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Предисловие 

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благосло-
вения Аллаха нашему Пророку Мухаммаду, посл-
еднему Пророку, «Печати Пророков», его благо-
честивому роду и его праведным сподвижникам, 
а также всем Пророкам и Посланникам, которые 
были посланы по Милости Аллаха и всем 
искренним последователям прямого пути вплоть 
до судного дня. 

Распространенными ошибками в 
религиозных вопросах являются критика 
достоверности божественного законодательства, 
основанного на наших умственных 
представлениях с ограниченными средствами 
понимания и усвоения. Ведь слух, зрение, 
обоняние человека, даже если их поддерживать 
новейшими техническими средствами, все еще не 
в состоянии обеспечить понимание многих 
окружающих нас явлений. 

В действительности, существует два типа 
различных подходов к документированию 
приобретаемых знаний: трансформационный 
подход и ментальный подход. 
Трансформационный подход основан на доверии 
к тем, кто передает нам определенные знания, 
будь то один или несколько человек, или будь то 
ряд индивидуальных лиц или групп. Ментальный 
подход в первую очередь зависит от восприятия 
наших пяти чувств и использования наших 
дедуктивных способностей в процессе 
постижения знаний. 
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И когда вопрос доходит до информации, 
которая непосредственно приписывается 
Всемогущему Творцу, например, Священные 
Книги, второе поколение, которое не 
сосуществовало с Пророками (мир им всем), 
сталкивается с тем, что нет выхода, кроме 
следования доводам трансформационного 
подхода, когда они доступны, и если такие 
доказательства отсутствуют, тогда используется 
умственный подход. Это происходит потому, что 
когда мы рассматриваем историю развития 
науки, мы обнаруживаем, что люди не смогли 
понять многие природные явления, которые 
существовали в вечности даже постепенно, в 
течение многих веков и благодаря кропотливым 
усилиям. Многое из того, что создал Творец 
(Пречист Он и Велик) остается неясным, так как 
ограниченный человеческий разум не смог до 
конца распознать созданное Им, открыть Его 
план мироздания и понять его. Многие научные 
открытия вызывают удивление и подозрение, но 
мы доверяем им из-за нашей уверенности в 
научных данных, которые мы приобрели 
благодаря исследованиям ученых специалистов в 
научных центрах, то есть, мы их принимаем не на 
основе доказывающих их умозаключений, а 
потому, что доверяем трансформационным 
доказательствам, утверждающих их подлинность. 

Распространенной ошибкой также является 
ограниченность понимания человеком части 
полноценной интегрированной и всеобъемлющей 
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системы мироздания, и смелость критиковать эту 
малую часть, основываясь на некоторой 
информации с ограниченными умственными 
способностями человека. Серьезность этих 
ошибок увеличивается в случае, если речь идет о 
толковании священных текстов Творца.  
Например, исследователь обсуждает некоторые 
исламские законы по вопросам мирской жизни и 
не связывает их с законодательством в других 
областях и их взаимоотношений друг с другом. 
Кто бы ни обсуждал некоторые части 
законодательства, игнорируя его общий смысл-
контекст, похож на того, кто строит единую 
интегрированную систему, не беря в расчет 
части, которые ее дополняют. Как будто он 
говорит, например: «какова польза от ночи и 
тьмы, которая вызывает у нас страх или ужас и 
требует затрат, чтобы быть освещенной, не думая 
о том, что если бы не ночь и тьма, не были бы 
известны день и свет, и мы не знали бы их 
ценности». 

Такая ошибка может произойти вследствие 
устранения некоторых значений из текстов, 
которые были удалены из их естественного 
контекста не из-за невежества, а из-за халатности 
или предубеждения по отношению к конкретному 
мнению. 

Например, исследователь обсуждает 
некоторые божественные законы, в том числе 
Ислам, с точки зрения только этой мирской жизни 
или с позиции игнорирования отношения между 
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временной мирской и вечной жизнью. Мирская 
жизнь – это всего лишь почва для вечной жизни. 
И то, что мы сеем в этой мирской жизни, 
пожинаем в вечной. 

В результате таких ошибок у этих 
исследователей возникают выводы, которые 
могут отличаться или полностью противоречить 
правильному значению. Следовательно, 
здравомыслящий человек, когда критикует части 
священных текстов или оценивает их, он должен 
сначала распознать функцию этих частей во всей 
системе, прежде чем хвалить или критиковать ее. 

Также распространенной ошибкой является 
то, что человек обсуждает Ислам, опираясь на 
поведение некоторых мусульман, а не на 
священные тексты. Ведь существует ясная 
разница между Исламом и любой другой 
религией, а также между теми, кто исповедует 
религию увлеченно, искренне или теми, кто 
относится к ней лишь этнически. 

В общем, такая книга ставит своей целью 
осветить общие вопросы исламской религии в 
доступном для понимания виде через 
представленные ответы на насущные вопросы в 
области вероисповедания, религиозной практики, 
законодательства, призыва к исламу, прав 
человека, положения женщин, в вопросах 
терроризма, насилия и экстремизма. 

При подготовке книги автор тщательно 
отбирал наиболее распространенные вопросы 
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немусульман, а также мусульман, использовал 
примеры из реальной жизни для обсуждения и 
пояснения их с кратким использованием 
доказательств трансформационного подхода. 
Также автор выделял преобладающее мнение 
среди различных других, возникающих из-за 
разницы понимания и приводил доказательства, 
устраняющие информацию, не имеющую 
отношения к исламским наукам, стремясь при 
этом предоставить разные точки зрения, по 
предложению некоторых читателей. 

Всемирная мусульманская лига опубликовала 
первое издание книги «Вопросы об исламе и 
комментарии» в 1423 г. по хиджре. В этом 
издании была рассмотрена половина вопросов. И 
автор подготовил их, будучи консультантом в этой 
области по просьбе Генерального секретаря лиги 
Его Превосходительства профессора Абдаллы ибн 
Абдул Мохсена Аль-Турки. И кто бы не 
соприкоснулся с его работами, замечает его 
неиссякаемые творческие идеи. 

Эта книга представляет собой лишь краткое 
изложение выводов, сделанных на основе синтеза 
его многочисленных исследований и опыта 
обсуждения своих тем с другими. 

Я благодарю всех тех, кто извлек пользу из 
этой книги и выражаю прежде всего 
благодарность Аллаху за его бесчисленные 
благословения, и также благодарю за любые 
конкретные замечания, направленные на 
улучшение этой книги. И я прошу Аллаха 
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вознаградить каждого, кто приложил усилия, 
деньги или выразил свое мнение для публикации 
и для того, чтобы книга принесла пользу всем его 
поклонникам. 

 

 

 

 

 

Проф. Сайд Исмаил Сини 

Медина 01 раджаба 1440 г. х. 

sisieny@hotmail.com 
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Вступительное слово автора перевода 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Хвалу Аллаху, которого мы восхваляем и 
просим о помощи и прощении! Мы прибегаем к 
Аллаху от дурных наваждений наших душ и 
наших грешных дел. Свидетельствую, что нет 
божества, кроме Единственного Аллаха, у 
которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что 
Мухаммад – Его раб и Посланник. 

Это книга содержит очень важные вердикты 
Священного Корана, с простыми примерами и 
объяснениями. При переводе этой книги я 
стремился передать истинное значение и избегал 
упоминания любых толкований, противоречащих 
принципам арабского языка и несовместимых со 
смысловыми значениями коранических слов, я 
перевел с арабского языка, как звучание и 
написание. Настоящий перевод не является 
совершенным, поскольку совершенство присуще 
одному Всевышнему Аллаху, поэтому я заранее 
выражаю свою признательность каждому, кто 
пришлет свои замечания и поправки по 
нижеуказанным адресам электронной почты: 

senshycodo@hotmail.com 

Я хочу выразить свою благодарность и 
признательность каждому, кто помог мне 
переводить эту важную книгу советами и 
трудами, я также выражаю особую благодарность 
и признательность Нелли Равиловой. Я прошу 
Всевышнего и Всеблагого Аллаха посредством Его 
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прекрасных имен и возвышенных качеств 
принять наши покаяния и сделать этот труд 
полезным для всех. Я также прошу Его одарить 
нас вознаграждением в тот день, когда ни дети, 
ни богатство не помогут никому, кроме тех, кто 
предстанет перед Аллахом с непорочным сердцем. 

Мир и благословение Аллаха Его рабу и 
Посланнику Мухаммаду, его роду и праведным 
сподвижникам. И в заключении воздадим хвалу 
Аллаху, Господу миров! 

 

 

 

 

 

Яхья Адель  

01 шавваля 1441 х. г. 

senshycodo@hotmail.com 
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Первая глава 

Ислам - это вероисповедание, поклонение и 
законодательство  

Ислам – это совокупность вероисповедания, 
поклонения, законодательств и моральных 
принципов и является посланием божественного 
законодательства, переданного последним 
Пророком Мухаммадом «Печатью Пророков» (мир 
ему и благословение Аллаха), ранее пришедшая с 
Адамом (мир ему), обновленная Посланниками 
Аллаха, пришедшими после него: Нухом (Ноем), 
Ибрагимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой 
(Иисусом), мир им всем. Все эти послания 
призывают к счастью человечества в мирской и 
вечной жизни, но каждое послание 
соответствовало временной пространственной 
среде, к которой оно пришло. Но Ислам стал 
милостью для всех разумных существ (джиннов и 
людей) и печатью всех божественных посланий. 
Всевышний говорит своему Посланнику 
Мухаммаду (мир ему и благословения Аллаха):  

  ) َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّْلعَالَِمينَ (

«Мы послали тебя только как Милость к 
мирам.»1 

И также говорит:  

سُوَل  ( َجاِلُكْم َولَِكن رَّ ن ّرِ ٌد أََبا أََحٍد ّمِ ا َكاَن ُمَحمَّ ُ  مَّ َّ ِ َوَخاتََم النَِّبّيِيَن َوَكاَن  َّ
 ً   ) بُِكّلِ َشْيٍء َعِليما

 
1 Сура Аль-Анбийа (Пророки) 21: аят 107. 
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«Мухаммад не был отцом ни для кого из 
ваших мужчин, однако, он Посланник Аллаха и 

Печать Пророков. Аллах о каждой вещи 
знающий.»2 

Какие основные столпы вероисповедания и 
поклонения? 

Основные столпы вероисповедания в исламе 
базируются на том факте, что мирская жизнь не 
является завершенной историей для души. Это 
происходит по следующим причинам: некоторые 
люди рождаются, чтобы наслаждаться своим 
интеллектом или богатством, которое они 
наследуют, в то время, как другие рождаются, 
чтобы страдать по социальным причинам или 
бедности. И некоторые становятся жертвами 
агрессии других, которые могут избежать 
наказания в этой жизни. Некоторые люди также 
наслаждаются своей удачей, в то время как 
другие борются со своей неудачей на протяжении 
всей своей жизни. Если считать эту жизнь 
завершенной, тогда, где справедливость? Таким 
образом, Ислам утверждает существование 
вечной жизни, в которой происходит 
окончательная расплата и достигается 
абсолютная справедливость. 

Ведь основные изначальные принципы 
исламского законодательства закреплены в 
предыдущих божественных посланиях, которые 
согласно Исламу являются верой в единство 

 
2 Сура Аль-Ахзаб (Союзники) 33: аят 40. 
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Творца и подчиняются Ему одному и 
поклоняются Ему. Ведь Всевышний говорит:  

 ِ َّ َ َال َيْغِفُر أَن يُْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء َوَمن يُْشِرْك بِا َّ  (إِنَّ 
  فَقَِد اْفتََرى ِإثًْما َعِظيًما) 

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему 
приобщают сотоварищей, но прощает все 
остальные (или менее тяжкие) грехи, кому 

пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к 
Аллаху, тот измышляет великий грех.»3 

Основные столпы веры объединяют веру в 
Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его Посланников, 
судный день, предопределение как хорошего, так 
и плохого.4 

Также в Исламе есть основные столпы: 
признания того, что нет Бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад является Посланником Аллаха, 
установленная молитва, выплата закята, пост в 
месяц Рамадан и паломничество в Мекку для тех, 
кто в состоянии его совершить.5 Это ежедневные 
акты поклонения, связанные с повседневной 
жизнью человека. Молитва пять раз в сутки, в 
определенное время и при условии чистоты и 
омовения, обучает человека заботиться о времени, 
гигиене и дисциплине. Это также напоминает ему 
о необходимости искренности и 
сосредоточенности в работе, которую человек 

 
3 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 48. 
4 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 285; Сахих Муслим: Вера. 
5 Сахих Муслим: Вера. 
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выполняет, и о правах его Творца на него. Закят6 
напоминает человеку о правах людей, а 
соблюдение поста напоминает о необходимости 
сострадания к обездоленным существам, которые 
не причиняют вреда другим. Паломничество 
напоминает о необходимости общения, встречи и 
сотрудничества между людьми. 

Некоторые акты исламского поклонения на 
самом деле внешне являются похожими на 
языческие ритуалы, такие как направление 
молитвы к Каабе и обход вокруг ее. Тем не менее, 
есть огромная разница между ними. Исламские 
ритуалы, хотя внешне кажутся нелогичными, 
являются установленными божественными 
правилами.7 Поэтому их выполнение означает 
полное послушание Всевышнему Аллаху. Что 
касается ритуалов, которые совершают люди по 
своему усмотрению, будь то логические или 
нелогичные, они отличаются от первоначальных 
божественных учений. 

И заметно, что столпы поклонения и их 
основные компоненты не затрагивают изменение 
образа жизни и обновление условий жизни, за 
некоторыми исключениями, ввиду облегчения в 
трудностях для человека, например, ограничение 
молитвы во время путешествий или перенос поста 
на другие дни во время путешествий или болезни. 
Это закрепилось со времени декларации этих 

 
6 Закят – это обязательная ежегодная выплата состоятельными 
мусульманами части имущества определенным категориям людей в 
соответствии с установленными правилами. 
7 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 143. 



18 

правил в Исламе и близко к исламским законам, 
которые не подлежат изменению, даже если 
только временно. 

Законодательство, касающееся 
взаимоотношений между людьми, повлияло на 
образ жизни и ее способы изменения и 
возобновления исламских правил, но поскольку 
Ислам является печатью божественных посланий 
для всех миров, Творец Вселенной наделил их 
свойствами, которые делают их применимыми в 
любое время и в любом месте. 

Как можно применять законодательство, 
которое появилось четырнадцать веков 
назад? 

Действительно, некоторые могут удивляться, 
что Ислам появился четырнадцать веков назад, 
тем не менее его законодательство действует для 
современной эпохи. И тут они забывают, что 
люди смогли установить конституционные 
принципы, которые существовали на протяжении 
веков, а как насчет Создателя этой Вселенной и 
Творца человека, который знает, что было и что 
будет и ничто не скрыто от Него? 

Каково решение, если мусульманин задает 
этот вопрос? 

Воистину задающий вопрос из числа 
мусульман забывает, что его принадлежность к 
Исламу требует от него принимать уверенно без 
споров конкретное божественное 
законодательство от Творца с его явным 
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указанием, а сомнение в нем может привести 
мусульманина к неверию и подвергнуть его 
суровому наказанию. Ведь Аллах, сотворивший 
вселенный порядок из небытия, способен принять 
соответствующее законодательство до судного 
дня. Поэтому творение не должно осмеливаться 
обсуждать то, что предписал Аллах, их Творец и 
Творец всего сущего. Поэтому Всевышний 
говорит: 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدواْ فِي أَنفُِسِهْم  ( فَالَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّى يَُحّكِ
ا قََضْيَت َويَُسلُِّمواْ تَْسِليما)  مَّ   َحَرجاً ّمِ

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не 
уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем 

том, что запутано между ними, не перестанут 
испытывать в душе стеснение от твоего решения 

и не подчинятся полностью.»8 

И иногда сам мусульманин, который задает 
этот вопрос, забывает, что он не имеет свободу 
выбора между приказами Аллаха, и берет то, что 
он хочет и игнорирует то, что не хочет, поэтому 
Всевышний говорит: 

أَفَتُْؤِمنُوَن ِببَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض فََما َجَزاء َمن يَْفعَُل ذَِلَك ِمنُكْم ِإالَّ  (
ا ِخْزٌي فِي اْلَحيَاةِ الدُّ  ُ ِبغَافٍِل َعمَّ ّ ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة يَُردُّوَن إِلَى أََشّدِ اْلعَذَاِب َوَما 

  تَْعَملُوَن) 

«Неужели вы станете веровать в одну часть 
Писания и отвергать другую часть? Воздаянием 

тому, кто совершает подобное, будет позор в 
 

8 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 65, также см. Аль Имран (Семейство 
Имрана) 3: аяты 23, 24; Ан-Ниса (Женщины) 4: аяты 59, 105; Аль-Маида 
(Трапеза) 5: аят 50; Аль-Анам (Скот) 6: аяты 57, 105; Йусуф (Иосиф) 12: 
аят 40; Ан-Нур (Свет) 24: аяты 47, 48, 51; Аш-Шура (Совет) 42: аят 10. 
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мирской жизни, а в День воскресения они будут 
подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах 

не находится в неведении о том, что вы 
совершаете.»9 

Здесь надо указать, что необходимо 
различать три вида Подчинения: 

1. Подчинение божественному 
законодательству как основному принципу. Оно 
включает в себя следование всему тому, что 
принадлежит Аллаху, будь то напрямую, будь, то 
через свои размышления или по аналогии. 

2. Принятие текстов, имеющих определенные 
доводы и значения, и обязательное следование им 
с уверенностью и полным подчинением, в 
котором нет обсуждения. 

3. Подчинение некоторым правовым школам 
или исламским правилам, поскольку именно они 
представляют Ислам, а не другие, и это 
подчинение допустимо только в доверенной 
форме, согласно знанию мусульманина, а не 
согласно собственной оценке. Приемлемый 
плюрализм мнений является обычной практикой 
в Сунне. 

С другой стороны, учитывая, что необходимо 
избегать противоречия между решениями судей в 
одной стране, насколько это возможно, допустимо 
кодифицировать законодательство, то есть 
объединить источники официально принятого 

 
9 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 85. 
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законодательства в этой стране, указав либо 
известную доктрину, либо надежные ссылки.10 

Это, конечно, не означает, что во всех 
случаях все судьи примут одно и то же мнение, 
потому что факторов разнообразия много. 

И истинный мусульманин считает, что эти 
законы способны обеспечить счастье и мир в этой 
жизни везде для всех разумных существ11, или 
определенной группы. И если большинство из 
людей их применяют, то они способны достичь 
счастья в мирской и в вечной жизни. Другими 
словами, влияние исламского законодательства не 
ограничивается временной жизнью в этом мире, 
а скорее влияет на вечную жизнь. Мусульманин 
не может игнорировать эти законы, если ему 
доказано, что эти законы от Аллаха, и тогда он 
должен верить, что они лучше, чем любое 
законодательство, которое человек может 
достигнуть его собственным усердием. Ведь Аллах 
- Творец людей, и Он знает, что сделает их 
счастливыми во временной и вечной жизни. 

Ислам включает общие и подробные правила, 
которые охватывают различные стороны мирской 
жизни, в том числе вероисповедание, поклонение, 
правовые вопросы и этические нормы поведения. 
Это гармоничная божественная законодательная 

 
10 Аль-Кассем ст. 233, 273. 
11 Разумные творения (джинны и люди), которых создал Аллах, имеющие 
свободу выбора между злом и добром, которым Он отправил руководство 
через Пророков и наделил их способностью усваивать это руководство и 
действовать в соответствии с ним. Подробнее см. Рассеивание тумана в 
вопросах судьбы и предопределения. 



22 

система, которая исцелит человеческие недуги и 
установит гармоничный тип отношений между 
Творцом и творением, и также между 
созданиями. 

Ислам не обошел ни одной области жизни, не 
установив необходимых правил, которые 
согласуются с совокупностью других правил, 
указывающих на единство полномочий Творца. 
Основная группа правил функционирует как 
координационное ядро, вокруг которого 
располагаются группы подправил или 
исключений. 

Во время обсуждения различных вопросов 
станет ясно, что Ислам лучше всего способен на 
балансирование между реальностью и идеализмом 
и лучше всего согласует права личности и права 
группы, а также и лучше всего определяет 
требования временной и вечной жизни. Для нас 
также станет очевидным, что Исламское 
законодательство установило четырнадцать веков 
назад права слабых, которые не были 
гарантированы человеческим законодательством 
даже в последние века и до сих пор этому 
законодательству не удалось доказать некоторые 
из них. 

Какая связь между исламским 
законодательством и реальностью? 

Очевидно, что люди, наделенные Аллахом 
здравым смыслом и знаниями, могут осознавать 
некоторые тайны божественного 
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законодательства, но они не утверждают, что 
имеют возможность постичь мудрость всего 
божественного законодательства полностью. 
Иными словами, непонимание тайн некоторых 
божественных предписаний не является 
доказательством их недействительности или их 
недееспособности в борьбе с изменяющейся 
реальностью. 

Те, кто присматривается к некоторым 
правилам поклонения, отмечают явление 
взаимодействия текстов и реальности. Когда воду 
невозможно найти, Тайямум (очищение песком) 
позволяет избегать очищения посредством мытья 
водой. Или, например, человек должен молиться 
четырьмя ракаатами12 (поклонами) во время 
полуденной, дневной и вечерней молитв, а для 
путешественника достаточно помолиться только 
двумя ракаатами в это время. 

Те, кто следит за посланием Откровения и 
многими исламскими вердиктами, обнаруживают 
феномен взаимодействия между текстами и 
реальностью. Например, потребовалось двадцать 
три года, чтобы нисходилось Откровение, и 
употребление алкоголя было запрещено поэтапно. 

Этот феномен также подтверждает 
приемлемость допустимой разницы во мнениях 
мусульманских правоведов по многим вопросам  

 
12 Ракаат: это часть намаза, состоящая из стояния, поясного поклона и 
двух земных поклонов. 
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В дополнение к формам взаимодействия 
между текстами и реальностью нужно отметить, 
что толкование старых текстов эпохи Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) в 
написании нового текста связано с похожими 
фактами. 

Здесь представляется уместным подчеркнуть, 
что существует разница между отменой 
конкретного ясно изложенного вердикта и 
приостановлением его в случае отсутствия 
условий для его применения. Один из этих 
известных случаев, когда был отменен вердикт, 
что было доказано Умаром ибн Аль-Хаттабом (да 
будет доволен им Аллах), это то, что касается доли 
новообращенных мусульман13 в эпоху Халифа Абу 
Бакра Ас-Сиддика (пусть будет доволен ими 
Аллах). Ведь некоторые из неверующих пытались 
использовать этих людей, настаивая на 
отвержении ислама. Истина стала ясной и Ислам 
был укреплен его сторонниками.14 Также к таким 
случаям относится, например, вердикт о 
прекращении  воровства в год голода.15 

Ведь Умар (пусть будет доволен им Аллах) не 
отменил эти вердикты, как некоторые понимают, 
преднамеренно или непреднамеренно, но надо 
иметь в виду, что он видел то, что условия для 
применения вердикта не были доступны, поэтому 
прекратил его применять. Поэтому тут существует 

 
13 Новообращенные мусульмане, которым Пророк Мухаммад раздавал 
пожертвования для того, чтобы укрепить их веру. 
14 Аль-Нахави, Аль-Шура ст. 438. 
15 Муснад аль-имам аш-Шафии ч. 1 ст. 224 
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разница между отменой этого вердикта и 
прекращением его применения из-за отсутствия 
определенных условий. 

Есть еще другое пояснение; согласие Умара 
ибн Аль-Хаттаба, когда он отменил джизья16 для 
христиан Бани Таглеба, ведь не было по сути 
обязательной отменой дани, а лишь изменение 
обозначения и корректировки количества, 
поскольку он взял у них двойной закят.17 Поэтому 
существует разница между отмененным 
вердиктом и небольшой поправкой правила для 
достижения общественного интереса. 

Налог, который Исламское государство 
взимает сегодня с мусульманина в форме закята, 
впоследствии, когда время выплаты закята 
наступает, позволяет его уже не платить , чтобы 
избежать двойной оплаты и уменьшения 
сбережений мусульманина. Также и налог, 
налагаемый на немусульманина (джизья) в виде 
годового налога или налога, выплаченного иным 
образом, уплачивается лишь в виде его небольшой 
сравнительно с закятом доли. 

В этих вердиктах отмечается мудрость Умара 
ибн Аль-Хаттаба, вдохновляющего правителя, и 
его стремление наилучшим образом применять 

 
16 Джизья – это дань или подушная подать, которой облагаются все 
немусульмане, проживающие под покровительством мусульманского 
государства. 
17 Якуб Ибн ИбрагимАбу Юсеф, Китаб аль-Харадж (Книга о 
налогообложении) ст. 129, 130. 
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шариат18 (исламское законодательство). 
Мудрость Господа миров требовала, чтобы его 
шариат постепенно вводился. Эти факты 
показывают мудрость исламского правителя в 
применении исламского шариата, если он 
наступает после неудачи в применении. Мудрость 
требует постепенного процесса реформ, если 
обладатели власти имеют подходящие условия их 
применить должным образом, без спешки, чтобы 
избежать нежелательных результатов. Мудрость 
также требует одобрения некоторых иностранных 
имен или терминов, если эта процедура в 
конечном итоге приведет к применению 
исламского шариата.  

Каковы основные причины длительности 
исламского шариата? 

Законодательство в вопросах 
взаимоотношений между людьми так или иначе 
связано с образом жизни и ее постоянными 
изменениями и новшествами. Но, поскольку 
исламский шариат был печатью небесных 
посланий и направлен ко всем мирам, Творец 
вселенной придал этому посланию свойства, 
которые делают его применимым в любом месте и 
в любое время. К ним относится следующее:19  

Во-первых, Аллах создал основные 
законодательные правила, связав их с природным 
естеством разумных существ и с их духовным, 

 
18 Шариат – это комплекс предписаний, определяющих убеждения, а 
также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности 
мусульман. 
19 Аль-Кассем ст. 197, 204. 
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умственным, психологическим и биологическим 
элементами, а также с учетом их необходимых 
постоянных потребностей. Одна из этих 
потребностей заключается в том, что все 
существа нуждаются в скрытой силе, способной 
приносить им добро и отодвинуть от них зло, а 
также они нуждаются в информации и 
интеллекте, которые позволяют им разумно 
взаимодействовать с окружающей средой. И все 
они нуждаются в еде и питье. 

Во-вторых, основные нормы исламского 
законодательства базируются на 
фундаментальных достоверных текстах 
(Священный Коран и часть Сунны). Достоверные 
доводы делают исламское законодательство 
обоснованным и содержащим подробные детали и 
исключения. Среди этих правил есть незыблемые: 
необходимость подчинения Аллаху в том, что Он 
повелел и запретил, необходимость 
справедливости и запрет несправедливости, и что 
брак является единственной формой полного и 
законного сотрудничества между мужчинами и 
женщинами. Изменения в основном затрагивают 
только образ и средства жизни, но основные 
правила, связанные с человеческими 
потребностями, не меняются. 

В-третьих, Ислам определил некоторые 
вердикты как незыблемые и не подлежащие 
изменению, как обязательства и определенные 
запреты. Мы это называем неизменными по 
сравнению с теми другими, которые либо могут 
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быть изменены, либо относится к таким 
категориям, как желательные, порицаемые и 
допустимые. 

Изменение и обновление, хотя и затрагивают 
только образ и средства жизни, не должны 
отклоняться от природы естества, которое 
божественное законодательство поддерживало и 
отзывало. Эта природа учитывается для баланса 
счастья в мирской жизни и вечной жизни. А 
божественное законодательство при этом 
определяет, что допустимо и не нарушает 
природу человека, а что вредно для него и портит 
его природу. Ведь Творец вселенной знает лучше 
и дает самые эффективные средства для 
сохранения природного естества человека и 
средства для исправления его пороков. 

Что касается настроений, вкусов и 
пристрастий людей, то они не способны сами по 
себе прийти к выводам по вопросам, которые 
человек не в состоянии постичь, несмотря на 
научные достижения в некоторых областях, 
соприкасающиеся полностью или частично с 
человеком, независимо от научного развития в 
некоторых областях. Ведь познание человека и его 
способности воспринимать окружающую среду 
ограничены. И его способности ограничены пятью 
чувствами, которыми он наделен и все, что за 
пределами этих чувств, он не может ощутить и 
познать, что делает его более уязвимым. Вот 
почему он не знает многого из того, с чем имеет 
дело, несмотря на огромные научные открытия. 
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В-четвертых, Творец утвердил в качестве 
основных источников законодательства 
следующие: 

1. Священный Коран – это слова Аллаха, 
которые являются абсолютными. И он 
сохраняется как повествование, то есть устно от 
передачи Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) и далее, от хранителя к 
хранителю, посредством передачи с неизменным 
текстом. Позже Коран был сохранен также в 
письменном виде. 

2. Сунна Пророка – это все, связанное с 
посланником Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха): его изречения, поступки, молчаливые 
одобрения, личностные качества, внешность, 
биография, то есть совокупность практических 
применений того, что было упомянуто в 
Священном Коране, и косвенных откровений, 
которые были посланы, как решение вопросов во 
всех областях жизни. Сунна была сохранена устно 
и записана как цепочка передач с методом 
проверки их степени достоверности и 
принадлежности Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословения Аллаха), начиная от высокой 
степени достоверности и заканчивая менее 
высокой. Большая часть Пророческой Сунны была 
записана по строгим правилам.  

3. Иджтихад20 (усердие) включает в себя как 
правильное толкование текстов Священного 

 
20 Иджтихад – это деятельность исламских богословов, выраженная как 
усердие и старание в вынесении суждения в применении священных 
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Корана и Сунны Пророка, так и умозаключение 
для решения жизненных проблем в реальности на 
основе этого толкования. Ведь Иджтихад 
отражает процесс вынесения доводов и 
заключений, вытекающих из Корана и Сунны 
прямо или косвенно. Это включает в себя также 
приведение аналогий с текстами Священного 
Корана и Сунны Пророка, с положениями, 
которые не были упомянуты ни в Коране, ни в 
Сунне. Также это включает в себя использование 
разума и врожденного естества для 
регулирования возникающих 
противоборствующих новшеств реальной жизни. 
При условии, что эти действия не противоречат 
правильному пониманию текстов Священного 
Корана и документированной Сунны Пророка. 
Одним из таких примеров является толкование 
местных обычаев, которые отражают влияние 
исламского законодательства и его способность 
определить правильное решение в традициях 
различных регионов. 

Также, Иджтихад включает в себя 
следующие источники:  

Кияс (аналогия)21, Истихса ́н (предпочтение, 
предпочтительное решение)22, Урф (обычаи)23, 

 
текстов к ситуациям, не описанных ранее в эпоху Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) и его сподвижников. 
21 Кияс – это сравнение положения двух вещей, четко установленного 
доводом (аятом или хадисом), посредством иджтихада (усердия) в 
другом, вследствие присутствия между ними общих свойств. Например, 
в случае когда невозможно передать наследнику наследство, 
принадлежавшее наследодателю, если наследодатель убил наследника, 
проводится аналогия с не наследованием наследника, если он убивает 
своего наследодателя. 
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Маслахат мурсала (Независимые полезные 
действия или стремление к пользе)24 Садд аз-зараи 
(духовная преграда против зла)25, Истисха ́б 
(презумпция неизменности состояния)26, и именно 
в этих источниках разум играет ключевую роль. 

Эти источники оставляют широкое поле для 
гибкости и плюрализма в приемлемых мнениях и 
во взаимодействии текстов с изменяющейся 
реальностью с точки зрения образа и средств 
жизни. 

