарар) 
— это когда ты извлекаешь пользу из того, что приносит вред твоему соседу, а 
(другой) вред (Ад-Дирар) — это то, в чем для тебя нет пользы, и что приносит 
вред твоему соседу, а также сказали: «У них один смысл и все говорит в 
подтверждение этому». (Тафсир Аль-Куртуби, т.8, стр.254) 

Сказал Хафиз ибн Раджаб также о значении этого: «Говорят, что вред «Ад-
Дарар» — это причинение вреда другому тем, что приносит ему пользу, а вред 
«Ад-Дирар» — это причинение вреда другому без извлечения пользы от этого. 
Этому высказыванию отдала предпочтение группа в числе которых Абдуль-Барр и 
ибн Ас-Салях. И сказали, что вред «Ад-Дарар» — это причинение вреда тому, кто 
не причиняет ему вреда, а вред «Ад-Дирар» — это причинение вреда тому, кто 
причинил ему вред тем, что не позволительно. Но в любом случае, Мир ему и 
благословение Аллаха, отвергал причинение вреда (Ад-Дарар) и вреда (Ад-
Дирар) без права на это». (Джами Аль-Улюм валь Хукм, стр.304) 

Усвоить это является обязательным для мусульманина и также приложить 
старание в недопущении причинении вреда во всех его проявлениях и формах 
своему брату мусульманину.  
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И более того, его обязанностью является устранение препятствий и 
несправедливости от своего брата, если он имеет способность к этому. 

Раздел: Известно, что на полях джихада находятся многочисленные отряды и 
различные военные подразделения, и быть может найдутся отдельные личности 
замышляющие дела сами по себе и это неизбежно. Поэтому следует понять всем, 
что наш истинный шариат не позволяет причинять вред брату и быть причиной в 
доставлении неприятностей тому, кто соучаствует с ним в движении джихада. Но 
напротив, обязанностью является соблюдать общие интересы людей джихада, 
когда нет вреда (Дарар) и нет вреда в ответ (Дирар), и помогать друг другу в 
благочестии и богобоязненности и оставлять позади свои индивидуальные 
интересы, в стремлении осуществить общие интересы джихада и муджахидов, 
ибо Аллах помогает рабу, пока раб помогает своему брату. 

Обязательно знать каждому муджахиду, мобилизовавшемуся сослужить службу 
для его религии, что вред частный претерпевается ради отражения общего вреда, 
и это великое правило из правил религии. Сказал Аш-Шатыби в «Аль-муафакат», в 
ходе его беседы о привлечении полезного и отражении вредоносного: «… и 
воздерживается привлекающий и отражающий от того, к чему он вознамерился, 
потому что общие интересы имеют приоритет перед интересами частными, на что 
указывает запретность выходить навстречу товару и на торговлю оседлого с 
бедуином. И согласились предшественники в том, что производитель несет 
ответственность и выступает гарантом вместе с тем, что основой для них является 
доверенность (Амана)». (Аль-муафакат, т.2, стр.350) 

Одним из видов такого вреда, с плохими последствиями которого сталкиваются 
все сообщества муджахидов, это такой вид, когда определенная личность или 
джамаат действуют без оглядки на последствия для других: совершают маневры в 
местах, где такие маневры недопустимы, подступают к местам, подступ к 
которым недопустим, совершают операции там, где недопустимо совершение 
военных операций в общих интересах муджахидов, а также другие виды 
действий, причиняющие вред сообществу муджахидов, и Аллах знает лучше.  
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И в любом случае, муджахиду на пути Аллаха следует бояться Аллаха во всех 
своих делах и постоянно учитывать интересы мусульман, пренебрегая собой, 
возвышаясь над обретением личной выгоды в стремлении и желании сохранить 
выгоду общую и интересы муджахидов. Ибо не уверует никто из вас, пока не 
полюбит для своего брата то, что он полюбил для себя, и Аллаху принадлежит 
наставление на прямой путь. 

 

Упоминание тридцатое: о словах Всевышнего: «сдерживают гнев и 
прощают людей» (Али Имран, 134) 

 

Воистину, из благородных нравов, из признаков благородных и знатных и их 
отличительных особенностей, и из качеств богобоязненных ‒ сдерживание гнева, 
и прощение тем, кто причинил зло, и снисходительность к совершившим 
несправедливость и доставившим неприятности. Прощение рекомендуемо и за 
него обещана награда совершающему его, как сказал об этом Аль-Джасас в 
«Ахкамуль Куран». 

Воздал хвалу Высокий и Могущественный в Своей Книге тем, кто сдерживает 
гнев, и способен прощать. И сказал Пречист Он, Высочайший, о свойствах 
богобоязненных: «..сдерживающие свой гнев, и прощающие людям. И Аллах 
любит творящих добро». 

Сказал Ас-Саади, да помилует его Аллах: «Сдерживающие гнев»: то есть, когда 
им достаются от других какие-то неприятности, вызывающие их гнев, который 
наполняет их сердце злостью, обязывающее их к отмщению словом и действием 
‒ но они не действуют в соответствии с требованиями человеческой натуры, но 
напротив, подавляют то, что у них в сердцах, и проявляют терпение в том, чтобы 
не отплатить тому, кто причинил им зло. 

В “прощающие людям” входит прощение всего, что причинило тебе горе из слов 
или из деяний. И прощение более значительно и шире в своих пределах, чем 
сдерживание, ведь прощение — это отказ от упрека вместе с великодушием к 
причинившему зло, что бывает у тех, кто украсился прекрасным нравом, и 
избегает порочного и подлого из нравов, и у тех, кто ведет торговлю с Аллахом, и 
прощает рабам Аллаха из милосердия к ним, совершая благодеяния для них.  
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И он не желает причинения зла им для того, чтобы Аллах простил его, и чтобы 
его награда была за его Благородным Господом, а не за нищим рабом, как сказал 
Всевышний: «и тот, кто прощает, то его награда за Аллахом«. А затем упомянул 
положение более обобщенное, чем другие, более лучшее, более высокое и более 
почтенное, и это ‒ благодеяние. Сказал Всевышний: » и Аллах любит творящих 
добро«. (Тафсир Ас-Саади, стр.148) 

Сказано также в Книге Аллаха: «И тот, кто проявляет терпение и прощает, то 
ведь воистину, это от решительности в делах». О «решительности в делах» 
сказал Абу Бакр Ат-Тартуши, да помилует его Аллах в труде «Сираджаль Мулюк»: 
«Качества избранных из числа посланников, мир им,  

описаны в словах Всевышнего: «Держись прощения, приказывай одобряемое и 
отстраняйся от невежественных». Сказал Аль-Куртуби: «Этот аят из трех слов 
включает в себя правила в приказах и в запретах. 

Его слова: «держись прощения» включает в себя поддержание связи с теми, кто 
прерывает их, прощение виновникам и сострадание к верующим, и другое из 
нравов повинующихся. А Его слова «приказывай одобряемое» включают в себя 
поддерживание родственных связей, страх перед Аллахом в дозволенном и 
запретном, потупление взора, и подготовка к вечной обители. В Его словах «и 
отстраняйся от невежд» побуждение к привязанности к знаниям, и отстранение 
от людей притесняющих и удаление от конфликтов недалеких умом, и 
приравнивание невежества к тупости, и другое из похвальных нравов и 
правильных поступков». (Тафсир Аль-Куртуби, т.7,стр.344) 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «Хадисы и предания одобряют 
прощение несправедливых и награда за это более велика, чем очень большая. И 
это из незыблемого знания в человеческой природе, и сказал Всевышний Своему 
пророку: «Держись прощения, приказывай одобряемое и отстраняйся от 
невежд». И приказал ему, чтобы он держался прощения в нравах людей». 
(Сборник фетв, т.30, стр.370) 

Сказал также, да помилует его Аллах: «Из деяний обитателей Рая ‒ поддержание 
отношения с тем, кто порывает их с тобой, и взаимодействуешь с тем, кто бросил 
тебя, и прощаешь тому, кто поступил несправедливо с тобой. И воистину, Аллах 
обещал Рай богобоязненным, которые расходуют свое имущество в радости и в  
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горести, сдерживают свой гнев, и прощают людей, и Аллах любит творящих 
добро». (Сборник фетв, т.10, стр.423) Более других людей нуждаются в украшении 
нравом, сдерживания гнева, и прощением тех, кто причинил им зло ‒ муджахиды 
на пути Аллаха. На своем долгом пути они сталкиваются с людьми, обладающими 
различными корнями, и разнообразными обычаями, и разнородными нравами и 
долгом муджахидов является быть  беспристрастными и справедливыми к 
разным людям. И каждому муджахиду следует отражать скверное хорошим, и не 
отвечать на плохой поступок подобным ему, а отталкивать его тем, что лучше, и 
тренировать в этом свою душу, и облачаться в одеяния, украшенные 
прекрасными нравами, и благородными качествами. 

И это, несомненно требует усердия души, и преодоление ее терпением и 
сдерживанием гнева с надеждой на награду за перенесенные трудности на пути 
Аллаха. И пусть знает каждый мусульманин, что за сдерживанием гнева следует 
прощение того,  

кто причиняет огорчение, и наибольшее чем это, и оно за этим следует, как сказал 
шейх Абу Яхья Аль-Либий (да помилует его Аллах) ‒ мольба за того, кто причинил 
тебе огорчение. И это есть суть прекрасного нрава, которым следует украситься 
мусульманину, где бы он ни остановился и куда бы он ни отправился, и Аллах — 
Направляющий к благим нравам. 

Сказал шейх Абу Катада Аль-Филистини, да освободит его Аллах из плена, в 
своей речи под названием «То, что лучшее», в ходе своей беседы о словах 
Всевышнего: «Воистину, Шайтан, сеет вражду между ними«: «Когда душа 
пребывает в состоянии ослушания и вместе с Шайтаном — то благое слово тяжко 
для души, потому что она нуждается в смирении и опускании крыла и 
исчезновении удовольствий человека. И душа человека склоняется к страстям и 
торжеству над другими, а слово благое — неизбежно несет в себе прерывание 
наслаждений души и страстей, когда в нем присутствует понижение крыла и 
разрушение того, чего с нетерпением ожидает душа из торжества и побед.  И этот 
аят указывает на то, что благое слово является ключом, открывающим благо 
между братьями, и посредством него объединяются сердца и примиряются, и 
необходимо его изучение и усердие в его исправлении, чтобы пресечь Шайтану 
путь к его цели. 
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Извлекаемая польза: Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: 
«Сдерживание гнева и прощение людей — это проявление благодеяния к себе и к 
людям. И воистину ‒ это прекрасный поступок по отношению к себе и к людям. И 
тот, кто совершает благодеяние к людям, то совершает его для себя, и как 
передают от одного из предшественников, что он сказал: «Кому бы я не сделал 
благо, и кому бы я не причинил зла, воистину, я сделал это для себя, и причинил 
его себе». Сказал Всевышний: «Если вы совершите благое дело, то совершите это 
для своих душ, а если совершите скверное, то для них же». И сказал 
Всевышний: «Кто совершил праведное деяние ‒ для своей души, а кто 
совершил скверное ‒ то для нее же». (Сборник фетв, т.30, стр.360) 

Раздел: Праведные предшественники были искусными в сдерживании гнева, 
прощении людей и в совершении блага для них. Из этого то, что приводит Аль-
Бухари из хадиса от ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, о том, что 
человек попросил разрешения войти к Умару, да будет доволен им Аллах, и тот 
позволил ему. Сказал ему: «О, ибн Хаттаб! Ты не оделяешь нас щедро и не 
судишь между нами по справедливости!» Разгневался Умар, да будет доволен им 
Аллах, что чуть было не решился наброситься на него. Тогда сказал Аль-Хар ибн 
Кайс: «О, амир верующих! Воистину,  

Аллах Могучий и Величественный сказал Своему пророку, Мир ему и 
благословение Аллаха и его семейству: «Держись прощения, приказывай 
одобряемое, и отстраняйся от невежд«. И тот был из числа невежественных, и 
клянусь Аллахом, не переступил через это Умар, да будет доволен им Аллах, 
когда ему прочитали этот аят, и он останавливался перед Книгой Аллаха, 
Могучего и Величественного. 

Из этого также то, что упоминается ибн Асакиром, да помилует его Аллах, в 
«Истории Дамаска», о том, что рабыня Али ибн Аль-Хусейна наливала ему воду, 
когда он готовился к молитве. Кувшин выпал из руки рабыни ему на лицо и рассек 
его до крови. Поднял голову к ней Али ибн Аль-Хусейн и сказала рабыня: 
«Воистину, Аллах Могучий и Величественный говорит: «они сдерживают свой 
гнев». Тогда он сказал ей: «я сдержал свой гнев». Она сказала: «и прощают 
людей». Он сказал: «Аллах простил тебя». Она сказала: «Воистину, Аллах любит 
творящих добро». Он сказал: «Уходи, ты свободна». («Тарих Ад-Димашк», т.41, 
стр.387) 
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Сказал ибн Мубарак, да помилует его Аллах: «Я сидел вместе с Аль-Мансуром, 
когда он приказал убить одного человека, тогда я сказал: «О, амир верующих! 
посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В день Воскресения 
призовет глашатай к Аллаху Могучему и Величественному того, у кого есть 
заслуги перед Аллахом, и тот выступит вперед, и не выступит никто, кроме 
того, кого простил Аллах за его грехи!» И тогда он приказал освободить его. 
(Тафсир Аль-Куртубий, т.4, стр.209) 

Раздел: Противоположность сдерживанию гнева ‒ быстрота падения в гнев, и 
это ключи от всякого зла, и это ‒ враг разума, и как сказал один из мудрецов: «Кто 
подчиняется этому ‒ тот лишен благополучия». 

Гнев, как сказал ибн Кудама Аль-Макдиси в «Мухтасар Манхадж Аль-Касидин»: 
«Горящий уголек и когда человек отстраняется от него во время гнева, то это 
заставляет потеть проклятого Шайтана, который сказал: «Ты сотворил меня из 
огня, а его Ты сотворил из глины». И воистину, состояние глины ‒ это покой и 
солидность, а состояние огня – полыхание, горение, движение и возбуждение». 

Многочисленны хадисы и предания запрещающие впадать в гнев и 
предостерегающие от него, и зафиксировано в «Сахихе» аль-Бухари из рассказа 
Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, о том, что сказал один человек пророку, 
Мир ему и благословение Аллаха: «Сделай мне наставление!» Он сказал: «Не 
гневайся!» И он повторял это несколько раз, а он говорил: «Не гневайся!» 

Сказал автор «Фатх», да помилует его Аллах: «Сказал ибн Ат-Тин: 
«Объединилось в словах его, Мир ему и благословение Аллаха, «не гневайся» 
благо этого мира и последней жизни, потому что гнев ведет к разрыву и 
препятствует милосердию, и быть может, приведет к причинению страданий 
тому, на кого направлен гнев, и это станет ущербностью в его религии». (Фатхуль 
Бари, т.10, стр.510) 

Сказал Аль-Гайни, автор «Умдатуль Кари»: «Сказал Аль-Байдави: «Вероятно, что 
он видел, что все расстройства, с которыми сталкивается человек, исходят от его 
страстей и его гнева. И когда попросил его человек указать ему на то, чем он 
сможет воспользоваться, чтобы предохранить себя от мерзкого, и от гнева, 
который является величайшим по своей вредности и наибольшим по своей 
греховности, и если он овладеет им ‒ то будет победившим над самым сильным 
из своих врагов, и тогда он (мир ему и благословение Аллаха) приказал ему это. 
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Сказал Аль-Хатаби: «Слова «не гневайся» означают: не подвергай себя 
причинам, вызывающим гнев, и обстоятельствам, служащим причинами гнева, и 
если суть гнева в природе человека ‒ то невозможно удалить его из его натуры», 
или же это означает: «не делай того, что приказывает тебе гнев и к чему он 
побуждает тебя из слова и дела». (Умдатуль Кари, шарх «Сахих Бухари», т.22, стр. 
164) 

Приводит Муслим в своем «Сахихе» от Абдуллаха ибн Мас’уда, который 
сказал: «Сказал посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха: «Кого вы 
считаете «ожидающим» среди вас?» Сказал: «Мы сказали: «Тот, у кого нет 
потомства. «Он сказал: «Не он является «ожидающим», но однако, это 
человек, которому ничего не предоставляют его дети”. И сказал далее: «А кого 
вы считаете борцом среди вас?» Сказал: «Мы сказали: «Это тот, кого не 
могут одолеть другие мужчины!» Он сказал: «Это не так, но однако, это тот, 
кто владеет своей душой во время гнева». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Смысл хадиса в том, что вы 
убеждены в том, что ожидающий, опечаленный ‒ это тот, кого постигла смерть 
его детей. Но по шариату это не так, напротив: это тот, у которого никто не умер 
из его детей при его жизни, и он надеется на то, что ему запишется награда за то, 
что его постигло, и награда за его терпение, и будут ему за это проценты и аванс. 
И точно так же убеждены в том, что борец восхваляемый, превосходный ‒ это тот 
сильный, которого не могут повергнуть мужчины, но напротив, он повергает их. 
Но однако, это не так по шариату, напротив: это тот, кто владеет своей душой в 
гневе, и он ‒ превосходный, восхваляемый, перенять нрав у которого мало кому 
под силу, и соучаствовать с ним в его превосходстве, в отличие от первого». 
(Сахих Муслим би шарх Ан-Навави, т.16, стр.161) 

Хадисов на эту тему много, и то, что было приведено раннее достаточно для 
того, кто идет по прямому пути. 

Раздел: А что касается отделения сущности гнева, и отсечения его причин, и 
перелома его хребта, то как сказал Аль-Газали, да помилует его Аллах: 
«…причины, возбуждающие гнев, такие как: тщеславие, самодовольство, шутки, 
издевки, передразнивание, оспаривание, противодействия, коварство, сильное 
стремление к превосходству в имуществе и сане ‒ все это из пагубных нравов 
порицаемых шариатом, и нет избавления от гнева при наличии этих причин.  
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И не обойтись без устранения этих причин противоположностями, так умертви 
же тщеславие смирением, и умертви самолюбование твоим познанием самого 
себя, и устрани гордыню осознанием того, что ты из того же рода, что и твой раб, 
и  что людей объединяет их происхождение от одного праотца. А что касается 
шуток, то устрани их занятостью важными делами этой религии, которые целиком 
поглощают жизнь, и ты отдашь этому предпочтение, когда поймешь это. 

А что касается шутливости ‒ то устрани ее старанием в стремлении к 
достоинствам, благому нраву и религиозным наукам, которые помогут тебе 
достичь счастья последней жизни. А что касается издевок ‒ то устрани их 
великодушием не причиняя мучения людям, и оберегая себя от того, чтобы 
издевались над тобой. А что касается передразнивания ‒ то будь осторожен к 
мерзкому слову, оберегая себя от огорчительных ответов. А что касается сильного 
желания жизненных привилегий ‒ то оно устраняется удовлетворенностью 
необходимым, стремлением к великолепию независимости и возвышенностью 
над униженностью нужды». (Оживление религиозных наук, т.3, стр.173) 

Что касается исцеления гнева после его возбуждения и его извержения ‒ то оно 
состоит из смеси знания и действия, как сказал Аль-Газали, да помилует его 
Аллах, и из этого: размышления о достоинстве сдерживания гнева, прощения, 
кротости и выдержанности, желание обретения награды за это. Ибо препятствует 
гневу сильное желание награды за воздержание от злорадства и отмщения, и 
этим гасится гнев. Из этого также: устрашение своей души наказанием Аллаха, 
когда он говорит: «Могущество Аллаха надо мной более велико, чем мое 
могущество над этим человеком, и если я продолжу гневаться на него, то я не 
буду застрахован от того, что гнев Аллаха не будет продолжаться до дня 
Воскресения, когда я буду нуждаться в прощении. Из этого также: предохранение 
себя от последствий вражды и мести, спеша отплатить врагу, стремясь уничтожить 
его честь и злорадствовать над ним. 

Из этого также: размышление о том, как скверно выглядит человек во время 
гнева, размышление о мерзости гнева в его душе, и о схожести его обладателя с 
бешеной собакой, и с разъяренным хищником, и о схожести кроткого, ведущего 
себя должным образом, избегающего гнева с пророками и приближенными, с 
учеными и мудрецами. 
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А что касается действия, оберегающего от  гнева, то это прибегание к защите от 
Шайтана, побиваемого камнями, как это было приказано пророком, Мир ему и 
благословение Аллаха, и если он не устраняется этим, то впавшему в гнев следует 
сесть, если он стоит, или лечь, если он сидит, как это приказал пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха. А если и после этого гнев не исчезнет, то гневающемуся 
следует совершить омовение холодной водой или искупаться полностью, ведь 
воистину, огонь не потушить иначе, как водой. Сказал он, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Если кто-нибудь из вас разгневается, то пусть 
совершит омовение водой, ведь воистину, гнев от огня». И в другой 
версии: «Воистину, гнев от Шайтана, и воистину Шайтан сотворен из огня, 
а огонь гасится водой. И если кто-то из вас разгневается, то пусть 
совершит омовение». (пред. источник т.3, с.164) 

Раздел: Это совокупность того, что отобрано из слов мудрости о 
предостережении от гнева, о его отвратительности и об избегании его, об 
осторожности от попадания в его когти, о чем упомянул ибн Аль-Азрак Аль-
Малики, да помилует его Аллах, в «Бада’и сулюк фи таба’и Аль-Мулюк», сказав: 
“Самые быстрые в ответе из людей те, которые не гневаются. Гнев ‒ это враг, а 
разум ‒ друг. И когда приходит гнев ‒ господствует порча и расстройство. И тот, 
кто подчиняется гневу ‒ лишен благополучия. Начало гнева ‒ сумасшествие, а его 
конец ‒ раскаяние. 

И недопустимо тебе гневаться, ведь воистину, гнев для того, кто обладает 
слабостью, и для тех, кем в итоге  овладеет раскаяние. Гнев портит веру, как алоэ 
портит мед, гнев ‒ это ключи от всякого зла, глава глупости, а ее командир ‒ гнев. 
И тот, кто довольствуется невежеством ‒ не нуждается в сдержанности, а тот, кто 
поддается гневу в страсти ‒ того он ведет в огонь”. 

Так поразмышляй же о последствиях гнева, о зловредности его возмущения, о 
величии его порчи. И стремись после этого избегать его, и недопустимо для тебя 
соскальзывание в пропасть его заблуждения, и он ‒ глава всякого зла, и основа 
всякого скверного нрава. 
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Упоминание тридцать первое: бережное отношение к общему 
имуществу муджахидов 

 

Знай, да вразумит меня Аллах и тебя, что бережливость по отношению 
имущества муджахидов — это обязанность каждого муджахида, и его святость 
подобна святости личного, тогда как это имущество подконтрольно 
представителям муджахидов и расходуется там, где это отвечает их интересам, и 
сказал Всевышний: «О вы, которые уверовали! Не пожирайте незаконно вашего 
имущества между собой». 

Сказал Аль-Джасас в «Ахкям уль Куран»: «Воспрещается каждому поедание 
имущества другого, за исключением случаев, когда есть на это его согласие». 
(Ахкям уль Куран, т.1, стр.185) 

И несомненно, что общее имущество существует для того, чтобы служить всем 
муджахидам и удовлетворять их потребности, и некоторые ученые считают, что 
распоряжение общественным имуществом, подобно распоряжению имуществу 
сироты, когда попечитель расходует его не иначе как на удовлетворение 
интересов сироты. Это следует из слов Умара, да будет доволен им Аллах: 
«Воистину, для меня имущество Аллаха по своей степени подобно имуществу 
сироты, и если я не нуждаюсь, ‒ то отстраняюсь от него, а если испытываю в нем 
нужду, ‒ то ем из него с умеренностью». (Ат-Табакатуль-Кубра, ибн Са’д, т.3, 
стр.276) 

И точно также, обязательно для каждого, кому Аллах поручил ответственность за 
сохранность имущества мусульман, не расходовать его согласно со своими 
пристрастиями, и тем, что согласуется с его склонностью к личной выгоде. Но он 
должен думать об интересах общих, и действовать в соответствии с их 
требованиями, согласуясь с тем, что приносит пользу всем мусульманам. И 
обязательно сохранять в этом бережливое отношение к личному имуществу, и 
более того, наибольшую бережность следует проявлять к тому, что приносит 
пользу другим. 
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И пришло (относительно расходования имущества Аллаха без права на это) 
обещание мучений и суровое предостережение, и зафиксировано в «Сахихе» Аль-
Бухари о нем, Мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Воистину, люди 
соперничают из-за имущества Аллаха, не имея на это права, и для них ‒ огонь в 
день Воскресения«. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Фатхе»: «То есть, 
распоряжается в имуществе мусульман тем, что недействительно, и здесь 
имеется ввиду, что тот, кто взял что-то из трофеев в обход распределения его 
имамом, ‒ тот стал ослушником. И здесь сдерживание обладающих властью от 
того, чтобы они брали что-то из имущества без права на это, или делали его 
недоступным для тех, кому оно принадлежит. (Фатхуль Бари, т.6, стр.219) 

Сказал Ас-Сан’ани, да помилует его Аллах в «Субуль ус-Салям»: «Этот хадис 
указывает на то, что запретно для того, кто не имеет никакого права на имущество 
Аллаха, чтобы он был в числе тех, на кого расходуется имущество, и которых 
определил Аллах, чтобы они брали его и владели им, и что это из ослушаний, 
которые обязывают к наказанию огнем. И его слова: «соперничают» указывают на 
то, что для него были отвратительны их претензии на добавку сверх того, в чем 
они нуждались, и даже если они были управляющими имуществом, то для них 
было позволительно лишь то, что было в пределах их необходимых 
потребностей, без добавки к этому». (Субуль ус Салям, т.4, стр.192) 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, это имущество ‒ 
свежесть и благость, и тому, кому оно достанется по праву, оно будет 
благословенным для него, и быть может тому, кто соперничает в том, чего 
желает его душа из имущества Аллаха и Его посланника, нет ничего для него 
в день Воскресения, кроме огня». (привел Ат-Тирмизи, и сказал: “Хадис хороший, 
достоверный”) 

Сказал Аль-Алляма Аль-Мубаракфури, да помилует его Аллах в «Тухфат Аль-
Ахфази, би шарх джами Ат-Тирмизи»:  «То есть, быть может, распоряжаются 
имуществом Аллаха так, что не вызывает довольства Аллаха: то есть 
распоряжаются общественной казной, допуская расточительство имуществом 
мусульман без его распределения. И сказали так же, что это путаница в его 
приобретении не тем способом, который установлен».  
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В том, что желает его душа», то есть в том, что ей любимо, и от чего она 
испытывает наслаждение. «Нет ему» ‒ то есть награды, «в день Воскресения, 
кроме огня», то есть вхождение в геенну, и это решение, приготовленное для 
подходящего к этим обстоятельствам, и это ‒ вступление во владение 
имуществом Аллаха Всевышнего». (Тухфат Аль-Ахвази, т.7, ср.75) 

Раздел: Предшественники были самыми внимательными из людей к 
сохранности общественной казны мусульман, и самыми аскетичными в этом, и 
самыми воздержанными из них от нее. И вот Абу Бакр Правдивый, да будет 
доволен им Аллах, в день, когда предстала перед ним его кончина, сказал Аише, 
да будет доволен ею Аллах, как упомянул об этом ибн Шаба Ан-Намири: 

«О, доченька! Воистину, Аллах поручил нам управление делами мусульман, и 
мы не брали у них динаров и дирхемов, но, однако, мы ели крупу из их еды 
своими животами и одевали на себя грубую одежду, принадлежащую им. И не 
осталось у нас из трофеев мусульман ни малого, ни большого, кроме этого раба-
хабашита и этого поливного верблюда. И истерся уже этот бархат, и когда я умру, 
отправь это к Умару». 

И когда пришел к нему посланец (ангел смерти), с ним рядом был Абдур-Рахман 
ибн Ауф. Заплакал Умар так, что слезы его закапали на землю и сказал: «Да 
помилует Аллах Абу Бакра, как трудно тем, кто после него! Подними это, о, 
юноша (указав на кусок бархата)!» Сказал Абдур-Рахман: «Субханаллах! О, амир 
верующих! Ты лишаешь иждивенцев Абу Бакра раба-хабашита, поливного 
верблюда и истертого бархата, цена которому пять дирхемов?» Умар  ответил: «А 
что прикажешь делать?» Он сказал: «Прикажи вернуть это его иждивенцам». Он 
ответил: «Абу Бакр вышел из владения этим во время своей кончины, и я верну 
это его иждивенцам? Не будет этого никогда, клянусь Аллахом, и скорее смерть, 
чем это!» (Тарих Аль-Мадина, т.2, стр.670) 

Умар Аль-Фарук, был более всех богобоязнен в том, что касалось имущества 
мусульман, и приводит автор «Ат-Табакатуль Кубра» от Аль-Ахнафа, который 
сказал: «Мы сидели у дверей Умара, когда прошла рабыня.  И сказали: 
«Наложница амира верующих». Она ответила: «Я не наложница амиру верующих, 
и это не дозволено для него, но воистину, я из имущества Аллаха».  Мы спросили: 
«А что ему дозволено из имущества Аллаха?» И это не что иное, как 
предопределение (то, что она донесла). 
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Пришел Умар и позвал нас, и мы пришли к нему. Он спросил: «О чем вы 
говорили?» Мы сказали: «Мы не говорили ничего плохого… Просто проходила 
мимо рабыня, а мы сказали: «Наложница амира верующих». А она сказала: «Я не 
наложница амиру верующих, и я не дозволена для него», потому что она из 
имущества Аллаха, и мы сказали, а что дозволено ему из имущества Аллаха?» 

Он сказал: «Я поведаю вам о том, что дозволено мне из этого: две одежды ‒ 
одежда для зимы, и одежда для зноя, и то, в чем я совершаю хадж и умру (малый 
хадж). И дневное пропитание моей семьи, как пропитание человека из 
курейшитов, не больше и не меньше их обычного. А затем, я человек из числа 
мусульман, и мне достается то, что достается им». (Табакатуль Кубра, ибн Са’д, 
т.3, стр.276, Тарихуль Мадина, ибн Шабба Ан-Намири, т.2, стр.698) 

И ниже другое из его образцового поведения, и редко встречаются времена 
подобные этим, когда отчетливо видна его строгость,  

да будет премного доволен им Аллах, в оберегании общественного имущества 
мусульман: однажды послал к нему гонца в Медину его назначенец с просьбой 
выделить ему свечи и ответил ему Умар: «Клянусь своей жизнью, когда я 
назначил тебя, о, ибн  Умм Хазм, ты вышел из своего дома темной зимней ночью 
без светильника, и клянусь своей жизнью, тогда ты был лучше, чем сегодня, и 
было в фитилях твоей семьи то, что достаточно для тебя. Мир тебе!» 

И написал ему также, когда он требовал бумагу для письма: «Когда до тебя 
дойдет мое письмо, то пиши мелким почерком, собери плотнее строчки, и 
объедини многое из того в чем есть нужда на одной странице, ибо нет нужды 
мусульманам в многословии, которое причиняет вред их общественной казне». 
(Ад-Даулят уль Умавия, Ас-саляби.) 

И то, о чем мы упомянули, воистину, это капля в море, и часть  из преданий о 
народе, который снискал довольство. И мы рассыпали эти бриллианты перед 
тобой, чтобы ты прикоснулся к следам ушедших, и чтобы это стало для тебя 
назиданием, поучительным уроком, прекрасным увещеванием. 

Так бойся же Аллаха в том, что перед тобой из имущества и предметов 
пользования, которые даны тебе на сохранность Аллахом, храни его и не 
распоряжайся им иначе, как в интересах мусульман, и Аллах Единый ответствен 
за содействие и наставление. 
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Упоминание тридцать второе: о словах посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха: “каждый из вас — пастырь, и каждый из вас 

будет спрошен за свою паству” 
 

Воистину, великая ответственность возложена на плечи каждого, на кого Аллах 
взвалил груз мусульман, или кого Он назначил руководить каким-либо делом из 
числа их дел. И человек останавливается в длительном размышлении об этом 
тяжком бремени, которое побоялись взвалить на себя небеса и земля. Воистину, 
проблема руководства людьми и отстаивание их интересов, это, клянусь Аллахом, 
дело великой ценности, почтенное и величественное, и не справиться с его 
установлением по праву никому, кроме тех, кому Аллах желает добра, и кому Он 
облегчит это дело, и кому Он дарует долю из этого. 
Сказал, Мир ему и благословение Аллаха: «Каждый из вас пастырь, и каждый 
из вас будет спрошен за свою паству». Сказал Ан-Навави, да помилует его 
Аллах:  

«Сказали ученые: «Пастырь − это доверенный хранитель за сохранение 
исправности того, над чем он назначен, и того, что находится под его 
наблюдением. И это означает, что тот, под наблюдением которого находится что-
либо − с него требуется справедливое отношение к этому, и соблюдение его 
интересов в его религии и в его мирской жизни и с тем, что с этим связано». 
(«Сахих Бухари», шарх Ан-Навави, т.12, стр.213) 

Сказал Хафиз в «Аль-Фатх»: «Сказал Ат-Таи: «Смысл хадиса в том, что пастырь не 
востребован сам по себе, но (востребован) в том, что он поставлен для 
сохранности того, хранителем чего назначил его царь, и надлежит ему исполнять 
только то, что разрешено Законодателем». (Фатхуль Бари, т.13, стр.167) 

Сказал пророк, Мир ему и благословение Аллаха: «Какой бы раб, которого 
Аллах поставил пастырем над паствой из мусульман, ни умер бы в день, 
когда он умрет, и он обманывал их − то Аллах сделает запретным Рай для 
него». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Сказал Кады Ияд: «Его смысл 
очевиден − в предостережении от обмана мусульман для того (человека), кого 
Аллах облачил властью над чем-то из их дел, и назначил его пастырем над ними, 
и установил его для соблюдения их интересов в их религии и в их мирской жизни.  
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И если он совершит предательство в том, что ему доверено и не будет 
искренним в том, в чем он был облачен властью, или уничтожением того, с чем 
им необходимо было ознакомится из касающегося их религии, и брал с них за 
это, или его установлением не того, что было определено для него из сохранения 
их шариата, отгоняя от него каждого, кто принимается проникать внутрь него, или 
искажением его смысла, или  пренебрежением их границ или попранием их прав, 
или отказом от защиты их владений и от совершения джихада с их врагом, или 
отказом от справедливого отношения с ними − то он обманул их. Сказал аль-
Кады: «Оповестил его, Мир ему и благословение Аллаха, о том, что это из 
великих, губительных грехов, отдаляющих от Рая, и Аллах знает лучше». («Сахих 
Муслим» би шарх Ан-Навави, т.2, стр.166) 

Эти очевидные и явные тексты и другие помимо них, цитировать которые здесь 
не хватит места, побуждают каждого, кто назначен пастырем какого-либо дела 
мусульман, соблюдать осторожность и осмотрительность в отношении своей 
паствы, и быть бдительным совершенной бдительностью, направляя их на 
правильный путь, отстаивая их интересы в полной мере, поступая с ними 
соблюдая равенство, и проявляя к ним искренность насколько это возможно, 
осознавая, что занятие делами мусульман с соблюдением справедливости между 
ними − один из величайших способов приближения к Аллаху.  

Так пусть же он усердствует и пусть поставит у себя перед сердцем его слова, 
Мир ему и благословение Аллаха: «Воистину, беспристрастные перед Аллахом 
− на минбарах из света справа от Милостивого, Могучего и 
Величественного, и обе Его руки правые, которые справедливы в своих 
решениях и к своим семьям, и к тому, чем они управляют». Приводит Муслим, 
и Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что ей под силу. 

Раздел:  И пусть знает каждый, кто назначен управлять каким-либо делом 
мусульман, что он востребован шариатом для управления делами мусульман, и 
если он самый пригодный, то − (он действительно) самый пригодный, и если 
самый достойный, то − самый достойный, а если самый полезный − то самый 
полезный. И обязательно для него, чтобы не овладели им вражда или 
собственная карьера, пристрастие к кому-то, или родственные связи, или 
ожидаемые личные выгоды, и подобное этому,  

 



 

206 
 

Прекрасные упоминания для людей джихада 
 

 

 
 

за исключением случаев, когда к этому склоняет определенная польза, как 
склонило Муавию, да будет доволен им Аллах, к назначению на руководство его 
сына Язида (при наличии более превосходного кандидата) стремление обрести 
через него согласие среди мусульман. 

Сказал ибн Баталь, да помилует его Аллах, в своем комментарии к «Сахиху» Аль-
Бухари: «Обязательно для обладающего властью не назначать на должность 
никого из своего окружения, когда среди людей есть тот, кто более подходит, чем 
этот. И приводится от ибн Аббаса, от пророка, Мир ему и благословение Аллаха, о 
том, что “..если они поступят так, то совершат предательство по 
отношению к Аллаху и Его посланнику, и совершат предательство по 
отношению ко всем мусульманам”. (шарх «Сахих Бухари», ибн Баталь, т.8, 
стр.220) 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «Обязан обладающий властью 
назначать на всякое дело из дел мусульман, наиболее подходящего из тех, кого 
он найдет для этого дела. Сказал пророк, Мир ему и благословение Аллаха: «Тот, 
кто управляет чем-то из дел мусульман, и назначит человека, при этом 
имея более подходящего для мусульман на это дело, чем тот − то  он 
совершил предательство по отношению к Аллаху и Его посланнику». 

И в другой версии: «Кто назначит человека над отрядом, в то время когда 
он обнаружит в этом отряде того, кем более доволен Аллах чем тем − то 
он совершил предательство по отношению к Аллаху и Его посланнику и 
предательство по отношению к мусульманам». Это привел Аль-Хаким в 
«Сахихе». И приводится некоторыми, что это из слов Умара к ибн Умару,  

и это приводится от него, что сказал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им 
Аллах: «Тот, кто управляет чем-то из дел мусульман и назначил человека из 
любви к нему, или из-за родственной близости между ними − то он совершил 
предательство по отношению  к Аллаху и Его посланнику и к мусульманам». 