Это совершенно отличается от того, чтобы 
полностью полагаться на человеческий разум, 
когда искажаются ценности человеческого 
естества и устанавливаются законоположения в 
соответствии с прихотями большинства людей и 
их вкусов, которые могут частично или полностью 
отклоняться от той природы человека, которую 
создал Аллах. 

 
22 Истихса́н – это предпочтительное решение в вынесении религиозного 
постановления, ведущего к отказу от вердикта в целях достижения 
удобства и облегчения, если это не противоречит основам Ислама. 
23 Урф – это один из источников исламского права (фикх), 
представляющий собой распространённые в исламском обществе мнения 
и традиции. Применение урфа в исламском праве возможно в том 
случае, если нет буквальных доказательств в Коране и Сунне. 
24 Маслахат мурсала – это термин исламского права, который сводится к 
вынесению правового решения проблемы муджтахидом на основании 
его полезности и предпочтительности для общества, в тех случаях, когда 
невозможно вывести предписание из буквального значения аятов или 
хадисов. 
25 Садд аз-зараи – это духовное установление преграды на пути ко злу 
или греху. 
26 Истисха́б – это исламский рационалистический принцип извлечения 
правового решения, согласно которому любые изменения не считаются 
наступившими, пока не обнаружатся ясные признаки этих изменений. 
Например, если у нас есть доказательства того, что кто-нибудь женился 
на какой нибудь девушке, они женаты, если только они не 
предоставляют доказательств, подтверждающих их развод. 
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Поэтому аналогия, которая различает 
приемлемые и недопустимые методы 
усердствования в Исламе. Не зависящие от 
человеческого настроения и его страстей, а 
основанные на божественном откровении и 
усердии применить его руководство. 

Здесь мы отмечаем, что это усердствование 
на пути использования исламского шариата 
требует инструментов, которые должны быть 
представлены у знающих людей. Этот факт 
отражает следующий пример: существует хадис 
(изречение) Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха): 

فَْليَْغِمْسهُ فَإِنَّ فِي إِْحدَى َجَناَحْيِه دَاًء َوفِي  {إِذَا َوقََع الذَُّباُب فِي َشَراِب أََحِدُكْم 
  األخرى ِشفَاًء} 

«Когда мухи падают в напиток одного из вас, 
пусть они окунут ее, потому что на одном из ее 

крыльев - болезнь, а на другом - лечение».27 

И этот хадис был передан в повелительной форме, 
для обозначения его обязательности, для тех, 
которые ничего не понимают в исламском 
законодательстве. Однако, некоторые люди, 
заблуждаясь, могут подумать, что этот хадис 
отражает уход от гигиены и чистоты в 
потреблении продуктов, предлагаемых на рынках. 
Этот человек может так подумать с некой 
издевкой, но он по сути заблуждается. Возможно, 
этот человек искренен, но ему нужно выучить 
правила, необходимые для понимания исламского 

 
27 Сахих Бухари: Начало создания. 
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законодательства. Ведь хадис раскрывает 
научный факт и указывает на способ извлечь из 
него пользу только для питья, если человек этого 
желает. И вовсе не распространять его 
необоснованно, угрожая жизни людей. 

Некоторые мусульмане могут быть удивлены 
таким изречением, а также другим подобным 
высказыванием Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) о том, что моча верблюда 
лечит некоторые болезни.28 Хотя они являются 
подлинными высказываниями Пророка. В то же 
время эти мусульмане верят исследованиям 
человека, которые доказывают, например то, что 
змеиный яд является сывороткой 
профилактического и лечебного характера.  

Возможно, что осведомленность этого 
мусульманина о западном законодательстве 
превосходная, но об исламском законодательстве 
она ограничена, и он опускает другие 
законодательные правила, которые обязательно 
соблюдать, такие, как: «чистота - это половина 
веры» или «нельзя причинять вред ни себе, ни 
другим». Это часто происходит потому, что 
мусульманин привык смотреть на исламские 
тексты с точки зрения нерелигиозного 
законодательства и начинает путать их. А если он 
хорошо размышляет над этим, он бы сам 
отказался от нерелигиозного подхода. 

 
28 Сахих аль-Бухари : Ад-Джихад ва Ас-Саир. 



34 

Иджма ́ (единогласие, единогласное мнение). 
Это часть иджтихада (усердствования), при 
котором усилие одного ученого приобретает 
дополнительную силу благодаря созвучию мнений 
ученых в определенную эпоху, подобно поколению 
сподвижников и их последователей. Это 
укрепляет понимание текстов Священного Корана 
и Сунны Пророка. Поэтому единогласие мнений 
должно быть на второй очереди после Священного 
Корана и Сунны Пророка у исламских 
правоведов. Ведь общий порядок толкования 
зависит не от последовательности равных вещей, 
а от уровня надежности толкования. 

Поэтому неудивительно, что исламское 
законодательство обладает достаточной 
гибкостью для эффективного решения 
возникающих в жизни проблем. Хотя оно 
основано на фундаментальных правилах, 
существовавших много веков назад, тем не менее, 
достаточно гибко, чтобы позволить идеально 
взаимодействовать с разнообразной и 
обновляемой реальностью. Гибкость проявляется в 
нескольких формах, в том числе следующих: 

1 – Приемлемый плюрализм мнений при 
утверждении или отклонении некоторых текстов 
или сравнения между ними. Вопрос проверки 
текстов не подлежит суждению обычным 
человеческим разумом. Так как это привело бы 
отказу от научных открытий, таких как 
использование ядовитого змеиного яда в качестве 
вакцины против опасных заболеваний. Вот 
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поэтому в первую очередь необходимо 
согласовывать эти открытия с 
документированной передачей священных 
текстов. 

2 – Приемлемый плюрализм в толковании и 
выводе текстов. Ведь подходы могут отличаться 
даже незначительно, поскольку есть личная 
подоплека в информации и субъективная 
ориентация, а также разная степень 
осведомленности о контекстах и степень 
понимания языка, на котором представлен текст. 

3 – Приемлемый плюрализм в диагностировании 
реальности. Многие люди могут отличаться в 
диагнозе реальности, несмотря на использование 
доступных точных средств, даже в 
воспринимаемых материальных вещах. 

4 – Приемлемый плюрализм в выводах при 
сопоставлении между текстами и реальностью, 
например: применяется ли правило 
ростовщичества к продаже в рассрочку, если 
продавец является банком, который изначально 
имеет дело с деньгами, а не с продажей вещей? 
Все ли соревнования считаются частью 
запрещенной азартной игры? 

5 – Приемлемый плюрализм в выборе некоторых 
вторичных источников, таких как предпочтение 
(Истихса ́н), обычаи окружающих людей, а также 
принятие высказываний сподвижников 
Посланника Аллаха и законодательство тех, кто 
были до нас. 
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Вторая глава 

Судьба, предопределение, джихад, 
приверженность и непричастность 

Говоря об исламском вероисповедании, 
нужно ответить на вопросы, касающиеся веры в 
судьбу, предопределения, джихада, Аль-вала 
(дружба, приверженность, сопричастность) и Аль-
бара (непричастность, отречение). Эти термины 
все еще вызывают много вопросов. Ведь вопрос 
«судьбы», связанный со свободой человека и 
ответственностью за его поведение, занимал умы 
священнослужителей, философов и мыслителей на 
протяжении всей истории. Многие люди также 
представляют свою «судьбу» как козла отпущения 
за свои ошибки, которые доставляют им 
неприятности. Другие используют это как 
оправдание того, чтобы оставаться 
бездействующими и неактивными в обществе 
людьми.29 

И также термины «джихад», 
«приверженность» и «непричастность» часто 
используются, когда речь идет об отношениях 
между мусульманами и немусульманами. Это 
часто косвенным образом провоцируют проблему 
обвинения Ислама в принятии международных 
законов, которые помогают жадным и сильным 
людям ослаблять мирных и слабых, таким образом 

 
29 Сайд Исмаил Сини, Рассеивание тумана в вопросах судьбы и 
предопределения; Человек, судьба и предопределение: ст. 423, 456. 
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поощряя лицемерие, то есть проявлять 
благосклонность к одним и ненависть к другим.30 

В общем, основные вопросы в этих узловых 
проблемах выражаются в следующем: 

1) Почему человек ответственен за свое 
поведение? 

2) Как человек может быть ответственным, 
если его поступки созданы Аллахом? 

3) Как человек может быть ответственным, 
если ничего не случается без воли Аллаха? 

4) Как человек может быть судим, если он не 
может менять судьбу? 

5) Как происходит расчет в судный день и 
какие вознаграждения и наказания? 

6) Является ли смыслом термина «Джихад» 
борьба с теми, кто отвергает Ислам? 

7) Означает ли термин «приверженность» 
любовь и дружбу? 

8) Означает ли термин «непричастность» 
враждебность и ненависть? 

Почему человек ответственен за свое 
поведение? 

Человек несет ответственность за свои 
решения, то есть он является разумным 

 
30 Сайд Исмаил Сини, Реальность отношений между мусульманами и 
немусульманами. 
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существом, потому что Аллах создал его и даровал 
ему много благословений, в том числе сделав его 
преемником на земле,31 чтобы наслаждался ее 
благами, и при этом испытывая его. Он установил 
ему пределы, которые он не может пересечь, 
несмотря на временные искушения мирского, 
чтобы обрести счастье в вечной жизни. Одними 
из самых выдающихся благ, которые отличали его 
от других существ, является разум, руководство и 
свобода выбора. 

Аллах наградил разумных созданий (людей и 
джиннов) интеллектом и высокой способностью 
воспринимать окружающие вещи пятью 
различными органами чувств, способными долго 
хранить усвоенное, а также способностью 
анализировать усвоенную информацию для 
прямой или будущей выгоды. И Аллах сделал их 
способными приобретать божественные учения, 
которые направляют их на путь добра, успеха, 
процветания и предупреждают их о путях зла и 
неудачи. Ум является великим благословением, 
которое заслуживает высокой цены и требует 
ответственности для тех, кто им обладает, и нет 
нормального существа, которое предпочитает 
состояние отречения от него, то есть 
предпочтения его стать сумасшедшим, 
слабоумным или бессознательным в течение всей 
своей жизни и освобождения при этом от 
ответственности. 

 
31 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аяты 30, 32. 
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Ведь Аллах дал разумным созданиям 
врожденное руководство, и об этом Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословения Аллаха) 
сказал:  

  } الفطرة فأبواه يهودانـه أو ينصرانه أو يمجسانه... {ما من مولود يولد إال على 

«Каждый ребёнок рождается с врожденным 
естеством быть мусульманином, то есть с готовой 
склонностью к вере в сердце, но потом родители 

делают его иудеем, христианином или 
язычником».32 

 И также Аллах предоставил человеку руководство 
и наставления через своих Посланников, чтобы 
напомнить ему о завете, который Он заключил с 
человеком, предоставив посланникам подробные 
инструкции, подходящие каждому этапу 
человеческой жизни на земле. 

Здравомыслящий человек не сомневается в 
том, что Аллах наделил разумные существа 
огромной степенью свободы выбора, которой он 
наслаждается, позволяющей ему выбирать даже 
тип вечной жизни. Всемогущий говорит:  

ّبِكُْم فََمن َشاء فَْليُْؤِمن َوَمن َشاء فَْليَْكفُْر) (   َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

Скажи: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, 
пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует.»33 

Осознание такой благодати проявляется в 
способности человека бороться за свободу 

 
32 Бухари: Судьба, Аллах Знающий, также см. суру Аль-Араф (Ограды) 7: 
аят 172. 
33 Сура Аль-Кахф (Пещера) 18: аят 29. 
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выражения или за поступок, будь то просьба или 
защита. 

Как человек может быть ответственным, 
если его поступки созданы Аллахом? 

      Ответ на этот вопрос заключается ответ в 
раскрытии значения слова судьба (Аль Када), его 
производных и синонимов. Пожалуй, один из 
самых выдающихся текстов в нем, это изречение 
Пророка Мухаммада, (мир ему и благословения 
Аллаха): 

  القضاء إال الدعاء وال يزيد في العمر إال البر}{ال يرد 

«Не меняет предопределения ничего кроме мольбы 
«дуа» и не добавляет к жизни ничего кроме как 

благочестие.»34 

Например, мольба троих, которые были закрыты 
в пещере камнем, закрывающим ее вход, тогда 
они молились Аллаху, и потом камень немного 
отдвинулся, и они смогли уйти.35 И также 
говорил: 

، ولو كاَن شيٌء سابََق القَدََر َسَبَقْتهُ العَْيُن}    {اْلعَْيُن َحقٌّ

«Дурной глаз – это истина, и если бы что-нибудь 
могло опередить предопределение, то это был бы 

сглаз.»36 

 и слово судьба содержиь следующее: 

 
34 Тирмизи, судьба. 
35 См. Ан-Навави, т. Искренность намерения. 
36 Ибн Каййим аль-Джаузия, Медицина. 
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1. Религиозная часть, которую раб обязан 
принять, но дар свободы выбора позволяет ему ее 
нарушать. 

2. Часть вселенной или законы вселенной, 
которые могут меняться по воле Аллаха, о чем 
свидетельствует высказывание Всевышнего: 

  ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرداً َوَسَالماً َعلَى ِإْبَراِهيَم) (

«Мы сказали: «О, огонь! Будь прохладой и 
избавлением для Ибрахима (Авраама)»37 

и в результате огонь стал прохладой, и 
безопасным для Ибрахима (Авраама, мир ему)». 
Этот факт утверждается Всевышним в 
высказывании:  

  (َبِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض َوإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُوُل لَهُ كُن فَيَُكوُن) 

«Он - Творец небес и земли. Когда Он принимает 
решение, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это 

сбывается»38 

И судьба является частью законов вселенной, 
созданных Аллахом и содержит две части: 
причина и неизбежный результат. Разумное 
существо не несёт ответственности за 
неизбежный результат законов вселенной, 
созданных Аллахом, за исключением того, что оно 
несёт ответственность за выбор причины в нем. 

Примером законов или естественных 
закономерностей вселенной может послужить  то, 

 
37 Сура Аль-Анбийа (Пророки) 21: аят 69. 
38 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 117; также см. Ибн Таймия, Сборника 
фетв, т. 8: ст. 187, 190. 
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что когда вы бросаете камень вверх  над вашими 
ногами (это причина, по которой вы его выбрали), 
и он падает из-за закона гравитации на вашу 
ногу (неизбежный результат). Используя тот же 
закон гравитации, вы можете избежать падения 
камня на ногу, если, например, переместите свою 
ногу с ее места или оттолкнете падающий камень 
далеко от вашей ноги. 

Также, вследствие законов вселенной и 
выбором поступков людей происходило наказание 
развращенных роскошью и привыкших к 
безделью людей, о ком Всевышний говорит:  

َوإِذَا أََرْدَنا أَن نُّْهِلَك قَْرَيةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُواْ فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها اْلقَْوُل  (
ْرنَاَها تَْدِميراً)    فَدَمَّ

«Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то 
повелевали подчиниться Аллаху жителям, 

привыкшим к роскоши и изнеженным. Когда же 
они предавались нечестию, то относительно них  

сбывалось Слово, и Мы уничтожали их  
полностью.»39 

Проше говоря, если мы хотим открыть замок, 
повернем его ключ вправо, а если мы хотим 
закрыть замок, повернем его ключ влево. Это 
одновременно причина и следствие, и любой 
может использовать причину намеренно или 
легкомысленно, чтобы получить определенный 
результат. 

 
39 Сура Аль-Исра (Ночной перенос) 17: аят 16. 
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Под словом «повелевали» имеется в виду, что 
причиной уничтожения была развращенность 
изнеженных роскошью жителей селения 
(причина), к которой добавляется недостаток 
ответственности большинства жителей повелевать 
одобряемое и запрещать предосудительное 
(другая причина). Тогда уничтожение селения 
становится неизбежным (результат). В рассказах 
Пророков есть много примеров с такими 
изнеженными роскошью жителями селений. 
Такие законы искушения роскошью, которые 
используют Сатана и его помощники, чтобы 
уклонить людей от истинного пути. 

Также законы вселенной состоят из великой 
совершенной сети функциональных 
автоматических систем, которые создают что-
либо во вселенной и управляют ей, по воле Аллаха. 
Всевышний Аллах сотворил вселенную и творит, 
все как он захочет и направляет, говоря: «Будь» 
(прямое повеление), так и происходит с законами 
вселенной или ее автоматизированными 
системами, которые Он создал. Законы вселенной 
отличаются по силе и различаются по общему 
эффекту. Огонь в определенном месте может 
испарять воду, но если воду вылить на огонь, он 
может потушить ее. Несмотря на важность тепла 
и его источников, Аллах сделал воду жизненным 
соком  всего сущего, поэтому Всевышний об этом 
говорит:  

(أََولَْم َيَر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكاَنتَا َرْتقًا فَفَتَْقَناُهَما َوَجعَْلَنا ِمَن 
  اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ أَفََال يُْؤِمنُوَن) 
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«Неужели неверующие не видят, что небеса и 
земля были единым целым и что Мы разделили их 
и сотворили все живое из воды? Неужели они не 

уверуют?»40 

Для того, чтобы прояснить законы вселенной, мы 
возьмем спонтанную систему, например 
механические часы (которые работают 
автоматически) без ежедневного питания (только 
при ручном заведении пружины) и без внешней 
энергии, такой как батарея. Эти часы работают 
автоматически, потому что они оснащены двумя 
пружинами с ремешками, когда одна постепенно 
отсоединяется, другая затягивается над другой. 
Ведь процесс отсоединения первой пружины 
является причиной натяжения второй пружины. 
Эти два компонента переключаются таким 
образом в последовательном режиме, что 
приводит к автоматической кинематической 
системе. Процесс разделения этих частей 
выполняет несколько других функций, таких как 
перемещение часового механизма, минутной 
стрелки, секундной стрелки, индикатора дня и 
даты. Таким образом, у нас есть автоматическая 
система, которая выполняет несколько 
самостоятельных функций без какой-либо 
необходимости помощи внешних факторов. 

И пока часы работают, вы осознаете, что 
одна из пружин постепенно перегружается, а 
другая затягивается уже с напряжением, и вы 
осознаете, что происходит что-то необъяснимое.            

 
40 Сура Аль-Анбийа (Пророки) 21: аят 30. 
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И вы можете предсказать, что часовая стрелка, 
указывающая на определенный час, будет 
указывать через некоторое время на 
последующий час и т.д. Тем не менее, человек 
понимает, что изготовитель часов не имеет 
контроля над этими механизмами после его 
изготовления, а Творец вселенной остается 
властен вечно над порядком вселенной, который 
его сотворил. 

Да, Аллах создал вселенную, в том числе 
человека и его поступки по прямому приказу 
«Будь», и также сеть законов вселенной, которая 
работает автоматически. По высказыванию 
имама Абу Ханифы: «если исполнитель был 
создан, то и его поступки тоже созданы».41 Это 
означает, что человек не несет ответственности за 
поступки, поскольку его поступки созданы, но он 
несет ответственность за выбор этих поступков. 

И чтобы было ясное представление об этом, 
представим, что учитель задает вопросы с 
разными ответами, давая на каждый вопрос 
много ответов, начиная от абсолютно 
неправильных до полностью правильных, и дает 
правильные ответы после того, как предоставляет 
достаточную возможность выбирать и отличать 
(отвечающих) по их степеням усердствования и 
извлечения пользы из уроков. 

Ведь учитель предоставил все возможности 
для ответа. Некоторые ответы ему нравятся, 

 
41 Абу Ханифа: ст. 45. 
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некоторые он допускает, а другие ему не 
нравятся. Задача студента ограничивается 
выбором из этих ответов, поэтому он заслуживает 
награды, если сделан лучший выбор, и 
заслуживает наказания, если сделан плохой 
выбор.42 И учитель не имеет никакой вины, хотя  
он является тем, кто сделал все эти 
дополнительные ответы, он заслуживает похвалы, 
потому что он хорошо подготовился и 
усовершенствовал этот тест, включив его для всех 
возможных ответов. 

Как человек может быть ответственным, 
если ничего не случается без воли Аллаха? 

Аллах предоставил человеку определенную 
степень свободы выбора, за которую он несет 
ответственность и будет отвечать за это, но он не 
может ничего сделать без воли Аллаха. 
Всевышний говорит: 

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن) ( َّ   َوَما تََشاُؤوَن ِإال أَن َيَشاَء 

«Но вы не пожелаете этого, если этого не 
пожелает Аллах, Господь миров»43 

тогда каким образом разумное создание отвечает 
за свои выборы  и дает отчет за них? 

Если мы согласны с тем, что Аллах является 
Творцом человека и его способностей, и Он - тот, 
кто дал ему те благословения, которыми он 
обладает, в том числе наставление, разум и 

 
42 См. Ибн Таймия, Сборника фетв, т. 8: ст. 123. 
43 Сура Ат-Таквир (Скручивание) 81: аят 29. 
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свободу выбора. Нам необходимо согласиться с 
тем, что Аллах может восстановить или забрать их 
в любой момент, но если человек, используя их 
совершил ошибку, то на нем лежит 
ответственность. 

Чтобы устранить эту двусмысленность, 
давайте возьмем следующий пример: 
предположим, что у вас есть младший брат, 
который может понять наставления (то у него есть 
разум, который дает ему способность понимать). 
Потом вы поставили перед ним тарелку полезной 
еды и игрушку загрязненной микробами. И 
объяснили ему, что еда полезна для его здоровья, 
и что игрушка заражена микробами, и если он с 
ней будет играть, то он заболеет (здесь дана 
рекомендация). А затем, дали ему возможность 
выбирать между ними (относительная свобода 
выбора). И все это время вы наблюдаете за ним и 
он под вашим контролем, вы можете в любой 
момент помешать ему приблизиться к игре, и вы 
можете заставить его выбирать еду для своей 
выгоды. Если он выбирает игру добровольно, то 
будет нести ответственность за результат его 
выбора. 

Как человек может быть судим, когда он не 
может менять судьбу? 

Слово Аль-Када (судьба), его производные и 
синонимы упоминаются во многих текстах, в том 
числе в ответе Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословения Аллаха) на вопрос Джибриля 
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(Архангел Гавриил, мир ему), про то, что такое 
вера, он ответил:  

ِ، َوَمَالئَِكِتِه، َوُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَْوِم اْآلِخِر، َوتُْؤِمَن ِباْلقَدَِر َخْيِرِه { أَْن تُْؤِمَن بِا
هِ    }َوَشِرّ

«Верить в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, 
в Его Посланников, в Судный День, а также 

верить в судьбу, то есть в предопределение добра 
и зла».44 

Вообще, человек отмечает, что у слова 
«судьба» есть два значения:                                       
1) Судьба или порядок вселенной. 
2) Определение реальности вещей и тщательная 
запись того, что действительно происходит, из 
абсолютного знания Аллаха. Как говорит Абу 
Ханифа: «Но он запечатлел это в описании, а не в 
суждении».45 То есть Аллах не принуждает своего 
раба делать что-то , но он приказывает перу 
сделать запись того, что будет делать разумное 
творение и что будет с ним, во все времена, из 
Его знания, которое не ограничены временем, 
местом или чувствами. 

Общеизвестно, что знание разумного 
существа ограничены временем, то есть 
воспринимает вещи, разделенные на мелкие 
части. Например, если он хочет знать как 
выглядит маленький клочок бумаги, ему нужно 
рассмотреть каждую часть отдельно и ему нужен 

 
44 Муслим: Вера, г. разъяснения веры. 
45 Абу-Ханифа, Аль-Фикх аль-Акбар: ст. 39. 



49 

период времени. Можно выделить четыре типа 
знания разумного создания: 

1. Знание, которое он приобретал в прошлом, 
подвержено искажениям или забыто. 

2. Знание, которое он приобретает в своем 
настоящем времени и является наиболее ясным. 
Та же самая информация, например, результат 
экзамена относителен, он может присутствовать у 
учителя до его объявления оценки и может 
отсутствовать для ученика. 

3. Знание, которое он приобретет в будущем, 
знание о чем –либо, найденное в будущем, и 
остается скрытым, пока будущее не станет 
настоящей реальностью. 

4. Предположения, касаемые появления 
некоторых вещей или событий, которые могут 
произойти, если будут выполнены условия их 
возникновения. 

А что касается познания Всевышнего Аллаха, 
все существует в едином времени, и нет для 
Аллаха такого, что называется прошлое, будущее 
или потенциальное. 

Известно, что знание любого разумного 
создания ограничено местом, и это отражается в 
его знании. Например, зритель в высоком месте 
видит то, чего не видит зритель в низком месте. 
Некоторые вещи, которые первый осознает и 
становится частью его знаний, для других 
считаются неопределенной двусмысленностью 
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или не существуют. Точно так же тот, кто стоит 
на углу двух перпендикулярных друг к другу улиц, 
видит то, чего не видит тот, кто стоит на одной из 
этих двух улиц вдали от места их встречи. Для 
двух улиц и того, кто в них находится, это 
считается физическим знанием, а для другого 
является одной из улиц и то, что в ней, считается 
двусмысленностью. 

И что касается познания Аллаха, то оно не 
ограничено местом или пространством. Иными 
словами, для всех вещей, близких по расстоянию 
или находящихся далеко, или скрытных за 
другими вещами, для всего, что присутствует, 
знания о них ясны для Него. 

И также, чувства, участвующие в познаниях 
у людей ограничены, даже некоторые животные и 
насекомые обладают более острыми чувствами, 
чем люди. Например, способность видеть в 
темноте у кошек и повышенное обоняние у собак, 
не является ни для кого секретом. 

С другой стороны, познание Аллаха не 
ограничивается чувствами. Ведь Он - 
Всеслышащий, Всезнающий, Всевидящий, и все 
Его атрибуты абсолютны. И Его знание 
абсолютно, об этом Всевышний говорит:  

(َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمن قُْرآٍن َوَال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعلَْيُكْم  
ةٍ فِي اْألَْرِض َوَال  ْثقَاِل ذَرَّ بَِّك ِمن ّمِ فِي السََّماِء   شُُهودًا إِْذ تُِفيُضوَن فِيِه َوَما َيْعُزُب َعن رَّ

بِيٍن)    َوَال أَْصغََر ِمن ذَِلَك َوَال أَْكَبَر إِالَّ فِي ِكتَاٍب مُّ

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы 
ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, 
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Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на 
земле и на небе не скроется от твоего Господа, 

будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или 
меньше того, или больше того. Все это — в ясном 

Писании.»46 

Судьба – это тщательная и точная запись всего, 
что происходит во вселенной, по Знанию Аллаха, 
которое не ограничено временем, местом или 
чувствами восприятия. Это не порядки 
вселенной, которые нельзя нарушать, но это 
безошибочные записи. Отсюда возникло 
убеждение, что «предостережение от судьбы не 
работает». 

Простым человеческим примером этого является 
сбор точной информации о поездке, которую 
совершает ваш друг, и действия, которые он 
предпримет, и запись их перед поездкой. Итак, 
это случается, как вы записали, разве мы сможем 
говорить, что вы заставили его сделать это? 

И верующий твердо верит, что Аллах никого 
не угнетает, однако Всевышний говорит:  

ٍم ّلِْلَعِبيِد) (   َمْن َعِمَل َصاِلحاً َفِلنَْفِسِه َوَمْن أََساء فََعَلْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ

«Кто поступает праведно, тот поступает во 
благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред 
себе. Господь твой не поступает несправедливо со 

Своими рабами.»47 

 
46 Сура Йунус (Иона) 10: аят 61. 
47 Сура Фуссылат (Разъяснены) 41: аят 46. 
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Это божественное высказывание ясное и 
неопровержимое. Читатель Священного Корана и 
документированной Сунны Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) может встретиться с 
текстами, которые можно неправильно понять, 
что у человека нет выбора, но когда он применит 
к ним этот аят, путаница немедленно исчезнет. 

Как происходит расчет в судный день и какие 
вознаграждения и наказания? 

Верующий твердо верит, что Аллах отличил 
разумных созданий огромным потенциалом 
возможностей и даровал им бесчисленные 
благословения. Он возложил на них 
ответственность за этот потенциал и эти 
благословения, которые должны улучшить их 
деятельность и принести благо для будущей 
жизни. 

Вполне логично, что это справедливое 
распределение и эти великие блага приведут к 
безупречному тестированию, большим 
вознаграждениям и наказаниями. Мирская 
жизнь, в которой мы жили, является домом 
тестирования, а вечная жизнь является домом 
награды. Блага и несчастья - это всего лишь 
твердые валюты, которые мы должны удачно 
инвестировать во временной жизни, чтобы 
пожинать их великие плоды в вечной жизни. Если 
человек хорошо вложил и использовал их, чтобы 
они послужили для  будущей жизни, не забывая 
при этом о своей доле в мирской жизни, как 
повелел ему его Господь, он заслужит великую 
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награду добрыми делами, а если он терпит в 
несчастьях, как повелел его Господь, тогда также 
запишутся ему добрые дела. 

Трудность этого тестирования заключается в 
том, что человек сталкивается с тем, что выбрать 
- временное блаженство или вечное блаженство и 
тем, что методы получения временного 
блаженства окружены искушениями и страстями, 
а методы получения вечного блаженства 
сопряжены с ненавистным. Посланник Аллаха, 
(благословит его Аллах и мир ему) сказал: 

  {ُحجبت النار بالشهوات، وُحجبت الجنة بالمكاره}

«Огонь скрыт за страстями, а Рай — за 
ненавистным».48 

Разумному созданию необходимо жертвовать в 
мирской жизни ее преходящими блаженствами, 
чтобы завоевать отсроченное вечное блаженство 
будущей жизни. Он должен преодолеть свои 
страсти и терпеть в своем несчастье, чтобы стать 
одним из победителей этого испытания. Ведь 
мирская жизнь у Аллаха не сравнится даже с 
комарином крылом.49 

Человек должен выбирать между горькой 
правдой с ее многочисленными сопутствующими 
факторами и последствиями и ложью с ее 
сладким вкусом и ее многочисленными 
проявлениями. Он должен противостоять усилиям 
Сатаны и его помощников из джиннов и людей, 

 
48 Бухари: худжибат (Скрыт). 
49 Муслим, Зухд; Тирмизи, Зухд; Ибн Маджа, т. 2: ст. 1376. 
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которые работают днем и ночью, чтобы 
соблазнить его, чтобы он оказался среди 
неудачников в будущей жизни. 

Важно отметить, что суждение человека для 
судного дня основано не на достижениях, а на 
усилиях, предпринимаемых человеком в рамке 
тех возможностей, которые были ему доступны 
или способствовали развитию тех возможностей, 
которые ему дал Аллах. Ведь человек может не 
прожить долгое время, и хотя он вырос в 
немусульманской среде, а затем стал 
мусульманином, у него есть шанс соревноваться с 
теми, которые родились в этносе мусульман, и у 
них могут быть гораздо лучшими природные и 
унаследованные способности. В конце концов, 
они будут равны, если оба будут стараться изо 
всех сил. 

Однако, возраст определяет время для 
тестирования, только с некоторыми отличиями, к 
примеру, у студента есть определенное время (на 
экзамен) и он имеет право закончить его до 
истечения указанного периода. А насчет экзамена 
мирской жизни, то определенное время (возраст) 
экзамена неизвестен, и раб не имеет права 
пытаться покончить с жизнью, когда он захочет. 
Поэтому, этот экзамен достоин награды или 
вечного награждения, но эта небольшая работа 
определит, что будет в итоге.  