“И это является обязанностью, и также  обязанностью является поиск достойных 
для назначения на управление тех, кто будет замещать его на местах, из амиров, 
которые являются заместителями, обладающими властью, и судьи, и подобные 
им и из амиров армий и предводителей войск малых и больших…» − и до его 
слов, да помилует его Аллах: «И если он уклонится от того, кто более достоин и 
более способного, отдав предпочтение другому из-за родственной близости  
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между ними, или стародавней преданности и верности, или дружбы, или из-за 
того, что он из одного города или мазхаба или у них один метод действий или из 
одного племени, как например арабы или персы или турки или румы, или из-за 
взятки, которую он получает от него из имущества, или пользы, и по другим 
причинам, или из-за ненависти в его сердце к тому, кто более достоин, или из-за 
вражды между ними − то он совершил предательство по отношению к Аллаху и 
Его посланнику и верующим, и входит в то, что запрещено словами Аллаха 
Всевышнего: «О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и посланника, и 
не предавайте вверенного вам на сохранение, тогда как вы знаете”. (Сборник 
фетв, т.28, стр.246) 

Обязательно наставлять амиров, которые являются центром всеобщего 
внимания паствы, и являются для них примером для подражания в их деяниях и в 
их бездействии. И когда они небрежны − то небрежны и другие, и если нерадивы 
− то нерадивы и другие, и если они злоупотребляют − то злоупотребляют и 
другие. И следует контролировать их действия и их бездействия, тогда как они − 
пример подражания для тех, кто будет их преемниками в несении бремени 
паствы. И тому, кому Аллах поручил сохранность паствы мусульман, не следует 
быть суровым к ним, и не возлагать на своих работников того, что им не по силам, 
и не обязывать их тем, что выше их возможностей, и приказывать им то, что им по 
силам, чтобы они подчинялись, и воистину, это содействует сохранности пастыря 
и паствы. 

Сказал, Мир ему и благословение Аллаха, в хадисе, который приводит 
Муслим: «О, Аллах! Тому, кто управляет чем-то из дел моей общины, 
создавая для них затруднения − то затрудни для него, и тому, кто 
управляет чем-то из дел моей общины, облегчая для них − то облегчи ему!» 

И пусть знает тот, кто подвергся испытанию отстаиванием интересов 
мусульман,  что руководство, как сказал шейх − образец для подражания − Умар 
ибн Абдуррахман, да освободит его Аллах из плена: «Не является решающим 
фактором трофей, и не является решающим фактором безопасность, чтобы 
обращать на нее внимание, чтобы погрузится в ее блага и в его имущество, но 
однако, решающим фактором является вверенное на сохранение (аманат) и 
ответственность (масулият) за которые будет спрос перед Аллахом,  
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и если споткнется мул, и споткнется животное в отдаленном месте, правителем 
которого он был, то Аллах непременно спросит его об этом животном: «Почему 
ты не вымостил дорогу для него?» 

Извлекаемая польза: от Абу Абдуллаха Аль-Хариси, который охранял Умара ибн 
Абдуль-Азиза, который сказал: «Вошел Абу Муслим Аль-Хауляни к Муавии ибн 
Абу Суфьяну, и сказал: «Ас саляму алейкум, о, наемный рабочий!» Сказали люди: 
«Амир, о Абу Муслим!» Затем он сказал: «Ас саляму алейкя, о, наемный 
рабочий!» Сказали люди: «Амир!» Тогда Муавия сказал: «Оставьте Абу Муслима! 
Он лучше знает, что говорит!» Сказал Абу Муслим: «Воистину, примером тебя 
служит человек, который нанял наемного слугу, и назначил его управлять своей 
скотиной, и назначил ему плату за его хорошее обращение с паствой, и за то, что 
он будет стричь их шерсть, и доить их молоко. И если он хорошо обращался с 
паствой, стриг шерсть и присматривал за приплодом, откармливал худых − он дал 
ему его плату и еще добавил от себя сверх этого. А если он плохо обращался с 
паствой и бросил их так, что погибли худые, и стали худыми откормленные, не 
стриг их шерсть и не доил молока, − то разгневался на него наниматель, наказал 
его и не заплатил ему». Сказал Муавия: “Маша Аллах!” (История Дамаска, т.27, 
стр.223) 

Сказал Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, стоя на минбаре в день 
пятничной молитвы: «О, пастыри! Воистину, ваша паства имеет право на 
справедливое правление и равное распределение, и нет более любимого для 
Аллаха из благодеяний, чем правление справедливого имама (предводителя)!» 
(Ат-Тамхид, ибн Абдуль-Бар, т.2, стр.284) 
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Упоминание тридцать третье: правила ношения оружия 
 

Завещано Мудрым Законодателем совокупность правил этикета, определенных 
для муджахида, чтобы он украсился ими, и овладел этими качествами, и более 
того, обязательно, чтобы это стало его неотъемлемой частью, ибо последствиями 
отказа от того и небрежности внимания к этому становятся пагубные и печальные 
происшествия, и приводит зачастую к смерти, или ранениям, или к тяжелым 
увечьям, да избавит нас Аллах и мусульман от такого исхода. 
Из этих правил этикета, которых надлежит придерживаться, то, что пришло в 
хадисе, который приводится Аль-Хакимом в «Аль-Мустадрак» и Ат-Тирмизи и 
другими от Джабира, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Запретил 
посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, тренироваться 
обнаженными мечами». Сказал Аль-Хаким: «Хадис достоверный по условиям 
Муслима, но он не извлек его». 

И у Ахмада и у Аль-Баззара, также от Джабира, передается, что пророк, Мир ему 
и благословение Аллаха, проходил мимо людей в собрании, которые обнажив 
меч, передавали их друг другу без ножен. Он сказал: «Разве я не удерживал от 
этого? Если кто-то из вас обнажит меч, то пусть он вложит его в ножны, 
чтобы передать его своему брату». 

И уже изменились времена и получило распространение огнестрельное оружие, 
и не носят меч, и другое из того, что приготавливали для сражения, поэтому 
следует удостовериться в своем оружии, прежде чем передать его своему брату, 
и не передавать его ему иначе, как освободив затвор от пули, и хорошо 
удостоверится в том, что он стоит на предохранителе, и не передавать его иначе, 
как наклонив вниз его ствол, и убрав указательный палец с курка. 

Из того, что мы искренне так же желаем разъяснить в этой теме, это то, что 
муджахид не оставляет пули в затворе иначе, как в явно опасных ситуациях. А что 
касается других ситуаций, в частности в местах, общих для муджахидов и в местах 
их собраний − то лучше и предусмотрительнее не оставлять пули в затворе. И эта 
наша забота о вас получена с опытом и пишущий эти строки, чуть было, не 
пострадал во многих местах по причине этой небрежности. И дело, о котором мы 
упомянули (осторожность в обращении), обеспечивает с дозволения Могучего и 
Величественного,  
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защиту каждой личности от некоторых происшествий, причиной которых служит 
небрежность в соблюдении элементарных правил безопасности. Из того этикета, 
которым обязательно украситься каждому носящему оружие − это не направлять 
своим оружием в сторону его брата категорически ни в шутку и никак иначе, о 
чем приводится ясная запретность этого, и суровое порицание тому, кого душа 
побуждает преступить эту границу и направить оружие в сторону его брата. 
Зафиксировано в согласованном хадисе от Абу Хурайры о пророке, Мир ему и 
благословение Аллаха, что он сказал: «Пусть никто из вас не направляет 
своего оружия на своего брата, ведь воистину, он не знает, быть может, 
Шайтан одолеет его в руке и он окажется в яме из огня». 

Сказал Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах в «Аль-Фатхе»: «Это 
подразумевает то, что он окажется совершающим прегрешение, которое 
приводит его к вхождению в огонь. Сказал ибн Баталь: «Это означает, что для него 
исполнится угроза, и в хадисе запрет на то, что приводит к несчастному случаю, и 
даже если несчастный случай не произойдет то, все равно, было ли это в серьез 
или  в шутку». (Фатхуль Бари, т.13, стр.25) 

В «Сахихе» Муслима от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, приводится: 
«Сказал Абуль-Касым, Мир ему и благословение Аллаха: «Кто направит на 
своего брата железо, то ангелы будут проклинать его, даже если он будет 
приходиться братом его отцу и его матери». 

Сказал Хафиз ибн Хаджар в «Аль-Фатх»: «Сказал ибн Аль-Араби: «Если проклятия 
достоин тот, кто направляет железо, то, что же можно сказать о том, кто причинил 
им что-то? И воистину, он достоин проклятия, если он направил его, угрожая, все 
равно − всерьез или играючи, как об этом уже было сказано ранее. И воистину, 
более всего достоин взыскания играющий, когда он наводит ужас на своего брата, 
и не секрет, что грех шутящего меньше, чем грех того, кто совершает это всерьез. 
И воистину, он запретил передавать обнаженный меч, опасаясь 
невнимательности при его принятии, когда он может выпасть и причинить 
мучение». (Фатхуль Бари, т.13, стр.25) 

И не следует мусульманину пугать своего брата мусульманина, каким бы ни 
было способом, особенно оружием, и первая ошибка в этом − последняя ошибка, 
и сколько уже шутников унаследовали долгое раскаяние. 
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Сказал шейх-муджахид Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах, после того, как 
привел некоторые из этих предыдущих хадисов: «Небрежность в соблюдении 
этих хадисов стала причиной многих проблем, и погибло много душ. И очень 
часто, когда человек предполагал, что его оружие не заряжено, направлял его на 
своего брата, и тот час его охватывало сожаление.  

И один из них убил таким образом свою мать.. И то, что обязательно − это 
соблюдать осмотрительность в ношении оружия и не вставлять пулю в затвор, и 
не опускать предохранителя в доме, и не ставить оружия в местах доступных для 
маленьких детей». 

Да помилует Аллах шейха, и просим Аллаха, чтобы его завещание дошло до 
слушающих ушей, и усвоили это завещание и действовали в соответствии с этим, 
и был он, да помилует его Аллах, примером для подражания в благом, да 
пребудет над ним милость Аллаха. 

 

Упоминание тридцать четвертое: о словах Всевышнего: «И если 
спросят тебя Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок, и отвечаю на 

мольбу молящего, когда он взывает ко Мне» (Бакара, 186) 
 

Из того, что обязательно знать каждому муджахиду, что мольба ─ это благо, 
собранное воедино, обычай пророков и посланников, секрет прямого пути, 
признак довольства Создателя и суть поклонения. И более того, это самое 
почетное для Создателя Могучего и Величественного, и не была она дана никому 
иначе, как содействием ко всякому благу. Мольба, как сказал Аль-Кушайри, да 
помилует его Аллах, в своем «Послании»:  «Ключи от потребностей и она ─ 
отдохновение для нуждающихся и прибежище для потерпевших ущерб и 
отдушина для обладающих целью». 

Побуждает к ней Высочайший, Могучий и приказывает к ее совершению во 
многих местах Своей Благородной Книги. Сказал Аллах Всевышний: «И если 
спросят тебя обо Мне Мои рабы, то ведь Я близок, и отвечаю на мольбу 
молящего, когда он взывает ко Мне, так пусть же они просят Меня и веруют в 
Меня, быть может они пойдут прямым путем». 
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И сказал Всевышний: «И сказал ваш Господь: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу 
вам! Воистину те, которые превозносятся от поклонения Мне, войдут в Геенну 
навечно». 

И сказал Всевышний: «Взывайте к вашему Господу со смирением и страхом, 
воистину, Он не любит преступающих, и не распространяйте порчи на земле, 
после того, как он была приведена в порядок, и взывайте к Нему со страхом и 
желанием, воистину милость Аллаха близка к добродетельным». 

И сказал Благословенный и Высочайший: «Взывайте к Аллаху, очищая перед 
Ним веру, даже если это ненавистно неверным». 

Аятов и достоверных хадисов о достоинстве мольбы очень много, и они 
слишком известны, чтобы оповещать о них, и слишком очевидны, чтобы 
упоминать о них. Сказал Ас-Санани, да помилует его Аллах, в «Субуль Ас-салям»: 
«Знай, что мольба ─ это поминание Аллаха и более чем это. И каждый хадис о 
достоинстве поминания подтверждает это, и приказал Аллах Всевышний своим 
рабам взывать к Нему, и сказал: «Взывайте ко Мне и Я отвечу вам». И поведал 
им о том, что Он близок и отвечает на их мольбы, и сказал: «И если спросят тебя 
обо Мне Мои рабы, то ведь Я близок, отвечаю на мольбу молящего, когда он 
взывает ко Мне«, и назвал ее сутью поклонения. 

В хадисе Ат-Тирмизи из рассказа Анаса, передается: «Мольба ─ это суть 
поклонения». И поведал, Мир ему и благословение Аллаха, о том, что Аллах 
Всевышний гневается на того, кто не взывает к Нему, и от Абу Хурайры: «Тот, 
кто не просит у Аллаха ─ на того Он гневается». И поведал, Мир ему и 
благословение Аллаха, что Он, Всевышний, любит, когда Его просят, и извлек Ат-
Тирмизи, хадис восходящий от ибн Масхуда: «Просите у Аллаха Его милости, 
ведь воистину, Он любит, чтобы Его просили». 

И хадисов побуждающих к этому много, и этим выражается истинное 
поклонение и признание независимости Господа, и нужду Его раба, и признается 
Могущество Всевышнего и беспомощность раба и признается то, что Аллах 
объемлет Своим знанием всякую вещь. Мольба увеличивает приближение раба к 
его Господу, и признание Его права. И побуждал, Мир ему и благословение 
Аллаха к совершению мольбы, и Аллах обучил Своих рабов взывать к Нему Его 
словами: «Господь наш! Не взыщи с нас за то, что мы забыли или 
ошиблись». (Бакара, 286).  
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Аят, и подобные ему, и сообщил нам о мольбах посланников и их смирении, 
когда сказал Айюб (мир ему): «Воистину, коснулось меня зло, и Ты ─ 
Милосерднейший из Милосердных«. (Субульус Салям, т.4, с.212). 

Раздел: У мольбы есть свои правила этикета, которыми следует украситься 
каждому молящемуся, чтобы была надежда, что его мольба будет принята 
Аллахом, о чем упомянули люди знания, да помилует их Аллах, в своих трудах. Из 
числа этих правил этикета следующие: обращение лицом к Кибле, поднятие рук, 
присутствие сердца, когда оно не пребывает в состоянии небрежности, 
приступление к мольбе восхвалением Аллаха, затем благословением Его 
пророка,  Мир ему и благословение Аллаха,  

выжидание благоприятных периодов времени, как например, день Арафата, 
месяц Рамадан, последняя треть ночи, и другие из периодов времени. 
Использование благоприятных положений, как например: мольба между азаном 
и икамой, при начале наступления атаки, во время нанесения удара, во время 
земного поклона, во время дождя, и в других положениях, когда совершение 
мольбы желательно. Из правил этикета мольбы ─ просить сердцем, 
переполненным страхом перед Аллахом, с унижением, и взывать к Нему с 
убежденностью на то, что Он ответит; и другое из правил этикета, о которых 
упомянуто людьми знания, да помилует их Аллах Всевышний. 

Знай, что у мольбы есть условия, исполнение которых обязательно для 
молящего, чтобы его молитвы были приняты Аллахом Могучим и 
Величественным. Приводит Бухари в своем «Сахихе» от Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах, что пророк, Мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он 
ответит кому-то из вас, кто не будет торопливым и не скажет: «Я взывал 
к Нему, но Он не ответил мне». 

Сказал ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в «Аль-Фатхе»: «В этом хадисе одно 
из правил этикета мольбы ─ это необходимость стремления, и не отчаиваться в 
ответе, так как в этом подчинение и покорность, проявление нужды, и сказал Ад-
Дауди: «Опасаться быть непокорным, сказав: «Я взывал, но Он не ответил Мне», 
чтобы не стал запретным для него ответ на мольбу и то, что исполнится для него 
из отложенного про запас и искупления». (Фатхуль Бари, т.11, стр.141) 
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Сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Из тех бедствий, которые 
препятствуют ответу  на мольбу ─ это торопливость раба, когда он считает, что 
затянулся ответ на нее, что вызывает его утомление и он оставляет мольбу. А это 
подобно севу семян или посадке саженца, когда нужно ухаживать за ним, и 
поливать его, а когда задерживается его развитие и созревание, он бросает его и 
запускает». (Джавабуль Кафи, стр.10) 

Из условий принятия мольбы также то, о чем приводит Муслим в своем 
«Сахихе» от Абу Хурайры, который сказал: «Сказал посланник Аллаха,  Мир ему и 
благословение Аллаха: «О, люди! Воистину Аллах Благой (Тайиб) и не 
принимает ничего, кроме благого, и воистину, Аллах приказал верующим то 
же, что приказал посланникам, и сказал: «О, посланники! Вкушайте из 
благого и совершайте праведное, ведь воистину,  Я знаю о том, что вы 
совершаете!» И сказал: «О те, которые уверовали! Вкушайте благое из того, 
чем Мы наделили вас», а затем упомянул человека, путешествие которого 
затянулось, растрепанного и в пыли, который воздел руки к небесам: «О, 
Господь! О, Господь!» Но его пища запретна, и его питье запретно, и он был 
вскормлен запретным, и разве будет ему отвечено на это?» 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Его слова,  Мир ему и благословение 
Аллаха: «И разве будет ему отвечено на это», означают: разве будет ответ тому, 
кто обладает такими качествами? И как будет отвечено ему?» (Сахих Муслим, 
шарх Ан-Навави, т.7, стр.100) 

Из условий ответа на мольбу также то, что сказал шейх уль Ислам о словах 
Всевышнего: «И если спросят тебя обо Мне Мои рабы, то ведь Я близок, и 
отвечаю на мольбу молящего, когда он взывает ко Мне, так пусть же они просят 
Меня и веруют в Меня, быть может они пойдут прямым путем». Передается, что 
кто-то из сподвижников сказал: «О, посланник Аллаха! Близок ли наш Господь, 
чтобы мы прибегали за спасением к Нему, или далек, чтобы мы взывали к Нему?» 
И тогда был ниспослан этот аят, и сообщил Пречист Он, что Он близок, и отвечает 
на мольбу молящего, когда он взывает к Нему, а затем приказал им добиваться 
ответа от Него и веровать в Него. Как сказали некоторые из них: «И пусть 
добиваются ответа, когда они взывают, и пусть они веруют в Меня, когда 
взывают». И сказали: «Посредством этих двух вещей достигается ответ на мольбу, 
совершенным повиновением Его божественности (Улюхия) и правильной верой в 
Его Господство (Рубубия).  
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И тот, кто добивается ответа от своего Господа подчинением Его приказам и Его 
запретам ─ овладевает целью своей мольбы и ответа на свою мольбу, как сказал 
Всевышний: «Пусть добиваются ответа те, которые уверовали и совершали 
праведные дела, и будет им добавлено от Его милости». То есть им будет 
отвечено и говорят: «Добиваться ответа от Него и просить Его». (Иктада Сыраталь 
Мустаким мухаляфата Асхабуль Джахим, стр.412) 

Раздел: И отсутствие ответа на мольбу не означает, что Аллах не принял мольбы 
молящего, напротив, зачастую Аллах оставляет ее запасом для раба, или удаляет 
от него его мольбой зло, равноценное этой мольбе, и сказал, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Какой бы мольбы не вознес мусульманин, в которой 
нет греховного и порывания родственных связей, как ему будет даровано от 
Аллаха одно из трех:  или будет ускорено то, о чем он молит, или Он сделает 
это запасом для него в Последней жизни, или отвратит от него зло, равное 
ей». Сказали: «Так не увеличить ли нам?» Он сказал: «Аллах увеличит еще 
больше». 

Положение верующего в мольбе находится в пределах этих трех, и он 
облагодетельствован этим в полной мере. Сказал Хафиз ибн Раджаб, да помилует 
его Аллах: «Из милости Аллаха Всевышнего к Своему рабу ─ что раб взывает к 
Нему о своей мирской потребности, и Он устраняет от него, и возмещает ему 
лучшим чем это, или устраняет от него зло посредством нее, или делает запасом 
для него в Последней жизни, или Он простит ему его грехи». (Джами улюм уаль 
Хукм, стр.392) 

Мольба делится на три, как сказал ученый ибн Аль-Каййим: «Первое ─ это 
просить Аллаха Всевышнего Его Именами и Атрибутами, что есть одно из двух 
толкований о словах Всевышнего: «У Аллаха прекрасные имена, так взывайте же 
ими к Нему». 

Второе: когда ты просишь Его своими потребностями и своими нуждами, это 
когда ты говоришь: «Я бедный раб, нуждающийся, испытывающий невзгоды, 
униженный, ищущий защиты…», и тому подобное. 

И третье: «Когда ты просишь о своих потребностях, но не упоминаешь при этом 
ни одного из этих двух обстоятельств, и первое совершеннее третьего, и если 
мольба объединяет в себе три обстоятельства, то она еще более совершенна». 
(Джилялуль Афхам, стр.153) 
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Извлекаемая польза: Знай же, да вразумит меня Аллах и тебя, что из того 
полезного, что извлекается из мольбы ─ это устранение предначертанного в 
судьбе, и достоверно от пророка, Мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Не отвергается предопределённое иначе как мольбой, и не 
увеличивает жизни ничто, кроме благочестия». Приводится у ибн Хиббана в 
его «Сахихе» и у Аль-Хакима и он сказал: «Достоверная цепочка». 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах: «Воистину, когда Аллах 
предопределил какое-либо дело, Он предопределяет его причины, и мольба ─ из 
числа этих причин, как Он предопределил победу в день Бадра. Он сообщил 
пророку, Мир ему и благословение Аллаха, перед сражением, ему и его 
сподвижникам о победе и о разгроме племени, и причиной этому послужило 
испрашивание спасения пророком, Мир ему и благословение Аллаха, и его 
мольба». (Сборник фетв, т.14, стр.147) 

Сказал Аль-Газали, да помилует его Аллах: «Если ты скажешь: «Какая польза от 
мольбы, когда судьба неотвратима?» То знай, что из предопределенного в судьбе 
─ устранение несчастья посредством мольбы, ведь мольба ─ это причина, по 
которой устраняется бедствие и привлекается милость.  

Подобно тому, как щит служит причиной отражения стрел, и как вода служит 
причиной прорастания растений из земли. И они отталкивают друг от друга, так 
же мольба и бедствие сталкиваются друг с другом, и не является условием 
признания установленного Аллахом Всевышним, не браться за оружие, ведь 
сказал Всевышний: «Так пусть же они будут осторожны и внимательны к своему 
оружию», как не является его условием оставление земли без орошения после 
того, как она была засеяна, и говорят: «Если были предрешены растения, то 
прорастут семена, а если не было предрешено, то не прорастут. И более того, 
причины связаны со следствием, и это первое установление, которое как 
мгновение ока или ближе и следуют детально следствия за деталями причин 
последовательно, а судьба ─ это предопределение, и Тот, кто предопределил 
благо, предопределил его причины, и Тот, кто предопределил зло, 
предопределил причины для его устранения, и между этими обстоятельствами 
нет противоречий для того, у кого развита проницательность». (Оживление 
религиозных наук, Аль-Газали, т.1, стр.328) 
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Раздел: И если мольба является желательной для каждого мусульманина, как 
сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах, и кроме того, это еще вернее в 
отношении муджахидов и обязательнее, особенно в местах битв и сражений, и 
местах противостояний за территории, ибо воистину, он ─ совершающий великое 
дело и причину, необходимую для снисхождения помощи Аллахa верующим, и 
сказал Всевышний: «О те, которые уверовали! Если вы столкнетесь с отрядом, то 
крепитесь и много поминайте Аллаха, быть может вы преуспеете». 

Сказал Абу Джафар Ат-Табари, да помилует его Аллах: «Это ознакомление от 
Аллаха, Величественна Слава Его, с людьми веры, в котором идет речь о войне с 
Его врагами из числа людей неуверовавших в Него, и деяний, которые вселяют 
надежду при их совершении при встрече с ними для помощи против врагов, и для 
победы над ними, а затем Он сказал им, Величественна Слава Его: 

«О вы, которые уверовали, подтвердившие правдивость Аллаха и Его 
посланника! Когда вы стоите напротив сборища приверженцев неверия в 
Аллаха, для того чтобы принять бой, то будьте стойкими в сражении с ними и не 
проявляйте малодушия, и не обращайтесь вспять, спасаясь бегством от них, за 
исключением случаев, когда вы отклоняетесь для сражения с ними или для 
присоединения к отряду из вашего числа»; «и поминайте много Аллаха», то 
есть: взывайте к Аллаху о помощи против них, и пусть ваши сердца и ваши языки 
чувствуют поминание Его. «Быть может вы преуспеете», то есть: чтобы вы 
преуспели и одержали победу над вашим врагом,  

и Аллах наделил вас помощью и победой над ними, и сказал Катада: «Обязал 
Аллах поминание Его в то время, когда вы скрестили мечи». (Тафсир Ат-Табари, 
т.13, стр.574) 

И был Возлюбленный, Избранный, Мир ему и благословение Аллаха, более 
всего настойчив в мольбе, проявляя смирение к Нему, Благородному, добиваясь 
помощи и поддержки от Него на полях сражений, в боевых походах и схватках. 
Закреплено в обоих «Сахихах» Аль-Бухари и Муслима, от ибн Аббаса, да будет 
доволен ими Аллах обоими, который сказал: «Сказал, пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, когда находился под навесом при Бадре: «О, Аллах! Я 
заклинаю Тебя Твоим обязательством и Твоим обещанием, о, Аллах! Если Ты 
пожелаешь, то Тебе уже не будут поклоняться после этого дня!»  
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Тогда Абу Бакр взял его за руку и сказал: «Довольно с тебя, о посланник Аллаха! 
Ты уже был настойчив к твоему Господу!» Он был одет в кольчугу и, выйдя 
наружу сказал: «Будет разгромлено это сборище, и они обратятся вспять! И 
более того, этот час обещан им, и этот час ужасный и губительный». 

Что касается версии Муслима: «От ибн Аббаса от Умара ибн аль-Хаттаба, 
сказал: «Когда наступил день Бадра, посмотрел посланник Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, на многобожников, которых было тысяча триста 
девятнадцать, и обратился пророк, Мир ему и благословение Аллаха, к Кибле, 
затем воздел руки и стал призывать своего Господа: «О, Аллах! Заверши для 
меня то, что Ты обещал мне! О, Аллах! Дай мне то, что Ты обещал мне! О, 
Аллах! Если погибнет эта группа из приверженцев Ислама, то не будут 
больше поклоняться на земле!» И он не переставал призывать, воздев руки к 
кибле, пока не упала накидка с его плеч. Подошел к нему Абу Бакр, взял его 
накидку и накинул ее на его плечи и встал позади него. Он сказал: «О, пророк 
Аллаха! Достаточно для тебя твоих заклинаний к твоему Господу, и воистину, 
Он завершит для тебя то, что Он обещал тебе!» И ниспослал Аллах Могучий и 
Величественный: «И когда вы искали спасения у вашего Господа, Он ответил 
вам: «Воистину, Я поддержу вас тысячью из ангелов, следующих друг за 
другом». И Аллах поддержал его ангелами». 

И сказал шейх Абу Катада Аль-Филистини, да освободит его Аллах из плена (1), в 
одной из своих вышедших статей «Между двух путей»: «В пророческом 
жизнеописании есть связь со Знающим Сокровенное, и как прекрасно это 
движение и шествие, и нет отмены ничему из закона бытия Аллаха Всевышнего, 
напротив, они в пределах его. Но, однако, из законов бытия Аллаха ─ связь явного 
со скрытым, и из Его закона ─ обретение желанного перед врагами, и из Его 
закона ─ получение эффекта от мольбы, и из Его закона то, что верующим будет 
оказана помощь от Него по причине их слабости. Эти законы бытия 
приравниваются к части знания явного и законов видимой жизни, на которые не 
обратит внимания никто, кроме сведущего в Сунне пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха, и в Его жизнеописании. 

 

(1) Когда писалась данная книга, шейх Абу Катада аль Филистини сидел в 
тюрьме 
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А что касается другого ─ то это обстоятельства, которые не имеют значения и не 
стоят того, чтобы обратить к ним взор, и указательный палец, поднятый к небесам 
в мольбе равен мечу и направленному копью, плач потерявших ребенка, и вопли 
притесняемых ─ это стрелы в ночи, которыми Аллах рассеивает врагов и 
неверных». 

Величайший из людей, самый отважный из них и более всех из них 
подвергшийся испытаниям, Мир ему и благословение Аллаха, при Бадре, тайно 
беседовал со своим Господом, потому что эти тайные беседы ─ из числа 
величайших законов, касающиеся уничтожения врагов и неверных, которые 
дорого ценили приверженцы Ислама. 

Мольба ─ несомненно, величайшее из того, что дает помощь от Аллаха, и самое 
сильное из того, за помощью к чему прибегают для того, чтобы обрушиться на 
плечи народа неверного, и переломить этим военную мощь народа-
притеснителя, и утвердиться посредством этого верующим, отразить этим 
бедствия и страдания и привлечь этим благоденствие и счастье. И это, как мы уже 
видели, из числа причин оказания помощи при Бадре. Так ухватись же за ее 
стремя и придерживайся ее, и знай, что помощь приходит с терпением, и 
трудность не одолеет тех, кому облегчено. 

Ниже совокупность того, что отобрано из того, к чему призывал он, Мир ему и 
благословение Аллаха, во время военных походов и во время тяжелых 
испытаний, и во время противостоянии армий друг против друга. 

Мольба первая: Закреплено от него, Мир ему и благословение Аллаха, в Сахихе 
Аль-Бухари: «О, Аллах! Ниспославший Книгу и двигающий облака, 
Сокрушающий союзнические племена (Аль-ахзаб), разгроми их и помоги нам 
против них!» 

(Аллахумма! Мунзиль уль Китаби, уа муджрийюс-Сахаби, уа хазим уль-Ахзаби, 
хзимхум, уа нсурна алейхим!) 

Мольба вторая: То, что приводится в «Джами уль Усуль мин Ахадис Ар-
Расуль»: «О, Аллах! Ты моя поддержка и мой помощник, с Тобой я обретаю 
силу и с Тобой я атакую, с Твоей помощью я сражаюсь!» (Это версия Абу Дауда, 
а по версии Ат-Тирмизи: «Ты моя поддержка и Ты моя помощь, и с Твоей 
помощью я сражаюсь!») 
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(«Аллахумма, анта ‘Адудий, уа анта-Насырий, бикя Ахуль, уа бикя Асуль, уа бикя 
укатиль»(Аби Дауд), Ат-Тирмизи: «Анта ‘Адудий, уа анта Насырий, уа бикя 
укатиль») 

Мольба третья: Когда он опасался народа, он говорил: «О, Аллах! Воистину, мы 
поручаем Тебе их глотки и прибегаем к Тебе от их зла!» 

(Аллахумму инна надж’алюкя фи нухурихим уа наузу бикя мин шурурихим.) 
Сказал Аль-Хаким: “Хадис достоверный по условиям обоих шейхов”. 

И приводит Аль-Бухари в своем Сахихе от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах 
ими обоими: «Достаточно нам Аллаха, и Он прекрасный 
покровитель!» (Хасбуналлаха, уа ни’маль Уакиль!) Это сказал Ибрахим, Мир ему, 
когда был брошен в огонь, и сказал это Мухаммад, Мир ему и благословение 
Аллаха, когда сказали: «Воистину, люди собрались против вас, так побойтесь же 
их!» Но это увеличило их веру и они сказали: «Достаточно нам Аллаха, и Он ─ 
Прекрасный Покровитель». 

 

Упоминание тридцать пятое: о хиджре ради джихада 
 

Знай же о, добивающийся блага, что хиджра — это эмблема джихада и символ 
самопожертвования, и жизнеописание великих, путь в Рай и причина спасения, 
признак веры, и доказательство успеха, и это, как сказал шейх Абдуллах Аззам, да 
помилует его Аллах: «Путь хиджры — это дорога в Рай, дорога к шахидству и 
дорога к благу, дорога к уделу и дорога к могуществу. Хиджра — это первый шаг 
из шагов джихада, без которых не обойтись». 

Дело хиджры трудное для души, тяжелое и горькое на вкус ее питие, и не 
отправляются в нее никто, кроме выдающихся из людей, которые возвысились 
надо всем: над своей родиной, над своими воспоминаниями, над родиной 
детства и местами своих любимых. И вот то, что растолкует тебе о великой 
награде и благородном местоположении, которое Аллах обещал Своим рабам — 
мухаджирам, сказал Всевышний: 

«Те, которые уверовали, и которые переселились и совершали джихад на пути 
Аллаха, — они надеются на милость Аллаха, и Аллах — Прощающий, 
Милосердный», и сказал Всевышний: «Те, которые уверовали и переселились и 
совершали джихад на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, —  
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выше степенью перед Аллахом, и они есть преуспевшие», и сказал 
Всевышний: «И те, которые уверовали и переселились и совершали джихад на 
пути Аллаха, и которые предоставили приют и оказали помощь — они истинно 
верующие, и для них прощение и благородный удел». 

Из-за высокого положения хиджры и ее места, засел Шайтан на ее вратах, 
сбивая рабов Аллаха от вхождения в них, и достоверно от него, Мир ему и 
благословение Аллаха, что он сказал: 

«Воистину Шайтан засел на пути сына Адама, и засел у него на его пути к 
Исламу и сказал: «Ты принимаешь Ислам и оставляешь твою религию и 
религию твоих отцов?», но он ослушался и принял Ислам, а затем он засел на 
его пути к хиджре, и сказал: «Ты совершаешь переселение и оставляешь 
твою землю и твои небеса, и воистину мухаджир подобен всаднику в долгом 
пути» — но он ослушался его и совершил хиджру, а затем тот засел у него на 
пути к джихаду, и сказал: «Ты совершаешь джихад, ведь это усердие душой и 
имуществом, ты сражаешься и будешь убит, и жена выйдет замуж и 
имущество будет разделено?» Но он ослушался его и совершил джихад». 

И  сказал посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха: «И тот, кто 
поступит таким образом, у него будет право от Аллаха на то, чтобы Он 
ввел его  в Рай. И тот, кто будет убит, у него будет право от Аллаха на то, 
чтобы Он ввел его в Рай, и если он утонет, то у него будет право от Аллаха 
на то, чтобы Он ввел его в Рай, или его сбросит его лошадь, то у него будет 
право от Аллаха на то, чтобы Он ввел его в Рай». 

И на всяком пути, в котором есть благо, неизбежно на нем устроит засаду 
Шайтан, и установит на нем преграды, как сказал об этом ибн Аль-Каййим, да 
помилует его Аллах: «И нет такого пути из путей блага, на котором Шайтан 
не устроил бы засаду, препятствуя ему всем своим усердием, чтобы он пошел 
по нему. И если он возразит ему и пойдет по нему — то он станет удерживать 
его и препятствовать ему и мешать возражениями и преградами. И если он 
станет совершать его, то освободится от него, и ему будет предопределено, 
что сделает тщетным его (Шайтана) влияние и он вернет его в 
первоначальное положение». (Бадаи уль фаваид, т.2, стр.482) 
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Раздел: Вера, хиджра и джихад — обстоятельства тесно связанные, и пусть не 
заставит тебя отказаться одно из этих двух от другого, но напротив, хиджра — это 
причина для достижения джихада на пути Аллаха,  

и Господь славы соединил их вместе во многих местах в Своей Благородной 
Книге, и проявил это со своей очевидностью, упоминание о чем предшествовало 
из аятов. 

Сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Не будет джихад полным 
иначе, как с хиджрой, и нет хиджры и джихада иначе, как с верой, и надеющиеся 
на милость Аллаха это те, кто исполняют эти три обстоятельства, сказал 
Всевышний: «Воистину те, которые уверовали и которые переселились и 
совершали джихад на пути Аллаха, они надеются на милость Аллаха, и Аллах 
Прощающий, Милосердный». (Задуль Миад, т.3, стр.10) 

Знай, что хиджра ради джихада будет продолжаться до Судного дня, и не 
остановит ее справедливость справедливого, и тирания тирана, и достоверно от 
него, Мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Воистину, не прервется 
хиджра, пока есть джихад». (Сильсилятус Сахиха, Аль-Альбани) 

Хиджра ради джихада будет существовать, пока не сразится последний из этой 
общины с Мессией Даджалом (Антихристом), и достоверно от него, Мир ему и 
благословение Аллаха, что он сказал: «Не исчезнет группа из моей общины, 
которая будет сражаться на истине, побеждающая тех, которые 
противостоят ей, пока последний из них не сразится с Мессией Ад-Даджалом 
(Антихристом)». 

Быть может, кто-то спросит, как мы согласуем между этим и его словами, Мир 
ему и благословение Аллаха, в согласованном хадисе: «Нет хиджры после 
победы, но однако, есть джихад и намерение, и когда вас призовут 
выступать — то выступайте». 

Ответил на это Ан-Навави, да помилует его Аллах: «Сказали ученые: «Хиджра из 
территории войны на территорию Ислама останется до дня Воскресения, и в 
истолковании этого хадиса есть два высказывания, один из них: «Нет хиджры 
после победы из Мекки, потому что она стала землей Ислама, но есть хиджра из 
территории войны, и это входит в число чудес посланника Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха, потому что она осталась территорией Ислама, и 
невозможно представить себе хиджру из нее». 
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Второе: «Нет хиджры после победы» означает, что ее достоинство не такое же, 
как ее достоинство до победы, как сказал Аллах Всевышний: «Не равны те из вас, 
кто расходовал до победы и сражался». А что касается его слов, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Но однако, джихад и намерение» — это означает: но 
однако, для вас путь обретения превосходств, которые по своему смыслу 
являются хиджрой — в джихаде и благих намерениях во всяком деле». («Сахих 
Муслим» би шарх Ан-Навави, т.9, стр.123) 

Сказал автор «Тухфат Аль-Ахвази» о словах «но однако, хиджра и джихад» 
сказал Ат-Тайи и другие: «Это поправка, которая ликвидирует противоречие в 
суждении о том, что было после этого с тем, что было до этого, и означает, что 
хиджра, которая есть расставание с родиной, которую требовалось совершить в 
Медину — закончилась, за исключением расставания по причине джихада, 
которое остается, и точно так же расставание по причине праведного намерения, 
как например, бегство с территорий неверия, и выход в стремлении обретения 
знаний, и бегство ради религии от искушений, а также намерение во всем этом». 
(«Тухфат Аль-Ахуази» би шарх «Джами Ат-Тирмизи, т.5, стр.178 и «Фатхуль Бари») 

И в таком же смысле высказался шейх Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: 
«Нет хиджры после победы» … то есть прервалась хиджра из Мекки в Медину в 
восьмом году по хиджре после покорения Мекки, и закончилась награда, 
которую брали по причине этого лозунга, называемого «хиджра». И у этой 
хиджры была своя группа, которая называлась мухаджирами.  

Это те, которые переселились из Мекки в Медину, и закончилась эта честь, или 
этот знак отличия в день, когда была покорена Мекка, потому что Мекка стала 
территорией Ислама. И не сравнится с хиджрой тщеславие имуществом и собой, и 
жертвование своей души и имущества, и не сравнится с этим высоким почетом и 
этим великим знаком отличия, который обрел тот, кто переселился из Мекки в 
Медину.И этот знак отличия, который прервал Аллах Могучий и Величественный 
в день покорения Мекки, и приостановилось обретение этого звания для людей, 
но однако, есть другое звание, которое будет действовать до Дня Воскресения и 
будет включать в себя значение хиджры, и это — джихад и намерение к 
совершению джихада… 
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«Нет хиджры после победы, но однако, джихад и намерение» — то есть, 
прекратилась награда за хиджру с покорением Мекки, но однако, для вас есть 
возможность возместить эту награду другим способом — путем совершения 
джихада и путем намерения к джихаду, и хиджра продолжится до дня 
Воскресения. 