    Человек может возразить против содержания 
изречения Пророка, в котором говорится:  
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أهل النار وهو  {إن العبد ليعمل عمل أهل الجنـة، وإنه لمن أهل النار. ويعمل عمل 
  من أهل الجنة، وإنما األعمال بخواتيمها}

«Поистине, людям может представляться, что 
человек совершает дела обитателей Рая, но (на 
самом деле) он относится к числу обитателей 

Огня. И поистине, людям может представляться, 
что человек совершает дела обитателей Огня, но 

(на самом деле) он из числа обитателей Рая!»50 

   Но это возражение будет погашено, если 
посмотрим на следующий человеческий пример: 

   Предположим, что вы учитель и вначале 
рассматриваете экзамен студента, но в итоге он 
вычеркнул на бумаге и начал писать 
неправильные ответы. Вы бы дали ему оценки за 
последние ответы, на котором закончился 
экзамен, или за ответы, которые были 
вычеркнуты? Какова бы была оценка? 
Безусловно, он достоин получить оценку, которую 
он заслуживает за последние ответы в конце 
экзамена. 

И установление оценки провала или успеха, 
выражается в словах Всевышнего: 

ْلَعِبيِد) ( ٍم ّلِ   َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساء فَعََلْيَها َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

«Кто поступает праведно, тот поступает во благо 
себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. 

Господь твой не поступает несправедливо со 
своими рабами.»51 

 
50 Бухари, Аз-Зухд ва ар-ракаик. 
51 Сура Фуссылат (Разъяснены) 41: аят 48. 
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И об успехе Всевышний говорит в 
Священном Коране:  

ن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل  (ُكلُّ نَْفٍس ذَآِئقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَمَ 
  اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوما اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا إِالَّ َمتَاعُ اْلغُُروِر) 

«Каждая душа вкусит смерть, но только в День 
воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто 
будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет 
успех, а земная жизнь — всего лишь наслаждение 

обольщением».52 

Аллах Прощающий, Милосердный, и Его 
руководство для разумных созданий дает много 
шансов для покаяния и возвращения на 
правильный путь, не пренебрегая ими. Может 
простить большие грехи разумного создания, но 
не прощает, когда к Нему приобщают 
сотоварищей в сути Его божественности, имен и 
атрибутов и если разумное создание умирает на 
этом. Аллах может заменить плохие поступки 
человека на добрые, но без гарантий. Разумное 
создание должно само приложить все усилия, 
чтобы не попасть в ад, и завоевать Рай в вечной 
жизни, выполняя то, что повелел Аллах, и избегая 
того, что запретил Аллах ему, и благодаря 
многочисленным делам, за которые любит Аллах 
своего раба. 

Награды будущей жизни настолько велики, 
что наши поступки не соответствуют их ценам, а 
наказания будущей жизни велики для 
неблагодарных и для тех, кто теряет много 

 
52 Сура Аль Имран (Семейство Имрана) 3: аят 185. 
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возможностей покаяния, не извлекая выгоды из 
них. Ведь Пророк (мир ему и благословения 
Аллаха) передал, что «Аллах Всевышний сказал: 

{أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطـر على 
  قلب بشر}

«Для Моих праведных рабов Я приготовил то, чего 
не видел глаз, о чём не слышало ухо и что сердце 

человека даже не представляло себе.»53 

 Прочтите, если желаете, аят, в котором 
сказано:  

ةِ أَْعيٍُن َجَزاء بَِما َكانُوا َيْعَملُوَن)  ن قُرَّ ا أُْخِفَي لَُهم ّمِ   (فََال تَْعلَُم نَْفٌس مَّ

«И не знает же ни одна душа, что скрыто для них 
[для верующих] из услады глаз [из райских благ, 

которым радуются глаза и души] как воздаяние [в 
награду] за то, что они совершали».54 

Наказание в будущей жизни уготовано для тех, 
кто упускает все шансы на успех и игнорирует 
все руководство и все средства предупреждения и 
напоминания, и не получает от них никакой 
выгоды. И самым малым наказанием для людей 
Ада является то, что когда под его ноги помещают 
уголь, его мозг начинает кипеть.55 С другой 
стороны, награды и наказания сильно 
различаются в зависимости от того, что разумное 
существо получает или утратит. 

 
53 Бухари, Начало создания. 
54 Сура Ас-Саджда (Земной поклон) 32: аят 17. 
55 Бухари, Аз-Зухд ва ар-ракаик. 
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Является ли смыслом термина «Джихад» 
борьба с теми, кто отвергает Ислам? 

Термин «Джихад» – борьба на пути Аллаха, 
некоторыми людьми понимается неправильно, не 
в соответствии с истинным значением слова 
«усилие, усердие на пути Аллаха, борьба за веру», 
когда они думают, что речь идет о нападении из-
за разницы в вероисповедании. Ведь Джихад – 
это реакция на то, что предшествует ему и 
постоянно взаимодействует с ним, например, 
сопротивление, а не нападение или атака 
первыми. Даже если мы говорим, что борьба 
является реакцией на отказ другой стороны 
принять то, к чему первая сторона призывает, это 
несовместимо с божественной и человеческой 
справедливостью. Человеку достаточно поставить 
себя на место оппонента, чтобы осознать ошибку 
и опасность этого понимания. 

    Это понимание несовместимо с человеческим 
разумом и естеством. Когда один лидер из 
немусульманских священнослужителей сказал, 
что Ислам распространился мечом, то есть он 
утверждал, что мусульмане боролись с 
неверующими из-за их неверия, но 
мусульманские ученые сразу опротестовали это 
обвинение. И если мы спросим проверяющего 
экзамен: допустимо ли для него во время 
экзамена принуждать студентов к правильным 
ответам? Логическим ответом конечно будет: Нет. 

Прежде всего, это понимание джихада 
несовместимо с многочисленными 
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богооткровенными текстами Корана, которые 
являются окончательными, такими, как 
высказывание Всевышнего:  

ِ فَقَدِ  َّ ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ فََمن َيْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِا يِن قَد تََّبيََّن الرُّ  (َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
ُ َسِميٌع َعِليٌم)  َّ   اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوْثقَى َال انِفَصاَم لََها َو

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже 
отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, 

а верует в Аллаха, тот ухватился за самую 
надежную рукоять, которая никогда не сломается. 

Аллах — Слышащий, Знающий.»56  

И никакого расчета не будет, как только после 
смерти, когда окончится период тестирования. 
Это противоречит многим ясным аятам, 
подтверждающих, что миссия Посланника Аллаха 
ограничивается передачей откровения и 
призывом, такими, как высказывание 
Всевышнего: 

نَسا َن ِمنَّا  (فَإِْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا إِْن َعلَْيَك إِالَّ اْلبََالغُ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اْإلِ
نَساَن َكفُوٌر) َرْحَمةً فَِرَح بَِها َوإِن تُِصْبُهْم َسّيِئَةٌ ِب    َما قَدََّمْت أَْيِديِهْم فَإِنَّ اْإلِ

«Если же они отвернутся, то ведь Мы не посылали 
тебя их хранителем. На тебя возложена только 
передача откровения. Когда Мы даем человеку 

вкусить Нашу милость, он радуется ей. Когда же 
его поражает зло за то, что приготовили его руки, 

то человек становится неблагодарен».57 

Действительно, Господь миров предостерегает 
своего Пророка (мир ему и благословение Аллаха)  

 
56 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 256. 
57 Сура Аш-Шура (Совет) 42: аят 48. 
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не переживать о том, что неверующие не 
ответили на его призыв, и Всевышний 
обращается к своему благородному Пророку: 

 ُكلُُّهْم َجِميعًا أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى َيُكونُوا  (َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمن فِي اْألَْرِض 
  ُمْؤِمنِيَن) 

«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы 
все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать 

людей обратиться в верующих?»58 

И все что, появилось в этих аятах, невозможно 
менять, потому что это абсолютные факты, 
полученные от Аллаха, Всезнающего. 

И это понимание противоречит многим 
текстам Сунны, в том числе тому, что было 
рассказано Умаром ибн аль-Хаттабом (пусть Аллах 
будет доволен им): 

بسبى، فإذا امرأة من السبى    -وسلمصلى هللا عليه  -{أنه قُِدم على رسول هللا  
تبتغى إذ وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول  
هللا: "أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار". قلنا: ال وهللا وهى تقدر على أن ال  

  تطرحه. فقال رسول هللا: " أرحم بعباده من هذه بولدها}

«В своё время к Пророку (мир ему и 
благословение Аллаха), привели пленных, среди 

которых была одна женщина, кормившая (детей) 
грудью, и когда она находила среди пленных 

какого-нибудь ребёнка, то брала его, прижимала к 
себе и кормила грудью. Увидев это Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) спросил нас: “Как вы 
думаете, способна ли эта женщина бросить в 
огонь своего ребёнка?” Мы сказали: “Нет, если 

 
58 Сура Йунус (Иона) 10: аят 99. 
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только будет в её силах (избежать этого)”. Тогда он 
сказал: “А Аллах жалеет Своих рабов больше, чем 

эта женщина жалеет своего ребёнка!»59 

И это мнение о стремлении мусульман убить 
за неверие противоречит стремлению Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) 
привести людей к Исламу и его проницательности 
в отношении даже нерожденных человеческих 
поколений.  

ُ  إنَّ { َّ َ عزَّ وجلَّ ، قد سِمَع قوَل قوِمَك لََك ، وما ردُّوا عليَك ، وقد بعَث  َّ
ملََك الجباِل لتأمَرهُ بما شئَت فيِهم قاَل : فَناداني ملَُك الجباِل : فسلََّم عليَّ ، ثمَّ قاَل : يا  

َ عزَّ وجلَّ قد سِمَع قوَل قوِمَك لََك ، وأَنا ملَ  َّ دُ : إنَّ  ُك الجباِل ، وقد بعثَني ربَُّك  محمَّ
إليَك لتأمَرني أمَرَك ، وبما شئَت ، إن شئَت أن أُْطبَِق عليِهُم األخشبَيِن فعلُت ، فقاَل لَهُ  
َ ، ال   َّ ُ ِمن أصالبِِهم َمن يعبدُ  َّ ُ عليِه وسلََّم : بل أرجو أن يُْخِرَج  َّ ِ صلَّى  َّ رسوُل 

  }يشِرُك بِِه شيئًا

«Поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои 
соплеменники и какой ответ они тебе дали, и 
Аллах направил к тебе ангела гор, чтобы ты 

приказал ему сделать с ними, что пожелаешь». А 
потом ко мне обратился ангел гор, приветствовал 

меня и сказал: «Мухаммад, приказывай, что 
пожелаешь! Если хочешь, я обрушу на них две 

горы!». На это Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Нет, я прошу лишь о том, 

чтобы Аллах произвел от них тех, кто станет 
поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более 

наряду с Ним!»60  

 
59 Бухари, Адаб аль-Муфрад; Муслим, Книга прощения: искупления 
грехов через прощение. 
60 Бухари: Начало создания. 
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Если такая милость Аллаха к Его рабам и 
стремление Его Пророка, чтобы Ислам приняли 
следующие поколения, которые даже еще не 
родились - может ли Ислам приказывать борьбу с 
теми, кто отвергает Ислам, чтобы умертвить его, 
тем самым, лишив его возможности принять 
Ислам позже? И поскольку общеизвестно, что 
сильным является тот, кто способен передать свои 
убеждения и философию другим, тогда может ли 
Аллах – Мудрый, Знающий, сделать 
международные законы такими, которые 
предоставляли сильным права доминировать над 
мирными и слабыми, навязывая им свои 
убеждения и философию? 

Означает ли термин «приверженность» любовь 
и дружбу? 

Надо отметить, что основным значением 
термина «приверженность» и его синонимов 
является наличие своего рода авторитета и опеки 
одной стороны над другой. И тогда мы можем 
назвать эти две стороны «покровитель» и 
«подопечный».61 

Категории приверженности делятся на 
разделы, наиболее заметные из них - следующие: 

1. Приверженность к повелениям Аллаха, 
который является Творцом Вселенной, 
властвующим над всеми своими созданиями и 
побеждающий их. И никто не принесет пользы 
или вреда кому-либо, без воли Всевышнего. Это 

 
61 Бухари, Начало создания; также см. Ибн Манзур, Лисан Аль-Араб. 
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абсолютный суверенитет власти, Его повелений и 
устранений, если контекст указывает это.62 

        2. Приверженность, которая возникает по 
желанию и добровольно между существами, оно 
может быть взаимным и означает, что обе 
стороны являются опекунами друг над другом,63 и 
это может проявляться также односторонне.64 

        3. Приверженность, которая возникает 
между существами из-за обстоятельств, 
находящихся вне прямого контроля двух сторон. 
Это может быть между людьми из-за 
генетической причины, такой как опека между 
отцом и его сыном, или это может быть 
приобретенная заслуга такая, как опека между 
мусульманским мужем и его немусульманской 
женой, несмотря на разницу в религии. 

И можно сказать, что приверженность 
требует покровительства и любви, об этом 
Всевышний говорит: 

ِ َوالَِّذيَن آَوواْ   ّ (إِنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسِبيِل 
نََصُرواْ أُْولَـئَِك َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعٍض َوالَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَُهاِجُرواْ َما  ن َوالََيِتِهم  وَّ لَُكم ّمِ

يِن فَعَلَْيكُُم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْوٍم َبْينَُكْم   ن َشْيٍء َحتَّى يَُهاِجُرواْ َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فِي الدِّ ّمِ
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر)  ّ يثَاٌق َو   َوَبْينَُهم ّمِ

«Воистину, те, которые уверовали, совершили 
переселение и сражались своим имуществом и 

 
62 См. суру Ар-Раад (Гром) 13: аят 16; Худ 13: аяты 20, 113; Мухаммад 
47: аят 11; Аль-Анам (Скот) 6: аят 127; Йунус (Иона) 10: аят 62. 
63 См. суру Ат-Тауба (Покаяние) 9: аят 71; Аль-Джасийа 
(Коленопреклонённые) 45: аят 19. 
64 См. суру Аль-Араф (Ограды) 7: аят 30; Аль Имран (Семейство Имрана) 
3: аят 175; Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 76; Аль-Хаджж (Паломничество) 
22: аяты 3, 4; Ан-Нахль (Пчёлы) 16: аят 100. 
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своими жизнями на пути Аллаха, а также те, 
которые дали убежище мухаджирам и оказали 

помощь, являются помощниками и друзьями друг 
другу. Если же люди уверовали, но не совершили 

переселения, то вы не обязаны защищать их, пока 
они не совершат переселения. Если они попросят 

вас о помощи в делах религии, то вы должны 
помочь, если только эта помощь не направлена 

против народа, с которым вы заключили договор. 
Аллах видит то, что вы совершаете.»65 

Ведь этот аят указывает на возможность 
существования случаев среди верующих, когда 
дружба независимого мусульманского 
большинства и меньшинства, которое не 
переселились к большинству. Тем не менее, 
большинство должно настаивать на сохранение 
религии у меньшинства в случае, если это 
меньшинство требуют оставить их в религии по 
условиям большинства. То есть, если мы говорим, 
что любовь между верующими является 
неотъемлемой частью дружбы, на этом основании 
есть смысл утверждать, что любовь среди 
верующих обязательна во всех случаях. Ведь 
решение остаться и не переселяться оправдано и 
большинство не может этому препятствовать 
(иметь опеку или вмешательство), но это не повод, 
чтобы отбросить обязательство поддержки и 
любовь среди верующих на условиях 
покровительства большинства. Это значение 

 
65 Сура Аль-Анфаль (Трофеи) 8: аят 72, см. также Аль-Хаджж 
(Паломничество) 22: аят 78; Аль-Бакара (Корова) 2: аят 107 
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поддерживает изречение Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха):  

  {اْبتَاِعي فَأَْعتِِقي، فَإِنََّما اْلَوالَُء ِلَمْن أَْعتََق} 

«Купи её и освободи, что же касается 
покровительства, то покровителем может быть 

только тот, кто освободил раба»66 

Поэтому существование покровительства здесь 
дано для гарантии прав одной стороны для 
другой, и это не требует любви и поддержки 
между ними. Из множества аятов и изречений 
также ясно, что ходатайство, предотвращение 
конфликтов, руководство и сожительство не 
входят в число основных значений 
приверженности или дружбы, но могут быть 
добавлены к нему. И тот, кто размышляет об 
изречениях Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха), приходит к тому же 
результату. 

Надо добавить, что многие аяты в их 
контекстах подтверждают, что покровительство, 
в котором мусульмане сопричастны неверующим 
против Ислама, является запретным. Однако, 
отсутствие дружбы не означает обязательно 
ненавидеть и не означает отсутствие каких-либо 
степеней любви и сотрудничества. Ислам поощрял 
сплочение сердец немусульман и сотрудничество с 
ними для достижения общих мирских интересов. 
И Ислам разрешил использовать их знания и 

 
66 Бухари, Освобождение Итик, г. Кто владел рабами из числа арабов. 
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опыт, если только это не влияет негативно на 
судьбу мусульманина в будущей жизни.67 

Означает ли термин «непричастность» 
враждебность и ненависть? 

Основное значение термина «непричастность» 
и его синонимов заключается в отделении от чего-
либо несхожего, неправильного или отстранение 
от чего-либо содержащего недостаток или дефект, 
или отрицание отношений с людьми по 
определенным моральным или религиозным 
критериям (например, неверие), или отрицание 
отношения между двумя различными группами 
людей по причине разных интересов.68 

Надо отметить, что слово «непричастность» не 
обязательно включает в себя враждебность и 
ненависть к любому, кто делает что-то 
относящееся к несхожему. Ведь суть в них 
заключается в том, чтобы отрицать отношение 
или обрезать его с теми, кто отрицает его 
позицию. Примером этого является следующее: 

1. Следующий аят был ниспослан, чтобы 
сообщить о непричастности того, что совершает 
каждая (немусульманская) группа: 

 
67 Ибн Таймия, Сборник фетв, т. 4: 114, 116; Ибн Каййим, аль-Ахкам; 
Сайд Исмаил Сини, Реальность отношений между мусульманами и 
немусульманами; Сайд Исмаил Сини, Отношение между мусульманами и 
немусульманами. 
68 См. Ибн Манзур, суру Аль-Хадид (Железо) 57: аят 22; Аль-Бакара 
(Корова) 2: аяты 54, 166, 167; Аль-Хашр (Сбор) 59: аят 24; Аль-Маида 
(Трапеза) 5: аят 110; Сура Аль-Анфаль (Трофеи) 8: аят 48; Ан-Ниса 
(Женщины) 4: аят 112; Аль-Анам (Скот) 6: аят 19. 
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ا   مَّ ا أَْعَمُل َوأََناْ َبِريٌء ّمِ (َوإِن َكذَّبُوَك فَقُل لِّي َعَمِلي َوَلُكْم َعَملُكُْم أَنتُْم َبِريئُوَن ِممَّ
  تَْعَملُوَن) 

«Если тебя сочтут лжецом, то скажи: «Мне 
достанутся мои деяния, а вам — ваши деяния. Вы 

не причастны к тому, что я совершаю, а я не 
причастен к тому, что совершаете вы.»69 

2. Господь Миров указывает на различие 
между непричастностью вероисповедания и 
непричастностью владельца, как субъекта 
вероисповедания. Ведь последнее было добавлено 
к первому в высказывании Всевышнего:  

(قَدْ َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمنُكْم  
ِ َكفَْرَنا ِبُكْم َوَب  َّ ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن  دَا بَْيَننَا َوَبْيَنكُُم اْلعَدَاَوةُ َواْلَبْغَضاُء أَبَدًا َحتَّى  َوِممَّ

ِ مِ  َّ ِ َوْحدَهُ إِالَّ قَْوَل إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن  َّ ن َشْيٍء  تُْؤِمنُوا بِا
بََّنا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َوإِلَْيَك أََنْبَن   ا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر) رَّ

«Прекрасным примером для вас были Ибрахим 
(Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему 

народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы 
поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и 

между нами и вами установились вражда и 
ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного 
Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал 

своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя 
прощения, но я не властен помочь тебе перед 

Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы 
уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе 

предстоит прибытие.»70 

 
69 Сура Йунус (Иона) 10: аят 41. 
70 Сура Аль-Мумтахана (Испытуемая) 60: аят 4. 
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Была добавлена непричастность в поклонении и 
непричастность поклонников как 
самостоятельных проявлений, поскольку 
непричастность действия различается с 
непричастностью тех, кто всегда это делает. 

3. Добавление вражды и ненависти в 
отдельном самостоятельном предложении к 
непричастности, также добавление ненависти к 
вражде доказывает, что они разные 
самостоятельные вещи, то есть существование 
одно из них не требует существование другого, 
как и было указано в прошлом аяте. Ведь 
ненависть может оставаться скрытой без 
ощутимого проявления вражды. Внешне 
проявление враждебности может показаться 
ненавистью, но на самом деле такое поведение 
может быть мотивировано целью воспитания или 
непреднамеренно. 

Здесь замечено, что Ибрагим (Авраам, мир 
ему) объявляет обоюдную вражду и ненависть 
между собой и его народом, которую начал его 
народ, так как они не только отказались от его 
призыва, но и еще враждебно относились к нему 
и ненавидели его, поэтому окончание такой 
войны связано с принятием верой, но седьмой аят 
оставил причины открытыми. Всевышний 
говорит: 

ُ َغفُورٌ  َّ ُ قَِديٌر َو َّ َودَّةً، َو ْنُهم مَّ ُ أَن َيْجعََل َبْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعادَْيتُم ّمِ َّ ِحيٌم)  (َعَسى  رَّ  

«Может быть, Аллах установит дружбу между 
вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах — 
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Всемогущий. Аллах — Прощающий, 
Милосердный.»71 

Этот случай может прекратиться, если его народ 
перестанет проявлять к нему свою ненависть и 
вражду.  

В Исламе считается, что основой 
взаимоотношений между двумя разными 
мнениями в религии или праве является 
сострадание друг к другу и то, чтобы каждый 
искренне старался убедить другого в том, что он 
считает правильным. И это является минимумом 
для приемлемого общения для поддержания 
хороших отношений, и у каждой группы есть своя 
религия. Ведь Господь миров, таким примером, 
напутствует своего Пророка в ответ за его 
переживания по поводу отказа его дяди принять 
Ислам, поэтому он говорит ему: 

 َ َّ    يَْهِدي َمن يََشاُء َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهتَِديَن) (إِنََّك َال تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ 

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой 
путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет 

на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше 
знает тех, кто следует прямым путем.»72 

Среди различных в религии людей может быть 
чувство родственной любви, по необязательной 
причине, такой как родство родителей, или 
кровная родственница из числа людей Писания, 
или благотворительность одной стороны к другой 
(Абу Талиб и Аль-Мотаем Ибн Удай по отношению 

 
71 Сура Аль-Мумтахана (Испытуемая) 60: аят 7. 
72 Сура Аль-Касас (Рассказ) 28: аят 56. 



70 

к Пророку (мир ему и благословение Аллаха). 
Чувство взаимной привязанности также может 
возникнуть, если другая сторона не убеждена в 
Исламе, из-за недопонимания или отказа 
мусульман в призыве. 

Таким образом, из вышесказанного ясно, что 
отсутствие приверженности не обязательно 
означает вражду и ненависть. Дело не в дружбе 
или непричастности, но в разных случаях между 
ними, это может быть сострадание или 
беспристрастность в отсутствии дружбы или 
непричастности. 

Эти факты согласуются с высказыванием 
Всевышнего Аллаха: 

وهُمْ  ن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم ّمِ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الدِّ َّ   (الَ َيْنَهاكُُم 
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسطِ  َّ   يَن) َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ 

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и 
справедливыми с теми, которые не сражались с 
вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 

жилищ. Воистину, Аллах любит 
беспристрастных.»73 

Относительно тех, кто пытается сочетать 
одновременно враждебность и 
доброжелательность – то это невозможно, так как 
это две противоположности. И относительно тех, 
кто говорит, что Ислам вознаграждает 
мусульманина за сочетание ненависти в сердце с 
показной доброжелательностью, проявляемой в 

 
73 Сура Аль-Мумтахана (Испытуемая) 60: аят 8. 
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его поведении, то он, получается, обвиняет 
Господа миров в поощрении лицемерия. Ведь 
лицемерие – это качество, не соответствующее 
здравому смыслу и естеству человека, а Ислам – 
это религия естества, которая не противоречит 
здравому смыслу.  
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Третья глава 

Стремление распространять доброту 

Есть религиозные, философские или научные 
группы, которые видят, что их подход – это тот, 
который достигает счастья в мирской и будущей 
жизни, но они не обеспечивают вовлечение 
других в то, что они считают хорошим, так как 
они не призывают к своему подходу. И есть 
группы, которые верят, что их подход спасет 
человечество в мирской жизни и достигнет 
международного мира. И видят необходимость 
распространять это и навязать его другим. И 
также есть группы, которые верят в то, что их 
подход достигает полного счастья во временной и 
вечной жизни, они активно призывают и 
отстаивают свой подход и мышление, но без 
принуждения. И мусульмане из этой категории. 

Почему мусульмане стремятся 
распространять Ислам? 

Мусульмане стремятся распространять 
Ислам, потому что Всевышний Аллах велит им 
призывать других принять Ислам без 
принуждения. И даже повелевает им, чтобы 
призыв был убедительным, как Он говорит в аяте: 

ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو  (ادْعُ إِِلى َسبِيِل َربَِّك 
  أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهتَِديَن) 

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым 
увещеванием и веди спор с ними наилучшим 

образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, 
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кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто 
следует прямым путем.»74 

Таким образом, мусульмане заинтересованы в 
достижении мира, процветания всех разумных 
существ как в мирской, так и в будущей жизни. И 
призыв к миру всех людей является лучшим 
доказательством этого. Поистине Ислам 
призывает мусульман любить мир и 
распространять благо для всех разумных существ: 
людей и джиннов. И он запрещает им 
монополизировать и обособлять божественное 
руководство, в котором спасение джиннов и 
людей в этой и в будущей жизни, и обязывает его 
распространять так, чтобы никто не был лишен 
этого. 

В то же время Ислам видит, что все взрослые 
мужчины и женщины, свободны в мирской 
жизни в том, что они выбирают и во что верят, и 
также несут ответственность за результат их 
выбора для будущей жизни. Всевышний Аллах об 
этом говорит:  

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ...)  يِن قَد تََّبيََّن الرُّ   (الَ إِْكَراهَ فِي الدِّ

«Нет принуждения в религии. Прямой путь 
уже отличился от заблуждения…»75 

И также говорит: 

  (اْلَيْوَم تُْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َال ُظْلَم اْليَْوَم) 

 
74 Сура Ан-Нахль (Пчёлы) 16: аят 125. 
75 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 256.  
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«Сегодня каждая душа получит только то, что 
она приобрела, и не будет сегодня 

несправедливости!»76 

Но если человек добровольно выбирает 
Ислам, тогда он должен выполнить обязательства, 
налагаемые Исламом, чтобы избежать  наказания 
(в будущей жизни) за его невыполнение завета, и 
чтобы он был способен получить награды и 
привилегии, которые он заслуживает, и даже 
больше. 

Для тех, кто выбирает Ислам как религию, он 
должен верить во все его учения, поскольку он не 
может принять некоторые из них и отвергнуть 
другие, пока эти учения являются обязательными 
и значительными, как Всевышний сказал:  

ِلَك ِمنُكْم ِإالَّ (أَفَتُْؤِمنُوَن ِبَبْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن ِببَْعٍض فََما َجَزاء َمن يَْفعَُل ذَ 
ا تَعْ  ُ ِبغَافٍِل َعمَّ ّ   َملُوَن) ِخْزٌي فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة يَُردُّوَن إِلَى أََشدِّ اْلعَذَاِب َوَما 

«Неужели вы станете веровать в одну часть 
Писания и отвергать другую часть? Воздаянием 

тому, кто совершает подобное, будет позор в 
мирской жизни, а в День воскресения они будут 

подвергнуты еще более ужасным мучениям. Аллах 
не находится в неведении о том, что вы 

совершаете.»77 

Это похоже на человека, который хочет быть 
гражданином определенной страны по своему 
выбору, становится обязанным выполнять все 
условия этого гражданства. Одним из его условий 

 
76 Сура Гафир (Прощающий) 40: аят 17. 
77 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 85. 
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является выполнение своих обязанностей по 
получению прав и привилегий, и у него нет 
возможностей выбирать из этих обязанностей. Но 
единственная разница между ними заключается в 
том, что гражданин может быть выслан страной, 
к которой он принадлежит. Что касается 
мусульманина, никто не может лишить его 
Ислама без его собственной воли. 

Среди этих обязанностей есть условие 
обязательной выплаты закята для мусульманина 
из своих денег на благо общество, к которому он 
относится и получает услуги, а насчет 
немусульманского гражданина, он тоже должен 
платить исламскому государству то, что мы 
сегодня называем налогом. А насчет 
мусульманского гражданина в неисламском 
государстве, он должен платить обязательные 
налоги, такие как налог на имущество, покупку и 
доход, в дополнение к закяту после вычета всех 
расходов, включая налоги.  

Какова позиция Ислама в отношении 
деятельности других религий? 

Некоторые страны, в которых мусульмане 
составляют большинство населения, запрещают 
деятельность, призывающую к иной религии или 
другим философским доктринам, по двум 
основным причинам: 

Во-первых, потому что все население, или 
большинство из них, выбрали Ислам как религию, 
которой следует поклоняться, и закон, который 
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регулирует отношения внутри страны и другими 
сообществами. Одним из основных условий 
Ислама является уверовать в следующее: 

1. Существование Творца вселенной, Он 
«Аллах», Всевышний, и Он Первый и Последний.78 

2. Творец Единственный, и никто другой не 
заслуживает поклонения, кроме Него. 

3. Творцу не нужен посредник, говорящий 
ему о нуждах Его созданий. 

4. Аллах выделил джиннов и людей такими 
качествами, как разум и относительная свобода 
выбора и предоставил им руководство 
природным умом и способностью мыслить и дал 
им то, что принесли Посланники. Они (джинны и 
люди) несут ответственность за свои поступки во 
временной жизни, чтобы пожинать их плоды в 
будущей жизни, где есть рай или ад. 

5. Разумным существам (джиннам и людям) 
необходимо максимально подчиняться заповедям 
Аллаха, которые Он послал своему последнему 
Посланнику Мухаммаду (мир ему и благословение 
Аллаха). 

Таким образом, иные современные религии и 
религиозные доктрины несовместимы с Исламом 
в одной или нескольких из этих вышеупомянутых 
основ. Распространение противоположных идей, 
которые угрожают безопасности большинства 

 
78 См. суру Ан-Ниса (Женщины) 4: аяты 48, 116; Аль-Хадид (Железо) 57: 
аят 3. 
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граждан не только во временной жизни, но и в 
вечной, запрещены в стране. 

Во-вторых, потому что население любой 
страны обычно не полностью состоит из взрослых. 
Есть много несовершеннолетних граждан. Им 
нужна защита от идей и убеждений, которые 
разрушают убеждения большинства граждан этой 
страны или всех их. Однако те граждане, которые 
живут за пределами этой страны, являются 
делегатами от правительства или в личных целях, 
их поведение регулируется правилами страны, в 
которой они проживают. И тот, кто хочет 
использовать для научных исследований что-либо 
от взрослых представителей неисламских 
верований в пределах исламских странах, в целом 
государство тому не препятствует. 