И расставание (с родиной), как сказали люди знания, ради джихада — остается, 
и хиджра с территории неверия на территорию Ислама — обязанность, которая 
остается и об этом в подробностях упомянуто правоведами. И исход из земель 
нововведений для тех, кто имеет возможность к этому — остается, и бегство из 
земли, где преобладает запретное — остается.  

И в совокупности, хиджра, как сказал шейх уль Ислам — это покидание зла и его 
приверженцев, и то же самое покидание проповедников нововведений, и 
покидание нечестивцев, и покидание тех, кто замешан с ними или помогает им в 
рамках шариата. Так будь же внимателен к этому, и Аллаху принадлежит 
наставление на прямой путь. 

Раздел: Аллах, Могучий и Величественный обязался расширить удел тому, кто 
вышел к Нему мухаджиром, и что Он укрепит его победой Его религии, и даст 
облегчение ему в делах его жизни, и что он обнаружит себя отстраненным от 
того, что ему неприятно, и в этом несомненно, убедился на собственном опыте 
тот, кто переселился к Аллаху, стремясь оказать помощь Его религии. 

Сказал Всевышний: «И тот, кто переселился на пути Аллаха, найдет на земле 
много пристанищ и простор» (Али Имран). Сказал учитель-наставник Саид Кутб, 
да помилует его Аллах «В Его сени установленной», в ходе его рассказа об этом 
аяте: «И это переселение, которое принимается в расчет в Исламе, но не 
переселение ради богатства, или переселение ради избавления от проблем, или 
переселение ради наслаждений и страстей, или переселение к чему-то 
имеющему отношение к жизни. А тот, кто переселится таким переселением — на 
пути Аллаха — найдет на земле простор и свободу, и не будет ему стеснения на 
земле, и не исчезнут способы хитрости и средства для избавления и получения 
удела и жизнь: «И тот, кто переселится на пути Аллаха, найдет на земле много 
пристанищ и простор». 
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И воистину, это слабость души и ее стремление и ее скупость, которой 
представляется, что достижения в жизни и удела связаны с (родной) землей и 
зависят от обстоятельств, и связаны со сложившейся обстановкой, и если он 
разлучится с ней, то не найдет пути к жизни — все это есть ложное представление 
об истинных причинах удела, причин жизни и избавления. И это ложное 
представление делает души принимающими унижение и притеснение, и делает 
их молчаливыми к искушению в религии. А затем им предоставляется 
пристанище бедствия, пристанище тех, которых ангелы умертвили 
несправедливыми к самим себе, и Аллах подтверждает истинность Своего 
обещания тем, которые переселились на пути Аллаха… что он найдет на Земле 
Аллаха свободу и найдет на ней простор, и найдет Аллаха везде, куда бы он ни 
направился к Нему, Он даст ему жизнь, даст ему удел и избавление». (Тафсир «Аз-
Зылял», т.2, стр.745) 

Праведные предшественники, да пребудет над ними довольство Аллаха, 
состязались в прибытии к границам мусульман, и жили там, защищая и охраняя 
их, стремясь получить награду, и более того, их хиджра туда была ради джихада, 
когда это было коллективной обязанностью. Сказал шейх уль Ислам, да помилует 
его Аллах: «И для этого праведные верующие несли заставу на границах, подобно 
тому, как поступали Аль-Аузаи, Абу Исхак Аль-Фазари, Мухлид ибн Аль-Хусейн, 
Ибрахим ибн Адхам, Абдуллах ибн Мубарак, Хузейфа Аль-Маргаши, Юсуф ибн 
Асбат и другие, которые несли заставу на границах Шама. И из них были те, 
которые прибыли из Хурасана и Ирака и из других мест, для того, чтобы нести 
заставу на границах Шама, потому что жители Шама те, которые сражались с 
христианами, обладателями Писания. 

И в «Ас-Сунане» передается, что пророк сказал: «Кто будет убит людьми 
Писания (Книги) — то ему награда двух шахидов». И это потому, что те 
сражаются ради религии, а что касается неверных из числа турков, и подобных 
им, то они не сражаются ради религии. И если те (люди Писания) одержат победу, 
они нанесут порчу религии  и государству, а турки нанесут порчу государству, но 
они не последуют с этим в религии, и не станут сражаться за религию. И поэтому 
много упоминается Тартус в книгах знаний и права, составленных в то время, 
потому что он был приграничным районом мусульман, и даже стремился туда 
Ахмад ибн Ханбаль и Ас-Саури Ас-Сакты и другие из ученых и шейхов для несения 
заставы, и умер халиф Аль-Ма’мун неподалеку оттуда.  
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И высказывались предшественники о превосходстве Аскаляма или Искандарии 
(Александрии), или Акки или Казуина или других городов подобных этим — это 
по причине того, что они были приграничными областями, а не из-за 
особенностей этих мест». (Фатаваль Кубра, т.27, стр.52) 

Да помилует Аллах наших имамов (предводителей), которые были примером во 
всем и не оставили они нам ничего, кроме как рыдать над развалинами их 
жилищ, и слушать рассказы о них… И это подобает тому, у кого не исчезло из 
сердца благо, и не исчезла ревность по причине религии. 
 

Упоминание тридцать шестое: о сущности победы 
 

 Воистину, первое, что возникает в человеческом уме, когда в его врата стучится 
слово «победа» − это чудесное видение, которое возвеличивает человеческую 
душу… И это когда побеждает вероубеждение, превозносится принцип, ликует 
душа, благоденствует тело и становится осязаемой победа и торжество. 

Да! Это чувства, которые сопутствуют и возвеличивают человеческую душу, 
когда стучится в органы их слуха слово «победа» и это обстоятельство имело 
место во многих местах и временах. Но, однако, во многих местах также 
отсутствовал этот функционирующий закон, согласно великой мудрости, сущность 
которой непостижима никому, кроме Знающего, Мудрого, Который объемлет 
знанием всякую вещь. Ведь воистину, здесь есть одно обстоятельство и это 
большая реальность, постичь которую обязательно для людей джихада, и эта 
реальность − сущность победы. 

Воистину, сущность истинной победы — это победа вероубеждения, называемая 
принципом, ради которого расточается жертвование, уничтожаются сердца и 
души, проливается кровь, разрываются на куски тела и возносятся в небеса. 

На этом – то есть на победе вероубеждения − стоял первый из присягнувших из 
числа обладающих благородством, предводитель человечества − Мухаммад, Мир 
ему и благословение Аллаха. И (после него) отправился благословенный караван, 
защищаемый божественной заботой, не желая ничего из мира людского. 
Единственной заботой и мечтой которого, была помощь вероубеждениям, защита 
их и укрепление акыды в сердцах последователей. И они не надеялись 
посредством этого обрести власть и не мечтали о скипетре и троне,  
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а надеялись лишь на награду в Последней жизни, пребывая там перед 
Милосерднейшим из Милосердных. Приводится у ибн Касира, да помилует его 
Аллах, в «Пророческом жизнеописании» от Асыма ибн Умара ибн Катады, что 
когда народ собрался для присяги посланнику Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха, сказал Аль-Аббас ибн Убада ибн Надля Аль-Ансари, брат племени Салим 
ибн Ауф: «О, собрание хазраджитов! Знаете ли вы, на что вы присягаете 
этому человеку?» Они сказали: «Да!» Он сказал: «Воистину, вы присягаете ему 
на то, что будете вести войну с краснокожими и чернокожими людьми, и если 
вы считаете, что когда истощится ваше имущество от бедствий и будут 
убиты ваши вожди, то тогда вы покоритесь ему, и это, Клянусь Аллахом, если 
вы поступите так − позор вам в этой жизни и в последней.  

А если вы считаете, что вы исполните для него то, что вы обещаете ему, 
когда иссякнет имущество и будут убиты вожди − то держитесь за него, ведь 
он, клянусь Аллахом − благо этого мира и последнего!» Они сказали: «И если мы 
станем держаться за него, когда бедствие постигнет имущество и будут 
убиты вожди, то, что нам за это о, посланник Аллаха, если мы исполним это?» 
Он ответил: «Рай!» Они сказали: «Протяни свою руку!» Он протянул свою руку 
и они присягнули ему«. («Сиратун Набавия» ибн Касир, т.2, стр.201) 

Сказал учитель Абуль-Хасан Аль-Бадави, да помилует его Аллах, утверждая эту 
сущность (сущность победы), о которой мы упомянули: «И даже если вышла доля 
Шайтана из их душ, и более того, вышла часть их души из их душ, но они 
справедливы к самим себе и справедливы к другим, и стали в этом мире людьми 
последней жизни, и в сегодняшнем дне − людьми завтрашнего дня, и не 
опечалили их постигшие бедствия, и не испортило их благоденствие, и не 
отвлекала их бедность, и не развратило богатство, и не забавляла их торговля, и 
не опошляла их сила, и они не желали возвышения на земле и порчи, и они стали 
точными весами для людей, будучи беспристрастными свидетелями перед 
Аллахом о самих себе или о своих родителях и родственниках. (И поэтому) 
расстелились перед ними страны света и они стали добродетелью для 
человечества, охраной для ученого и призывающими к религии Аллаха». (“Маза 
хасара аль алим бин хитат муслимин”.) 
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Раздел: Мобилизовавшемуся в стремлении оказать помощь религии Аллаха 
следует усвоить эту сущность, и знать, что победа это не только лишь военный 
триумф, и это не победа в одной битве или двух, или даже в трех. Мы  будем 
несправедливы,  если ограничим победу только этим, и воистину, 
настоящая  победа − это победа принципа, ради которого сражаются и ради 
осуществления которого мобилизуются. 

Ведь  Биляль, да будет доволен им Аллах, одержал победу в борьбе над 
невежеством, единственным словом, и это слово: «Ахад! Ахад! (Един! Един!)». И 
истинное поражение − это поражение идеологии, носителем которой ты 
являешься, это отступление от вероубеждений, которые возложил на тебя Аллах 
донести до людей, и это отсутствие принципов, ради которых ты совершаешь 
джихад − это и есть настоящее поражение. И пока ты терпелив в пути и держишь 
высоко знамя, ухватившись настойчиво и упорно, возвышаясь над ложным и 
несостоятельным, похваляющимся скверным, то ты − побеждающий, и ты − 
триумфатор, так осмысли же это. 

И рассказал нам Знающий, Ведающий в Своей Благородной Книге, некоторые 
истории о такой группе, которую Аллах наставил на прямой путь. Рассказал о 
том,  как победили их вероубеждения и превознеслись их принципы, и 
перенеслись их души, и как сгорели их тела, но не их убеждения, ибо не 
стремились они к победе телесной. Блестящее зрелище покоряет сердце, и 
показал Высокий и Могучий в повести о людях рва (Хандак), как победило 
вероубеждение, и вознеслись в небеса вечная слава, и как возвысились эти 
чистые души над всякой вещью, пожертвовавшие душой и драгоценностями, 
дорогим и дешевым, помогающие своему Единобожию, и убежденные в 
обещании их Господа, и страстно желающие благосклонности Благородного, и 
расположились почетными гостями на приеме у Милосердного из 
Милосерднейших. 

И все это после того, как пожертвовали они своей кровью и были брошены их 
тела в ров невежества и беззакония, и отдали они предпочтения своим 
вероубеждениям перед дешевыми мирскими наслаждениями, чтобы с 
достоинством покинуть эту землю.  
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И им был оказан почет возложения «венца победы духа над телом», и была 
оказана честь оставаться до Судного дня светящимся факелом и свечой 
путеводной для каждого, кто несет божественное послание и обременен 
распространением принципа утвержденного и правильного. 

Сказал Всевышний: «Клянусь небом с созвездиями Зодияка! Клянусь днем 
обещанным! Клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным! Да сгинут 
собравшиеся у рва − огненного, поддерживаемого растопкой! Вот они уселись 
возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали 
им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального. 
Которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же − Свидетель 
всякой вещи! Тем, которые подвергли искушению (или сожгли в огне) 
верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в Геенне, 
мучения от обжигающего огня. Тем же, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, уготованы Райские сады, в которых текут реки. Это − 
великое преуспеяние!»(Бурудж,1-11) 

И переселились эти чистые души к их Создателю, перенеслись и возвысились 
над бренным. Перенеслись из тленного мира и испытаний, и расстались с миром 
людей, расстались  победившими своим вероубеждением и получили довольство 
их Создателя, и были облагодетельствованы за это непреходящим обретением. 

Сказал учитель-шахид (иншааллах) Саид Кутуб, комментируя этот благородный 
аят, о славном конце людей рва, в его книге «Счастливые вехи на пути»: 
«Воистину, великая цена на весах Аллаха и эта цена − убеждения (акыда), и 
воистину, ходовой товар на рынке Аллаха и этот товар − вера. И воистину, победа 
в ее высшем проявлении − это победа духа над материей, и победа убеждения 
над болью, и победа веры над искушением, так происходит победа душ 
верующих над страхом и болью. И победа над притяжением земли и жизни, и 
победа над искушением победой, облагораживающей весь род человеческий во 
все века и эпохи − это и есть победа!  

Воистину, все люди смертны, по разным причинам, но однако, не все люди 
победят этой (истинной) победой, и не все возвысятся этим (истинным) 
возвышением, и не все освободятся этим (истинным) освобождением, и не все 
устремятся этим (истинным)  устремлением к этим горизонтам …  
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Воистину, это выбор Аллаха, и Его чествование этой благородной группы из 
числа Его рабов, которые обобщены с людьми в смерти, но обособлены от людей 
в славе! Славе высочайшего сообщества, а также в мире людей, когда мы 
приняли в расчет такой взгляд из поколения в поколение! И в пределах 
возможностей верующих, избежать в их жизни встречи с поражением их веры, но 
однако, сколько из них утратили интерес (к борьбе) в своих душах? И сколько 
было утрачено всем человечеством? И сколько они потеряли, когда убили эту 
великую идею? И навязали идею жизни без истинного убеждения, насадили 
безобразие её  “свободы”, считая низким достоинство убеждения исламского.  

И это произошло тогда, когда беззаконники-тагуты установили контроль над 
душами после того, как установили контроль над телами! Воистину, это очень 
великая идея, и это очень благородная идея, это то, что им (приверженцам) 
принесет прибыль, когда они исчезнут с лица земли. И извлекли они прибыль из 
этого, когда почувствовали прикосновение огня и сгорели их бренные тела, но 
победила эта благородная идея, которая очищена огнем”. 

Чтобы прояснилась картина в умах следующих за истиной, и чтобы постиг 
каждый единобожник и призывающий, что истинная победа − это победа 
вероубеждения, высочайший принцип и сущий, мы  возьмем в пример личность, 
жившую в наше время, время близкое, время невежества века двадцатого… И это 
− учитель поколений Саид Кутуб, и откуда тебе знать, кто такой Саид?! В день, 
когда склонялись головы в поклоне на ступеньках дворцов предателей и 
распутников,  и выпрашивали то, что имело презренную цену, и продавали их 
религию за мирское, обесценив веру свою…  

В тот день возвысился Саид и превознеслись его принципы, и вознесся он своим 
духом, и вознеслось его вероубеждение и его религия, он пинал мирское и 
обладателей сана, оставив его прелести и красоты, после того, как они обратились 
к нему, добиваясь его униженно, преклоняясь.. Но отвернулся он, кроме как от 
того, чтобы доносить послание его Господа, и исполнить то, что было вверено на 
сохранение пророкам и посланникам, стучась в преграду стены обещания и угроз, 
надеясь получить кнут палачей, пренебрегая веревкой виселицы, которая была 
предоставлена испуганным взорам с утра до вечера.  
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Ушел Саид, а с ним и его палец (указательный палец правой руки, 
символизирующий единобожие в ташаххуде) в то время, когда он писал эти 
вечные слова, и не было ему передышки, и не занимать ему верности и 
преданности. 

Ушел Саид своим телом, скрывшись под сырой землей, но остались его живые 
слова, которыми он обнажил невежество (джахилият) и его служителей. 
И  разоблачил он фальш призывающих, облаченных властью, и обозначил 
признаки их отступничества и их неверия для знающих. И снабдил последующих 
путеводными светочами, с помощью которых находят путь сыны Единобожия и 
последователи посланников. И чуть было не накрыла ночь невежества своей 
завесой современное скорбящее человечество. 

Остаётся Саид, чтобы победило его убеждение, чтобы возвысились его 
принципы, чтобы остались его слова, олицетворяющие его. Эти слова  живые, 
утвердившиеся, побеждающие!  И его биография стала широкой дорогой, ярким 
символом, освещающей, возвышающейся, и неопровержимым доказательством 
победы последовавших за посланниками и их наследников. И стала она 
укреплением в сердцах познавших и даже если исчезнут их тела и скроются их 
образы, и их глаза не увидят победы и укрепления: «Воистину, Мы непременно 
окажем помощь Нашим посланникам и тем, которые уверовали, в мирской 
жизни, и в день воскресения они будут свидетельствовать. В тот день не 
помогут несправедливым их извинения и для них проклятие, и для них 
скверное пристанище». 
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Упоминание тридцать седьмое: важность соучастия  
мусульманских племен и народов в джихаде 

 

Воистину, размышляющий о прошлом из благословенного опыта джихада, 
поймет, что непосредственной причиной отсутствия упрочения этого джихадского 
движения в осуществлении его цели ─ установления власти Аллаха, и применение 
на практике Его закона единобожия и победы над врагом ─ это пренебрежение к 
его важному элементу из числа элементов победы и триумфа. И этот элемент ─ 
соучастие сынов мусульманских народов в возложенных обязанностях джихада и 
их непосредственное базирование на определенных элементах, которые 
упорядочились на глазах у командования и испиты из чистого, пресного родника 
блага, и получены обильными долями из воспитания и обучения, что, 
несомненно, есть дело, без которого не обойтись. 

И это первый кирпич, который будет нести здание благословенного джихадского 
движения, и это он будет обременен тяготами призыва, направления и 
наставления. Но, однако, опора на него одного в жестоком противостоянии с 
неверием и пренебрежение ролью сынов Ислама ─ это то, что следует уразуметь 
и изучить, особенно сынам джихадского движения, и если не будет у этого 
движения большого капитала, состоящего из муджахидов ─ нет сомнения, что 
затухнет его джихад и зачахнет его жизнеспособность. 

Воистину, каждому муджахиду обязательно понять, что основной элемент 
битвы, и топливо, которое вращает колесо джихада ─ это сыны мусульманских 
народов, а не только те особые, которым открыл Аллах, и они примкнули к рядам 
джихадского движения, и обрели то, что обрели из воспитания и знаний. 

В связи с этим сказал шейх Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: “Исламское 
движение подобно искре (детонатору), который взрывает тонны взрывчатки, где 
народ является взрывчаткой, а исламское движение ─ искрой, которая зажигает 
ее и взрывает. И не в силах исламскому движению, до тех пор, пока оно есть, 
вести продолжительную войну против государства, даже если оно с небольшим 
превосходством, и тем более противостоять годами большому государству. Если 
движение отделиться от народа, то оно подпишет себе смертный приговор, как 
ветвь, которую отрезают от ее дерева, в то время когда она была цветущей и 
большой, потом же она завянет и умрет”. 
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Сказал наш шейх-муджахид Абу Мус’аб Ас-Сурий, да освободит Аллах его из 
плена, в своей книге ─ энциклопедии «Призыв Исламского сопротивления», в 
ходе своей речи о словах Всевышнего: «Так сражайся на пути Аллаха, ведь ты 
ответствен только за себя, и побуждай верующих». “Это приказ для каждого 
лично и персональная обязанность вести сражение, все равно, сражаются люди, 
или сидят… И приказал всем муджахидам и людям знания и призыва, и людям 
пера, слова и проповеди побуждать верующих, то есть всех мусульман, и первый 
урок ─ это обращение к общине, всей общине (Умме) с призывом сопротивления, 
а не только к ее особенным из числа сознательных и людей благочестия, ведь 
джихад обязателен для всех, и на нас лежит обязанность побуждать всех, и 
сражаться вместе с ними ─ благочестивыми и распутными, сильными и слабыми, 
особенно если призыв к сопротивлению ─ это призыв к отражению общей 
агрессии общим флагом Ислама”. 

Раздел: И если закрепилось это у тебя о, добивающийся победы для этой 
религии, и ты осознал, что древо джихада, не даст  желанных плодов, иначе, как с 
участием мусульманских народов, то знай, после того, о чем я упомянул, что ты 
нуждаешься в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с народом с 
терпением и выдержкой. Ведь ты встретишься с людьми, с которыми ты будешь 
разниться в обычаях, и отличаться от них своей природой и поведением, 
отличаться от них языком, пониманием, знаниями и кругозором, и это, 
несомненно, тяжело для души, и труднопереносимо на вкус. Но, однако, награда, 
которая ждет, и цель, ради которой ты сражаешься, и то великое стремление, 
которое ты взвалил на себя, ради того, чтобы увидеть это свершившимся, живым 
в этом мире людском, ─ достойно того, чтобы ты растратил многое из своего 
терпения и выдержки, мягкости и простоты, и поддержал это жертвенностью, и 
подготовил себя к большему. 

Обязательно, чтобы ты понимал то, что люди делятся на 3 категории: 
причинившие несправедливость себе, умеренные и опережающие во благе.  И 
тот, кто ищет идеального поведения от  людей, ─ тот никогда не станет совершать 
джихад. Сказал шейх-факих Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: «И те, 
которые хотят вступить в бой против притеснителей, ожидая тех, которые начнут 
сыпать на них стрелы со всех сторон, при этом они хотят иметь (вокруг себя) 
народ, обладающий следующими качествами: не ослушивающийся Аллаха в том, 
что Он приказал им, и совершающий то, что ему приказано ─ так пусть они поищут  
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таких людей среди народа, живущего на небесах, а что касается земли, то 
окончательно следующее: «И не уверует большинство из людей, как бы ты ни 
хотел этого». (Книга “Первая линия огня”, стр.159) 

И да помилует Аллах имама Аль-Джувайни за то, что он сказал: «Тот, кто 
стремится к временам чистым от пыли и мути ─ то он желает того, что (находится) 
за пределами возможного и вероятного». («Иясуль умум», т.1, стр. 256) 

И как прекрасно то, что сказал Башар ибн Бард: «То, чего ты не пьешь, 
покрывшееся пылью,  испытывая жажду. Но кто из людей очищает свое питие?» 

 

Упоминание тридцать восьмое: о словах Всевышнего: «Воистину, 
лучший, кого ты наймешь — сильный, надежный» (Аль-Касас, 26) 

 

 Знай же, о назначенный на управление каким-либо делом из дел мусульман, 
или назначенный заниматься чем-то из дел муджахидов, что управление (имара), 
как сказал шейх уль Ислам нуждается в двух столпах, без которых не обойтись: 
сила и надежность. 

Сказал Всевышний: «Воистину, лучший, кого ты наймешь — сильный, 
надежный». Сказал правитель Египта Юсуфу, мир ему: «Воистину, сегодня ты 
перед нами облачен могуществом и доверенный». И сказал Всевышний о 
качестве Джибриля: «Воистину, это слово благородного посланника. 
Обладающего силой при Владыке Трона, почитаемого. Которому подчиняются, 
надежного«. (Таквир,21) И эти два столпа — основа управления, и обладание ими 
— это многое из того, что должно быть у амира и должно украшать его, и более 
того, это должно быть его натурой, его составной частью, без которых ему не 
обойтись. 

Составляющие этого — достаток в знаниях и в теле, как сказал Всевышний 
рассказывая о Талуте, царе израильского народа: «Сказал: «Воистину Аллах 
избрал его над вами, и щедро одарил его знаниями и статью». (Бакара, 247) 
Сказал ибн Касир в ходе своей речи об этом аяте: «И он вместе с тем более 
знающий, чем вы, благороднее, более строен телосложением чем вы, сильнее и 
терпеливее в войне, и более сведущ в ней, то есть: совершеннее и в знании и 
статью, чем вы».  
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И отсюда следует, что царю надлежит быть обладателем знания, прекрасной 
внешности и могучей силы в теле и в душе». (Тафсир ибн Касир, т.1, стр.666) Из 
этого также то, о чем уже было сказано раннее, и о чем я упомянул в статье под 
названием «Засада в ожидании боя», и привел ее основу, чтобы завершить 
этим  пользу данных упоминаний. И обособил в этом вопросе военных амиров, да 
содействует им Аллах во всяком благе: 

Первое: Военный опыт амира и осведомленность в военном деле, общие 
познания об искусстве сражения с врагом, и его хитростей во время 
противодействия ему посредством военных действий. Мудрость этого в том, как 
сказал Ибн Аль-Азрук Аль-Малики, да помилует его Аллах, в «Бада’и Ас-Сулюк фи 
Табаи Аль-Мульк»: “Чтобы атаковать, имея соответствующий действительности 
план и правильный образ действий, ибо в упражнении этим, особенно вместе с 
занятием на протяжении длительного времени — (приобретается) опыт в 
различных обстоятельствах и событиях”. 

Второе: Из того, что должно быть присуще амиру, после военных навыков, это 
великодушие, податливость, мягкость и хорошие взаимоотношения с другими, и 
способность подавлять гнев. И способность примирить отдельных личностей, и 
ставить каждую личность на соответствующее ей место. Сказал Абу Бакр Ат-
Тартуши Аль-Малики, да помилует его Аллах в «Сирадж Аль-Мулюк», глава 
десятая: “Таковы качества, пришедшие из шариата, о положениях власти и 
государства, и их три: мягкость, отказ от грубости и совещательность…” 

Затем сказал, да помилует его Аллах: «Знай, что эти три качества из основ 
империй, и мало кто поступает в соответствии с этим из царей, два из 
которых  (мягкость и отказ от грубости)  были ниспосланы с небес, а об одном 
(совещательность) было сказано посланнику Аллаха, Мир ему и благословение 
Аллаха: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы 
ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. 
Прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними в делах«. (Али 
Имран,159) 

И в аяте два указания: первое, что грубость отвращает спутников и 
собеседников, и разлучает с собраниями и свитой. Второе: царь властвует своими 
собеседниками, последователями и свитой, и порождает в результате (грубости) 
отвращение приближенных и подстрекает врагов.  
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И достойно для каждого правителя отвергнуть ее (грубость) и остерегаться от ее 
плохих последствий, и быть таким, как сказал Аллах: «И опускай твое крыло 
(смирения) перед теми, кто последовал за тобой из верующих». 

Третье: Обязательно, чтобы амир отличал храбрость, сопутствующую мудрости, 
от храбрости излишней — идущей от безрассудства, которая  губит его и 
губительна для тех, кто с ним.  И амир также должен отбросить трусость и 
слабохарактерность, напрочь упраздняющую обязанность джихада. 

Сказал Умар Аль-Фарук, да будет доволен им Аллах, делая завещание Абу 
Убайде Ас-Сакафи, незадолго до того, как отправил его в Ирак:  

«Слушай сподвижников пророка, Мир ему и благословение Аллаха, и пусть они 
соучаствуют с тобой в делах. И не проявляй усердия, будучи торопливым, но 
напротив, крепись (терпи), ведь, воистину — это война, а для войны не годится 
никто, кроме человека, умеющего ждать, который знает о подходящих моментах 
и когда следует выждать. И ничто не препятствует мне назначить Салита, кроме 
его поспешности к войне, но нет в поспешности к войне ничего, кроме явной 
погибели, и клянусь Аллахом, если бы ни его поспешность, то я непременно 
назначил бы его». («Тарих» ибн Хальдун, т.2, стр.88) 

Сказал Автор «Бада’и Ас-Сулюк фи Табаи уль Мулюк» ибн Аль-Азрак Аль-
Малики, да помилует его Аллах: «Сказали: «Решительный командир — как 
ловкий торговец: если видит прибыль — торгует, или же бережет основной 
капитал, и не добивается трофея, пока не обеспечит безопасности. И также 
сказали: “Полководец, если не будет храбрым и предприимчивым, то он бедствие 
для тех, кто с ним, и помощник тем, кто не с ним”. 

Четвертое:  Воистину, амир не должен быть глупым и недалеким, но, однако, он 
тот, кто потупляет взор и он — скрытный, и это по сути то, что говорят арабы: 

Не является тупица господином в народе, 

Но, однако, господин народа — скрытный по природе. 

И не стоит он со всяким малым и старым, ведь это вызывает неприязнь в войске, 
и он не уступчив и не медлителен, и не мягок в делах, которые требуют 
решительности, твердости и хладнокровия. Другими словами — он должен  быть 
жестким там, где это уместно, и быть мягким там, где это уместно. 
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Сказал Абу Хамид Аль-Газали, да помилует его Аллах: «Сказал Суфьян своим 
товарищам: «Знаете ли вы, что такое доброта?» Они сказали: «Это когда всякое 
дело совершается там, где оно уместно — а жесткость там, где она уместна, 
мягкость там, где она уместна, меч — там, где он уместен, и кнут, там где он 
уместен». (Оживление религиозных наук, т.3, стр.186) 

Пятое: Амиру следует принимать во внимание степень понимания его 
спутников, их умственные способности, и не возлагать на них то, что им не под 
силу, и не требовать от них то, чего они не могут. И сместил Умар, да будет 
доволен им Аллах, Зияда ибн абу Суфьяна, с поста  управления Ираком, и он 
спросил Умара: «За что ты сместил меня о, амир верующих? Из-за неспособности 
или из-за злоупотреблений?» Ответил Умар: «Я сместил тебя ни по этим 
причинам. Но однако, я не хотел, чтобы люди переносили превосходство твоего 
ума!» («Умда» ибн Хальдун, т.1, стр.96) 

Шестое: Обязательно для амира принимать во внимание всех индивидуумов, 
тем более, что наш джихад содержит в себе представителей разных народов, 
отличающихся обычаями и традициями, и необходимо учитывать эти различия 
при распределении обязанностей. 

Сказал Абу Бакр Ат-Тартуши, да помилует его Аллах, в «Сирадж Аль-Мулюк»: 
“Сказали мудрые: «Самое быстрое качество, ведущее к свержению власти и 
самое основное в ее порче и разделении единства — проявление любви к одному 
народу помимо другого, и благосклонность к одному племени помимо другого, и 
когда объявлено о любви к одному племени, — то это отречение от других 
племен. И сказали древние: “любовь развращает”. 

Будь же внимателен к этому, да сопутствует тебе успех, и действуй в 
соответствии с тем, что ты узнал, да облегчится тебе твое дело с помощью Аллаха! 
И не будь упрям в своем мнении, чтобы не постигло тебя наказание, и не 
противься, и побольше советуйся, ведь это величайший столп в управлении, и 
Аллаху принадлежит наставление на правильное. 
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Упоминание тридцать девятое: высокая цель джихада 
 

Не усомнится сомневающийся и не станет спорить спорящий в том, что 
местоположение шахидства — местоположение великое, и ее степень — степень 
высокая, и положение ее обладателя — выше которого нет после положения 
пророков и правдивых. И более того, это гарантировано господином 
человечества, Мир ему и благословение Аллаха, как закреплено это в 
достоверном хадисе. И вместе с тем, о чем мы упомянули — в этом возвышенная 
цель, благороднейшая цель, с которой не сравнится никакая другая, ради которой 
узаконено совершение джихада на пути Аллаха. И разве это не выведение людей 
из поклонения рабам к поклонению Господу рабов? Разве это не упрочение 
религии Аллаха на земле, и установление Его господства, исполнение Его закона 
(шариата)?  И ради этого, о чем мы упомянули, сражались лучшие из первых, и 
благословенный авангард из сподвижников посланника Аллаха, Мир ему и 
благословение Аллаха. 

Поразмышляй над Книгой Аллаха, и ты найдешь этому ясное подтверждение в 
содержимом Его благословенных слов, ибо сказал Всевышний: «Так пусть же 
сражаются на пути Аллаха те, которые продали мирскую жизнь за последнюю, 
и тот, кто сражается на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, — Мы 
дадим ему великую награду». 

Сказал Аль-Байдави, да помилует его Аллах, в своем толковании «Анварут 
танзиль уа Исрарут Та’виль»: “Воистину, Он сказал: «будет убит или одержит 
победу«, обращая внимание на то, что муджахиду надлежит крепиться во время 
битвы, пока он не почтит свою душу шахидством, или религию победой и 
триумфом, и чтобы смерть не была его самоцелью, но напротив, возвышение 
истины и могущество и слава религии”. 

Сказал наш шейх Абу Валид Аль-ансари, да хранит его Аллах, в своей статье под 
названием «Джихад от колыбели до могилы»: » … и тот, кто будет сражаться на 
пути Аллаха, и будет убит или одержит победу, то Мы дадим ему великую 
награду«: “Поразмышляй о том, как сравнивается смерть и победа, и создается 
впечатление, что смерть, если даже это шахидство, которое любимо Аллахом,  
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не иначе как проявление поражения перед лицом врага, потому что 
противоположное победе — это поражение, и воистину, смерть упоминается из-
за ее почетности.  

И в связи с этим сказали некоторые из наших предшественников:  «Если я буду 
убит, тогда как души мусульман наступают, а враги религии терпят поражение, 
любимей для меня, чем, если я буду убивать, тогда как души мусульман 
отступают и обратились вспять, а враги религии побеждают, а приверженцы 
ислама побеждены». Или слова, подобные этим, что клянусь Аллахом — от 
понимания религии! То, что же можно сказать о том, когда враг вошел в дома 
мусульман, каковым является наше положение сегодня?!” 

И муджахиду на пути Аллаха следует осмыслить то, о чем мы упомянули, и 
зарубить себе на носу, что община нуждается в том, чтобы взять ее за руку в этом 
мраке и вывести ее на прямой путь, которым Он доволен. И знать, что перед ним 
высокая цель, которая нуждается в мужчинах и (нужны) мужчины для ее 
осуществления в реальности, живые, существующие.  И да не скроется от твоего 
внимания о, мобилизовавшийся на пути Аллаха, что в интересах Ислама — 
сохранность мужчин для отражения врага, как сказал ибн Ашур Аль-Малики, да 
помилует его Аллах, в «Освобождении и освещении»: 

«Мужчины в этом времени — редкостная монета, которую нечасто встретишь, и 
джихад нуждается в мужчинах больше, чем он нуждается в имуществе, особенно 
в это время». И в связи с этим сказал шейх-факих Абдуллах Аззам, да помилует 
его Аллах: «Воистину, кризис Исламского мира — это кризис мужчин, способных 
нести ответственность и исполнять бремя доверенного на сохранение, как 
пришло об этом в «Сахихе»: «Люди подобны сотне верблюдов, и едва ли ты 
найдешь среди них (одного) пригодного для путешествия», из-за малого 
количества верховых верблюдов (рахиля) пригодных для путешествия.  

«Рахиля» — сильный верховой верблюд, для совершения путешествия и 
перенесения груза, породистый, благонравный, и прекрасный видом.  То же 
самое (сравнение) имеет место и среди мужчин и женщин, невзирая на то, что в 
этом есть гипербола (литературное преувеличение)». 
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То есть, не найдешь в каждой сотне верблюдов одного, который будет 
нормально везти тебя в твоем путешествии. И передается об Умаре ибн Аль-
Хаттабе, да будет доволен им Аллах, что он сказал обладающим высоким 
положением из числа его спутников «Сделайте мне пожелание!»  

И каждый из них высказал свои пожелания, а затем они сказали: «Пожелай, о 
амир верующих!» Он сказал: «Я желаю, чтобы у меня было полно в этом доме 
подобных Абу Убайде! Воистину, мало мужчин знающих. А действующих — еще 
меньше. И воистину, совершающие джихад еще редкостнее, и воистину, 
соблюдающие терпение на этом пути не изнемогали и поминали (Аллаха)». 

Сказал наш шейх Абу Аль-Мунзир Салим Ат-Тарабулиси Аль-Малики, да примет 
его Аллах: «Воистину, джихад — это движение ради господства, но не является 
самоцелью для нас самих. Но, воистину, это установление власти Аллаха на 
земле». Так пусть обратит на это внимание каждый проницательный разумом. 

Раздел: Знай, что добиваться шахады и стремиться к ней — дело желанное для 
Законодателя всяческой желательностью, и побуждает Он к этому во многих 
местах. Но однако, напротив этого мы видим, что Благородный Законодатель 
приказывает нам убивать неверных и быть с ними грубыми, и более того, 
убийство неверных и покушение на них предшествует у Аллаха Могучего и 
Величественного пред шахадой на пути Аллаха, как сказал об этом наш шейх Абу 
Аль-Валид Аль-Ансари, и тоже в словах Всевышнего: «Воистину, Аллах купил у 
верующих их души и их имущество взамен на Рай, они сражаются на пути 
Аллаха, убивают и бывают убиты». И сказал, Мир ему и благословение Аллаха, 
побуждая следовать за ним в жестокости к врагу: «Кто убьет кого бы то ни 
было, и у него будет доказательство этого, то ему принадлежит захваченное 
у него». И для муджахида на пути Аллаха следует проявлять усердие в покушении 
на врага, и знать, что установление наместничества Аллаха на земле — 
востребовано в шариате, в чем единогласна община. Как сказал аль-Мавариди, да 
помилует его Аллах: «Имамат (верховное предводительство) установлено 
пророческим наместничеством в оберегании религии, и отстаивании мирских 
интересов и его (Имамата) возложение на того, кто занят исполнением этого в 
общине — обязательно по единогласному мнению». (Ахкям Султания, стр.3) 
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Сказал имам ибн Хаджар Аль-Хайтами, да помилует его Аллах, в «Сжигающих 
молниях»: «Знай, что сподвижники, да пребудет над ними довольство Аллаха, 
были единогласны в том, что установление имама после прекращения 
пророческого периода — обязательно, и более того, они считали это важнейшим 
из обязательного, когда занимались этим после его погребения». (Савагикуль 
Махрака, т.1, стр.25) 

Клянусь Аллахом, воистину, воскрешение господства Аллаха в реальную жизнь, 
это решительно великая задача и высокая цель! И не соответствует ей никто, 
кроме того, кого любит Аллах и избрал его для того, чтобы он был из этих лучших, 
отборных, о которых подтверждают слова Всевышнего: «И мы воздвигли из них 
имамов, идущих прямым путем по Нашему повелению, сохраняя терпение  и 
будучи убежденными в наших аятах». И шахидство, несомненно, приходит в 
свой определенный срок, который пожелал Аллах. И это — высокая потребность и 
благородная цель, и избран для этого и облагодетельствован этим тот, кто 
избран. 

Упоминание сороковое: о реальной жизни 
 

Из того, что обязательно знать каждому муджахиду ─ это то, что реальная жизнь 
со всеми ее составными частями, погружение внутрь нее, взаимодействие с ней, а 
затем действие в ней для достижения превосходнейших результатов, на которые 
он надеется, и осуществление того, на что он обратил свой взор ─ это достойный 
путь, идти по которому обязательно, и обязательно верить в то, что это принесет 
пользу. 