Это естественно, поскольку в международных 
конвенциях о гражданских правах признается 
право отца и законного опекуна выбирать тип 
образования для своих детей.79 

И также естественно, что некоторые страны в 
пределах своих политических границ запрещают 
деятельности, которые считают опасной с их 
собственной точки зрения и касающиеся ее 
внутренней безопасности или безопасности своих 
граждан, даже если эти виды деятельности 
затрагивают только вопросы временной мирской 
жизни. Это то, что делают все страны, даже 
демократические и светские страны. А как насчет 

 
79 Международная хартия прав человека, статья 26: 3; международные 
конвенции по экономическим правам. 
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того, что эти виды деятельности могут быть 
опасны не только для временной мирской жизни, 
но также для вечной жизни? 

Пока эти решения не наносят определенного 
вреда другим, это согласуется с принципами 
Организации Объединенных Наций, которые 
подтверждают независимость и защиту 
государств-членов ООН. 

Несмотря на попытки запретов, которые 
распространяются на немусульманские религии 
или идеи, все страны с исламским большинством 
разрешают своим немусульманским гражданам 
осуществлять свое собственное богослужение и 
применять свое собственное законодательство в 
отношении гражданского состояния в пределах, 
которые не противоречат законодательству 
большинства. 

Однако территория, занятая Королевством 
Саудовская Аравия, имеет особую святость в 
Исламе. 

Какова позиция Ислама относительно 
религиозной практики других 
вероисповеданий в Королевстве? 

Чтобы поговорить об этом, необходимо 
согласовать некоторые основы, в том числе: 

1. Означает ли вступление в Организацию 
Объединенных Наций и участие в ее органах 
отказ от своего вероисповедания и тех ценностей, 
которые дороги народу или большинству людей в 
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независимой стране, если страна применяет их 
только на своей территории ? 

Скорее всего ответом будет "Нет". Это то, что 
применяются во всех странах, включая светские 
страны. В Уставе Организации Объединенных 
Наций говорится, что одна из ее целей – это 
развитие дружеских отношений между народами 
на основе соблюдения принципа урегулирования 
прав между народами и прав каждого из них на 
самоопределение...80 

Ничто в настоящем уставе не уполномочивает 
Организацию Объединенных Наций вмешиваться 
во внутренние дела любой страны, и в нем нет 
ничего, что требовало бы от членов ООН решение 
вопросов на основании настоящего устава, хотя 
этот принцип не исключает применение 
репрессивных мер, содержащихся в седьмой 
главе.81 

2. Имеют ли граждане меньшинства право 
навязывать свое вероисповедание, идеи, мнения 
или традиции большинству в рамках светских, 
демократических сторон или в области народных 
обычаев? 

Скорее всего ответ на это вопрос: нет. 

3. Имеют ли иностранцы право голоса в 
соответствии с общепринятыми 

 
80 Устав Организации Объединенных Наций: глава первая, статья 
первая, пункт 2. 
81 Устав Организации Объединенных Наций: глава первая, статья 
вторая, пункт 7, он касается мер по подавлению государств, 
нападающих на другую страну. 
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демократическими правилами или народными 
традициями, если они находятся там из-за 
работы, учебы или политического убежища, 
являясь гражданами других стран с правом 
голоса в них. Ведь они заключили договор со 
страной, которая предоставила им въездную визу. 
И никто не должен ничего изменять после 
подписания договора, пока договор не закончится 
или пока договор не будет расторгнут по 
взаимному соглашению между ними. 

Ответ на этот вопрос будет таким: 
иностранец имеет право проживать в стране, в 
которой он находится, по контракту или 
добровольно въехав в страну. До подписания 
контракта он может принять или отклонить 
подразумеваемые и четкие условия контракта. 
Все местные законы являются определенными 
четкими условиями и должны применяться, если 
только в договоре не существует то, что может 
исключить их. 

Другими словами, иностранец, соответствует 
ли его вероисповедание или ценности жизни 
ценностям страны, в которой он проживает, или 
нет, он должен соблюдать ценности и 
законодательства, применяемые в стране после 
подписания контракта и до истечения срока его 
действия. Это естественное явление существует 
во всех странах, в том числе светских и 
демократических стран. Примеров тому много, в 
том числе: 
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1) Если иностранец родился в Соединенных 
Штатах Америки, он не имеет права на въезд в 
эту страну только лишь по американскому 
паспорту, несмотря на то, что присутствие этого 
паспорта обязывает человека быть 
законопослушным и подлежащим наказанию в 
случае нарушения правил соответствии с 
законодательством его страны. 

2) Существует несколько категорий виз, 
признанных всеми странами, в том числе 
демократическими. Кто бы ни въезжал в страну, 
он должен соблюдать визовые ограничения, 
например, у кого есть учебная виза, ему не 
разрешено работать или принимать участие в 
политической деятельности и т.д., и иностранец 
соглашаясь на эти условия, должен 
самостоятельно взвесить ситуацию, а затем 
решать - получать ли эту визу с такими 
ограничениями или нет, и иностранное 
государство не будет заставлять его получить эту 
визу. 

3) Некоторые мусульмане, проживающие в 
немусульманских странах, в качестве их граждан, 
не могут применять некоторые религиозные 
законы, например, как наказание возмездия за 
умышленное убийство или наказание в виде 
порки прелюбодея и прелюбодейки и.т.д., потому 
что эти наказания противоречит 
законодательству большинства стран. Несмотря 
на эти законы, Ислам является практичной и 
толерантной религией. Поэтому эти мусульмане 
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освобождены от такого обязательства и им 
надлежит следовать правилам этих стран  и 
подавать хороший пример для подражания.82 

И если речь идет об иностранном 
гражданине, принадлежащего к меньшинству в 
его стране, то он в первую очередь должен 
подчиняться законам страны, в которой он 
проживает, или покинуть это место проживания, 
если это позволяет ему подписанный им договор. 
Прежде всего, он свободен изначально отказаться 
от въезда в Королевство, и правительство 
Королевства не будет заставлять его въезжать или 
проживать там. 

А насчет дипломатических представителей - 
то они время от времени меняются, и их религии 
и степени приверженности их религиям 
различаются, и не логично создавать постоянные 
помещения для практики своего богослужения, 
ведь им разрешается проводить свои ритуалы в 
своих собственных местах в соответствии с 
дипломатическим обычаем. Дипломатический 
обычай требует взаимного уважения между двумя 
странами, в том числе соблюдения местных 
правил. 

В Королевстве Саудовская Аравия народ 
принял в качестве религии Ислам: 
вероисповедание, поклонение, законодательство и 
этические принципы, народ сам выбирал это для 
себя. И Ислам сделал географическую территорию 

 
82 Ассоциация исламского мира, Академия аль-фикха, заявление Мекки. 
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Королевства особой собственностью, ведь Ислам 
приказывает, чтобы на Аравийском полуострове, 
где находятся два самых святых места для 
мусульман в мире83, не было двух религий на 
практике публичного поклонения. Усердие в 
применении этого правила является главной 
обязанностью правительства Королевства, 
которое представляет его мусульманский народ, и 
нет другого выбора в этом. 

Это также включает в себя запрет въезда 
немусульман в Мекку, куда мусульмане 
направляются для совершения поклонения. Это 
нормальная процедура, например, такой запрет 
на вход неспециалистов написан на табличках 
перед входом в государственных и частных 
учреждениях демократических и других стран.  
Этот запрет может основываться на мерах по 
безопасности, для избежания неудобств и 
сохранения святости мест, как в случае с 
Исламом, который запрещает въезд в Мекку для 
немусульман, которые отвергают Ислам как 
религию. И немусульмане должны уважать волю 
владельцев этого места запрещать вход 
немусульманам. 

Даже требование равноправия в этом 
вопросе противоречит личной свободе. Ведь вы не 
можете попросить кого-либо войти в его в дом, 
потому что вы решили позволить ему войти в ваш 
дом. Если вы не спросили прежде его разрешения 
вам войти в его дом, потому что каждый человек 

 
83 Маутик Аль-Имам Малек. 
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имеет право принимать решение по этому 
вопросу в соответствии со своими 
обстоятельствами или личным комфортом. 
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Четвертая глава 

Права человека в Исламе 

Воистину Аллах наделил человека многими 
преимуществами, об этом Всевышний говорит:  

ْلنَاُهمْ  ّيَِباِت َوفَضَّ َن الطَّ ْمَنا َبِني آدََم َوَحَمْلَناُهْم فِي اْلبَّرِ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم ّمِ َعلَى   (َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقَنا  مَّ   تَْفِضيًال) َكِثيٍر ّمِ

«Мы почтили сынов Адама и позволяем им 
передвигаться по суше и морю. Мы наделили их 
благами и даровали им явное превосходство над 

многими другими тварями.»84 

И также сделал человека Его преемником на 
земле85, и дал ему свободу наслаждаться 
материальными благами и использовать их ради 
своей мирской и вечной жизни, возлагая на него 
ответственность за ее совершенствование, 
утверждение справедливости и реализацию 
правосудия в ней. 

И также создал всех людей от одного вещества – 
земли (глины),86 и создал из нее первых людей 
(одного мужчину и одну женщину), а затем создал 
из них потомство.87 Поэтому Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) подтверждал 
что: 

 َال فَْضَل ِلعََرِبيٍّ َعلَى أَْعَجِميٍّ َوَال  (يَا أَيَُّها النَّاُس أََال إِنَّ َربَّكُْم َواِحدٌ َوإِنَّ أََباُكْم َواِحدٌ أََال 
  ِلعََجِميٍّ َعلَى َعَرِبيٍّ َوَال ِألَْحَمَر َعلَى أَْسَودَ َوَال أَْسَودَ َعلَى أَْحَمَر إِالَّ ِبالتَّْقَوى) 

 
84 Аль-Исра (Ночной перенос) 17: аят 70. 
85 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 30, также Аль-Ахзаб (Союзники) 
33: аят 72.  
86 См. суру Аль Имран (Семейство Имрана) 3: аят 59. 
87 См. суру Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 1. 
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«О люди, воистину, у вас один Господь и один 
прародитель, а потому нет превосходства араба 

над не арабом, не араба — над арабом. Как и нет 
превосходства белого человека над чёрным, и 

чёрного над белым, разве только по их 
благочестию»88 

 Это отличается от абсолютного равенства, 
отстаиваемого преувеличенными человеческими 
лозунгами. 

Это честь для человека, что Аллах создал его 
наилучшим образом,89 обязал его родителей 
благодарить Аллаха добрым именем и сделал в 
качестве Сунны празднование рождения человека 
и принесения жертвы за него ради Аллаха. И 
также обязал его родителей, чтобы его хорошо 
воспитали, чтобы он был среди процветающих в 
мирской и в будущей жизни. И определил ему 
много прав в своем сообществе.90 

Какова концепция справедливости и 
равенства в Исламе? 

Ислам различает справедливость и равенство. 
Справедливость абсолютна, а равенство, оно 
может быть абсолютным и относительным. 
Абсолютное равенство не одинаково с 
абсолютностью справедливости, если оно не 
относится к категории относительного. 

 
88 Маснад Ахмада. 
89 См. суру Ат-Тин (Смоковница) 95: аят 4.  
90 Сайд Исмаил Сини, Ислам и политическое воспитание: ст. 99, 399. 



87 

Поистине, Аллах создал людей и отличил их 
друг от друга, одних Он наделил особенным 
интеллектом, других, например, наследственным 
богатством, чтобы они дополняли друг друга. Это 
не значит, что здесь отсутствует справедливость. 
Ведь абсолютное равенство - это нечто отличное 
от справедливости, а некоторые виды равенства 
противоречат справедливости. Примером 
является равенство между ленивым и 
трудолюбивым, а также между умным и глупым, 
учителем и учеником, отцом и сыном, членами 
одной семьи и другими людьми, гражданами и не 
гражданами. Таким образом, отличаются разные 
качества и функции человека и это создает 
положительное разнообразие. Поэтому была 
необходима координация и подчинение друг 
другу для того, чтобы успешно реализовывались 
законы общества и вселенной, и чтобы не было 
никакой разницы с этими качествами между 
исламскими и неисламскими обществами. 

Если сравнивать оба качества – то для 
сравнения приобретенных качеств дверь 
развития открыта, а для унаследованных качеств 
она закрыта, ведь если обе двери открыты, то 
увеличивается ответственность. Например, чем 
умнее человек, тем больше его ответственность 
перед собой и перед обществом. Чем больше у 
него денег, тем также больше его ответственность. 

И относительное равенство соответствует 
справедливости. Ведь справедливость - это 
предоставление каждому права, которого он 
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заслуживает или которое соответствует его 
природе, и неравенство человека с кем-то, кто 
отличается от него врожденными качествами 
(женственность и мужественность или приоритет 
возраста между отцом и сыном) или 
приобретенными качествами (трудолюбие и лень) 
естественно. 

Таким образом, справедливое равенство 
определяется объемом затраченных усилий по 
сравнению с имеющимися возможностями, а не 
окончательным размером приобретения. Другими 
словами, этот расчет основан на соотношении 
объема достижения к размеру унаследованных 
грантов.91 

Справедливость в Исламе также требует 
адекватного вознаграждения, соответствующего 
наказания и справедливого распределения прав 
между существами. Ислам не рассматривает 
мирскую жизнь как целостную историю, а 
считает вечную жизнь в будущем обязательно 
воздающей по заслугам и качествам. Ведь в 
мирской жизни счастливчик может утонуть в 
жизненных благах, используя помощь других 
людей, не прилагая особых усилий. А усердный 
человек может умереть до получения его награды 
из-за своего дела и усердия. И в мирской жизни 
несправедливый угнетатель может наслаждаться 
своей неправедностью и избегать должного 

 
91 Сайд Исмаил Сини, Рассеивание тумана относительно вопросов судьбы 
и предопределения: 63, 71. 
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наказания, а угнетенный может умереть без 
компенсации своих потерь и попранных прав. 

Поэтому справедливый расчет, когда 
обвиняемый получает то, что заслуживает, за 
исключением того, что Аллах его прощает, а 
усердный человек получит свои бесчисленные 
награды, происходит в вечной жизни. В будущей 
жизни происходит окончательный, справедливый 
и всесторонний расчет между существами. 

Что означает понятие свободы в Исламе? 

Свобода в Исламе вовсе не означает 
абсолютную или не совсем полную свободу, как ее 
понимают нерелигиозные концепции. Ислам - это 
реалистичная, всеобъемлющая религия. Поэтому, 
свобода в Исламе является относительной, так как 
человек ограничен сложной сетью управляющих 
по воле Всевышнего Аллаха систем вселенной. 
Поистине, Аллах создал вселенную и сотворил все, 
что в ней, по Его приказу «будь», и это является 
прямым повелением создания вселенной и ее 
законов. Нет ничего происходящего в этой 
вселенной, что происходит, кроме как с Его 
разрешения и Его воли, потому что Он – Могучий 
и властвует над своими рабами. 

Однако это не означает, что Аллах заставлял 
людей выбрать ту жизнь, которая у них есть в 
этом мире, как некоторые понимают смысл 
предопределения в Исламе. Ведь предопределение 
– это всего лишь предварительная запись деяний 
человека, основанная на абсолютном знании 
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Творца. Это знания, которые не ограничены 
временем, пространством или чувствами. Это 
знания, которые объемлют все, что существует в 
каждом времени и месте и полностью 
сконструировали бытие.92 

И свобода человека также ограничена 
ответственностью перед своим Творцом, который 
сделал человека наместником на земле и сделал 
его возвышенным над всеми многочисленными 
существами, созданных для использования их во 
временной жизни и для получения даров в 
будущей жизни. Эта ответственность 
основывается прежде всего на благодати разума, 
руководстве (божественных учений) и свободе 
выбора причин с неизбежным последствием 
отвечать за них с учетом законов вселенной. Он 
также ограничен своей ответственностью перед 
собой и другими существами. 

Важно, что человек не может уйти от законов 
вселенной в обычных обстоятельствах, но он 
может игнорировать божественные учения, хотя 
это, безусловно, будет за счет его судьбы в вечной 
жизни. Ведь свобода не приходит бесплатно и не 
может поддерживаться бесплатно. 

К этому добавляется, что свобода человека 
ограничивается традициями групп, к которым он 
принадлежит, будь то семья или учреждение, в 
котором он работает, и то, что применимые 
возможности человека в общих делах 

 
92 Сайд Исмаил Сини, Рассеивание тумана относительно вопросов судьбы 
и предопределения: ст. 5, 56. 
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ограничиваются условиями большинства. И 
также то, что применимо для групп в одной 
стране, применяется в странах всего 
международного сообщества. 

Одно из этих ограничений заключается в том, 
что если человек принадлежит к группе людей или 
обществу, он добровольно подчиняется приказу 
для получения привилегий членства, и ему 
необходимо выполнять свое обязательство до 
истечения определенного срока соглашения или 
до тех пор, когда вторая сторона уступит, иначе 
он заслуживает наказания. 

С этими ограничениями у человека есть 
широкие возможности для свободы во многих 
вопросах. В дополнение к свободе выбора между 
правильным и неправильным во временной 
жизни, он обладает всеми видами свобод, 
которые попадают под понятие разнообразия 
выбора, приемлемого и неприемлемого 
разнообразия, плюрализма. 

Плюрализм и разнообразие - это 
естественные проявления, необходимые для 
счастья человеческого общества. Без плюрализма 
ослабляется конкурентоспособность для 
эксплуатации природных ресурсов в целях 
обеспечения благосостояния людей и 
удовлетворения их нужд. Разнообразие важно для 
людей, чтобы познавать друг друга и 
сотрудничать. Всевышний говорит: 
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ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلَناُكْم ُشعُوباً َوقََباِئَل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ  (َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ
َ َعِليٌم َخِبيٌر) أَْكَرَمُكْم عِ  َّ ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ  َّ   ندَ 

«О люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас народами и 
племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый перед Аллахом среди вас — 
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — 
Знающий, Ведающий.»93 

А как же свобода самовыражения 
гражданина? 

Многие мусульмане считают, что только 
успешная жизнь в их среде, в том числе 
западной, приносят счастье человеку, потому что 
они дают человеку свободу выражать свои 
мнения и чувства. И если мы спросим этих 
мусульман, действительно ли вам нравится, что 
мусульмане обладают той свободой, которая 
распространена в этих сообществах, даже если 
они ведут к успеху, жертвуя при этом вечной 
жизнью? Конечно, ответ будет "нет". 

Но если свобода выражения мнений 
подразумевает повелевать одобряемое (способом и 
содержанием) и запрещать предосудительное, то 
мусульмане не нуждаются в чужих решениях 
извне, так как они являются первыми в этой 
области, особенно в вопросах консультирования с 
представителями власти.94 Все, что им нужно, это 
выполнять эту религиозную обязанность. Ведь 

 
93 Сура Аль-Худжурат (Комнаты) 49: аят 13. 
94 Сайд Исмаил Сини, Свобода выражения; Интеллектуальная 
безопасность и системы. 
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свобода выражения в этом смысле является не 
просто правом для мусульманина, от которого 
можно отказаться, а скорее исламской 
обязанностью, продиктованной его верой. 
Однако, эта обязанность должна выполняться в 
соответствии с правилами, установленными 
Исламом. Среди наиболее значимых и не 
противоречащих содержанию Корана, Сунны, по 
мнению большинства мусульманских ученых 
является дедуктивный подход с целью 
достижения исправления любого человеческого 
общества и его развития. Одной из наиболее 
характерных особенностей этого метода является 
призыв к одобряемому и то, чтобы люди, 
способные это выполнять, не прекратили 
реализовывать эту обязанность в обществе, даже 
если им причинен вред. Поэтому общество должно 
поощрять эту религиозную задачу подготовкой и 
обеспечением ее необходимыми условия для 
поддержания. И также требованиями этой среды 
является то, чтобы она не была ограничена 
определенными категориями людей, которые 
руководят другими, даже безупречно, и выделять 
единственного ответственного в то время, как 
другие не несут ответственности. 

Например, лучше всего для защиты семьи и 
ее членов от ошибок, совершаемых в тайне от 
отца, например, обсуждение проблемы всей 
семьей, когда члены семьи предлагают свое 
мнение без опасений притеснения или угрозы 
наказания. Хотя некоторые мнения могут быть 
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незрелыми, а некоторые методы выражения могут 
быть невежливыми. И все равно, это лучше для 
семьи и для ее главы семейства, чем жить в 
воображаемом мире, где все хорошо, а на самом 
деле - это фактически мрак. Это лучше, потому 
что ясное поведение может выявить проблему на 
ранней стадии и когда ее можно быстро 
исправить, прежде чем оно станет более 
серьезным. А что касается того, что происходит в 
темноте, это подобно раку, который 
распространяется бесконтрольно и без 
превентивных мер для борьбы с ним. Другими 
словами, для семьи лучше видеть очевидное 
маленькое зло, которое может исчезнуть при 
выяснении проблемы, вместо того, чтобы 
столкнуться с опасным скрытым злом, которое 
имеет серьезные последствия. Потому что нет 
бесцельного бесплатного блага. Этот пример 
применяется к любой человеческой группе, будь 
то маленькой или большой. 

Как Ислам относится к рабству ? 

Рабство было преобладающим отношением с 
заключенными в предыдущих религиях и 
народных обычаях всех стран мира, до появления 
Ислама.95 Этот обычай оставался на протяжении 
многих веков после появления Ислама. 
Неудивительно, что Ислам допускает 
порабощение заключенных, чтобы положение 
мусульман перед своими врагами не было слабым. 

 
95 См., например: Библия: Второзаконие 20; Самуил II, 12: 18-19; Книга 
Царств 11: 3; Иов 19: 14-16, Петр I, 2: 18, 20-21. 



95 

Это подтверждается тем фактом, что у рабства 
было много законных причин в ту эпоху, но Ислам 
разрешил только этот единственный фактор,96 
сделав его допустимым и не обязательным, то есть 
заключенные не должны быть рабами, но такое 
решение выносит авторитетный руководитель 
мусульман или правитель правоверных, такое как 
выбор между захватом рабов или освобождением 
их взамен, или безвозмездно без предъявления 
обвинений.97 С изменением международных норм 
обычаев, касающихся заключенных, Ислам смог 
вернуться к принципу братства между людьми. 

Ведь основной принцип в Исламе 
заключается в том, что рабство принадлежит 
только к Аллаху, и что Аллах является 
единственным владельцем, и что отношения 
между людьми являются братскими 
отношениями, а основным критерием различия 
здесь является благочестие. Благочестие - это 
личная выгода, которую люди не могут с 
уверенностью определить в этой жизни, и оно не 
может быть унаследовано или предоставлено.98 
Именно поэтому Ислам призвал к надлежащему 
обращению с рабами и назвал их братьями для 
тех, кто ими обладает. Скорее всего, они 
присоединили свою родословную к своим 
хозяевам через преданность, которая 
присутствует, как свойство родословной, так что 

 
96 Ибн Таймия: Сборник фетв «Маджму'уль-фатауа». 
97 Сура Мухаммад 47: аят 4; Ибн Таймия: Сборник фетв т. 31: ст. 380, 
382; Ибн Каййим: Предоставление далее «Зад аль-Ма'ад» т. 5: ст. 65, 66.  
98 Сура Аль-Худжурат (Комнаты) 49: аят 13. 
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некоторые из них за короткий период приобрели 
власть над своими хозяевами.99 

Ислам не признает рабство как естественное 
явление, но является исключительным случаем, к 
которому следует относиться мудро и соблюдать 
баланс между общим правилом в отношениях 
между людьми и существующей реальностью. 
Таким образом, Ислам принял необходимое 
законодательство, чтобы навсегда ликвидировать 
рабство, если будет нарушен единственный 
законный принцип. Среди этих законодательств 
первоочередным шагом является освобождение 
раба как искупление за некоторые грехи и 
помощь рабу в приобретении свободы за счет 
денежного фонда мусульман, и также призыв к 
освобождению раба, как к одному из дел, 
имеющему великую награду, и обязательное 
освобождение женщины, которая рожает от 
своего хозяина ребенка, после смерти ее 
хозяина.100 

Также стоит отметить, что освобождение в 
случае искупления за грех не является 
единственным вариантом, и есть выбор между 
освобождением раба, кормлением бедных людей 
или постом,101 потому что рабство – это явление, 
которое не должно длиться долгое время, может 

 
99 Мухаммад Кутб, подозрения об Исламе: ст. 33, 35. 
100 См. суру Ан-Нур (Свет) 24: аят 33, Мухаммад Кутб, подозрения об 
Исламе: ст. 36, 38. 
101 См. суру Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 89; Аль-Муджадила 
(Препирающаяся) 58: аяты 3, 4. 
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наступить день, когда никто не будет обязан 
делать искупление по освобождению раба. 

Какова позиция Ислама в отношении 
политической организации? 

     Любая система состоит из двух компонентов: 
содержания или принципов, формальностей или 
процедур. И хотя Ислам устанавливает общие 
принципы, необходимые для социальной 
организации (частные ассоциации и учреждения) 
и политические (партии и общественные 
учреждения), он не ограничивал мусульман 
определенными формальностями или 
процедурами и оставлял эти вопросы 
мусульманам в каждом времени и месте, чтобы 
выбрать то, что соответствует их реальным 
обстоятельствам.102 Поистине Аллах позволил 
наследование пророчества и власти между 
Даудом (Давидом) и Сулейманом (Соломоном), и 
не запретил это. Он говорит: 

لطَّْيِر َوأُوِتينَا ِمن ُكّلِ َشْيٍء إِنَّ  (َوَوِرَث ُسلَْيَماُن دَاُوودَ َوقَاَل يَا أَيَُّها النَّاُس عُلِّْمنَا َمنِطَق ا
  َهذَا لَُهَو اْلفَْضُل اْلُمبِيُن) 

«Сулейман (Соломон) заповедал Дауду (Давиду) и 
сказал: «О люди! Мы обучены языку птиц, и нам 

даровано от всего сущего. Это и есть явное 
превосходство.»103 

Ведь эти принципы являются действительными 
для каждого времени и места, потому что они 

 
102 Мухаммад Минхадж Асад: Ислам в правительстве: ст. 53, 56; 
Мухаммад Салим Аль-Ава, в политической системе Исламского Призыва: 
ст. 66, 68. 
103 Сура Ан-Намль (Муравьи) 27: аят 16. 
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касаются основных врожденных качеств 
человека, и позитивные проявления их часто 
являются лишь всего результатом взаимодействия 
между установленными принципами и 
изменяющимися обстоятельствами. Степень 
оптимального взаимодействия зависит от области 
жизни. Например, в области политической 
организации это проявляется в большей степени, 
чем в других областях. 

Ислам поощряет организацию группы и 
назначение руководителя группы, даже в случае, 
если число ее членов не превышает двух людей. 
Очевидно, что это достаточное число, чтобы 
призывать людей к совершению молитвы в 
группе, для путешествий, для вынесения 
приказов и призыву к единству слова, как 
Всевышний говорит:  

قُوا) (َواْعتَِصمُ  ِ َجِميعًا َوَال تَفَرَّ َّ   وا بَِحْبِل 

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и 
не разделяйтесь.»104 

И Ислам призывает к доброму сотрудничеству 
между людьми, об этом Всевышний говорит 

َ َشِديدُ  (َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلِبّرِ َوالتَّْقَوى َوَال  َّ َ إِنَّ  َّ ْثِم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا  تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ
  اْلِعقَاِب)

«Помогайте друг другу в благочестии и 
богобоязненности, но не помогайте друг другу в 

 
104 Сура Аль Имран (Семейство Имрана) 3: аят 103. 
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грехе и посягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах суров в наказании»105 

Ислам также призывает к сотрудничеству в 
достижении общих целей между разными 
людьми, различающимися в религии, Наиболее 
примечательным примером этого является 
договор, который был заключен в эпоху 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) в Медине с иудеями и 
многобожниками.106 Ислам подтверждает 
хорошие отношения между людьми, в том числе и 
в случае, если они отличаются по религии, 
например, Всевышний Аллах говорит: 

يِن َولَْم يُخْ  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوكُْم فِي الدِّ َّ وُهْم  (الَّ َيْنَهاكُُم  ن ِديَاِرُكْم أَن تََبرُّ ِرُجوُكم ّمِ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن)  َّ   َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ 

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и 
справедливыми с теми, которые не сражались с 
вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 

жилищ. Воистину, Аллах любит 
беспристрастных»107 

С точки зрения принципов, существует много 
общего между исламской политической системой 
и другими. Также между ней и христианской 
религиозной системой, с одной стороны, но 
существуют и некоторые принципиальные 
различия, а с другой - между ней (исламской 

 
105 Сура Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 2. 
106 Мухаммад Хамидулла: Сборник политических документов эпохи 
Пророка и Праведного Халифата: 39, 47; Мухаммад Салим Аль-Ава, в 
политической системе Исламского Призыва: ст. 50, 64. 
107 Сура Аль-Мумтахана (Испытуемая) 60: аят 8. 
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религиозной) и нерелигиозной демократической 
системой. Основные различия следующие:  

1. Религиозная система, принадлежавшая 
средневековому христианству и содержащая 
преимущественно человеческие законы, почти 
полностью обрела характер святости. Потому что 
правитель является законодателем, и его решение 
окончательное. А в исламской системе правитель 
и управляемый подчиняются независимому 
божественному законодательству полностью, к 
которому они оба обращаются, и это оставляет 
возможность для человека быть арбитражем в 
понимания текста для различения 
принадлежности некоторых текстов Творцу или в 
определении степени реальности, или в 
применении вердикта к определенному случаю. 

2. Нерелигиозная демократическая или 
народная система передает законодательство в 
руки некомпетентного частного или 
общественного большинства, и не оставила 
религиям религиозных практик, кроме 
вероисповедания. Что касаемо исламской 
системы, то вероисповедание, поклонение и 
законодательство подчиняются Творцу вселенной 
прямо или косвенно, как объяснялось ранее. Все 
они подчиняются Священному Корану и Сунне 
Пророка (мир ему и благословение Всевышнего). 
И в составлении законодательства участвуют 
ученые, осведомленные в области Корана и Сунны 
в дополнение к тем, у кого есть опыт во всех 
сферах жизни. И также добавляется к этому то, 
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что дисциплинированная конструктивная 
критика (повеление добра и запрет зла) является 
религиозной обязанностью, от которой нельзя 
отказаться коллективно, в отличие от демократии, 
ведь у человека есть индивидуальное право 
отказаться от неконтролируемой критики 
общества. 

     Шура108 является каноническим принципом 
публичной власти в исламском мире, это участие 
в обсуждении мнений компетентных в религии 
людей и обладающих глубокими познаниями в 
правовой науке или в области управления, и не 
ограничивающихся ими, без различия между 
женщинами и мужчинами, взрослыми и детьми. 
То есть, что основным критерием здесь является 
опыт в конкретной области в отличие от 
демократической или народной системы, в 
которой участвуют властьимущие109 и 
формулируют решение, и затем за него голосуют 
те, кто достиг совершеннолетия для голосования, 
не делая различия между компетентными и 
некомпетентными. Для демократической системы 
– в принятии решений имеют право голоса 
большей частью те, кто имеет власть, в частности 
финансовую, скрытую или открытую.110 

 
108 Шура – это собрание для консультации и вынесения решения. 
109 Независимо от их квалификации, консультирования со специалистом 
или опыта. Критерием является принятие решений, достигнутых 
большинством голосов из тех, кто обладает властью. 
110 Учитывая короткий период власти, установленный для избранного 
правительства, и отсутствие подотчетности перед людьми, светская 
система делает правителей более уязвимыми, и на них легче 
воздействовать финансовыми стимулами и личными интересами. 
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Однако Ислам высоко оценивает многие 
принципы, поддерживаемые демократическими 
государствами, такие как принцип свободы 
выражения мнений, идей и чувств, но только при 
условии, которые не отклоняются от исламской 
этики или не ущемляют права других. Эта 
свобода способствует реальной оценке 
действительности, в которой мы живем. Без 
хорошего диагноза не будет правильных решений 
или постановлений. Одним из средств, которые 
ценит Ислам, являются законные голосования с 
возможностью в них участвовать, если они не 
вмешиваются в незыблемые константы, такие 
как: подлинность исламских доказательных 
текстов, а также обязанностей и запретов. Ислам 
также поощряет все законные средства, 
используемые в демократических или народных 
системах, для расширения круга 
консультирования до принятия решений и 
установлением правил. 

С другой стороны, светская система основана 
в первую очередь на принципе борьбы сил и торге 
в ведении переговоров между сторонами, 
уполномоченными для этого и обладающими 
навыками для заключения сделок и проведения 
переговоров. И побеждает тот, кто обладает 
наибольшей властью и перевесом навыков 
ведения переговоров. При такой системе и 
отсутствии внешнего надзора, они могут 
воспользоваться незаконными средствами в 
политической борьбе ради достижения своих 
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личных интересов. Исключения могут составлять 
люди, которые могут принимать независимые 
решения. Эта победа происходит не в угоду 
обманутого большинства, хотя и с согласия 
широких народных масс. 

Исламская же система считается системой 
правления и средством достижения счастья в 
мирской и будущей жизни. Надзор не 
ограничивается только контролем народных масс, 
а прежде всего свидетельством Всевышнего 
Аллаха. Поэтому ответственность не 
ограничивается только мирской жизнью и перед 
людьми. Ведь преступник может быть невиновен 
перед людьми, но Аллах знает его правду. 
Человеческий надзор, используя божественное 
законодательство опирается не только на 
человеческую силу убеждения и торг, как это 
имеет место в демократических системах. 

Как относится Ислам к гражданству и 
плюрализму в религии? 

Воистину, Ислам узнал плюрализм в первом 
исламском политическом единстве, возникшего в 
Медине. Это было полиэтническое сообщество 
(племена ансаров - коренные жители Медины, 
племена переселенцев и евреев, и также разные 
религии - мусульмане, иудеи и язычники). 

Ислам учитывает права отдельных лиц и 
права группы, независимо от того, являются ли 
они большинством или меньшинством, и 
устанавливает баланс между ними, но 
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соответствующе каждой из них, и дает группе 
права, которые он не дает человеку, и дает 
большинству права в общественных делах, 
которые он не дает меньшинству. Потому, что 
право большинства преобладает в общественных 
делах, где нет возможности разнообразия, и 
объединение необходимо. И Ислам дает 
предпочтение правам человека, а не правам 
группы, если они не являются необходимым для 
большинства людей.111 

В действительности, термин «Зимми»112 в 
ранние времена правления Ислама не относился к 
понятию «меньшинство», который широко 
используется в настоящее время для различения 
групп граждан. Единственное различие между 
терминами заключается в том, что термин Зимми 
ограничивается религиозным значением, а 
современный термин «меньшинство» является 
более всеобъемлющим, ведь он может 
основываться на наследственных качествах, 
таких как цвет кожи и раса, или приобретенных 
качествах, как язык и религия. 

Ислам поддерживает права меньшинств в 
индивидуальных делах (таких, как религиозные 
практики), права в гражданских сделках (таких, 
как брачные и наследственные договоры), и 

 
111 Сайд Исмаил Сини, Свобода выражения; безопасность и 
интеллектуальная системы. 
112 Люди договора – это собирательное название немусульманского 
населения, проживающего на исламских территориях (в основном тех, 
кто исповедовал христианство, иудаизм, зороастризм и проч.) 
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права, соответствующие общим принципам 
конституции, утвержденной большинством. 

И необходимо отметить, что Джизья (налог 
для немусульман), который оплачивался 
немусульманским гражданином (максимально из 
своих денег, составляет не более 5%) - означает, 
что он оплачивает всего лишь очень маленькую 
часть налогов, налагаемых сегодня в 
демократических и других системах. Также 
старики, дети, женщины, умалишенные и 
бедняки освобождаются от этого налога, и также 
освобождается те, у кого есть хроническое 
заболевание или неизлечимая болезнь.113 

Несмотря на то, что Ислам подтверждает 
преимущество большинства, он заботится о 
правах меньшинства, как Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) говорит: 

ْفٍس  {أَال َمْن َظلََم ُمعَاِهدًا أَِو اْنتَقََصهُ أَْو َكلَّفَهُ فَْوَق َطاَقِتِه أَْو أََخذَ ِمْنهُ َشْيئًا ِبغَْيِر ِطيِب َن
  فَأَنَا َحِجيُجهُ َيْوَم اْلِقَياَمِة} 

«Если кто-то поступит несправедливо с человеком, 
который заключил договор с мусульманами, или 
унизит его (ущемляя его права), или возложит на 
него непосильное (в том, что касается выплаты 
джизьи), или возьмёт у него что-то против его 

воли, я буду вести тяжбу с ним в Судный день»114 

 
113 Сайд Исмаил Сини, Свобода выражения; безопасность и 
интеллектуальная системы. 
114 Якуб Ибн Ибрагим Абу Юсеф, Китаб аль-Харадж (Книга о 
налогообложении): ст. 129, 130; Сайд Исмаил Сини, Реальность 
отношений между мусульманами и немусульманами. 
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Слово договор имеет всеобъемлющее значение – 
кто заключает его с мусульманами, тот находится 
под защитой мусульманского правительства, 
независимо от того, является он немусульманским 
гражданином или резидентом.115 

И в результате этих принципов, которые 
применялись мусульманскими правителями, 
христианство и иудаизм в странах Ближнего 
Востока развивались без ущемления, в странах, 
которые веками управлялись мусульманами и 
даже возрождались, и Индия является таким 
примером, где мусульмане правили около семи 
веков и не принуждали ни одного из своих 
жителей принять Ислам. Поэтому неудивительно, 
что индийское большинство остается со своей 
индуистской религией. С другой стороны, 
исламские армии не достигли Дальнего Востока, 
таких как Индонезия и Малайзия, однако 
большинство из них приняли Ислам,116 и 
мусульманские страны северной Африки даже 
были лучшим убежищем для евреев, бежавших из 
Испании из-за преследований христиан.117 

Как относится Ислам к человеческим 
отношениям? 

Воистину, Ислам призывает к всеобщему 
благу в мирской и в будущей жизни всех 

 
115 Сунан Абу Давуда, аль-Харадж налогообложение; также см. аль-
Аскалани, т. 12: ст. 270, 272. 
116 Zakir abdul Karim Naik, Answers to Non-Muslims Commonm Questions 
about Islam. 
117 Мухаммад Аль-Араби Аль-Масари, Извинение за прошлое - лучший 
способ для достижения мирного сосуществования и успешного диалога. 
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разумных существ (людей и джиннов). Даже те, 
кто отвергает Ислам как способ спасения в 
будущем, не будучи враждебными Исламу, не 
угнетая мусульман и не поддерживая тех, кто их 
угнетает, Ислам устанавливает правила хорошего 
отношения с ними и сотрудничество с 
немусульманами для достижения общих 
интересов земной жизни, если только это 
сотрудничество не оказывает негативного 
влияния на счастье мусульман в вечной жизни. 
Ведь Всевышний Аллах укрепит такие отношения 
между людьми на основе природного естества 
души. Поэтому Он говорит: 

ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلَناُكْم ُشعُوباً َوقََبائَِل لِ ( تَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم  يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقَناكُم ّمِ
َ َعِليٌم َخِبيٌر)  َّ ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ  َّ   ِعندَ 

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины  
и женщины и сделали вас народами и племенами, 

чтобы вы узнавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, 
Ведающий.»118 

А в целом, общее правило в отношениях между 
мусульманами и немусульманами определяется 
высказыванием Всевышнего:  

يِن َولَ  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوُكْم فِي الدِّ َّ وُهْم  (ال َيْنَهاكُُم  ن ِديَاِرُكْم أَن تََبرُّ ْم يُْخِرُجوُكم ّمِ
ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي ال َّ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن. إِنََّما َيْنَهاُكُم  َّ يِن  َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ  دِّ

ن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّ  ْوُهْم َوَمن َيتََولَُّهْم فَأُْولَئَِك ُهُم  َوأَْخَرُجوُكم ّمِ
  الظَّاِلُموَن) 

 
118 Сура Аль-Худжурат (Комнаты) 49: аят 13. 
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«Аллах не запрещает вам быть добрыми и 
справедливыми с теми, которые не сражались с 
вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 

жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. 
Аллах запрещает вам дружить только с теми, 

которые сражались с вами из-за религии, 
выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали 
вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в 

помощники и друзья, являются 
беззаконниками.»119 

Другими словами, Ислам призывает всех 
разумных существ (людей и джиннов) 
сотрудничать для достижения мира в земной и в 
будущей жизни.120 А мир для всех, как известно - 
означает предоставление каждому взрослому 
возможности работать над собой, без 
вмешательства других с возможностью 
попытаться помочь другому достичь счастья без 
принуждения, достичь того к чему он стремится и 
что является лучшим. 

Это подтверждает два важных факта: 

1 - Эта часть различий между людьми 
является врожденной и необходимой, чтобы они 
могли узнать друг друга и соревноваться между 
собой, но критерием для реальной выгоды 
является благочестие, то есть попытка завоевать 
довольство Аллаха и избежать его гнева, 

 
119 Сура Аль-Мумтахана (Испытуемая) 60: аяты 8, 9. 
120 Сайд Исмаил Сини, Реальность отношений между мусульманами и 
немусульманами: ст. 111, 114. 
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подчиняясь ему в том, что он заповедал и что он 
запрещает. 

2 - Наличие некоторых различий между 
людьми не мешает сотрудничеству по многим 
общим вопросам. Скорее, они должны 
сотрудничать вместе, чтобы дополнять усилия 
друг друга по достижению счастья для всех во 
временной жизни, и также, по возможности, в 
вечной жизни. 

С точки зрения справедливости, Ислам 
различает тех, кто нейтрален с теми, кто 
отвергает Ислам как религию для себя, и теми, 
кто отвергает Ислам в целом и мусульман. Первая 
категория называется территория мира, а другие 
называются территория войны. Однако при 
существовании Организации Объединенных 
Наций вполне вероятно, что все государства-
члены Организации Объединенных Наций 
первоначально имели свои дома, относящиеся к 
территории мира, не исключая тех случаев, 
навязываемых реальностью войны даже частично 
или временно.121 

В целом, этот вопрос ограничения связан 
международными нормами и обстоятельствами.  
С другой стороны, кому принадлежат полномочия 
этой классификации в Исламе - это не 

 
121 Деление мира в исламе — идея географического разделения по 
религиозному признаку. Обычно исламские богословы подразделяют 
страны мира на дар аль-ислам (территория ислама), дар аль-куфр 
(территория неверия), а также на дар аль-харб (территория войны), дар 
ас-сульх (территория мирного договора) или дар аль-худна (территория 
перемирия) и дар аль-хийад (нейтральная территория). 
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индивидуальные лица или группы, или часть 
людей, отсоединившейся от группы, а опекун 
(правитель), ответственный за всю страну. Ведь 
точка зрения индивидуальных лиц и групп, каким 
бы искренним оно не было, лишено 
всеобъемлемости, потому что они часто полны 
энтузиазма и основаны на частичном 
рассмотрении проблем. Они могут часто 
отклоняться от правильного исламского мнения, 
что может довести нацию или ее большую часть к 
последствиям, которые против интересов Ислама 
или мусульман. Скорее, это может серьезно 
навредить нации, и многие энтузиасты потом 
могут пожалеть об этих решениях сами, и это 
естественно, поскольку применяемые правовые 
мнения должны основываться не только на 
правильном понимании текстов, но и на 
адекватном понимании реальности. 

Битва Ухуд является прекрасным примером, 
для прояснения этого вопроса. Из-за энтузиазма и 
рвения к Исламу молодежь полагала, что было бы 
более уместно выйти на врага. А насчет точки 
зрения Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) было лучше остаться в 
Медине, чтобы защитить ее. Это был 
всеобъемлющий подход, в котором реально 
учтены все обстоятельства: сила врага, сила 
мусульман и судьба Ислама и всех мусульман в 
долгосрочной перспективе. Примечательно, что 
мнение молодежи проистекало из-за их 
готовности жертвовать своей жизнью только ради 
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своей религии. А мнение Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) проистекало из его 
чувства ответственности перед будущем Ислама и 
мусульман и их безопасностью. И между ними 
есть большая разница. 

Это не означает, что некоторые 
государственные решения могут служить только 
личным интересам влиятельных людей, даже за 
счет Ислама и мусульман. Тем не менее, 
принимаемые решения ответственными 
органами, являются более дальновидными, более 
осторожными и предвосхищающими 
неблагоприятные последствия. 

Поддерживает ли Ислам 
межконфессиональный диалог? 

Некоторые религиозные люди могут бояться 
диалога с верующими других религий, полагая, 
что так называемый «межконфессиональный 
диалог является некой формой уступки. А это не 
правильно. Диалог между религиями может быть 
классифицирован представителями религий в 
четырех категориях:122 

1. Взаимное признание подлинности всех 
религий, участвующих в диалоге. Основной 
принцип в этом типе состоит в том, что он 
отвергается ортодоксальными последователями 
Христианства и Ислама. Эта категория может 
включать все совместные усилия, которые хоть и 

 
122 Сайд Исмаил Сини, Ислам и диалог между цивилизациями.   
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не преднамеренно, но все же способствуют 
распространению религий обеих сторон. 

2. Взаимное признание существования этих 
религий в реальности и необходимости учитывать 
возникающие различия. Диалог используется для 
того, чтобы найти способ преодолеть 
непонимания, связанные с этими различиями, для 
достижения мира всех сторон и добиться 
плодотворного сотрудничества в общих вопросах. 
И Ислам поощряет это. 

3. Каждый пытается убедить верующего 
другой религии в том, что его религия, достигает 
счастья в мирской и в будущей жизни. И если мы 
будем рассуждать обо всех Посланниках (мир и 
благословение им всем), об их усилиях и 
стараниях других призывающих к истине, то мы 
обнаружим, что это является только первым 
шагом к такому диалогу, и это обязанность всех 
призывающих представителей религии, 
стремящихся к истине. Ведь диалог между 
представителями разных религий является 
хорошей возможностью призвать к тому, что 
каждая сторона считает правильным, в 
атмосфере дружелюбия и ясности ума, что 
создать каждому собеседнику соответствующую 
возможность задуматься над тем, что предлагают 
другие собеседники. 

4. Нецелевой диалог в повседневной жизни 
между представителями разных религий, в 
которых обе стороны используют вербальные и 
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невербальные средства выражения, 
преднамеренно или спонтанно. 

Какова позиция Ислама в отношении 
правозащитных организаций? 

Правозащитная организация и некоторые 
конференции, проводимые представительствами 
и участниками, созданными от Организации 
Объединенных Наций, часто прилагают 
плодотворные усилия для защиты прав тех групп, 
чьи права ущемляются. 

Однако, они иногда поднимают правовые и 
политические вопросы, которые противоречат 
целям Организации Объединенных Наций. 
Например, эти органы вмешиваются в местное 
законодательство, применяемое только к 
гражданам, которые в большинстве своем 
выбрали это законодательство. 

Мы не сомневаемся в искренности 
намерений многих работников этих организаций, 
но, кажется, что этот искренний энтузиазм 
некоторых активистов способствует утверждению 
рекомендаций, считающимися явным 
нарушением прав народов на самоопределение в 
мирской и в будущей жизни.К этому добавляется 
то, что некоторые амбициозные группы могут 
проникать в эти комитеты и организации для 
использования их в достижении своих личных 
интересов. Среди их интересов неправедная 
борьба с ООН и коррупционные методы 
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достижения власти и суверенитета. Это вызывает 
целый ряд вопросов: 

1 - Откуда взялись полномочия этих 
организаций или конференций, которые они 
пытаются использовать в судьбе народов? Люди 
выбрали их путем голосования, или, по крайней 
мере, большинством? 

2 - Какова законность решений большинства 
конференций? Если они представляют законное 
правительство конкретного народа, являются ли 
их решения мнением большинства людей? 

3 - А если они не представляют народ на 
выборах или по доверенности, на какой закон они 
рассчитывают, который позволяет вмешиваться 
во внутренние дела населения? 

Зависят ли они от принципов Организации 
Объединенных Наций? Ведь вмешательство 
членов Организации Объединенных Наций во 
внутренние дела государств является первым 
нарушением законодательства ООН, которое 
обязано признавать независимость членов.123 

Зависят ли они от принципов демократии? 
Их поступки нарушают принципы демократии, 
где верховная власть передается в руки 
большинства людей. 

Поддерживаются ли принципы 
справедливости и права человека? Многие из 

 
123 Устав Организации Объединенных Наций, первая глава, первый 
пункт, параграф 2, статья вторая, № 7. 
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поддерживаемых ими решений являются 
наиболее серьезным посягательством на права 
народов и их большинства в некоторых странах. 

Решения этих организаций часто не являются 
обязательными для какого-либо народа, если их 
члены не представляют определенного народа на 
законных основаниях. Это просто необязательные 
рекомендации и мнения некоторых людей. 

Вообще, Ислам уважает все усилия, 
прилагаемые для защиты угнетенных, независимо 
от того, кто ее осуществляет, и поощряет вклад в 
них, даже если угнетенные являются 
немусульманами.124 Поэтому Ислам призывает эти 
организации вмешиваться в некоторые области, 
которые занимаются защитой угнетенных, в том 
числе в случаях:  

1 - Когда другая страна угнетает другую 
страну, особенно после создания Организации 
Объединенных Наций. 

2 - Когда страна угнетает людей других стран 
или некоторых их граждан в рамках их местных 
законов или обязательных международных 
законов. Другими словами, эта страна применяет 
различение граждан и не граждан, или 
различение по признаку расы или некоторых 
генетических характеристик, особенно после 
создания ООН.  

 
124 Сайд Исмаил Сини, Реальность отношений между мусульманами и 
немусульманами: ст. 64, 65. 
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3 - Когда группа захватчиков узурпирует 
территорию и имущество коренного населения в 
определенной географической зоне. 

4 - Когда правительство лишает некоторых 
своих граждан их естественных прав, таких как: 
их доля в национальном богатстве, их право на 
образование, их право выбирать желаемую 
работу, их право на жилье в районах, которые 
они выбирают на своих условиях, например, 
возможность платить приемлемую стоимость 
покупки и арендную оплату, поддерживать 
нормы гигиены, и тем более, случаи, которые 
нарушают свободу убеждений и мнений, 
основанных на генетических различиях, таких 
как цвет кожи и раса. 
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Пятая глава 

Женщина в исламе 

Ислам своим учением развивает качества 
человеческого естества, которого Аллах создал у 
людей. Поистине, Аллах создал людей, мужчин и 
женщин для поддержания в них отличающихся 
друг от друга особенностями, необходимых для 
жизни и деятельности определенных сферах 
человеческой жизни, чтобы они дополняли друг 
друга. Они как ночь и день, которые составляют 
целый день, или положительный и отрицательный 
ток, который составляет электрическую энергию, 
как живой и неживой объект, составляющие мир. 

Воистину Аллах отличил женщин их 
эмоциональностью, преобладающей в их 
поведении, в дополнение к тому, что женщина 
отличается нежностью в существе своем, 
ограничивающей ее свободу передвижения в 
среде, в которой живет мужчина. Всевышний 
Творец сделал ее существом почитаемым и 
возвышенным, и внешне привлекательной, чтобы 
ее нежность нейтрализовала резкость мужчины и 
предоставляла ему необходимое психологическое 
убежище, уменьшала его беспокойство, заставляя 
забыть его о своих неприятностях, также чтобы 
была сострадательной для воспитания маленьких 
детей. Ведь она мягкое существо и более охотно 
жертвует собой, чтобы сделать других 
счастливыми. Эти человеческие качества и 
компоненты необходимы для любой счастливой 
семьи или общества. Научные эксперименты 
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доказали, что женщины в большей степени 
способны выдерживать сложные психологические 
состояния и быстрее восстанавливаются после 
психологических травм. 

С другой стороны, Аллах создал мужчину 
более жестким, позволяющим передвигаться на 
большие расстояния с точки зрения 
местоположения и времени. Ведь мужчина 
физически способен защитить себя от опасностей, 
которым он может подвергнуться, и это снижает 
вероятность его нападения. Он также 
преобладает психологически в том, что он 
способен быть более устойчивым перед многими 
событиями, такими как внезапное появление 
насекомых или животных. Поэтому он 
осмеливается посещать населенные, пустынные 
или опасные места с большей смелостью и 
бесстрашием, чем женщины. Он также 
осмеливается без опаски передвигаться в 
незнакомой или негостеприимной среде, даже в 
поздние часы ночи, больше, чем женщина. 

И в целом, когда мы говорим о качествах, 
характеризующих мужчину или женщину в 
целом, то это не отменяет исключений, когда 
выделяется мужчина в сферах компетенции 
женщины, а женщина выделяется в областях, где 
специализируется мужчина.  

Вполне понятно, что Ислам сделал женщину 
равной с мужчиной по значимости во многих 
вопросах и повысил ее в некоторых областях 
четырнадцать веков назад.  А насчет 
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человеческого законодательства, то оно не 
cодержало многие основные правила до прошлого 
века. И Ислам предоставил ей права, которые 
женщины еще (до Ислама) не приобрели, 
например, освобождение женщины от 
финансовой ответственности перед семьей. 

Каково положение женщины по сравнению с 
мужчиной? 

Существуют тексты как демонстрация общих 
правил характера взаимоотношений между 
мужчинами и женщинами, который аналогичен  
ранее приведенному примеру взаимоотношений 
дня и ночи, где разнообразие в природе 
сочетается со степенью важности. Это выглядит 
как встреча Луны и Солнца на закате и на 
восходе солнца, слияния дня и ночи. 

Одной из ошибок в понимании текста 
является изъятие из него контекста, о чем 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал:  

ِ صلى هللا عليه وسلم فِى أَْضًحى أَْو فِْطٍر إِلَى اْلُمَصلَّى ، فََمرَّ َعلَى  { َّ َخَرَج َرسُوُل 
َرسُوَل  الّنَِساِء فَقَاَل: يَا َمْعَشَر الّنَِساِء تََصدَّْقَن فَإِنِّي أُِريتُكُنَّ أَْكثََر أَْهِل النَّاِر. فَقُْلن:َ َوِبَم َيا 

ِ؟ قَاَل: تُْكِثرْ  َن اللَّْعَن َوتَْكفُْرَن اْلعَِشيَر. َما َرأَْيُت ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَذَْهَب ِللُّبِ َّ
ِ؟ قَال:َ أَلَْيَس   َّ ُجِل اْلَحاِزِم ِمْن إِْحدَاُكّن.َ قُْلَن َوَما نُْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا َيا َرُسوَل  الرَّ

ُجِل؟ قُْلَن بَلَى. قَال:َ فَذَِلِك ِمْن نُْقَصاِن َعْقِلَها. أَلَْيَس    َشَهادَةُ اْلَمْرأَةِ ِمثَْل ِنْصفِ  َشَهادَةِ الرَّ
  } إِذَا َحاَضْت لَْم تَُصّلِ َولَْم تَُصم؟ْ قُْلَن: بَلَى. قَاَل: فَذَِلِك ِمْن نُْقَصاِن ِديِنَها.

«Однажды посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), вышел к месту молитвы в 

день жертвоприношения (или: в день разговения), 
а затем, проходя мимо (собравшихся) женщин, 
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остановился и обратился к ним с такими словами: 
“О женщины, раздавайте милостыню, ибо, 
поистине, мне было дано увидеть, что вы 

составляете собой большинство из оказавшихся в 
аду!” Они спросили: “Почему же, о Посланник 

Аллаха?” Он ответил: “Потому что вы часто 
проклинаете (людей) и проявляете 

неблагодарность по отношению к своим мужьям. 
Не видел я никого из тех, кому недостаёт ума и 

совершенства в делах религии, кто мог бы 
подобно любой из вас до такой степени лишать 
разума благоразумного мужчину!”. Женщины 

спросили: “О Посланник Аллаха, в чём же 
заключается наше несовершенство в (делах) 

религии и недостаток ума?” Он сказал: “Разве 
свидетельство женщины не приравнивается к 

половине свидетельства мужчины?” Они сказали: 
“Да”. Он сказал: “Это и указывает на недостаток 
её ума. А разве (женщине) не следует прекращать 

молиться и поститься, когда у неё начинаются 
месячные?” Они сказали: “Да”. Он сказал: “А это 

(указывает) на её несовершенство в (делах) 
религии”».125 

Ведь смысл этого изречения заключается в 
том, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
доносил это до женщин в форме шутки, используя 
хороший повод в праздничные дни, чтобы 
призвать женщин давать побольше милостыни и 
также передать им, что их свидетельство в 
некоторых вопросах равно половине 

 
125 Сахих Бухари. 
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свидетельства мужчины, и что от молитвы 
женщина освобождается после месячных дней без 
возмещения и пост Рамадана по такой причине 
переносится на другие дни. 

А если они являются обитателями ада в 
большем числе – то это потому, что их число 
больше, чем мужчин, в дополнение к другим 
факторам. И они отрицают блага, поскольку это 
человеческое естество у эмоциональных людей. 

В общих чертах, положение женщин в Исламе 
в отличие от мужчин, делится на три категории: 

A - Случаи, когда женщины равны 
мужчинам. Воистину Ислам сделал женщин 
сестрами мужчин, как сказал Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха),126 и также 
Всевышний сделал мужчин и женщин опекунами 
друг друга:  

ُء َبْعٍض يَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِليَا(
 َ َّ ُ إِنَّ  َّ َ َوَرسُولَهُ أُولَئَِك َسَيْرَحُمُهُم  َّ َكاةَ َويُِطيعُوَن  َالةَ َويُْؤتُوَن ُالزَّ   َويُِقيُموَن الصَّ

  َعِزيٌز َحِكيٌم) 

«Верующие мужчины и женщины являются 
помощниками и друзьями друг другу. Они велят 

совершать одобряемое и запрещают 
предосудительное, совершают намаз, 

выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его 
Посланнику. Аллах смилостивится над ними. 

Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый.»127 

 
126 Ат Тирмизи: Тахарат (Чистота). 
127 Сура Ат-Тауба (Покаяние) 9: аят 71. 
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ا اْكتََسبُوا َوِللّنَِساِء (َوَال تَتََمنَّْوا مَ  مَّ َجاِل نَِصيٌب ّمِ لّرِ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى َبْعٍض لِّ َّ َل  ا فَضَّ
َ َكاَن بُِكّلِ َشْيٍء َعِليًما)  َّ َ ِمن فَْضِلِه إِنَّ  َّ ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا  مَّ   َنِصيٌب ّمِ

«Не желайте того, посредством чего Аллах дал 
одним из вас преимущество перед другими. 
Мужчинам полагается доля из того, что они 

приобрели, и женщинам полагается доля из того, 
что они приобрели. Просите у Аллаха из Его 

милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи.»128 

ن ذََكٍر أَوْ   أُنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِيَينَّهُ َحَياةً َطّيَِبةً َولَنَْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهم  (َمْن َعِمَل َصاِلحاً ّمِ
  ِبأَْحَسِن َما َكانُواْ َيْعَملُوَن) 

«Верующих мужчин и женщин, которые 
поступали праведно, Мы непременно одарим 

прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из 
того, что они совершали.»129 

اِدقِيَن   (إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلقَاِنِتيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ
قِيَن  اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصدِّ اِبِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ َوالصَّ

َ  َواْلُمتََصدِّ  َّ ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ
ْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً) ُ لَُهم مَّ َّ   َكِثيراً َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ 

«Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, 
покорных мужчин и покорных женщин, 

правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, 
смиренных мужчин и смиренных женщин, 
подающих милостыню мужчин и подающих 
милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие 

мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто 

 
128 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 32. 
129 Сура Ан-Нахль (Пчёлы) 16: аят 97. 
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поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах 
уготовил прощение и великую награду.»130 

И Ислам возлагает на женщин только 
половину ответственности за выход Адама и Евы 
из рая,131 а мужчина несет наибольшую 
ответственность за это, потому что окончательное 
решение в его руках.132 

Б - Случаи, когда женщины отличаются от 
мужчин. Поистине Ислам сделал права матери в 
Исламе более значительными, чем права отца.133 
В Королевстве Саудовская Аравия, например, 
система государственных служащих 
предоставляет отпуск как минимум сорок пять 
дней матери, в зависимости от оценки, 
упомянутой в изречении Пророка о длительности 
послеродового периода, это в дополнение к ее 
ежегодному отпуску.134 И также в случае смерти 
ее мужа, как указано в Священном Коране.135 
Трудовой кодекс предоставляет ей около ста дней 
дополнительного отпуска, помимо ее ежегодного 
отпуска. Мужчины не имеют таких прав. Ислам 
также позволил ей носить золото и носить шелк, а 
мужчинам нет, и также он освободил ее от 
молитвы во время менструации и после рождения 
ребенка в течение месяца. 

 
130 Сура Аль-Ахзаб (Союзники) 33: аят 35. 
131 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 36. 
132 См. суру Та Ха 20: аят 121. 
133 См. Бухари, Адаб аль-Муфрад. 
134 Ат Тирмизи: Тахарат (Чистота). 
135 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 234. 
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И не только это, но Ислам еще сделал для их 
воспитания особое награждение, и не сделал это 
для мужчин, так как Посланник Аллаха, да 
благословение Аллаха и мир, сказал:  

  {ال َيُكوُن ألََحِدكُْم ثَالُث َبَناٍت أَْو ثَالُث أََخَواٍت فَيُْحِسُن إِلَْيِهنَّ ِإال دََخَل اْلَجنَّةَ}

 «Тот, кто будет добр к трем дочерям или трем 
сестрам своим, обязательно попадет в Рай»136 

  ُكْم ألَْهِلِه َوأَنَا َخْيُرُكْم ألَْهِلى} {َخْيُركُْم َخْيرُ 

 «Лучший из вас тот, кто наилучшим образом 
относится к своей семье, я же лучше вас отношусь 

к своим домочадцам»137 

Это делает милосердие к жене нормой поведения 
мужчины. 

Тогда сможем ли мы говорить, что Ислам 
практикует расовую дискриминацию против 
мужчин? 

С - Предоставление мужчинам полномочий и 
привилегий. Ислам сделал главой семьи мужчину 
и увеличил его долю наследства, потому что он 
несет ответственность за женщину, и его 
свидетельство равно двум свидетельствам 
женщины в некоторых вопросах. С другой 
стороны, ему были даны обязанности, от которых 
женщина была освобождена, поставив мужчину 
во главе своей семьи, возложив на мужчину 
финансовую ответственность за его семью в 
рамках основных расходов и сделав его опекуном. 

 
136 Ат-Тирмизи. 
137 Ат-Тирмизи; Сахих аль-Джамиъ, 3314. 
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Таким образом, мы отмечаем, что Ислам 
делает их одинаковыми во многих вещах и делает 
для каждой из них также преимущества. Вот так 
Ислам приравнивает их не как к равенству между 
днем и днем, или ночью и ночью, а как к 
равенству между ночью и днем по степени 
важности. И также совершенная жизнь не 
обходится без присутствия их обоих, так же как 
целый день не обходится без дня и ночи. 

В общем, когда мы говорим об Исламе, 
необходимо проводить различие между Исламом и 
практикой мусульман, которые могут сильно 
отличаться от исламских учений, потому что это 
может быть двумя разными вещами. И это 
хорошо для мусульманской женщины требовать 
свои права в Исламе, вместо того, чтобы 
требовать равенства с мужчинами, согласно 
светской концепции, потому что равенство лишит 
их многих врожденных прав, утвержденных 
Исламом. 