Известно, для каждого обладающего умом, что арена джихада не является 
ареной узко очерченной пером Творца, изредка чертящего своим пером. 
Напротив, это арена широка и просторна для многих, и есть огромная разница 
между тем, что существует в реальном положении и между тем желанным, что 
питает надежды новичка выходящего на джихад. И тому, кто тешит себя 
иллюзиями и тем, что  рисуется в мире его фантазий, в котором нет места ошибке 
─ то ему нужно понять, что он находится вне (понимания) того, что правильно, и 
не обрёл доли в достижении желанной цели.  
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И необходимо усвоить каждому искреннему к своей душе, что мир теорий и мир 
грез не является миром реальности, и не является миром явным, когда облака 
идеалов создают мираж, который жаждущий считает водой, а когда он приходит 
туда, то не находит там ничего. 

И тому, кто стремится к изменению, то ему необходимо покинуть его сказочную 
башню из слоновой кости и жемчуга, избавиться от грез, и поспешить на помощь 
к счастью, спустившись на землю реальности: испытать тягость пути и 
подвергнуться трудностям путешествия, чтобы осуществить что-то из того, что 
осталось у него в памяти. 

Воистину, мысли останутся рисунками на песке памяти до тех пор, пока их 
обладатель не спуститься с небес мечтаний, а затем станет усердствовать, 
упорствовать и работать днем и ночью.  А без этого (слова о господстве шариата 
на этой планете) останутся чернилами на бумаге, красивой блестящей 
гравировкой, господствующей в мире силуэтов без того, чтобы однажды 
оказаться светом осуществления. 

Сказал шейх-факих Абдуллах Аззам, да помилует его Аллах: «Группа, которая 
мобилизуется, достигнет дальних пределов этой религии, поймет ее тайны и 
познает ее глубины. И истинно то, что джихад доводит человеческую душу до 
созревания в жаре испытаний и возвышает ее степень в пылу сражений и 
бедствий». 

А те, которые живут между страницами книг, и полками библиотек, останутся 
жить в сказочных башнях из слоновой кости и жемчуга, зависшие в небесах, 
посеяв семена в воздухе, а не в сырой земле. 

А те, которые взаимодействуют с этой религией через мнения, которые они 
утверждают, и направления, которым они следуют (я говорю это открыто) ─ 
воистину, они останутся взаимодействовать с теориями не переходя к практике. 
Они останутся  жить в своих фантазиях, которым нет практического применения в 
реальном мире, и это потому, что их стопы не ходят по земле, и они останутся где-
то на небесных светилах, далеких от земли, наслаждаясь своим положением 
безопасности и предаваясь мечтаниям.  Но однако, не знают они как перенести их 
на реальную землю, воплощенными, материализовавшимися, и это потому, что 
они не испытали тягостей и горестей на пути их установления и не испили чашу 
мучений, и это ─ обстоятельство конкретное, жизненное. 
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И хирург, по мере того, как проходят его операции,  становится искусным в своей 
профессии, уважаемым между сынами его ремесла, и заслуживающим доверия 
перед народом и знатью.  

И то же самое касается инженера и земледельца, и даже сапожника, плотника и 
кузнеца, то, что же тогда можно сказать о религии Аллаха, на которых держатся 
небеса и земля?» И не обойтись каждому муджахиду без того, чтобы усвоить, что 
он взаимодействует с людьми разными, которые ошибаются и поступают 
правильно, и порой правильное сопутствует им, а в другой раз ─ проходит мимо 
них.  

И это не есть недостаток или порок, но напротив, это человеческая природа, на 
которой сотворил их Аллах. И были первые лучшие, которых воспитывал пророк, 
Мир ему и благословение Аллаха, таковыми, и если бы это было не так, зачем 
тогда в религии Аллаха, постановления или наказания? 

И тот, кто работает на фронтах, нет сомнений, что он будет ошибаться, и 
споткнется его конь. А отсиживающийся, который не двигается с места ради этой 
религии, он тот, кто изолирован от этого. И огромная разница, несомненно, 
между действующим, двигающимся ради этой религии, и отсиживающимся, 
который лишь  наблюдает за процессом  со стороны и переваривает теории, 
которые не прибавляют ему по прошествии дней ничего, кроме отдаления от этой 
религии. 

Воистину, величие душ, истинные мужчины и героические мысли ─ не 
проявляются иначе, как на поприще деяний, и истинное творчество не 
проявляется иначе, как на полях реальности. И достойно для муджахида, чтобы 
усвоить это и не уединяться с самим собой в отдаленном месте, ведь воистину, 
верующий, который находится среди людей и проявляет терпение к 
причиняемым ими мучениям лучше, чем верующий, который не общается с 
людьми, и не терпит мучений, причиняемых ими, и Аллах оказывающий 
содействие. 
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Упоминание сорок первое: согласие в общине важнее, чем 
«желательные дела» (мустахабат) 

 

Знай же, да вразумит меня Аллах и тебя, и как сказал шейх-уль Ислам в 
«Сборнике фетв», что стержень шариата в том, что обязательное ─ это 
приобретение полезного и доведение его до совершенства, устранение порчи и 
сведение ее до минимума. И если противодействуют между собой две выгоды, то 
выбирают наибольшую из них, оставляя наименьшую, и отражают наибольшую из 
двух вредных вещей, путем перенесения наименьшей из них, и это является 
законным. 

И не усомнится разумный в том, что согласие мусульман в общем, и приказ 
Аллаха о хиджре и джихаде в частности, является наиболее обязательным из 
обязанностей, ради обретения которого обязан стараться каждый из тех, кто 
несет на себе заботы этой религии.  

И посредством этого согласия не прерывается подаяние и облегчается 
построение, и отчаливает корабль джихада к берегам,  к которым пожелает ему 
причалить Аллах, и повержены в прах хитрости предателей и ухищрения 
неверных, которые Аллах обязался отразить. 

И воистину, углубившийся в прямой путь благородного пророчества, 
непременно заметит эти пророческие указатели, которые приказывают к 
согласию и побуждают к нему, и закреплено в достоверном хадисе, который 
приводится у Аль-Бухари, что он, Мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Облегчайте и не затрудняйте, радуйте и не отвращайте». 

Сказал Ан-Навави, да помилует его Аллах: «В этом хадисе приказ радовать друг 
друга милостью Аллаха, и величием Его награды, обилием Его даров и 
обширностью Его Милосердия. И запрет отвращать упоминанием устрашений и 
видами угроз, побуждая не прибавлять их к радованию. А также: проявление 
дружественности к тем, кто недавно принял Ислам, и избегание суровости к ним, 
и то же самое к тем, кто близок к совершеннолетию, и к тем, кто достиг 
совершеннолетия, и к тем, кто раскаялся за свои грехи.  Доброе отношение к ним 
всем, и ко всем иным,  мало-помалу возвышающимся по степеням в различных 
видах послушания.  
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И были приказы Ислама в возложении обязанностей постепенными, и когда 
радовали входящего в послушание или желающего войти в него, то это 
становилось легким для него, а последствия в большинстве случаев превосходили 
ожидаемое. А когда затруднялось для него, то он был близок к тому, чтобы не 
войти в него, а если и входил, то был близок к тому, чтобы не быть постоянным, 
или не находил этого приятным. И в нем так же: приказ обладающим властью к 
мягкости и согласию с теми, кто соучаствует с ним в управлении, и подобное 
этому. И это из числа важных задач, ведь воистину, большинство интересов не 
осуществить иначе, как при согласии, а при возникновении разногласий, они 
исчезают». (Сахих Муслим, шарх Ан-Навави, т.12, с.41) 

Сказал Аль-Гайни, да помилует его Аллах: «Сказал ибн Баталь: “Здесь то, что он 
отказывался пускать в ход приказ одобряемого из опасения, что это станет 
причиной смуты для народа, который порицает это”. 

Второе: “В этом так же то, что души любят согласовывать все это с тем, к чему 
испытывают симпатию в религии Аллаха, не считая того, что обязательно”. 

Третье: Сказал Ан-Навави: “В этом то, что когда сталкиваются полезное и 
вредное, и затруднительно объединение между совершением полезного и 
отказом от вредного,  

то начинают с того, что важнее, потому что пророк сообщил о том, что 
возвращение Каабы к основанию Ибрахима, Мир ему — в этом есть польза, но 
однако, этому противодействует вред превышающий её, и это — опасение смуты 
для тех, кто недавно принял Ислам, которые считали её видоизменение великим 
деянием, и тогда оставил её пророк, Мир ему и благословение Аллаха, в прежнем 
положении. 

Четвертое: В это также входят заботливые мысли обладателя власти об 
интересах его паствы и избегание им того, что вызывает его опасения, что это 
породит для них вред в их религии и в их мирской жизни, (кроме того, что 
узаконено шариатом, как например, взимание закята и исполнение наказаний). 

Пятое: В этом приручение их сердец, и оберегание их прекрасным образом, и 
чтобы они не отвращались и не возражать (им) , когда есть опасения, что это 
станет причиной их отвращения, из того, что не содержит в себе отказа от 
приказов шариата» («Умдатуль Кари», шарх «Сахих Бухари», т.2, стр.204) 
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Благородный пророк, Мир ему и благословение Аллаха, примирял своих 
сподвижников, когда находил способ к этому, и при завоевании Мекки 
говорил: «Тот, кто вошел в дом Абу Суфьяна, тот в безопасности», и это для 
примирения его сердца, и проявления почтения к нему, как сказали об этом люди 
знания. И после того, как покорилась ему Мекка, он сказал, Мир ему и 
благословение Аллаха, Аише, да будет доволен ею Аллах: «Если бы не твой 
народ, который еще недавно пребывал в неверии, то я обязательно разрушил 
бы Каабу и сделал бы в ней две двери — дверь, в которую входят люди и дверь, 
из которой выходят». И это из опасения, что это вызовет их отвращение, и из его 
стремления, Мир ему и благословение Аллаха, приучить их сердца и пробудить их 
любовь к этой религии. 

Раздел: На протяжении этого пути, мобилизованный на пути Аллаха столкнется, 
во многих случаях (что испытано на практике и на личном опыте) с тем, что 
придется отражать нападки неверных вместе с народом, который следует 
другому, нежели он мазхабу (правовой школе), и придерживается другого в чем-
то, чего придерживается он, из ответвлений этой религии основанных на личном 
суждении. И первое, что ему надлежит, особенно, когда он увидит в них 
неосведомленность в том, что не относится к их мазхабу, или почувствует их 
отвращение — это оставить то, что он знает из внешних форм и сунн (в чем он 
имеет различия с этим народом), желая расположить их сердца, стремясь 
обращаться к ним с тем, что им понятно, и добиваясь к сохранности обязанностей 
джихада и отражая тем самым нападки тех, кто вносит разлад  в религию и в 
мирское. 

Сказал шейх уль Ислам, да помилует его Аллах, в «Фетвах», в ходе своей речи об 
оставлении некоторых форм молитвы для того, чтобы внести согласие в сердца: 
«Для человека желательно стремление в том, чтобы расположить сердца путем 
отказа от этих желательных действий, потому что польза от примирения сердец 
более велика, чем польза совершения подобных действий, как воздержался 
пророк, Мир ему и благословение Аллаха, от изменения строения Дома Аллаха, 
когда в оставлении его в прежнем виде было примирение сердец, и как возражал 
ибн Масхуд Усману в совершении им полной молитвы в путешествии, а затем, 
совершив за ним полную молитву, сказал: «Разногласие — зло». (Сборник фетв, 
т.22, стр.407) 
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Он посчитал, да помилует его Аллах, что следование за имамом в молитве 
первичнее и сильнее, чем исполнение желательного, которое считает нужным 
совершать молящийся позади имама. Сказал, да помилует его Аллах, в ходе своей 
речи о сидении молящегося позади имама между ракатами, сидением отдыха, 
тогда как имам не делает этого: «Вопросы, подобные этим, из числа вопросов 
иджтихада (основанных на собственном суждении), и более сильным является то, 
что следование за имамом первостепеннее, чем отставание ради совершения 
желательных действий». (См. предыдущий источник, т.22,стр.452) 

Известно в религии Аллаха, что сунна иногда оставляется в интересах того, чтобы 
исполнить обязательное, и джихад является индивидуальной обязанностью для 
каждого мусульманина, и когда соблюдение каких-либо сунн ведет к 
откладыванию этого обязательства или его упразднению, то ради этого следует 
оставить сунну. И завершу это упоминание тем, что завещал шейх-факих Абдуллах 
Аззам, да помилует его Аллах, своим ученикам, стоящим на заставах (мурабитун) 
вокруг Кабула, более чем двадцать лет назад. 

Сказал, да помилует его Аллах: «Вы нуждаетесь в том, чтобы завещать друг другу 
проявление глубокого почтения к ханафитскому мазхабу, которому следуют 
афганцы, и это наше завещание для вас, начиная с первых шагов пути, и это часть 
нашей религии. И я знаю, что вы последователи маликитского мазхаба, но, 
однако, не обойтись в этом походе, когда вы живете среди афганцев, чтобы вы 
совершали молитву в соответствии с ханафитским мазхабом, и это — фетва шейх-
уль Ислама и имама Ахмада и Малика и шейха Аль-Альбани об обязательности, — 
и быть может, он имел ввиду, да помилует его Аллах, о желательности этого». 
Вместе с тем, Аль-Альбани, да помилует его Аллах, считал это обязательным, он 
упомянул об этом в другом месте — «Отказ от молитвы по форме 
противоречащей ханафитскому мазхабу, когда имам ханафит». («Слово из первой 
линии огня». стр.312) 
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Упоминание сорок второе: о словах Всевышнего: «и каждый шаг, 
вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение нанесенное 

врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Воистину, Аллах 
не теряет вознаграждения творящих добро» (Тауба, 120) 

 

Обособил Высокий и Могучий муджахида на Его пути почестями, которые Он не 
оказал никому наравне с ним, и приблизил его положение, до которого не 
подняться иначе, как пойти по его следу, милостью от Него и благодеянием за то, 
что он растрачивает свое усердие, самоотдачу и расходование, 
самопожертвование и стойкость. 

И об этом рассказал Пречист Он, Высочайший, в Своей Благородной Книге: «И 
каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение нанесенное 
врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Воистину, Аллах не теряет 
вознаграждения творящих добро». (Тауба, 120) 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «То есть расположились в том месте, 
где они наводят ужас на их врага, «и добились« победы над ним — им запишет 
Аллах за это деяние, которые не входят в их способности, и это возникает по 
причине  их деяний — деяний праведных и награды обильной «Воистину, Аллах 
не теряет награды творящих добро». (Тафсир ибн Касир, т.4, стр.234) И в какое 
бы положение не поставил врага муджахид на пути Аллаха, вызывающее 
отвращение его, и где его сердце постигнет печаль и ярость — то это положение 
любимое для Аллаха, и Он вознаградит муджахида сполна, если было искренним 
его намерение и правдивой была его цель. 

И не только лишь это, но более того: его сон, и его бодрствование, его шутки и 
его смех, его движение и его покой — за все это ему полагается награда, и никому 
не дано равное этому, как пришло в хадисе: «Аль газву — газван. (Сражение 
бывает двух видов..)« и далее. И большая часть из этого гласит о том, что 
непрерывно постящийся и молящийся, не прерывающий своей молитвы или 
поста, не соответствует по своей награде и не граничит с муджахидом своим 
старанием и трудом, как пришло в достоверном хадисе, приводимом Муслимом 
и Аль-Бухари. 
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Передается об Абу Хурайре, что он сказал: «Спросили у пророка, Мир ему и 
благословение Аллаха: «Что может сравниться с джихадом на пути Аллаха, 
Могучего и Величественного?» Он сказал: «Вам не по силам совершить 
этого».  

Он сказал: «И они повторили свой вопрос дважды или трижды, и всякий раз 
он отвечал: «Вам не по силам совершить этого». И ответил на третий раз: 
«Муджахид на пути Аллаха подобен постящемуся, молящемуся, 
убежденному в аяты Аллаха, не прерывающему своего поста и молитвы, 
пока не вернется муджахид на пути Аллаха Всевышнего». 

Сказал ибн Абдуль-Бар, да помилует его Аллах, в «Ат-Тамхид»: «Это из 
превосходнейших хадисов, суть которого о превосходстве джихада, потому что он 
подобен молитве и посту, тогда как оба они превосходнейшие деяния. А 
муджахид по своей степени подобен тому, кто не прерывает ни на миг этих 
деяний, так что же тогда может быть превосходнее джихада, когда совершающий 
его пеший или конный, отдыхающий и наслаждающийся?  Во время своего 
общения, еды и питья и другого из того, что позволено для него, при всем этом он 
в положении молящегося, читающего Куран и постящегося. И как постящийся, 
усердствующий в этом, воистину, эта цель достойная, да направит нас Аллах к Его 
милости». (Ат-Тамхид, т.18, стр.302) 

От Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, передается: от посланника 
Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха передается, что он сказал: «Сражение 
бывает двух видов. Что касается того, кто стремился к лику Аллаха и 
подчинялся имаму, и расходовал благородное, облегчал своему товарищу, 
избегал порочного — то его сон и его бодрствование, будут вознаграждены 
сполна. А что касается того, кто сражался ради бахвальства, показухи и 
славы, ослушивался имама, распространял нечестие на земле, то он не 
вернется с наградой». Приводится Абу Даудом, Ан-Насаи и Аль-Хаким сказал: 
«Достоверный по условию Муслима». 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, о понимании того, что 
вызывает  затруднение в кратком изложении, написанного Муслимом: «Все что 
исходит от муджахида, в обоих его состояниях: его сон и его пробуждение, его 
движение и его покой — это праведное деяние, за которое ему постоянно 
записывается награда, из-за непрерывности его действий,  
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что не представляется возможным для другого. Потому что он в любом случае 
пребывает на джихаде, и привязан к своему положению, и это: или муджахид 
овладеет врагом, или вызовет его ярость, или устрашит его, или увеличит 
численность мусульман, или его постигнет утомление или голод, и все это — 
деяния, которые увеличат его великую награду». Какое же превосходство после 
этого, и какое же благородство после этого благородства? И клянусь Аллахом, 
если бы знали цари на чем мы пребываем из благоденствия, они непременно 
стали бы соперничать с нами за это мечами и копьями, но однако, это особенная 
милость Аллаха,  

которой Он обосабливает кого пожелает из Своих рабов. Просим Его, Пречист Он, 
Высочайший, увеличение Его милости, обильных Его даров и прекрасного 
благодарения от Него. 

Раздел: Несомненно, что муджахид на пути Аллаха столкнется на этом долгом 
пути достижения Его довольства с тем, что ему придется долгое время находиться 
в домах, стоящим на заставе в ожидании учебных и тренировочных занятий, или 
ожидающим присоединения к формированиям, сражающимся и убивающим на 
аренах боевых действий. И нет сомнений, что это тяжко для души, и горько это 
питье, но однако, это напротив того места, которое вызывает ярость неверных, и 
места, где возрастает и увеличивается награда, и прочность муджахида в таком 
положении.  

Это жизнь для общины, и проблеск надежды на возрождение духа джихада, и 
похвальное качество стремящегося к шахидству, восхищающее сынов ислама. 