А если мы пересмотрим тексты Французской 
революции, в которой поют песни, призывающие 
и восхваляющие нереалистичное равенство, так 
же ,как и конституции многих стран, включая 
светскую демократию, мы обнаружим, что она не 
признает права женщин во многих вопросах, за 
исключением последних веков. Ислам 
гарантировал эти права ей более четырнадцати 
веков назад, Кроме того, есть права, которые 
светская демократия еще не предоставила, такие 
как полное освобождение от финансовой 
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ответственности ее семьи и ее финансовая 
независимость.138 

После этих фактов захочет ли 
здравомыслящая мусульманка получить то, что 
получила западная женщина, и отказаться от 
прав и привилегий, предоставленных ей 
Исламом? 

Каково положение женщины в политической 
деятельности? 

Врожденные характеристики, о которых мы 
уже говорили, описывая позиция женщины в 
Исламе, показывают нам, что мужчина и 
женщина обладают характеристиками, 
отличающими их друг от друга. Также казалось 
очевидным, что качества, характеризующие 
мужчину, делают его более способным для 
властной роли, особенно если эта власть 
объединяет ответственность, большие полномочия 
на принятие решения и их выполнения. А насчет 
других ролей у мусульманских ученых правоведов 
разные мнения об этом. Различие ролей 
проявляется в способности принимать решения и 
оценивать реальность, призывая к добру и 
запрещая зло, а также другие административные 
функции. 

 
138 Аль-Давалиби, Права человека: 4-5; См., Например, американскую 
конституцию, издана в 1787 году, и полное право на гражданство 
ограничено свободными белыми мужчинами, и женщинам не было 
предоставлено право явно голосовать до 1920 года; См. Карл Ван Дорен, 
Большая Репетиция, История создания и ратификации Конституции 
Соединенных Штатов. 
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Это основано на комментарии Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха), когда ему сказали, 
что персы поставили женщину на управление 
Персией:  

  {لَْن يُْفِلَح قَْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهُم اْمَرأَةً}

«Не добьется успеха народ, если их дела 
управляются  женщиной.»139 

И некоторые комментируют, что эта поговорка не 
запрещает опекунства женщины, а скорее 
предсказывает, что показало историю с персами, 
когда пророчество Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) оказалось правдой. 

Но Ислам, безусловно, делает женщину 
способной нести ответственность. Ведь 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) говорит: 

ُجُل َراعٍ   َماُم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ {ُكلُُّكْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه. اْإلِ
َوَمْسئُولَةٌ َعْن    فِي أَْهِلِه َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواْلَمْرأَةُ َراِعَيةٌ فِي بَْيِت َزْوِجَها

  َرِعيَِّتَها...َوكُلُّكُْم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه} 

«Каждый из вас является пастырем, и каждый из 
вас несёт ответственность за свою паству. 

Правитель является пастырем и ответственен за 
свою паству. Мужчина в своей семье является 

пастырем и ответственен за свою паству. 
Женщина является пастырем, присматривающим 

 
139 Бухари: Аль-Магази, Это основано на замечании Пророка Мухаммада 
(мир ему и  благословение Аллаха), когда ему сказали, что у персов была 
женщина над ними, некоторые комментируют, что это утверждение не 
подразумевает запрета на покровительство женщины, а скорее 
предсказание того, что произойдет с рыцарем. Его пророчество 
исполнилось. 
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за домом своего мужа, и она ответственна за свою 
паству. Слуга является пастырем в имуществе 

(деньгах) своего хозяина, и он несёт 
ответственность за свою паству. Итак, каждый из 
вас является пастырем, и (каждый из вас) несёт 

ответственность за свою паству.»140 

Ислам также не пренебрегает возможностью 
консультации с женщиной и ее советом. Ведь 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) которому ниспосылалось откровение, 
воспользовался советом своей жены Умм Салама 
(да будет доволен ею Аллах), когда сподвижники 
медленно выполняли его приказ распускать ихрам 
(отменить малое паломничество (Умру) в том году, 
когда в результате мирного соглашения с 
угнетателями мусульман -курайшитами,141 
мусульмане не могли обязывать курайшитов 
возвращать перешедших к ним мусульман, но 
должны были возвращать обратно перешедших к 
мусульманам курайшитов. И Умм Салама 
посоветовала ему, что он должен сам начать 
распускать ихрам, не разговаривая с ними. И 
Посланник Аллаха так и сделал, как она 
посоветовала, и потом все сподвижники так и 
сделали.142 
 

 
140 Бухари, 893, 2409; Муслим, 1829. 
141 Курайши́ты — правящий клан (племя) древней Мекки, из них 
происходил пророк Мухаммад. 
142 Ибн Каййим, Зад аль Маад: т. 3: ст. 295. 
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Почему показания свидетельства женщины 
иногда считаются половиной показания 
свидетельства мужчины? 

Всевышний говорит: 

َسمى ( فَاْكتُبُوهُ...َواْستَْشِهدُواْ َشِهيدَْيِن من  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِذَا تَدَاَينتُم بِدَْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ
ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاء أَن تَِضلَّ   َجاِلُكْم فَإِن لَّْم َيُكوَنا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ ّرِ

َر إِْحدَاهَُما األُْخَرى...)    إْْحدَاهَُما فَتُذَّكِ

«О те, которые уверовали! Если вы заключаете 
договор о долге на определенный срок, то 
записывайте его. В качестве свидетелей 

призовите двух мужчин из вашего числа. Если не 
будет двух мужчин, то одного мужчину и двух 

женщин, которых вы согласны признать 
свидетелями, и если одна из них ошибется, то 

другая напомнит ей...»143 

Аят является общим руководством для 
договора по отложенным финансовым делам, и 
тут существует разница между показаниями, 
которые может принять судья, и показаниями, 
которые рекомендуются правообладателями при 
заключении договоров, в первом случае 
реальность налагает свои собственные условия на 
показания, такие как отклонение показаний 
родственника в некоторых вопросах, даже если 
он является мужчиной с принятием показаний 
иностранной женщины. 

В дополнение к этому Ислам возложил 
ответственность за заботу о семье на мужчину, он 

 
143 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 282; см. Толкование Корана: Ибн 
Касир. 
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занимает роль главы в семье благодаря особым 
качествам, которые были ему предоставлены и не 
предоставлены женщине. Подобно тому, что слова 
и мнения чиновников имеют больший вес даже в 
демократических системах, а мнение президента 
является более важным для половины населения, 
когда голоса разделены на две половины в 
определенном вопросе. 

В рамках врожденных различий, упомянутых 
выше, мужчина находится в более обширной 
окружающей среде и в большей степени готов для 
дачи показаний по многим вопросам, и при этом 
его показания имеют больший вес и меньший 
риск, если решение вопросов содержит 
вероятность риска.  

Есть и другие области, где показания 
женщины равны показаниям мужчины144 и в 
вопросах, имеющих большое значение. Например, 
мусульмане многому научились от своей религии 
через жен Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), и есть также отрасли, 
связанные с женскими органами, в которых 
мужчина не может участвовать и давать 
показания. В этих случаях свидетельство 
ограничено женщинами, ведь вопрос не является 
большей или меньшей проблемой, но случаем, 
наиболее уместным в данной сфере.  

Также женщина лучше подходит для ухода за 
детьми, вот так мы видим много судов, даже в 

 
144 См. суру Ан-Нур (Свет) 24: аяты 6, 9. 
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странах с нерелигиозной системой, которые 
поддерживают для матери опеку над детьми в 
случае разлучения родителей (например, в 
Соединенных Штатах Америки). Говорим ли мы, 
что такая система трансформирует права мужчин 
и лишает их равенства с женщинами? Или, что 
Ислам лишает женщин равенства с мужчинами? 

Конечно, мы такого не говорим, а 
утверждаем, что мать лучше подходит для ухода 
за маленькими детьми, чем отец, а мужчины 
лучше могут давать показания во многих 
вопросах. 

Почему женщина наследует половину того, 
что мужчина наследует? 

Исходя из ранее упомянутых врожденных 
качеств женщин, Ислам возлагает 
ответственность за обеспечение семьи на 
мужчину, по отношению к его жене и детям или 
его родителям, которые не могут работать, или его 
братьям, которые не могут работать, или его 
незамужним сестрам, у которых нет семьи, и при 
этом не возлагается ответственность на женщину 
даже перед своими родителями и 
несовершеннолетними детьми. 

При этом Ислам не разрешает, например, 
уплату закята мусульманина своей жене или 
детям, потому что основной принцип заключается 
в том, что в его обязанность входит обеспечение 
их нужд, а не милостыня и благотворительность. 
Ведь закят может быть оплачен только в 
определенных случаях, и не разрешено платить в 
других. Эти случаи удовлетворяют временные 



132 

нужды, либо служат для достижения более 
высоких интересов, об этом Всевышний говорит: 

 الرقاب وفي  قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات (إنما
  حكيم)   عليم وهللا   هللا، من  فريضة السبيل وابن هللا سبيل وفي  والغارمين

«Пожертвования предназначены для неимущих и 
бедных, для тех, кто занимается их сбором и 
распределением, и для тех, чьи сердца хотят 

завоевать, для выкупа рабов, для должников, для 
расходов на пути Аллаха и для путников. Таково 

предписание Аллаха. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый.»145 

Женщина сохраняет свое имущество, которое 
у нее было до замужества и после него пользуется 
им независимо, она может даже нанять мужа, 
чтобы управлять своими деньгами. Ислам 
гарантировал ей, сохранением своей независимой 
правосубъектностью до и после брака. Ведь 
женщина до брака принадлежит к семье отца, и 
после брака ее фамилия не меняется , как это 
принято во многих цивилизованных обществах, 
где она носит фамилию своего отца до брака и 
после брака закон обязывает ее  присвоить 
фамилию своего мужа, как будто ее 
"собственность" передается от семьи ее отца к 
семье ее мужа после брака. 

Если мы рассмотрим одиннадцатый аят суры 
Ан-Ниса "женщины", мы обнаружим, что 
увеличение наследования зависит от 
ответственности и выгоды, а если нет прямой 
ответственности, увеличения не будет. 

ُ  (يُوِصيُكمُ   ثُلُثَا فَلَُهنَّ  اْثَنتَْينِ  فَْوقَ  ِنَساء كُنَّ  فَإِن  األُنثََيْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  ِللذََّكرِ  أَْوالَِدكُمْ  فِي ّ
ْنُهَما  َواِحدٍ  ِلُكلِّ  َوألَبََوْيهِ  الّنِْصفُ  فَلََها َواِحَدةً   َكانَتْ  َوإِن  تََركَ  َما ا السُُّدسُ  ّمِ  إِن تََركَ  ِممَّ

 
145 Сура Ат-Тауба (Покаяние) 9: аят 60. 
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هِ  أَبََواهُ  َوَوِرثَهُ  َولَدٌ  لَّهُ  َيكُن لَّمْ  فَإِن َولَدٌ  لَهُ  نَ َكا هِ  إِْخَوةٌ  لَهُ  َكانَ  فَإِن الثُّلُثُ  فَألُّمِ  فَألُّمِ
 لَُكمْ  أَْقَربُ   أَيُُّهمْ  تَْدُرونَ  الَ   َوأَبناُؤُكمْ  آَبآُؤكُمْ  َدْينٍ  أَوْ  بَِها  يُوِصي  َوِصيَّةٍ   بَْعدِ  ِمن السُُّدسُ 

 ً نَ   ِريَضةً فَ  َنْفعا ِ   ّمِ َ  إِنَّ  ّ   َحِكيماً)  َعِليما َكانَ  ّ

«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: 
мужчине достается доля, равная доле двух 

женщин. Если все дети являются женщинами 
числом более двух, то им принадлежит две трети 

того, что он оставил. Если же есть всего одна 
дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из 

родителей принадлежит одна шестая того, что он 
оставил, если у него есть ребенок. Если же у него 

нет ребенка, то наследуют родители, и матери 
достается одна треть. Если же у него есть братья, 
то матери достается одна шестая. Таков расчет 

после вычета по завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети 

— вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам 
больше пользы. Таково предписание Аллаха. 

Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый»146 

Единственная дочь наследует половину денег 
своего отца и делит остальных наследников, в том 
числе мужского и женского пола в другой 
половине, или две дочери наследуют две трети 
денег своего отца, а остальные наследники делят 
одну треть. 

Ведь наследование определяется степенью 
родства, связанной со степенью ответственности. 

И наследование не единственный источник 
материального дохода, от которого зависит 
человек. Воистину Аллах сотворил людей, мужчин 
и женщин, и отличил каждого из них 
особенностями, необходимыми человеческому 
обществу, и предоставил им разум и возможности 

 
146 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 11. 
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для самостоятельного заработка. А насчет 
инвалидов - то Он поручал быть ответственными 
за них здоровым членам общества. Он сделал ему 
долю в доходах имущих из них, что называется 
обязательным закятом, и призвал также дать ему 
милостыню. 

А на западе, если женщина требует равного 
наследства, это ее право, если ее ответственность 
равна ответственности мужчин перед семьей, она 
имеет на это право, тем более что многие законы 
разделяют имущество разведенных мужчин и 
женщин на равные, после развода супругов. 
Наверно женщина приложила больше усилий, 
чтобы собрать это богатство, или она 
унаследовала свои деньги от родственника и ее 
муж никак не способствовал накоплению 
имущества каким-либо образом. 

Каковы правила в браке и разводе женщины? 

Основной принцип в Исламе заключается в 
том, что женщина не может выйти замуж без 
опекуна, и есть исключительные случаи, в 
которых правоведы разрешают ей самой выйти 
замуж или через доверителя, которого она 
выбрала. Но в большинстве случаев женщина не 
может выйти замуж без согласия своего опекуна, 
потому что женщину до брака обеспечивает отец, 
брат или сын, а если брак не удается, она 
возвращается к своему опекуну, который  снова 
обеспечивает ее. Если муж не может или 
отказывается обеспечивать своих детей, ее 
опекун обязан также обеспечивать жизнь ее детей 
и воспитывать их. 

Касательно развода в Исламе, этот вопрос 
находится в руках мужчины, потому что, когда 
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женщина выходит замуж, Ислам требует, чтобы 
мужчина платил ей приданое и она ничего ему не 
платила, и он также несет ответственность 
за обустройство ее дома, он 
также обеспечивает ее жильем, едой, напитками 
и одеждой в необходимых пределах, обеспечивает 
также ее лечение, если она заболевает и 
он обеспечивает их детей, даже если семейная 
жизнь терпит неудачу и они разлучаются. 

К этому добавляется то, что муж в своей 
семье, как государство в стране, нуждается в 
полномочиях, включая право наказывать тех, кто 
наносит ущерб интересам семьи, чтобы иметь 
возможность выполнять свои обязанности. Любая 
хорошая система управления не 
может существовать без правил наказания, 
которые применяются к тем, кто нарушает эту 
систему. Следовательно, глава семьи имеет право 
установить дисциплину, даже используя 
побивание, в качестве последнего средства перед 
разводом. Но это, по сути, не избиение, которое 
оскорбляет, например, избиение по лицу или 
причиняющее страдание и боль, а просто 
символически. Ведь Аллах создал в человеке 
чувство сострадания к близким, особенно между 
супругами.147 

Ислам дал жене возможность обратиться к ее 
семье, официальным властям, арбитрам и т.д. И 
также дал ей право получить развод, в связи с 
неисполнением мужа своих супружеских 
обязанностей. Кроме того, она может купить свой 
развод у мужа, если она не хочет больше быть в 
браке с ним (если он при этом не нарушает 

 
147 Сайд Исмаил Сини, Исламский Диалог. 
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установленное Аллахом), например, вернув 
приданое и возместив ему расходы на брак. 

С другой стороны, Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: 

ِ   ِعْندَ  اْلَحَاللِ  {أَْبغَضُ    الطََّالُق}.  َّ

«Из всех разрешенных деяний самым 
ненавистным для Аллаха является развод.»148 

А мужчина в силу своего естества, в котором 
преобладает рациональность по сравнению с 
женщиной, потому что несут расходы в семье и 
несут расходы на детей, даже после развода, он в 
основном больше стремится к продолжению 
супружеской жизни. 

Почему мусульманка не может выйти замуж 
за немусульманина? 

Одним из примеров стремления Ислама 
сохранить права женщины является то, что 
женщине не разрешается выходить замуж за 
мужчину, чья религия не соответствует ее 
религии. Поэтому Ислам запрещает мусульманке 
выходить замуж за немусульманина, но 
мусульманину разрешается жениться на иудейке 
или христианке. Всевышний говорит: 

 لَُّهمْ  ِحلٌّ   َوَطعَاُمُكمْ  لَُّكمْ  ِحلٌّ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َوَطعَامُ   الطَّّيَِباتُ  لَُكمُ  أُِحلَّ  (اْلَيْومَ 
  إِذَا قَْبِلكُمْ  ِمن اْلِكتَابَ  وتُواأُ  الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمنَاتِ  ِمنَ   َواْلُمْحَصَناتُ 

يَمانِ  يَْكفُرْ   َوَمن  أَْخَدانٍ  ُمتَِّخِذي َوالَ   ُمَسافِِحينَ   َغْيرَ  ُمْحِصِنينَ  أُُجوَرهُنَّ  آتَْيتُُموُهنَّ    بِاْإلِ
  اْلَخاِسِريَن)  ِمنَ   اْآلِخَرةِ  فِي َوُهوَ  َعَملُهُ  َحبِطَ  فَقَدْ 

«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей 
Писания также дозволена 

 
148 Абу Давуд, Развод. 
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вам, а ваша еда дозволена им, а также вам 
дозволены целомудренные женщины из числа 
уверовавших и целомудренные женщины из 

числа тех, кому Писание было даровано до вас, 
если вы выплатите им вознаграждение (брачный 
дар), желая сберечь целомудрие, не распутствуя и 
не беря их себе в подруги. Тщетны деяния того, 
кто отрекся от веры, а в Последней жизни он 

окажется среди потерпевших урон.»149 

Из этих текстов ясно, что совершение браков 
между мусульманами и немусульманами 
ограничивается только случаем брака 
мусульманина на  немусульманке людей 
Писания.150 Мудрость в этом, как нам кажется, 
заключается по двум основным причинам:  

1 - Иудаизм и Христианство являются 
одними из откровений, которые в своих 
первоисточниках совпадают с сутью Ислама, как 
упомянуто во многих аятах Священного 
Корана.151 Поскольку мусульманский муж обязан 
уважать бывших Пророков Аллаха иудаизма и 
христианства, а насчет немусульманского мужа, 
он не обязан уважать Пророка Ислама, согласно 
учению своей религии, скорее, его 
приверженность своей религии означает, что он 
отрицает Откровение Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха). 

Этот факт подтверждает то, что Ислам не 
позволяет мусульманину жениться на язычнице 
или атеистке, потому что его религия не признает 
язычество или атеизм, поэтому его жена 

 
149 Сура Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 5. 
150 Сайд Исмаил Сини, Исламский Диалог. 
151 См., например, суру Аль-Бакара (Корова) 2: аяты 128, 132, 133; Аль 
Имран (Семейство Имрана) 3: аят 67; Йунус (Иона) 10: аяты 7, 90. 
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может подвергнуться притеснению или 
неуважению. 

2 - Ислам гарантирует права жены, включая 
независимость и фактическое равенство, и 
обязывает мужа ее содержать. Это божественная 
религия, не принимающая изменений. А насчет 
немусульманского мужа, он является либо 
атеистом, либо его религия не содержит 
обязательного законодательства, которое 
защищает права жены. Законодательство о 
правах женщин в светских странах зависит от 
мнения большинства, которое может как принять 
это право, так и нарушить его, а также может 
измениться со временем. А кто рассматривает 
права женщины в светских странах, где 
законодательство подлежит большинству голосов, 
тот увидит много противоречий и постоянных 
поправок. 

Ислам стремится защитить права женщины 
от потери и оскорбления ее достоинства. И хотя 
Ислам стремится сохранить права мусульманской 
женщины, ведь он не противостоит другим 
религиям, если их женщинам запрещается 
выходить замуж за мусульманина, поддерживая 
их интересы с точки зрения их религии. 

Почему Ислам разрешает многоженство? 

Это правда, что Ислам позволяет мужчине 
жениться на четырех женах одновременно, но 
необходимо поддерживать справедливость между 
ними, Всевышний говорит: 

نَ  لَُكم َطابَ   َما فَانِكُحوا اْلَيتَاَمى فِي تُْقِسطُوا  أَالَّ  ِخْفتُمْ  (َوإِنْ    َوثَُالثَ   َمْثنَى  الّنَِساءِ  ّمِ
  تَعُولُوا)   أَالَّ  أَْدنَى ذَِلكَ  أَْيَمانُُكمْ  َملََكتْ   امَ  أَوْ  فََواِحَدةً  تَْعِدلُوا  أَالَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  َوُرَباعَ 
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«Если вы боитесь, что не будете справедливы к 
сиротам, то женитесь на других женщинах, 

которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. 
Если же вы боитесь, что не будете одинаково 

справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или 
невольницами, которыми овладели ваши 

десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать 
несправедливости (или бедности)»152 

И Аллах также утверждает в аяте, что полная 
справедливость невозможна: 

 فَتَذَُروَها اْلَمْيلِ  ُكلَّ  تَِميلُوا فََال  َحَرْصتُمْ   َولَوْ  الّنَِساءِ  َبْينَ  تَْعِدلُوا أَن تَْستَِطيعُوا (َولَن
َ  فَإِنَّ  َوتَتَّقُوا تُْصِلُحوا َوإِن َكاْلُمعَلَّقَةِ  ِحيًما)   َغفُوًرا َكانَ   َّ   رَّ

«Вы не сможете относиться к женам одинаково 
справедливо даже при сильном желании. Не 

наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя 
другую словно висящей (не уделяйте все 

внимание только одной жене, оставляя другую в 
таком положении, когда она, выйдя замуж, 

чувствует себя незамужней). Но если вы 
исправите положение и будете богобоязненны, то 

ведь Аллах — Прощающий, Милосердный.153» 

Многие женщины рассматривают это 
разрешение для мужчин с негативной точки 
зрения. На самом деле, если поразмыслить, это 
божественное благо для женщин, которые еще не 
вышли замуж, по следующим причинам: 

1 - Отмечается, что число женщин, 
желающих выйти замуж в мире, в два раза 
больше, чем мужчин. Это означает, что большая 
часть женщин не выйдет замуж, если у каждого 
мужчины будет только одна женщина, даже если 

 
152 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 3. 
153 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 129. 
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он игнорирует тот факт, что возраст женщин 
часто длиннее мужчин. 

2 - Это божественный бонус увеличивает 
вероятность замужества женщин в четыре раза. 
Например, вместо того, у нее было только один 
шанс выйти замуж, если мужчина женится только 
на одной, ее возможность возрастает до четырех 
раз, если мы позволяем мужчине жениться на 
четырех. Вообще, это возможность, которая 
существует, если женщина нуждается в ней, 
Ислам не заставляет ею воспользоваться при 
этом, либо принять замужество, либо нет. 

3 - Жена наряду с другими женами, имеет 
свои моральные и финансовые права, и может 
удовлетворить свой инстинкт материнства, и это 
лучше, чем не выходить замуж вообще. Также это 
лучше для удовлетворения ее 
сексуальных желаний и противодействия 
лишению ее многих моральных и финансовых 
прав, лишению удовлетворения естества 
материнства или принятия на себя больших 
финансовых и моральных обязанностей, которые 
она не сможет терпеть или будет испытывать 
жизненные сложности. Добавляется к этому, 
такое поведение, которое отвергается 
врожденным качеством, сделает ее более 
уязвимой для эксплуатации мужчинами и более 
уязвимой для оскорбления и унижения в 
большинстве случаев, а также причинит 
страдания в мирской жизни. 

А насчет замужних женщин, то для них 
естественно, что они относятся к многоженству 
негативно из-за врожденного эгоизма. Тем не 
менее, есть мудрецы, которые рассматривают это, 
как возможность получить награду и возможность 
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удовлетворить врожденное естество любви, 
которое сотворил Аллах у людей, поэтому они не 
против участия других в своих мужьях. 

В общем, ситуация не так уж и плоха, 
особенно в тех обществах, которые не применяют 
исламский платок, и когда незамужняя женщина 
может понравиться мужчине и его соблазнить, 
тогда ему придется развестись со своей женой, 
чтобы жениться на ней. А многоженство дает 
замужней женщине возможность сохранить 
мужа. 

Женщины могут спросить, а почему Ислам не 
позволяет женщине выйти замуж более чем за 
одного мужчину? Этот вопрос, который приходит 
на ум первым, конечно - это логичный вопрос. Но 
каков интерес женщин к этому? Будет ли это 
гарантировать ответственность отца для ее детей? 
И будет ли это гарантировать ей надежность 
мужчины, которого она сможет найти, и когда ей 
будет нужна защита и безопасность, особенно 
когда она становится бессильной из-за болезни 
или старости? 

Реальный ответ на эти вопросы: нет. Ведь 
разрешение на многомужество для одной 
женщины является хорошей возможностью для 
мужчин избежать большой ответственности, 
которая следует от бремени сексуальных 
отношений. Это одна из причин потерять будущее 
детей и другое, что для разумной женщины 
неприемлемо. 
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Какова позиция женщины в вопросе о 
вождении машины в Исламе? 

Исходя от принципа что Ислам считает 
женщину мягким, нежным и слабым существом и 
приказал обеспечивать и защищать ее от всяких 
трудностей, не позволяя им столкнуться с 
большими проблемами, поэтому лучше для 
женщины не водить машину из-за больших 
дорожных проблем, которые будут тяжелыми для 
того, чтобы в них разбираться, таких как, обмен 
запасных частей  и аварии по дороге, поэтому 
лучше для женщин не водить самим 
машины,избегая эти случаи и пользоваться 
водителем, который способен решить такие 
проблемы. 

И основываясь на принципе вынесения 
правильных решений с учетом идеального 
взаимодействия между текстами и на основе 
здравого смысла, мы можем сказать, что Ислам не 
запрещает женщине водить машину, но и не 
призывает ее это делать. Ответ на вопрос часто 
зависит от обстоятельств окружающей среды и 
условий, в которой живет женщина. Например, 
женщины в некоторых мусульманских обществах 
склонны использовать максимальное покрытие, 
когда она покрывает лицо, следуя мнению 
некоторых ученых по этому вопросу о допуске 
плюрализма мнений. В такой же обстановке 
женщине лучше не водить машину самой. Так как 
ей трудно смотреть на дорогу и это может создать 
аварийную ситуацию. Но если мусульманская 
женщина живет в среде, в которой большинство 
женщин использует минимальное покрытие 
платка, принимая во внимание мнение других 
мусульманских ученых, насчет раскрывания 
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своих лиц, но надевая при этом приличную 
завуалированную одежду и покрывая голову и ее 
тело, которые не считаются обнажением в этой 
окружающей среде, в этом ничего нет плохого, 
они могут водить свои машины сами. 

Почему покрытие головы - обязательное 
предписание для женщины? 

Исламский хиджаб (покрытие тела и головы) 
придает женщинам особый статус, частично 
компенсирующий ее слабость тела и нежность, 
что способствует защите ее от вреда, с которым 
не носящая покрытие женщина может 
столкнуться. Это естественно, поскольку завеса 
обычно рассматривается как тип 
психологической защиты от вреда. 

Это приказ от Всевышнего Аллах к 
женщинам для их награждения и обязанность 
всех мусульманских женщин, это показывает 
высокое положение женщины в Исламе и также 
напоминают исламские законы об уважении к 
женщинам, об этом Всевышний говорит: 

َْزَواِجكَ   قُل النَّبِيُّ  أَيَُّها ﴿يَا   ذَِلكَ  َجَالِبيبِِهنَّ  ِمن  َعلَْيِهنَّ  يُْدنِينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ   َوَبَناتِكَ  ّألِ
ُ   َوَكانَ  يُْؤذَْينَ  فََال  يُْعَرْفنَ  أَن أَْدَنى ِحيًما﴾ َغفُوًرا َّ   رَّ

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и 
женщинам верующих мужчин, чтобы они 

опускали на себя (или сближали на себе) свои 
покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать 

от рабынь и блудниц) и не подвергнут 
оскорблениям. Аллах — Прощающий, 

Милосердный.»154   

 َما  إِالَّ  ِزيَنتَُهنَّ  يُْبِدينَ   َوالَ   فُُروَجُهنَّ  َوَيْحفَْظنَ  أَْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  يَْغُضْضنَ  ِمَناتِ لِّْلُمؤْ  (َوقُل
 أَوْ  ِلبُعُولَِتِهنَّ  إِالَّ  ِزيَنتَُهنَّ  يُْبِدينَ   َوالَ   ُجيُوبِِهنَّ   َعلَى ِبُخُمِرِهنَّ   َوْليَْضِرْبنَ  ِمْنَها  َظَهرَ 

 
154 Сура Аль-Ахзаб (Союзники) 33: аят 59. 
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  أَوْ  إِْخَوانِِهنَّ  َبِني  أَوْ  إِْخَوانِِهنَّ  أَوْ  بُعُولَتِِهنَّ  أَْبَناءِ  أَوْ  أَْبَنائِِهنَّ  أَوْ  تِِهنَّ بُعُولَ   آَباءِ  أَوْ  آَبائِِهنَّ 
ْرَبةِ  أُوِلي َغْيرِ  التَّاِبِعينَ  أَوِ  أَْيَمانُُهنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ   ِنَسائِِهنَّ  أَوْ  أََخَواتِِهنَّ  َبنِي   ِمنَ   اْإلِ

َجالِ  ْفلِ  أَوِ  الّرِ   ِليُْعلَمَ  ِبأَْرُجِلِهنَّ  يَْضِرْبنَ  َوالَ  الّنَِساءِ   َعْوَراتِ  َعلَى يَْظَهُروا لَمْ  الَِّذينَ  الّطِ
ِ  إِلَى َوتُوبُوا  ِزيَنتِِهنَّ  ِمن  يُْخِفينَ  َما   تُْفِلُحوَن)   لَعَلَُّكمْ  اْلُمْؤِمنُونَ  أَيُّهَ  َجِميعًا  َّ

«Скажи верующим женщинам, чтобы они 
опускали свои взоры и оберегали свои половые 

органы. Пусть они не выставляют напоказ своих 
прикрас, за исключением тех, которые видны, и 

пусть прикрывают своими покрывалами вырез на 
груди и не показывают своей красы никому, 

кроме своих мужей, или своих отцов, или своих 
свекров, или своих сыновей, или сыновей своих 
мужей, или своих братьев, или сыновей своих 
братьев, или сыновей своих сестер, или своих 

женщин, или невольников, которыми овладели их 
десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных 

вожделения, или детей, которые не постигли 
наготы женщин; и пусть они не стучат своими 

ногами, давая знать об украшениях, которые они 
скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с 

покаянием все вместе, — быть может, вы 
преуспеете.»155   

Кроме того, женщина по своей природе 
привлекательна даже в покрытии, и когда она 
раскрывает все элементы своей 
привлекательности для посторонних мужчин, она 
теряет значительную часть своих сил в 
привлечении мужа. 

Женщины носили платки на голове задолго до 
появления ислама. Статуэтки, изображающие 
завуалированных жриц, предшествуют всем 
основным авраамическим религиям 
(христианство, иудаизм и ислам), начиная  

 
155 Сура Ан-Нур (Свет) 24: аят 31. 
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с 2500 г. до н. э. Знатные женщины в древней 
Месопотамии, а также в византийской, греческой 
и персидской империях носили вуаль, как знак 
респектабельности и высокого статуса. В древней 
Месопотамии у Ассирии были сумптуарные 
законы, в которых указывалось, какие женщины 
должны и какие не должны покрывать голову, в 
зависимости от класса, звания и занятия в 
обществе. Рабыням и проституткам носить вуаль 
запрещалось, за нарушение запрета они 
подвергались суровым наказаниям. Таким 
образом, вуаль была не только указателем 
аристократического звания, но также служила 
различием между „респектабельными“ 
женщинами и теми, кто были общедоступными. 

Возможно, немусульманская женщина 
задается вопросом, почему ношение 
платка предназначено для женщины. И я говорю 
"немусульманка", потому что мусульманка 
понимает и верит, что Аллах не требует чего-то 
нехорошего зная, что она будет наказана, если 
она не будет выполнять Его приказы. Некоторые 
смотрят на покрытие головы женщины 
негативно, но лучше, если бы они посмотрели 
реалистично и выяснили его позитивные стороны.  

С 2013 года во всём мире 1 февраля 
отмечается неофициальный праздник — 
всемирный день хиджаба. В первый же год 
мероприятия прошли в более чем 67 странах; в 
последующие годы мероприятия проходили, в том 
числе, в России и Украине. 
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Шестая глава 

Ислам отвергает терроризм и насилие 

Многие высокопоставленные политические 
лидеры и мыслители не различают смысл 
терминов: насилие «violence» и терроризм 
«terrorism», а также: насилие и агрессивный 
террор, насилие и необходимый террор. 

И я говорю «террор», а не терроризм, потому 
что основа иностранного слова «террор» и его 
синонимов в Священном Коране означает 
естественную реакцию вследствие страха, степень 
которого не является критической, в целях 
избежания предполагаемого зла.156 Это отличается 
от значения слова «ужас»,157 которое представляет 
собой степень сильного страха, панику и жуть, 
может вызвать террор для других из-за 
несправедливости и часто происходит по 
непреднамеренным, неуточненным или 
совершенно неизвестным причинам. 

Между насилием и терроризмом существует 
явная разница. Ведь насилие означает 
использование насильственных материальных 
средств, таких как: избиение, физические пытки 
и использование оружия и т.д. для выражения о 
чувствах, убеждениях, мнениях или для 
достижения общих или частных целей. 

 
156 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 40; Аль-Араф (Ограды) 7: аят 154; 
Аль-Касас (Рассказ) 28: аят 32; Аль-Анбийа (Пророки) 21: аят 90. 
157 См. суру (Семейство Имрана) 3: аят 151; Аль-Анфаль (Трофеи) 8: аят 
12; Аль-Кахф (Пещера) 18: аят 18; Аль-Ахзаб (Союзники) 33: аят 26; Аль-
Хашр (Сбор) 59: аят 2. 
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А насчет терроризма и террора, они являются 
более всеобъемлющими, потому что они могут 
быть осуществлены насильственными или 
ненасильственными средствами, такими как: 
демонстрация знаков с указанием намерения 
(например, отрезать шею), или указание на это 
словами. Также террор и терроризм включают в 
себя угрозу экономической блокады и угрозу 
применения ядерного оружия и т.д. Они также 
включают использование права ВИТО или 
голосования против резолюции, осуждающей 
агрессора. Они также могут распространять 
ложное обвинение, клевету и проводить 
несправедливую кампанию в средствах массовой 
информации для дискредитации объекта или 
разжигания ненависти к нему. 

Ведь терроризм и террор могут не убить 
жертву немедленно, но убьют их в долгосрочной 
перспективе, после долгих страданий и мучений, 
то есть они ведут к ее медленной смерти, 
подвергая их бездомности, голоду и т.д. 

Отмечается, что терроризм и террор на 
арабском языке не являются ни чистым злом, ни 
чистым добром сами по себе. Они являются 
беспристрастными средствами для добра или зла. 
Их можно использовать для продвижения 
справедливости и поддержки и защиты прав 
угнетенных, а также для несправедливости 
против невинных людей, для незаконной кражи 
имущества и денег людей, лишения их прав и 
захвата их земель. Другими словами, мы можем 
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различать два типа терроризма или террора: 
агрессивный и оборонительный. Агрессивный тип 
не соблюдает никаких условий, а оборонительный 
тип привержен здравому смыслу или законам. 

Знатокам божественных посланий хорошо 
известно, что жизнь в мире - это испытание, 
которое различает добро, заслуживающее 
награды в вечной жизни, в частности, и также 
добро, заслуживающее наказания в вечной 
жизни. Конфликт между сторонниками истины и 
сторонниками лжи, а также между угнетателем и 
угнетенными является одним из важных 
факторов этого испытания, как говорит 
Всевышний Аллах в Священном Коране:  

ُ َولَوْ  َّ ِ النَّاَس  (الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهم ِبغَْيِر َحّقٍ إِالَّ أَن َيقُولُوا َربَُّنا  َّ َال دَْفُع 
ِ َكثِيًرا   َّ َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ يُْذَكُر فِيَها اْسُم  بَْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز)  َّ ُ َمن َينُصُرهُ إِنَّ  َّ   َولََينُصَرنَّ 

«Они были несправедливо изгнаны из своих 
жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь - 
Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям 
защищаться от других, то были бы разрушены 
кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых 

премного поминают имя Аллаха. Аллах 
непременно помогает тому, кто помогает Ему. 

Воистину, Аллах — Всесильный, 
Могущественный.»158 

Терроризм и террор могут происходить 
непреднамеренно и вопреки желанию 
совершающих его . Но если человек был 

 
158 Сура Аль-Хаджж (Паломничество) 22: аят 40. 



149 

предупрежден об этом и не прекращал это делать, 
тогда его поступки оценивают как терроризм или 
преднамеренный террор. 

И поскольку Ислам призывает к всеобщему 
миру в земной и в будущей жизни между людьми, 
которые различаются по религии, он запрещает 
использовать терроризм и террор для 
несправедливости и агрессии против других, и 
также он отрицает самое яростное 
противодействие этому и наказывает их 
сдерживающими средствами после 
подтверждения того, что это терроризм или 
агрессивный и несправедливый террор. 

Ислам допускает их использование в целях 
обеспечения некоторого наказания агрессора, не 
превышающего необходимой степени, в целях 
самообороны, подавления насилия и защиты 
угнетенных, особенно слабых, у которых нет 
способности защищать себя. Это и называется в 
Исламе "Джихад"159 или "Борьба на пути Аллаха", 
который совершается в целях подавления 
насилия и ликвидации несправедливости для 
мирных людей. Всевышний Аллах говорит: 

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلدَاِن الَِّذينَ  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الّرِ َّ  (َوَما لَُكْم َال تُقَاِتلُوَن فِي َسِبيِل 
ِليا َواْجعَل لََّنا  َيقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلقَْرَيِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لََّنا ِمن لَّدُنَك وَ 

  ِمن لَّدُنَك َنِصيًرا) 

«Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради 
слабых мужчин, женщин и детей, которые 

 
159 Кто размышляет над словом Джихад и его производных на арабском 
языке, тот найдет, что оно означает борьбу с теми, кто поступил 
несправедливо, нападая первым; также см. Ибн Каййим т. 3: 5, 9. 
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говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого 
города, жители которого являются 

беззаконниками. Назначь нам от Себя 
покровителя и назначь нам от Себя 

помощника»?»160 

Всевышний говорит в богооткровенном 
изречении (хадисе Кудси): 

ًما، فََال تَظَّالَُموا{ ْمُت الظُّْلَم َعلَى نَْفِسي، َوَجعَْلتُهُ بَْيَنُكْم ُمَحرَّ   . }يَا ِعَباِدي! إِّنِي َحرَّ

«О рабы Мои! Я не позволяю Себе поступать 
несправедливо и вам запрещаю поступать так. Не 

будьте же несправедливы друг к другу!»161 

Поэтому, неудивительно, что мусульмане 
сражались на пути Аллаха, защищая других 
немусульман, с которыми у них был заключен 
договор, то есть с немусульманским 
меньшинством!162 

Другими словами, Джихад - это борьба на 
пути Аллаха и в Исламе не означает нападение и 
проявление агрессии, но законную защиту, 
установленную также и законодательством 
демократических и других стран, согласно 
которым все страны стремились создать сильные 
армии и разработать разрушительное оружие. 

 
160 Сура Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 75. 
161 Сахих Муслим. 
162 Абдулла бин Кудамах Абу Мухаммед аль-Макдиси, достаточный в 
юриспруденции имама Ахмада бен Ханбала; Ибрагим бин Али бин Юсеф 
Абу Исхак аш-Ширази, доктрина в юриспруденции имама аш-Шафи'и; 
Заин Аль-Дин Ибн Наджим Аль-Ханафи, Аль-Бахр Аль-Райк; Абд аль-
Салам ибн Абдалла ибн Аби аль-Касим ибн Таймия аль-Харрани, 
редактор по юриспруденции по доктрине имама Ахмада ибн Ханбала 
1404. 
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В том, что происходит на самом деле, мы 
обнаруживаем, что те, кто использует терроризм 
и террор в его самом широком смысле, могут 
поддерживать правду и бороться против 
несправедливости или наоборот, поддерживать 
ложь и агрессию, но их можно разделить в трех 
основных категориях: 

1 - Тот, кто использует беспричинное 
насилие, верит ли он в вечную жизнь или нет, он 
нарушает человеческое врожденное качество 
миролюбия и человеческие нормы жизни, а также 
божьи законы, в том числе исламские учения. 

2 - Тот, кто использует их по мере 
возможности, чтобы защитить себя или невинных 
и слабых, и не верит в будущую жизнь, но он так 
делает интуитивно, исходя из врожденного 
качества, которым Аллах наделил людей. 

3 - Тот, кто использует их по мере 
возможности, на основе здравого смысла, 
врожденного качества и на законных условиях, 
чтобы защитить себя или невинных и слабых, 
веруя в то, что у него будет великая награда в 
вечной жизни, то есть он руководствуется 
врожденным естеством и желанием великой 
наградой в вечной жизни. 

Поэтому, последний тип в большей степени 
исполнен храбрости и готов пожертвовать собой, 
потому что мирская жизнь для него всего лишь 
средство, а не самоцель. Наверно, это является 
причиной готовности к мученичеству джихада, 



152 

проводимого некоторыми людьми в защиту своих 
святынь и земель или в защиту угнетенных среди 
них. В целом, с точки зрения Ислама готовность 
умереть отличается у разных правоведов, и их 
мнения находятся между двумя основными 
взглядами.  

1. Некоторые допускают и призывают их до 
тех пор, пока они защищают свое право и не 
злоупотребляют, нападая на других 
несправедливо.Человеческие законы во всех 
политических системах побуждают солдата 
упорствовать в законной войне, даже если она 
ведет к жертвоприношению его жизни.  

2. Некоторые запрещают это как вид 
убийства человека своей рукой. И сомнительность 
этого утверждения заключается в том, что 
вероятность сохранения жизни в участии в войне 
больше, чем в самоубийстве и смерть не является 
частью намерения в случае войны. В целом, 
Ислам предостерегает от совершения военных 
действий против невинных людей, таких как 
стариков, женщин, детей и мирных жителей, за 
исключением случаев, когда они участвуют в 
терроре или агрессивном терроризме.  

Как мы различаем агрессивный и 
оборонительный террор? 

Очевидно, что терроризм и террор могут 
использоваться агрессором (угнетателем) и 
жертвой (угнетенными). Вопрос заключается в 
том, как отличить угнетателя от угнетенных и тех, 
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кто использует их для нападения и 
несправедливости к другим от тех, кто использует 
их для предотвращения угнетения и защиты 
угнетенных? Ответ: Основным критерием между 
агрессивным и необходимым терроризмом 
является выяснение фактов: 

Кто начал использовать терроризм или террор 
против другого? Инициатор - это тот, кто 
практикует агрессивный террор, а защитник - 
тот, кто использует оборонительный террор. 

Тот, кто помогает угнетателю материальной 
или моральной поддержкой, и также правит теми, 
кто практикует агрессивный террор, и тот, кто 
помогает угнетенным, также правит тем, кто 
практикует оборонительный террор. 

В действительности, определить инициатора 
во всех случаях не так просто, но во многих 
случаях это очень ясно, несмотря на 
настойчивость обвиняющей несправедливой 
партии, которая может быть более 
могущественной или иметь более прочную власть, 
чем угнетенные. 

Но если инициатор неизвестен, то его можно 
определить по другому критерию, когда мы 
пытаемся исправить проблему между ними. И 
тот, кто отвергает решение справедливых 
арбитров, считается несправедливым 
угнетателем, даже если он мусульманин, и об этом 
Всевышний говорит:  
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(َوإِن َطاِئفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا َبْينَُهَما فَإِن َبغَْت إِْحدَاُهَما َعلَى اْألُْخَرى  
ِ فَإِن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلعَدِْل َوأَْقِسُطوا  فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَ  َّ ِفيَء إِلَى أَْمِر 

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن)  َّ   إِنَّ 

«Если две группы верующих сражаются между 
собой, то примирите их. Если же одна из них 

притесняет другую, то сражайтесь против той, 
которая притесняет, пока она не вернется к 
повелению Аллаха. Когда же она вернется, то 

примирите их по справедливости и будьте 
беспристрастны. Воистину, Аллах любит 

беспристрастных.»163 

Терроризм и агрессивный террор могут иметь 
также различия в наказании за них, в том числе 
наказание человека без предъявления обвинения 
или наказание группы людей или народа за 
обвинение другой небольшой группы. И Ислам не 
позволяет этого вообще. Ведь наказание не 
должно превышать законные пределы или 
пределы логики после доказательства обвинения. 
Основа наказания должна быть фиксированной, 
а не изменяться при смене несправедливого 
угнетателя. Чтобы не быть суровым и жестоким, 
если угнетатель слаб или не является другом, или 
мягким, если угнетатель силен или является 
другом, или у него есть какой-нибудь личный 
интерес. Ведь справедливость требует, что эти 
пределы были установлены. Всевышний Аллах 
приказывает нам быть справедливыми во всех 
случаях и об этом говорит: 

 
163 Сура Аль-Худжурат (Комнаты) 49: аят 9. 
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ِ ُشَهدَاَء ِباْلِقْسِط َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ  (َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا  َّ ِ اِميَن  قَوَّ
َ َخِبيٌر ِبَما تَْعَملُوَن)  َّ َ إِنَّ  َّ   تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا 

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради 
Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть 

ненависть людей не подтолкнет вас к 
несправедливости. Будьте справедливы, ибо это 
ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь 

Аллах ведает о том, что вы совершаете.»164 

Несмотря на эти четкие правила, некоторые 
из мусульман могут отклоняться от этих правил и 
использовать терроризм или агрессивный террор. 
Это естественно, потому что во всех странах, 
несмотря на то, что там обучают своих граждан 
правильному поведению, тюрьмы полны 
преступниками. Говорим ли мы, что все народы 
являются преступниками или что они 
воспитывают своих детей с преступностью? 
Согласно американской статистике, в период с 
1982 по 1996 год было 175 случаев агрессивного 
"терроризма" в Соединенных Штатах Америки. 
Большинство из них были христианами и 
частично иудеями. Несправедливо обобщать 
негативные поступки небольшой группы для всех 
или даже для большинства. 

А если некоторые демократические страны, 
призывающие к справедливости, поддерживают 
страну, одержанную определенным религиозным 
экстремизмом, изгоняют коренное население из 
их земель и домов, можем ли мы сказать, что 

 
164 Сура Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 8. 
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демократические системы поощряют терроризм и 
агрессивный террор? И если некоторые 
демократические страны, которые призывают к 
борьбе с терроризмом, ведут войну против 
некоторых бедных стран, и в то же время 
продолжают поддерживать страну, проводящую 
политику агрессивного терроризма, можно ли 
обобщить, что демократия является лицемерной 
системой? 

Как Ислам исцеляет агрессивный терроризм? 

Ислам исцеляет терроризм или агрессивный 
террор тремя основными способами: 

Первое: хорошее воспитание с детства и запрет 
несправедливости и насилия, призыв и 
поддержка справедливости и равноправия.  

Второе: устранение причин, ведущих к 
терроризму или агрессивному террору. Это 
достигается путем защиты прав человека и 
установления справедливости, сотрудничества с 
праведностью и благочестием, справедливым 
обеспечением жизненных средств к 
существованию. Неудивительно, что второй 
халиф в Исламе, Умар ибн Аль-Хаттаб (пусть 
Аллах будет доволен им) прекратил выполнять 
отрезание руки вора в год голодания и освободил 
рабов, которые украли верблюда и убили его, 
чтобы заполнить свой голод вследствие того, что 
хозяин, владелец верблюда, не заплатил им за 
работу и они остались голодными. Умар ибн аль 
Хаттаб заплатил стоимость верблюда из фонда 



157 

имущества мусульман, то есть из общего бюджета 
мусульманского сообщества.165 

Перед вынесением приговора террористу, 
необходимо выявить и устранить причины его 
совершения, а не только ограничиваться 
осуждением. Мы можем осуждать случайные и 
отчаянные поступки угнетенных, но игнорировать 
агрессивный терроризм, с которым сталкиваются 
и становятся жертвами тысячи невинных людей 
нельзя. 

Другие группы или страны могут обвинять 
других в терроризме, который происходит в них, 
игнорируя причины этого терроризма. Наверное, 
это естественная реакция на терроризм, которая 
обычно возникает в результате ложной 
информации относительно жертв, в результате 
воспитания своих поколений в духе ненависти 
или в целях эксплуатации других, постоянно 
поддерживая агрессию. Эти страны могут искать 
решение в усилении терроризма и подпитывать 
его большим количеством топлива, игнорируя 
решение, которое находится в их руках для 
устранения причины терроризма. 

Правители некоторых стран могут поспешно 
принимать решения, основываясь на ложной 
информации от представителей властных 
структур на местах (например, некоторыми 
руководителями в Главной разведке, или в 
министерстве обороны, или агентами 

 
165 Маснад аш-Шафии, т. 1: ст. 224. 
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иностранных стран). Лучше, если бы эти лидеры 
прилагали больше усилий для исследования 
истины, например, путем исследования 
нейтральных источников или расширения 
информационной базы, вместо того, чтобы 
использовать информацию от ограниченных 
источников, вводящих в заблуждение намеренно 
или непреднамеренно. Некоторые враждебные 
силы используют разные способы давления для 
получения определенных решений. Одним из этих 
мерзких аморальных средств является 
предоставление лицам, принимающим решения, 
ложной информации, искушение деньгами, 
вовлечение чиновников в постыдные или жесткие 
ситуации, угрозу чиновникам через воздействие 
некоторых социальных сообществ  и совершение 
преступлений, которые они приписывают своим 
врагам. Это также может быть намерения 
некоторых принимающих решения лиц, 
формировать базу для ложных сведений и 
обвинения других для достижения своих личных 
интересов. 

Здесь проявляется роль разумной категории 
людей в просвещении правителей и в 
просвещении народа, которых может обмануть 
скрытый заговор и изощренная злобность или 
хитрые поверхностные доводы правителей для 
убеждения людей в своих решениях. 

Третье: отсрочка наказания до прихода явных 
доказательств и сдерживание решения судей, 
отклоняющих личные признания подозреваемого. 
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Ведь наказания, применяемые к невинным людям 
из-за небрежности в вынесении решения о 
наказании или ответной реакции в случае выхода 
за пределы законности, часто приводят к более 
неуправляемому ответному терроризму. 

Является ли создание школ Корана рассадой 
ненависти и экстремизма? 

Священный Коран, как выяснилось в 
предыдущих доводах, призывает к 
международным миру во временной и вечной 
жизни, и приглашает к защите прав других 
людей, несмотря на разницу в религии. 

И кто прочитает его с достаточным 
пониманием, тот найдет в нем следование 
высоким моральным принципам и добрым 
отношениям со всеми людьми, его стремление к 
достижению счастья в мирской и в будущей 
жизни. Всевышний говорит в Священном Коране:  

يِن َولَْم يُْخِرُجوكُم مِّ  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوُكْم فِي الدِّ َّ وُهْم  (الَّ َيْنَهاكُُم  ن ِديَاِرُكْم أَن تََبرُّ
ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي ال َّ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن. إِنََّما َيْنَهاُكُم  َّ يِن  َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ  دِّ

ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوهُْم َوَمن يَتَوَ  لَُّهْم فَأُولَئَِك ُهُم  َوأَْخَرُجوكُم ّمِ
 الظَّاِلُموَن) 

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и 
справедливыми с теми, которые не сражались с 
вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 

жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. 
Аллах запрещает вам дружить только с теми, 

которые сражались с вами из-за религии, 
выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали 
вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в 
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помощники и друзья, являются 
беззаконниками.»166 

И Священный Коран призывает также к 
поддержанию родственных связей и прав 
родителей, даже если они являются не 
мусульманами. Всемогущий Бог говорит: 

نَساَن ِبَواِلدَْيِه ُحْسًنا َوإِن َجاَهدَاَك ِلتُْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم فََال  ْيَنا اْإلِ (َوَوصَّ
  ُكنتُْم تَْعَملُوَن) تُِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأَُنّبِئُكُم ِبَما 

«Мы заповедали человеку быть добрым к 
родителям. А если они станут сражаться с тобой, 

чтобы ты приобщал ко Мне сотоварищей, о 
которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся 

им. Ко Мне предстоит ваше возвращение, и тогда 
Я поведаю вам о том, что вы совершали.»167 

هُ َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي   نَساَن ِبَواِلدَْيِه َحَمَلْتهُ أُمُّ ْيَنا اْإلِ (َوَوصَّ
 تُِطْعُهَما  َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر. َوإِن َجاَهدَاَك َعلَى أَن تُْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم فََال 

َما ُكنتُْم  َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّْنَيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أََناَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأَُنّبِئُُكم بِ 
  تَْعَملُوَن) 

«Мы заповедали человеку делать добро его 
родителям. Его мать носила его, испытывая 

изнеможение за изнеможением, и отняла его от 
груди в два года. Благодари Меня и своих 

родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А 
если они будут сражаться с тобой, чтобы ты 

приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя 
нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай 

их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, 
кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит 

 
166 Сура Аль-Мумтахана (Испытуемая) 60: аяты 8, 9. 
167 Сура Аль-Анкабут (Паук) 29: аят 8. 



161 

вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы 
совершили.»168 

И также в Священном Коране есть 
подтверждение того, что Ислам призывает 
сохранять достоинство человека, призывает его 
не быть высокомерным и восхваляет силу, в 
которой нет агрессии против других. 

И также есть история борьбы Пророка 
Мухаммада (мир ему и  благословение Аллаха) с 
его врагами, которые вредили ему и нападали на 
него и его последователей, а он терпел их вред в 
течение тринадцати лет. Потом Аллах призвал его 
защищать себя и обращаться с агрессорами 
также, и призвал его хорошо подготовиться к 
этому. 

 َِّ َباِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعدُوَّ  ةٍ َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ ُكْم  (َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ  َوَعدُوَّ
ِ يَُوفَّ   َّ ُ َيْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُوا ِمن َشْيٍء فِي َسِبيِل  َّ َوآَخِريَن ِمن دُوِنِهْم َال تَْعلَُمونَُهُم 

  إِلَْيُكْم َوأَنتُْم َال تُْظلَُموَن) 

«Приготовьте против них сколько можете силы и 
боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и 

вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, 
но которых знает Аллах. Что бы вы ни 

израсходовали на пути Аллаха, вам будет 
возвращено сполна, и с вами не поступят 

несправедливо.»169 

В мире было много войн между различными 
бандами, религиозными и политическими 

 
168 Сура Лукман 31: аяты 14, 15; также см. Сайд Исмаил Сини, 
Реальность отношений между мусульманами и немусульманами. 
169 Сура Аль-Анфаль (Трофеи) 8: аят 60. 
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объединениями. В нем воюющие стороны 
использовали различные виды терроризма, в том 
числе насилие, разрушение, психологическое или 
моральное подавление и т.д. Являются ли все 
участники этой борьбы террористами? Или их 
действия мотивированы обороной? Неужели все 
это террористы? Или террор мотивирован, если 
он агрессивен или оборонителен? 

Во всех странах есть военные школы и 
академии безопасности, а также армии, 
стремящиеся обучить своих солдат умелому 
использованию военной техникой и оружием. И 
экономически развитые страны являются самыми 
передовыми в разработке оружия массового 
уничтожения, которое они продают другим 
народам. И эти страны гордятся и хвастаются 
тем, что у них самые могущественные армии в 
мире и что они располагают передовыми 
исследовательскими центрами, которые 
разрабатывают самые разрушительные виды 
оружия. Говорим ли мы, что необходимо закрыть 
все военные школы и учреждения? 

Разве все эти страны поощряют терроризм 
или агрессивный террор? Неужели ли эти страны, 
которые очень тщательно развивают свои 
вооруженные силы, являются странами, 
поощряющие терроризм и агрессивный террор? 

Конечно нет. Здравомыслящий человек 
должен быть готов защитить себя, если 
сталкивается с несправедливостью или агрессией. 
И все законы, будь то божественные или 
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социальные, дают человеку право на защиту себя, 
имущества, чести и религии. 

И если в учении Священного Корана есть 
некоторый экстремизм, то только потому, что он 
содержит часть историй о борьбе между ранними 
мусульманами и их врагами, и также учение 
истории всех народов. Тогда запретим ли мы всем 
народам преподавать свою историю с ее 
жестокими событиями внутренних и 
международных войн под предлогом, что эти 
уроки взращивают дух нервозности и 
экстремизма? Существует много фильмов и 
видеокассет о событиях мировых войн, о войнах 
между разными народами и между разными 
группами граждан в одной стране. Должны ли эти 
документальные фильмы быть запрещены, потому 
что они несут дух нетерпимости и экстремизма 
между странами или народами, участвующими в 
них, даже если они отражают события, которые 
происходили в реальности? Или лучше исказить 
реальность и строить международные отношения 
на основе фантазии и красивых мечтаний? 

В Священных Писаниях у людей других 
религий есть тексты, если бы они были лишены 
своего контекста, их можно было бы считать 
текстами, поощряющими агрессивный 
«терроризм». Примером этого является Ветхий 
Завет:  

بُّ إِلُهَك إِلى األَْرِض التِي أَْنَت دَاِخٌل إِلْيَها ِلتَْمتَِلَكَها َوَطَردَ ُشعُوباً   "َمتَى أَتَى بَِك الرَّ
ّيِيَن َوالْ  ّيِيَن  ِحوِّ َكِثيَرةً ِمْن أََماِمَك: اْلِحثِّّيِيَن َواْلِجْرَجاِشّيِيَن َواألَُموِرّيِيَن َواْلَكْنعَاِنّيِيَن َواْلِفِرّزِ
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بُّ إِلُهَك أََماَمَك َوَضَرْبتَُهْم فَإِنَّكَ    َواْلَيبُوِسّيِيَن. َسْبَع ُشعُوٍب أَْكثََر َوأَْعَظَم ِمْنَك َودَفَعَُهُم الرَّ
ُمُهْم. ال تَْقَطْع لُهْم َعْهداً َوال تُْشِفْق َعلْيِهْم َوال تَُصاِهْرُهْم"   تَُحِرّ

«Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в 
которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от 

лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, 
Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и 
Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее 

и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог 
твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, 

не вступай с ними в союз и не щади их»170 

 .فَاآلَن اْقتُلُوا كُلَّ ذََكٍر ِمَن األَْطفَاِل. َوكُلَّ اْمَرأَةٍ َعَرفَْت َرُجًال بُِمَضاَجعَِة ذََكٍر اْقتُلُوَها"
  " اللََّواِتي لَْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجعَةَ ذََكٍر أَْبقُوُهنَّ لَُكْم َحيَّاٍت. لِكْن َجِميُع األَْطفَاِل ِمَن الِنَّساِء 

«Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех 
женщин, познавших мужа на мужеском ложе, 
убейте. А всех детей женского пола, которые не 
познали мужеского ложа, оставьте в живых для 

себя»171 

И также примером из Нового Завета: 

"أما أعدائي أؤلئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم 
 قدامي." 

«Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я 
царствовал над ними, приведите сюда и избейте 

предо мною.»172 

Теперь, можем ли мы, говорить что эти 
писания поощряют «терроризм» и агрессивное 

 
170 Второзаконие 7: 1, 2. 
171 Числа 31: 17, 18. 
172 Евангелие от Луки. Глава 19: 27. 



165 

насилие? И будем ли мы удалять  эти тексты из 
этих книг? 

Конечно нет. Но необходимо выяснить 
степень достоверности принадлежности этих 
текстов Господу миров, а затем понять их степень 
откровенности и соответствия контекстам. 
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Седьмая глава 

Экстремизм и применение исламского 
шариата 

Разумный человек понимает, что значение 
слова «экстремизм» относительное. Может быть 
экстремальным для человека, может быть 
умеренным для другого. Тогда какие критерия 
экстремизма? Даже в одной стране понятие 
экстремизма может время от времени 
различаться. Было бы время, когда Верховный 
суд в Соединенных Штатах Америки выступал 
против смертной казни за умышленное убийство 
как крайнее наказание. Затем вернулся и одобрил 
поправки, внесенные многими штатами для 
расширения применения смертной казни.173 
Смертная казнь была экстремистской, а затем 
стала неэкстремистской? 

Вообще, мусульманин применяет ясные 
доводы исламского законодательства, зная, что 
оно является божественным и действительно 
более важным, чем усердия всех людей, потому 
что Аллах - Творец людей, и Он знает, что им 
подходит. 

И некоторые человеческие эксперименты в 
периоде развития западной цивилизации 
доказали, что многие исламские законы в 
большей степени действенны в соблюдении прав 
человека и лучше способны достичь оптимального 
баланса между разными противоречивыми 

 
173 US Department of Justice. 
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правами в практическом применении, и 
мусульмане незамедлительно извлекают из них 
пользу.  

И если люди или большинство из них в 
мусульманской стране выбрали Ислам в качестве 
своей религии, то есть систему божественных 
законов и правил, определяющих отношения 
между людьми в обществе или с другими 
народами, тогда правительству этого народа 
необходимо применять это законодательство в 
частной и общественной жизни людей. Ведь 
право выбрать соответствующее законодательство 
является законным правом каждого народа, 
независимо от того, является ли он членом 
Организации Объединенных Наций или нет. И 
отмечается, что исламское законодательство 
является одной неделимой и избранной единицей, 
как мы уже говорили ранее. 

Несмотря на строгость Ислама в правилах 
определения наказаний для некоторых 
преступлений, недопустима беспечность в 
вынесении наказания, если будут предоставлены 
несомненные доказательства в соответствии со 
строгими процедурами. Ислам не принес ничего 
нового в этой практике. Эти наказания считаются 
экстремистскими у некоторых людей, но они 
также являются частью установленного 
законодательства в священных книгах, таких как 
Библия, хотя некоторые нерелигиозные системы 
иногда выступают против их применения. 
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Ни один здравомыслящий человек не 
сомневается в том, что любая хорошая система 
управления государством не может быть лишена 
наказуемых систем, применяемых к тем, кто 
осмеливается нарушать общие или частные 
права. В целом, надо отметить, что «наказания» в 
исламском законодательстве являются не 
фактическим наказанием (наказание или 
возмездие), а скорее всего являются 
инструментами для запугивания и 
предупреждения или для образования и 
воспитания, а также для очищения нравов 
общества и для защиты человека от преступного 
поведения некоторых лиц, выступающих против 
врожденного человеческого естества, наносящих 
вред человеку и обществу. 