И достаточно для врагов Аллаха знать, что там есть тот, кто выжидает, когда он 
сможет навредить им, и ждет момента, когда он нападет на них, что является 
милостью Аллаха, и более того, это, как сказал ибн Аль-Каййим в «Мадаридж Ас-
Саликин»: «Нет ничего любимее для Аллаха, чем зловредность Его 
приближенных по отношению к Его врагу, и побуждения ими его ярости. Указал 
на это поклонение, Пречист Он в некоторых местах Своей Книги, одно из них — 
Его слова: «И тот, кто переселится на пути к Аллаху, найдет на земле много 
пристанищ и простор». (Ан-Ниса, 100) 

И мухаджир, переселившийся для поклонения к своему Господу назван 
поступающим вопреки (мура гъим), чем он вызывает неприязнь врагов Аллаха и 
его врага, и Аллах любит в Своем приближенном то, что он поступает назло Его  
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врагу и возбуждает в нем ярость, как сказал Всевышний: «Это потому, что какая 
бы жажда их ни постигла, усталость и голод на пути Аллаха, и каждый шаг, 
который они ступают, вызывающий ярость неверных, и чего бы они не 
добились от врага, — им запишется за это благое деяние, воистину, Аллах не 
теряет награды творящих добро». … 

Затем он сказал, да помилует его Аллах: «И тот, кто поклоняется Аллаху тем, что 
вызывает ярость Его врага — тот взял из правдивости большую долю, и по мере 
любви раба к своему Господу и его приближенность к Нему, и его враждебность к 
Его врагу, будет его доля из этого противодействия, вызывающего гнев, и ради 
такого противодействия является похвальной горделивая походка между двух 
рядов». (Мадаридж Ас-Саликин, т.1, стр. 266) 

Так возрадуйся же, о надеющийся на прощение твоего Господа, этому великому 
благу, и будь терпелив на том месте, где ты пребываешь, на котором поставил 
тебя Аллах, и благодари Аллаха за то, что Он оживил тебя в это время, и избрал 
тебя для оживления того, что исчезло из признаков этой религии. И это для того, 
чтобы ты обновил обязанность джихада и поклонение сражением, в этой второй 
по счету отчужденности этой религии. 

 

Упоминание сорок третье: спрашивайте у  
людей границ (ахль ас-сугур) 

 

Облагодетельствовал Высокий и Могучий Своих рабов мобилизовавшихся для 
охраны границ, несущих знамя джихада и религии, и обособил их от других 
достоинством и преимуществом, в котором не объединятся с ними люди другие, 
помимо них. Сказал Всевышний: «И те, которые совершают джихад ради Нас, 
Мы непременно поведем их Нашими путями, и воистину, Аллах вместе с 
творящими добро». Сказал ибн аль-Джаузий в «Задуль Муясир»: «которые 
совершают джихад ради Нас», то есть сражаются с Нашими врагами ради Нас; 
«Мы непременно поведем их Нашими путями», то есть «Мы непременно 
направим их на правильный путь», и сказали: «Мы непременно увеличим в них 
прямоты», «воистину, Аллах с творящими добро» — помощью и содействием. 
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Сказал ибн Аббас: «Имеется в виду творящие добро единобожники, и сказали 
другие: «имеется в виду муджахиды», и сказал ибн Аль-Мубарак: «Тот, у кого 
возникнет неясность в вопросе, пусть спросит об этом у людей границы в 
соответствии с его словами: «Мы непременно поведем их нашими путями». 
(Задуль Муясир, т.6, стр.285) 

Сказал Аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Сказал Суфьян ибн Уейна, ибн 
Мубараку: «Если ты увидишь, что люди разногласят, то ты должен обратиться к 
муджахидам и людям границы, ведь воистину, Аллах говорит: «Мы непременно 
направим их». И сказал Ад-Даххак: «Аят означает: которые совершают джихад на 
хиджре, то Мы непременно поведем их путями укрепления веры». (Тафсир Аль-
Куртуби, т.13, стр.365) 

И это понимание, которое даровал им Аллах, и этим отдал предпочтение им 
перед другими, и не дал им понапрасну, но напротив, это часть их отвлеченности 
от наслаждений жизни и ее страстей, отражением врагов этой религии, их 
борьбой и битвой на аренах погибели и предполагаемого места смерти. 

Сказал учитель Саид Кутб, да помилует его Аллах, в «Сени»: «Те, которые 
совершают джихад ради Аллаха, чтобы прибыть к Нему и чтобы иметь с Ним 
связь, которые переносят на пути к Нему то, что они переносят, и не отступают и 
не отчаиваются. Которые терпят искушение души, и искушение от людей, которые 
несут их тяжесть и идут в этом долгом пути трудностей и отчужденности — это те, 
которых не бросит Аллах в одиночестве, и не утратит их веры, и не забудет их 
джихада, и воистину, Он посмотрит на них со Своей высоты, и будет доволен ими, 
и посмотрит на их джихад ради Него и поведет их прямым путем, и посмотрит на 
их попытки достижения, и возьмет их за руку, и посмотрит на их терпение и их 
благодеяния, и вознаградит их прекрасным вознаграждением». (тафсир «Аз-
Зыляль», т.5, стр.2752) 

Ученые людей границы — они носители знания, понимания и осведомленности 
и едва ли ты найдешь какой-либо вопрос из религиозных или мирских вопросов, 
не иначе, как они будут сведущи в нем целиком и полностью. И это то, что 
объясняет слова предшественников о том, что если люди разногласят в каком-то 
вопросе, то пусть посмотрят, на чем пребывают относительно к этому люди 
границ. 
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Сказал шейх-уль Ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах: «И для этого джихад 
стал необходимой причиной руководства в пути. Руководства, которое объемлет 
врата знаний, на что указывают слова Всевышнего: «И тех, которые совершают 
джихад ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями». И сделал тех, кто 
совершает джихад ради Него, ведомыми по всем Его путям. И в связи с этим 
сказали два имама — Абдуллах ибн Мубарак, Ахмад ибн Ханбаль и другие: «Если 
люди станут разногласить в чем то, то смотрите, на чем пребывают относительно 
этого люди границы, ведь воистину, истина с ними, потому что сказал Аллах: «И 
тех, которые совершают джихад ради Нас, Мы непременно поведем Нашими 
путями». И в джихаде также истинный  (зухд) аскетизм, и в нем также истинная 
искренность. Ведь воистину, это слова тех, кто совершает джихад на пути Аллаха, 
а не на пути к главенству, и не на пути обретения имущества, и не на пути 
обороны, и этого нет ни у кого, кроме тех, кто сражается ради того, чтобы религия 
полностью принадлежала Аллаху, и чтобы слово Аллаха было превыше». 
(Сборник фетв, т.28, стр.442) 

Раздел: Знай же, да вразумит меня Аллах и тебя, что многие из важных вопросов 
религии, такие как:  вопросы о единственности права выносить решения, вопросы 
джихада и его битв — не берутся от отсиживающихся ученых в день, когда на них 
лежит обязанность действовать и мобилизоваться для помощи слабым на земле.  

И не спрашивают о вопросах джихада ни у кого кроме людей джихада, в 
частности его ученых, действующих и двигающихся ради этой религии, 
подставивших свои шеи для смерти, ведь они — самые правдивые из людей 
языком, и самые правильные среди них путем, и самые близкие из них к 
произнесению истины. И они избавлены от груза, который тянет их к мирскому, и 
возвысились они над страстями жизни, и исчезли перед ними искушения и оковы, 
которые сковывают их. И нет преступного султана, которого они бояться, и нет 
меча, который господствует над их шеями, наводя на них страх. И точно так же 
каждый ученый, открыто выступивший с истиной в лицо тирана-тагута — он 
владеет долей из этого прямого пути наставничества, даже если он не 
мобилизовавшийся на поля джихада, и на арене погибели, и он — на великой 
границе. Просим у Аллаха принять их и нас, и более того, их позиция, и 
написанное ими — оказывает основное влияние на жизнь многих сынов 
мирового джихадского движения, да вознаградит их Аллах за нас и за Ислам 
всяческим благом. 
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Сказал учитель Саид Кутб, да помилует его Аллах в «Его установленной сени»: 
«Воистину эта религия — путь движения, которое не понять никому, кроме того, 
кто действует ради нее, и те, которые вышли на джихад ради нее — они первые 
из людей в ее понимании, из-за того, что для них открываются ее тайны, и ее 
качества, и то, что проясняется для них из ее знамений, и ее применения на 
практике во время действий в соответствии с ней (религией). 

А что касается тех, которые отсиживаются, то они нуждаются в том, чтобы 
примкнуть к тем, которые действуют, потому что они не лицезреют того, что 
лицезреют выступившие, и не понимают их понимания и не достигли из тайн этой 
религии того, чего достигли действующие. И особенно, когда это выход вместе с 
посланником Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, и выход вообще ближе к 
пониманию и осмыслению». (Тафсир «Аз-Зыляль», т.3, стр.1735) 

А те, которых одолели их страсти и сковали мирские интересы и тяготы своей 
тяжелой тенью — невозможно ни при каких обстоятельствах, если только не 
захочет Аллах, чтобы они дали фетву противоречащую желанию правителя, 
потому что он (отсиживающийся) не готов терпеть убыток в низменном, мирском, 
напротив, он очень внимателен к удовлетворению страстей правителя, чтобы еще 
более приблизиться и приблизить положение, и нет силы и мощи ни у кого, кроме 
Аллаха. 

Сказал ибн Аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Всякий, кто предпочел мирское 
из людей знания и возлюбил его — неизбежно, что он станет говорить на Аллаха,  

минуя истину в своих фетвах, и в своих решениях, и своих сообщениях, и в своих 
принуждениях. Это  потому, что решения Господа, Пречист Он, зачастую приносят 
противоречия корыстным интересам людей, особенно людям власти и тем, 
которые следуют за сомнительным, и не будут их корыстные интересы полными, 
иначе как, с противоречием истине, и ее устранением». (Аль-Фаваид, стр.100) 

И сказал имам Аль-Хатъаби, да помилует его Аллах, описывая положение того, 
кто входит к властителям (султанам): «О, если бы мне знать того, кто входит к ним 
сегодня и не соглашается с ними в их лжи, и того, кто говорит по справедливости, 
когда присутствует в их собраниях, и того, который дает им искреннее 
наставление, и того, кто получает от них искреннее наставление!» (Китабуль Азля, 
Аль-Хатъаби). 
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И это, клянусь Аллахом — в твое время, а что бы ты сказал, если бы ты увидел то 
время?! И мы завещаем тебе в конце этого упоминания то, что завещал Айман Аз-
Завахири своим братьям около двенадцати лет тому назад, когда сказал он (да 
хранит его Аллах) в своей драгоценной книге «Исцеление сердец верующих»: 
«И  мы призываем наших братьев муджахидов, чтобы они не слушали никого в 
важных вопросах, кроме людей знания из числа муджахидов, минуя людей 
знания, у которых нет опыта джихада, и отсиживающихся ученых, и людей 
обладающих должностью, которые получают жалование от тагутов-
вероотступников, чтобы увести мусульман от джихада, как сказал ученый-
муджахид шейх-уль Ислам Ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Обязательным 
является принимать во внимание в делах джихада мнение приверженцев 
правильного вероисповедания, у которых есть опыт в том, на чем пребывают 
люди мирские, исключая людей мирских, у которых преобладает поверхностное 
видение в религии. И их мнение не берется, и не берется мнение людей знания, у 
которых нет опыта в мирском». (Фатаваль Кубра, т.4, стр.609) 

 

Упоминание сорок четвертое (заключительное):  
о расходовании на пути Аллаха 

 

Поистине, из очевидных дел, которые не подлежат сомнению, это то, что 
расходование на пути Аллаха и жертвование имуществом на нужды джихада — 
это великое дело. И побуждает к этому Мудрый Законодатель, и призывает к 
этому  во многих местах Книги Аллаха, ведь имущество — это нерв джихада, 
убедительная причина его непрерывности и существования, и двигатель его 
колеса. 
 Более того, воистину, Мудрый Законодатель ставит его впереди жертвования 
душой, во всех местах, за исключением одного места в Книге Аллаха, и это не 
иначе, как из-за его крайней важности для джихада. И Аллах прощает 
отсиживающихся от джихада из числа тех, кто имеет оправдание, а что касается 
обладающих имуществом — то им нет оправдания перед Аллахом в том, что 
касается жертвования имущества для джихада, и достоверно, что он сказал, Мир 
ему и благословение Аллаха: «Совершайте джихад против многобожников 
вашим имуществом, вашими руками и вашими языками«. (приводит Ан-Насаи 
и Абу Дауд, и Ад-Дарими, и сказал о нем Аль-Альбани: «Хадис достоверный») 
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Сказал имам Ас-Санани, да помилует его Аллах в «Субуль Ас-Салям»: «Хадис 
указывает на обязательность джихада душой — и это выход и противостояние 
против неверных. А имущество — это жертвование им, которое осуществляется 
расходованием на джихад и оружие и тому подобное, и это следует из 
многочисленных аятов Курана: «Совершайте джихад вашим имуществом и 
вашими душами». (Субуль Ас-Салям, т.4, стр.41) 

Скупость в расходовании на пути Аллаха и жертвовании имущества, которое 
даровано Аллахом — означает погибель, как сказал Всевышний: «Расходуйте на 
пути Аллаха, и не бросайте себя на погибель собственными руками, и 
совершайте благие дела, воистину, Аллах любит творящих благое». 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «Смысл аята — это приказ 
расходования на пути Аллаха, и (приказаны) остальные виды приближения и 
виды повиновения, и особенно трата имущества на битву с врагами, и его 
жертвование на то, что усиливает мусульман против их врага, и оповещение о 
том, что отказ от совершения этого — гибель и уничтожение, если он держится за 
него (за имущество) и умножает его.  

Затем он выразил симпатию к делу совершения благих поступков и это 
наивысшая ступень в повиновении сказав: «и совершайте благие дела, воистину, 
Аллах любит творящих добро». (Тафсир ибн Касир, т.1, стр.530) 

И обязательно для мусульманина имеющего возможность, не скупиться для 
джихада и для муджахидов, и давать из того, что дано ему Аллахом, и это, 
клянусь Аллахом — благо этого мира  и последнего. И если он скупится на свою 
душу (расходовать на себя) — то пусть не скупится на то, что дано ему Аллахом. И 
потребность джихада сегодня в имуществе имеет великую долю, и быть может, 
что она даже больше, чем потребность в мужчинах. И поприщ джихада много, 
хвала Аллаху и благодарность, так пусть же поспешит каждый расходовать 
прежде, чем придет день, в который не помогут ни имущество, ни сыновья 
никому, кроме тех, кто пришел к Аллаху с чистым сердцем. 

Раздел: А что касается муджахида, обладающего старательностью, которого 
Аллах почтил хиджрой и джихадом — то пусть он не упускает этого великого 
блага, особенно на землях джихада, на которых увеличивается награда и 
вознаграждение, и пусть жертвует на пути Аллаха из того, что даровано ему 
Аллахом. И счастлив тот, у кого благородная рука в этом благословенном  
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джихаде, и преуспевший тот, кто расходовал прежде, чем пришла победа, и 
сражался. И пусть будет внимателен каждый, обладающий старанием, к тому, 
чтобы у него была непрерывная милостыня на пути Аллаха, и возвратится к нему 
награда за нее даже после того, как он скроется под землей. И поэтому выделил 
Аль-Бухари главу в своем «Сахихе», назвав ее «Глава о том, кто завещает коня на 
пути Аллаха», а затем привел хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 
от пророка, Мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Кто завещает 
коня на пути Аллаха с верой в Аллаха, считая правдивым Его обещание — то 
воистину, его корм, его питье, его помет и его мочу, положат на весы в 
Судный день». 

Сказал составитель «Фатха», да помилует его Аллах: «Сказали Аль-Мухлиб и 
другие: «В этом хадисе дозволенность завещания коня для защиты мусульман. И 
из этого следует извлечение о дозволенности завещания другого движимого 
имущества помимо коня, и другого, помимо движимого имущества из первой 
разновидности».  

И его слова «и его помет» означают награду за это, а не собственно помет 
будет взвешен, и это означает, что человек будет вознагражден за его намерение, 
как вознаграждается работник, и что нет ничего плохого в упоминании того, что 
считается грязным, выражаясь посредством этого, если есть в этом нужда. И 
сказал Ибн Абу Хамра: «Из этого хадиса извлекается то, что эти благие деяния 
принимаются от их совершившего, согласно изложенному Законодателем о том, 
что оно будет взвешено в отличие от другого, что не будет принято и не будет 
взвешено на весах.  

Приводит ибн Маджа из рассказа Тамима Ад-Дари, восходящего: «Кто 
стреножит коня на пути Аллаха, а затем заготовит ему собственноручно 
корм — тому запишется благое деяние за каждое зернышко«. («Фатхуль Бари», 
шарх «Сахих Бухари», т.6, стр.57) 

И пусть не препятствует тебе в жертвовании малость жертвуемого, ведь 
воистину, многократно увеличивается перед Аллахом то, что ты пожертвуешь. 
Сказал Аллах Всевышний: «Какое бы большое или скудное пожертвование они 
ни делали, какую бы долину они ни пересекали, это записывается им, дабы 
Аллах воздал им большим, чем то, что они совершили». Сказал Аль-Алюси, да 
помилует его Аллах: «Чтобы они не израсходовали из малого, даже если это  
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сушеный финик, или веревка кнута, или большого, как расходовал Усман, да 
будет доволен им Аллах Всевышний, для армии Аль-Асра». («Рух Аль-Магани», 
Аль-Алюси, т.11, стр.47) 

Знай, что не следует завидовать в этом мире никому, кроме двоих, когда 
достоверно передано от него, Мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Не следует завидовать никому, кроме двоих: человеку, которому 
Аллах даровал Куран, и он читает его ночью и днем, и человеку, которому 
Аллах даровал имущество, и он расходует его ночью и днем». (Приводит Аль-
Бухари) 

И Туба (райское дерево в Раю) для того, кому Аллах даровал имущество, и он 
расходует его на пути довольства его Господа. И какие траты сравнятся с тратами 
на пути Аллаха, если бы понимали это владельцы имущества?! 

Хвала Аллаху, по милости которого завершаются праведные дела, и завершён 
пробел в рассмотрении этих поминаний на земле хиджры и джихада, в 
Афганистане. И мы ожидаем скорого наказания Аллаха для общины креста. 

Двенадцатого числа месяца Зуль хиджи, 1432 года по хиджре любимого 
Мухаммада, Мир ему и благословение Аллаха, и Аллах превыше и лучше знает. 

Написано надеющимся на прощение от его Господа, 

Абдуллахом ибн Халидом ибн Мухаммадом ибн Али Аль Адам. 

Послесловие 

Эти упоминания, которые я положил перед тобой, брат мой муджахид, при их 
скромности и небольших добавлениях их составителя — плоды опыта и продукт 
сражения, извлеченные из пережитых великих событий, и это экстракт 
длительных скитаний на землях хиджры и на полях джихада. И у Аллаха просим 
искренности, принятия и правильного. Так держись же о, брат, их пути, крепи 
свою руку на их стремени и придерживайся их прямого направления, ибо в них 
содержится много идей, почтенных и полезных извлечений, и ценных советов, и 
путеводных решений, которые я счел обязательным для себя представить 
братьям вероубеждений и джихада, чтобы рассыпать перед ними по мере своей 
возможности их благоухание, из любви к ним и из уважения. И чтобы эти 
упоминания стали дополнительной поддержкой для них на этом пути, и факелом, 
с которым они будут отыскивать прямой путь во мраке этой отчужденности.  
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И чтобы каждый мобилизовавшийся на джихад был в полной ясности 
относительно этого дела, и был понимающим реальность того, что его ждет 
впереди, понимающим особенности этого поклонения, которым Аллах оказал 
ему почет. И увеличит Аллах этим поклонением  его проницательность, и его свет 
поверх его света». 

Абдуллах Халид Аль-Адам 

Абу Убайда Аль-Макдиси  (шахид иншаАллах) 

Вазиристан 1432 г.х. 

Перевод: Студия «Бадр ат-Таухид», 1435 г.х. 
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