Являются ли применения законодательства 
некоторых исламских правительств 
экстремистскими? 

Исламское правительство применяет 
исламское законодательство, в том числе то, 
которое считается у некоторых людей  
«экстремистским», как так любое другое 
правительство применяет то законодательство, 
которое принял народ или большинство из них. И 
когда большинство людей в любой стране 
выбирают Ислам в качестве вероисповедания и 
законодательства, тогда высказывание по поводу 
его экстремизма или умеренности: 

1 - Не соответствует представлениям любого 
человека, знает он что-либо об Исламе или нет, 
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является ли этот человек консервативным или 
полностью освобожденным от норм 
общечеловеческой морали. 

2 - находится не в рамках исламской 
практики и общения с мусульманами сегодня в 
различных частях мира. 

Решение о его экстремизме или умеренности 
принимается в рамках текстов Священного 
Корана, документированной Сунны Пророка и 
того, что почерпнуто из них мусульманскими 
учеными, знающими книги Аллаха и Сунну Его 
Посланника. То, что сегодня применяется во всех 
исламских странах является мягким. Конечно, 
исламское правительство учитывает реальность 
жизни в нынешних обстоятельствах, в которых 
изоляция невозможна и изобилует, и соблазны, 
которые побуждают мусульман терпеть 
применение божественного учения во всех его 
делах или во всех его условиях. Божественные 
законы применяются исламскими 
правительствами в зависимости от степени их 
приверженности Исламу или степени 
приверженности большинства его народа. Тем не 
менее, несомненно, что в любом случае 
несоблюдение божественного законодательства 
или игнорирование его, пока определенность 
доказательств и значимости или близка к этому и 
пока имеются условия применения. 
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Почему Ислам применяет смертную казнь? 

Всевышний Аллах говорит: 

نثَى  (َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلعَْبدُ بِاْلعَْبِد َواألُ 
َمْعُروِف َوأَدَاء إِلَْيِه ِبإِْحَساٍن ذَِلَك تَْخِفيٌف  ِباألُنثَى فََمْن ُعِفَي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباعٌ بِالْ 

بُِّكْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتَدَى َبْعدَ ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم)  ن رَّ   ّمِ

«О те, которые уверовали! Вам предписано 
возмездие за убитых: свободный — за свободного, 
раб — за раба, женщина — за женщину. Если же 

убийца прощен своим братом, то следует 
поступить по справедливости и уплатить ему 

выкуп надлежащим образом.Таково облегчение от 
вашего Господа и милость. А кто преступит 

границы дозволенного после этого, того постигнут 
мучительные страдания.»174 

и о тяжком грехе преднамеренного убийства без 
правового обоснования, Всевышний говорит: 

(ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبَنا َعلَى َبِني إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض  
َوَمْن أَْحَياَها فََكأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعًا َولَقَدْ َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا   فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعًا

ْنُهم َبْعدَ ذَِلَك فِي اْألَْرِض لَُمْسِرفُوَن)    ِباْلبَيَِّناِت ثُمَّ إِنَّ َكِثيًرا ّمِ

«По этой причине Мы предписали сынам Исраила 
(Израиля): кто убьет человека не за убийство или 
распространение нечестия на земле, тот словно 

убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, 
тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши 

посланники уже явились к ним с ясными 
знамениями, но многие из них после этого 

излишествуют на земле.»175 

 
174 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 178. 
175 Сура Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 32. 
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Если исламское государство применяет смертную 
казнь, то оно выполняет одну из своих 
обязанностей. Ведь исламское правительство или 
какое-либо правительство не должно блокировать 
законодательство, выбранное народом или 
большинством. 

Как отмечалось в предыдущем аяте, Ислам, 
сохраняя право правообладателя на наказания, 
тем не менее, призывает его к прощению.176 И 
частично, когда это прощение происходит до 
выполнения установления, после того, как убийца 
получает красноречивый урок. 

Это справедливость присутствует даже в 
демократической или народной системе, 
поскольку правительство может применять только 
то законодательство, которое выбрано 
большинством или всем населением. И, конечно 
же, правительство не имеет полномочий, чтобы 
заставить владельца украденных денег отказаться 
от своих денег после ареста вора вместе с 
украденными деньгами. 

Возможно, Совет Безопасности ООН исходил 
из необходимости сурового наказания, 
соответствующего виду преступления, когда он 
санкционировал наказание всей страны за 
обвинения в ней отдельных лиц или за поддержку 
некоторых обвиняемых в инциденте 11 сентября 
2001 года. Это обвинение было обсуждено и были 
предоставлены убедительные доказательства того, 

 
176 См. суру Аль-Бакара (Корова) 2: аят 178. 
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что это заговор, скрытый от многих людей, и 
эксперты раскрыли его истинную природу. Если 
вышеупомянутую резолюцию Совета 
Безопасности сравнивать со смертной казнью, 
которую возлагают на виновную сторону, то после 
того, как обвинение доказано неопровержимыми 
доказательствами, смертная казнь является более 
справедливой. Резолюция Совета Безопасности 
была основана на обвинении одного человека или 
небольшой группы, которые подозревались в 
преступлении, но тысячи детей, женщин и 
стариков Афганистана после такой резолюции 
были убиты. Они были убиты, ранены или 
потеряли свои убежища в разгар зимы. 

Смертная казнь является эффективным 
средством борьбы с нападением на невинных 
людей с целью умышленного убийства. И вариант 
убить одного преступника после справедливого 
судебного разбирательства, тщательной проверки 
со всеми строгими мерами контроля и условий, 
лучше, чем вариант убийства многих невинных 
жертв преступником или бандой преступников. 

Всевышний утверждает эту правду в его 
Священной книге: 

  (َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحَياةٌ َياْ أُوِلْي األَْلَباِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن) 

«Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели 
разума! Быть может, вы будете богобоязненны.»177 

 
177 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 179.  
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Возмездие фактически сохраняет жизнь многим 
неповинным людям, которые осмелились бы убить 
в порыве гнева преступника и поступить 
несправедливо. Это также предоставляет жизнь 
многим, которые не могут сдержать свой гнев, 
убивая других. Возмездие заставляет их дважды 
подумать, прежде чем совершить преступление, 
которое обычно заканчивается их казнью. 

Этим наказанием Ислам защищает невинных 
людей от террора и страха перед незаконным 
убийством. Это именно то, что большинство стран 
демократического секуляризма делает на местном 
и даже международном уровне. 

Однако Ислам не допускает ни убийства, ни 
запугивания мирных людей без права на то. 
Также Ислам считает, что помощь гневным людям 
является не в меньшей степени преступлением, 
чем само нападение. Ведь Ислам призывает к 
сотрудничеству в поддержании мира во всем 
мире. Всевышний говорит:  

َ َشِديدُ  َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبّرِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَ ( ّ َ إِنَّ  ّ اَونُواْ َعلَى اِإلْثِم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُواْ 
  اْلِعقَاِب)

«Помогайте друг другу в благочестии и 
богобоязненности, но не помогайте друг другу в 

грехе и посягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах суров в наказании.»178 

 

 
178 Сура Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 2. 
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Почему Ислам утверждает наказание в виде 
отрезания руки вора? 

Всевышний Аллах говорит:  

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َّ ِ َو َّ َن    ) (َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكاًال ّمِ

«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, 
что они совершили. Таково наказание от Аллаха, 

ведь Аллах — Могущественный, Мудрый.»179 

Вот если исламское государство применяет 
наказание отрезания руки вора, то оно выполняет 
одну из своих обязанностей, ни исламское 
государство, ни любое другое государство не 
может нарушать законодательство выбранное 
народом или большинством. 

       Ислам защищает право человека или 
разумного создания на основе принципов, 
которые гарантирует ему счастье и безопасность в 
духовном и материальном мире, а также в 
вопросах чести и пожертвования, как Посланник 
Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) сказал в 
день жертвоприношения:  

َيا أَيَُّها النَّاُس أَيُّ َيْوٍم َهذَا؟ قَالُوا: َيْوٌم َحَرام.ٌ قَاَل: فَأَيُّ َبلٍَد َهذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ  {
 َ يُّ َشْهٍر َهذَا؟ قَالُوا: َشْهٌر َحَراٌم. قَاَل: فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم  َحَراٌم. قَاَل: فَأ

  }َعلَْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهذَا فِي َبلَِدُكْم َهذَا فِي َشْهِرُكْم َهذَا

«О люди, “Что это за день?” они сказали: 
священный день, потом Он спросил: “А что это за 
месяц?” они ответили: священный месяц, затем 

Он спросил: “А в каком же городе?” они сказали: в 
священном городе, потом Он сказал: Поистине, 

 
179 Сура Аль-Маида (Трапеза) 5: аят 38. 
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ваша кровь, ваше имущество и ваша честь 
являются для вас столь же священными, сколь 
священным является этот день в этом месяце в 

этом  городе!»180  

Следовательно, намеренное и 
преднамеренное нападение на эти вещи 
заслуживает сдерживающего наказания для тех, 
кто намеревается совершить нападение. Вор 
может также совершить убийство во время 
ограбления, чтобы облегчить кражу. Воровство 
также вызывает террор в обществе и может 
привести к убийству в защиту денег и себя. 

Почему Ислам утверждает наказание 
прелюбодеев в виде высекания плетьми? 

Всевышний Аллах говорит: 

اِنَيةُ ( ِ  الزَّ َّ ْنُهَما ِمئَةَ َجْلدَةٍ َوَال تَأُْخْذُكم ِبِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن  انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحٍد ّمِ َوالزَّ
َن اْلُمْؤِمِنينَ  ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطاِئفَةٌ ّمِ َّ   ) إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا

«Прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них 
высеките сто раз. Пусть не овладевает вами 
жалость к ним ради религии Аллаха, если вы 

веруете в Аллаха и в Последний день. А 
свидетелями их наказания пусть будет группа 

верующих.»181 

Вот когда исламское государство применяет 
высекания прелюбодеев, то оно выполняет одну 
из своих обязанностей, ни исламское государство, 
ни любое другое государство не может нарушать 

 
180 Бухари, “Книга знания”: ст. 37; Муслим, “Книга хаджа”: ст. 147. 
181 Сура Ан-Нур (Свет) 24: аят 2. 
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законодательство выбранное народом или 
большинством. 

А если бы мы изучали последствия 
неконтролируемых сексуальных отношений, то 
они в значительной степени способствовали бы 
возникновению многих инфекционных 
заболеваний и многих социальных проблем, с 
которыми сталкивается общество, таких как 
бездомность, преступность, убийство плода, 
проблемы в браке, распад семьи и так далее. 

Поэтому, Ислам ограничивает сексуальные 
отношения правовыми условиями, 
обеспечивающими реализацию естественной 
сексуальной потребности, но с учетом их 
последствий и обязанностей, заботясь о правах 
невинных детей, которые беспомощны. Ислам 
обязывает заботиться о них, не возлагая все бремя 
на мать, исключая случаи, когда мужчины уходят, 
как ни в чем не бывало, убегая от ответствен-
ности, и тогда ответственность возлагается 
исключительно на женщину. Ведь призывы, 
рекомендации и законодательство, направленные 
на узаконивание свободных сексуальных 
отношений, призывают к законному выполнению 
супружеских обязанностей женщин и мужчин. 

Даже если используются противозачаточные 
средства, контрацептивы и аборты, проблема 
заключается в другом. Отрицание женщины 
удовлетворения своего материнского инстинкта 
препятствует появлению человеческой жизни на 
земле и создает ее дисбаланс. Именно из-за этого 
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дисбаланса число пожилых людей в стране 
автоматически возрастает. Это приводит к 
нежелательным социально-экономическим 
последствиям для любой нации. 

Ведь незаконные отношения могут привести 
к убийству из-за врожденной ревности. 

И Ислам устанавливает условия в 
сексуальных отношениях только для того, чтобы 
сохранить права неповинных детей и женщин, 
имеющих право на достойную жизнь, и в 
интересах того, чтобы мужчина не избегал 
ответственности. 

Какова причина наказания замужних и 
женатых прелюбодеев побиванием камнями? 

Ответ на этот вопрос может быть приложен к 
теме вопросов о наказании прелюбодеев 
побиванием камнями. И в этой теме присутствует 
разнообразие мнений. Есть те, кто говорит, что 
правило побивать их камнями, доказано 
Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение 
Аллаха), и это случаи побивания Маиз аль-
Аслами,182 и побивания камнями женщины из 
племени Гамид (аль-Гамидия),183 и побивания 
камнями женщины из Джухейны,184 и побивания 
Шараха,185 и доказательство в изречении 

 
182 Сунан Ибн Маджа: т. Аль-Хидуд (Вердикты); Муснад имама Ахмада: 
Баки Аль-Ансара. 
183 Имам Ахмад: Муснад имама Ахмада Баки Аль-Ансара. 
184 Имам Ахмад: Аль-басриин. 
185 Имам Ахмад: Муснад Ашара аль-мубашшира (Десятерых 
обрадованных раем). 
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Посланника Аллаха(мир ему и благословения 
Аллаха): 

ُ لَُهنَّ َسِبيًال،   َّ اْلبِْكُر بِاْلِبْكِر َجْلدُ ِمائٍَة، َونَْفُي َسنٍَة،  {ُخذُوا َعّنِي، ُخذُوا َعّنِي، فَقَْد َجعََل 
ْجُم} َوالثَّّيُِب ِبالثَّّيِ    ِب َجْلدُ ِمائٍَة، َوالرَّ

«Учитесь у меня! Учитесь у меня! Аллах определил 
для них иной путь: если прелюбодеяние 

совершили люди, которые никогда не состояли в 
браке, то их полагается наказать ста ударами 
плетью и выслать из поселения на год, но если 
прелюбодействовали люди, которые состоят в 
браке, то их полагается наказать ста ударами 

плетью и забросать камнями».186 

А также в соответствии с высказыванием Умара 
Ибн Аль-Хаттаба об обязанности применения 
побивания камнями, как уже доказано в аятах 
Священного Корана. 

Есть те, кто говорит, что побивание камнями 
является вердиктом для сдерживания и 
запугивания, в большей степени, чем применение 
в начале появления Ислама, когда прелюбодеяние 
было распространенно, потом оно было отменено 
из-за следующих обстоятельств: 

1. Трудность доказывания преступления 
прелюбодеяния в Исламе через свидетелей и 
угроза порки восемьюдесятью ударами плетью 
для тех, кто пытается осудить без предоставления 
конкретных доказательств.187 И добавляется к 
этому, что жене предоставляется возможность 

 
186 Сахих Муслим: т. Аль-Хидуд (Вердикты). 
187 См. суру Ан-Нур (Свет) 24: аят 4. 
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отрицать эту вину перед людьми, только 
поклявшись.188 

2. Все случаи, когда применялось это 
наказание без исключений, Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) изо всех сил 
старался отодвинуть его применение. Например, 
в случае Маиз аль-Аслами, который признавался в 
прелюбодеянии, пророк Мухаммад уходил от него 
четыре раза и расспрашивал его народ о его 
мнении и пытался отговорить виновника отвечать 
утвердительно или советовал уклоняться от 
смущающих его вопросов. Он также сказал своим 
сподвижникам, было бы лучше если вы отпускали 
его, когда он пытался убежать во время 
побивания камнями. И в случае беременной 
женщины, то он неоднократно пытался избежать 
этого наказания, предоставив возможность 
женщине сначала родить, после этого завершить 
кормление грудью своего ребенка два года и 
вернуться к наказанию.189 

3. Преступление прелюбодеяния совершается 
не одним человеком, а двумя. Однако, согласно 
соответствующим сообщениям не было доказано, 
что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 
Аллаха) преследовал другую сторону любым 
способом, кроме одного случая. Это тот случай, 
когда муж взял финансовую компенсацию от 
прелюбодея со своей женой, и он был 
девственником, и вопрос о компенсации поднял 

 
188 См. суру Ан-Нур (Свет) 24: аяты 6, 9. 
189 См. Историю о покаянии Маиза аль-Аслами и женщины из рода 
Гамид; Муснад имама Ахмада: Баки Аль-Ансара. 
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только Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха).190 

4. Оставление аята о задержании процедуры 
наказания, это поддерживает отмену вердикта 
побивания камнями.191  

5. Существуют аналогичные исламские 
тексты, нацеленные на сдерживание и строгое 
предупреждение против некоторых нарушений, 
таких как проклятие, пожирание лихвы, 
нанесение татуировки, и содействие тем, кто 
просит сделать это. И смысл здесь не в призыве 
отдалить их от Милости Аллаха.192. На самом деле, 
кто размышляет о наказании в Исламе за 
преступление прелюбодеяния, тот обнаруживает, 
что они касаются общего права с большой 
осторожностью. Ведь кто замечен в сексуальных 
отношениях таким образом, что четыре свидетеля 
могут точно описать его, не только нарушает 
особые права родственников, но и ущемляет 
общественную мораль и бросает им вызов. 

Наверно, наказание замужних и женатых 
прелюбодеев является хорошим примером 
«наказания» в качестве серьезного инструмента 
предупреждения. Ислам установил жесткие 
ограничения, чтобы доказать это извне. Но если 
тот, кто совершил прелюбодеяние, настаивает на 
том, чтобы признаться и доказать это, чтобы 
очистить себя в мирской жизни и получить 

 
190 Сухих Бухари: Ас-Сулх (Примирение). 
191 См. суру Ан-Ниса (Женщины) 4: аят 15. 
192 См. Сайд Исмаил Сини, Реальность отношений между мусульманами и 
немусульманами: 24, 25. 
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великую награду в будущей жизни, такой 
возможности он не лишен. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) рассказал по поводу 
случая женщины от племени аль-Джахниа 
которая призналась в прелюбодеянии и тогда был 
принят вердикт:  

  ِ َّ َوِهَي ُحْبلَى ِمَن    -صلى هللا عليه وسلم  -{أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن ُجَهْيَنةَ أَتَْت َنِبيَّ 
َنا  ِ!  -الّزِ َّ ِ فَقَالَْت: َيا نَبِيَّ  َّ ، فَدََعا َنِبيُّ  صلى هللا عليه   - أََصْبُت َحدا، فَأَقِْمهُ َعلَيَّ
َوِليََّها. فَقَاَل: «أَْحِسْن إِلَْيَها فَإِذَا َوَضعَْت فَاْئِتِني ِبَها». فَفَعََل. فَأََمَر بَِها فَُشكَّْت    -وسلم 

ِ  َعلَْيَها ِثيَابَُها، ثُمَّ أََمَر ِبَها فَُرِجَمْت، ثُمَّ صَ  َّ لَّى َعلَْيَها، فَقَاَل ُعَمُر: أَتَُصلِّي َعلَْيَها َيا نَبِيَّ 
َمْت بَْيَن َسْبِعيَن ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة لََوِسَعْتُهْم، َوهَ  ْل  َوقَْد َزنَْت؟ فَقَاَل: «لَقَْد تَابَْت تَْوَبةً لَْو قُّسِ

 ِ َّ ِ   ؟} َوَجدَْت أَفََضَل ِمْن أَْن َجادَْت ِبنَْفِسَها 

«К Пророку (мир ему и благословение Аллах) 
пришла женщина из Джухейны, которая 

забеременела в результате прелюбодеяния. Она 
сказала: «О Пророк Аллаха! Я совершила 
наказуемое преступление. Приведи же в 

исполнение приговор. Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) позвал ее родственника и 

сказал: «Обращайся с ней хорошо, а когда она 
родит ребенка, то приведи ее ко мне». Он 

выполнил приказ и спустя некоторое время 
привел женщину. Тогда Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) велел крепко связать 
ее одеждой и забросать камнями. Когда он 

собрался совершить по ней заупокойную молитву, 
‘Умар ибн аль-Хаттаб спросил: «Пророк Аллаха! 

Неужели ты совершишь заупокойную молитву по 
женщине, которая совершила прелюбодеяние?» 

Он сказал: «Она покаялась, и если бы ее покаяние 
можно было бы распределить между 
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семьюдесятью жителями Медины, то его хватило 
бы на них. Что могла она сделать лучше, чем 

пожертвовать собой ради Всевышнего Аллаха?»193 

Суровые наказания известны в 
демократических системах. Например, некоторые 
штаты в США делают наказание за выброс мусора 
на шоссе, в частности, 500 долларов, даже если 
мусор является просто пустой канистрой 
коробкой. 

Стоит ли убивать того, кто cовершает 
вероотступничество от Ислама? 

Как уже говорилось, что общее правило 
заключается в том, что в религии нет 
принуждения, но когда человек выбирает Ислам, 
он вступает с Аллахом, а затем с мусульманами в 
договор в течение всей мирской жизни. Таким 
образом, некоторые ученые оправдывают 
высказывание Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) когда он сказал: 

  {من بدل دينه فاقتلوه}. 

«Убейте того, кто отступил от своей 
религии»194 

Это похоже на принятие человека 
принадлежности к государству, и после этого 
уклонение от своих обязанностей – как призыв на 
военную службу, уплаты налогов и принятия 
законов, в том числе смертного приговора. 

 
193 Сахих Муслим: т. Аль-Хидуд (Вердикты). 
194 Бухари: Джихад.  
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Договор или контракт являются 
обязательными, и ни одна из сторон не может их 
отозвать, защищая права всех сторон, связанных 
с договором или контрактом. 

Ведь свобода вступления или не вступления в 
договор практически абсолютна, но выход из него 
ограничен правами других сторон. А те, кто 
размышляет над историческими 
обстоятельствами, обнаруживает, что этот текст 
появился в то время, когда политическая 
идентичность была не такой пунктуальной в 
документировании записей, как сегодня, 
различающимися для граждан разных стран. 
Религиозная идентичность была полезным 
приобретением, которую можно применять между 
группами людей, живущими в одном городе. 
Шпионам и группам, враждебным Исламу и 
мусульманам, было легко  выйти из исламской 
принадлежности, поэтому необходимо было 
положить этому конец. 

Значительная идентичность определенной 
группы людей требует прав и обязанностей, и 
человек может злоупотреблять ими так же, как и 
гражданством. Ислам, как и любая другая 
система, не позволяет никому вмешиваться в эту 
систему или злоупотреблять ею. Пример 
злоупотребления, упомянутого в следующем аяте: 

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر   (َوقَالَت طَّاِئفَةٌ ّمِ
  َواْكفُُروا آِخَرهُ لَعَلَُّهْم َيْرِجعُوَن) 
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«Часть людей Писания говорит: Уверуйте в то, 
что ниспослано верующим, в начале дня и 

отрекитесь от веры в конце его. Быть может, они 
обратятся вспять».195 

Когда некоторые евреи демонстрировали 
принятие Ислама, чтобы соблазняют верующих, 
они распространяли среди них раздор. 

Следует добавить, что Ислам является самым 
последним богооткровением и принятие иудеем 
или христианином Ислама является развитием, а 
принятие мусульманина иудаизма или 
христианства, то это всего лишь деградация. 

С другой стороны, мусульманские правоведы 
по-разному применяли этот текст. Некоторые из 
них полагали, что этот предупреждающий текст 
был скорее пугающим, чем применяемым и они 
приводили доказательства. Например, есть 
разница в решении о наказании женщины-
отступницы от Ислама196 и в предоставлении 
времени покаяния, несмотря на согласие с его 
необходимостью. Ведь некоторые говорили, что 
период покаяния продолжается до конца жизни, 
что ясно из высказывания Всевышнего:  

أَْعَمالُُهْم فِي الدُّْنَيا َواْآلِخَرةِ (َوَمن يَْرتَِددْ ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبَِطْت 
  َوأُوَلِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن) 

«А если кто из вас отступит от своей религии и 
умрет неверующим, то его деяния окажутся 

 
195 Сура Аль Имран (Семейство Имрана) 3: аят 72. 

196 Ат Тирмизи: Аль-Хидуд (Вердикты). 
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тщетными как в этом мире, так и в Последней 
жизни. Они являются обитателями Огня и 

останутся там вечно.»197 

Так и как указано в изречениях Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): 

  {وإنَّما األَْعماُل ِبَخواِتيمها}

«Поистине, дела оцениваются по их 
завершению».198 

َ َيْقبَُل تَْوَبةَ اْلعَْبِد َما لَْم يُ  َّ   غَْرِغْر} {إِنَّ 

«Поистине, Аллах Всемогущий и Великий 
принимает покаяние раба до тех пор, пока он не 

начинает издавать предсмертные хрипы».199 

{َال َيِحلُّ قَتُْل ُمْسِلٍم إِالَّ فِي إِْحدَى ثََالِث ِخَصاٍل: َزاٍن ُمْحَصٌن فَيُْرَجُم، َوَرُجٌل َيْقتُُل  
َ َوَرسُولَهُ، فَيُْقتَُل، أَْو  ُمْسِلًما  َّ ْسَالِم فَيَُحاِرُب  دًا فَيُْقتَُل، َوَرُجٌل يَْخُرُج ِمَن اْإلِ ُمتَعَّمِ

  ، أَْو يُْنفَى ِمَن اْألَْرِض}يُْصلَبُ 

«Убивать мусульманина можно только в трех 
случаях. Если он вступил в брак и совершил 
прелюбодеяние, то его надлежит забросать 

камнями; если он преднамеренно убил 
мусульманина, то его надлежит казнить; если же 
он отрекся от Ислама и борется против Аллаха и 
Его Посланника, то его надлежит либо казнить, 

либо распять, либо изгнать».200 

То есть, в этом хадисе к наказанию за 
вероотступничество дополняется наказание за 

 
197 Сура Аль-Бакара (Корова) 2: аят 217. 
198 Бухари: Ракаик. 
199 Имам Ахмад: Санад Аль-Моксирин мин Ас-Сахаба. 
200 Ан-Нисаи: Тахрим Ад-дам (запрет убийства). 
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враждебность по отношению к Аллаху и Его 
Посланнику. Тем не менее, сторонники протеста 
выступают против спешки наказания 
вероотступника, чтобы не лишить его 
возможности принять Ислам снова или покаяться 
в позднем возрасте.  

К этому можно вспомнить изречение Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) 
когда он сказал: «А Аллах жалеет своих рабов 
больше, чем эта женщина жалеет своего 
ребёнка!».201 Комментирование высказывания 
сподвижников насчет матери, не способной 
бросить в огонь своего ребёнка, доказывает 
стремление Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) предоставлять возможность 
принять Ислам неверующим курайшитам и 
следующим поколениям, которые еще не 
родились. Отвечая ангелу гор, который сказал: 
«Мухаммад, приказывай, что пожелаешь! Если 
хочешь, я обрушу на них две горы!», Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
ответил: «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах 
произвел от них тех, кто станет поклоняться 
одному лишь Аллаху и ничему более наряду с 
Ним!».202 

 

 

 

 
201 Бухари: 5999; Муслим: 7154. 
202 Бухари: т. 3: 1180. 
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Заключение 

Ислам в общем смысле означает подчинение 
единому Богу во всем, что было передано Адаму, 
было ниспослано Его посланникам, а затем 
Мухаммаду, «печати пророков и посланников», 
который завершил передачу последнего 
Откровения (мир и благословения Аллаха всем 
пророкам и посланникам). Распространенной 
ошибкой является критика доверия и 
преследования божественного законодательства, 
основанного на наших умственных способностях 
с ограниченными средствами восприятия и 
представлениями. Ведь основной принцип 
базируется на трансформационном подходе 
(полагаясь на достоверность рассказчиков) при 
определении подлинности текстов Священного 
Корана и Сунны и также на основе 
взаимосвязанного толкования текстов в 
дополнение к разуму. И через комментарии по 
заданным вопросам стало ясно, что: 

Первое - Ислам – это целостная взаимосвязанная 
система, включающая в себя вероисповедание, 
поклонение, необходимые правила для 
взаимодействия существ с их Создателем и для 
оптимального взаимодействия между созданиями. 
А мирская жизнь – это всего лишь почва для 
будущей жизни. И то, что мы сеем в мирской 
жизни, мы от этого немного пожинаем в мирской 
жизни, а потом мы пожинаем это в вечной жизни 
полностью. 
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Второе - Аллах извечно знает, что произойдет в 
мирской жизни, и Он повелел и записал это 
лучшим образом.Ведь Божественное знание 
абсолютно, не ограничено временем, местом или 
чувствами. А то, что называется судьба - на 
самом деле не значит, что Аллах уже принудил 
рабов к их поступкам. 

А джихад в Исламе – это реакция на нападения 
других против Ислама или мусульман из-за их 
религии. И это не значит бороться с другими, если 
они отвергают принятие Ислама. 

Третье - Ислам призывает к развитию 
человеческих качеств, которые способствуют 
сотрудничеству между людьми, он призывает 
достичь счастья в этой мирской и в будущей 
жизни для всех. Поэтому необходимо 
распространять Ислам, стремиться к 
сотрудничеству для достижения общих интересов, 
таким образом, Ислам пользуется диалогом для 
его развития. 

Четвертое - Ислам учитывает права различных 
групп людей, в том числе большинства и 
меньшинства в рамках одной политической 
единицы, но в различных пропорциях, 
соответствующих размеру каждой группы. Он 
дает права большинству в государственных делах, 
в которых нет возможности для разнообразия, и 
не предоставляет его меньшинству. А насчет 
отдельных дел, таких как вероисповедания и 
гражданские права, Ислам предоставляет 
меньшинству соответствующие права в рамках 
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общих принципов конституции, утвержденной 
большинством. 

Пятое - Женщина в Исламе имеет равные права с 
мужчинами в некоторых вопросах, и меньше его 
в других, в соответствии с типом прав, которые 
соответствуют характеру и функциям каждого из 
мужчин и женщин. Ведь они дополняют друг 
друга, например, как день и ночь, так как целый 
день не может существовать без одного из них. 

Шестое - существует два типа террора или 
терроризма: 

1) Терроризм и агрессивный террор, который 
Ислам строго запрещает и устанавливает для него 
суровые наказания.  
2) Превентивный и оборонительный терроризм и 
террор, к которому жертва или угнетенный 
человек вынуждено прибегает. И Ислам установил 
такую возможность с ограничениями их в степени 
необходимости. 

Седьмое - Значение слова экстремизм 
относительно, оно меняется в зависимости от 
общества и времени в том же обществе. Поэтому 
его правильное значение регулируется 
законодательством, выбранным большинством. А 
если мы избавимся от наших личных 
предрассудков и потом поразмышляем над 
исламским законодательством в рамках 
существующей реальности, нам было бы ясно, что 
они естественные и скорее отличительные, а не 
странные, как кажется на первый взгляд. 
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Таким образом, мы отмечаем, что божественные 
учения Ислама более разумны и правильны для 
живых созданий (джиннов и людей), если их 
применять с достаточной осторожностью. Они 
более способны сбалансировать права личности и 
общества, права большинства и меньшинства с 
требованиями мирской и последней жизни. 
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Коротко о книге: 

Эта книга дает общую картину об Исламе: его 
источники, вероисповедание, поклонение, 
законодательства и моральные принципы, но 
очень кратко. В ней также автор пытается 
ответить на наиболее часто задаваемые вопросы 
об исламских учениях. 

Книга также нацелена на улучшение отношений 
между мусульманами и другими людьми, 
особенно если они живут на одной родине, через 
ознакомление немусульман с истинным Исламом. 
Ведь Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 
Аллаха) говорит: 

"إن األرواح جنود مجندة. فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف."(صحيح  
  البخاري) 

«Души (подобны) воинам, призванным (в войско): 
те из них, которые узнают друг друга, 

объединяются, а те, которые друг друга не 
узнают, расходятся». Этот хадис передали аль-

Бухари в своём «Сахихе» 3336. 
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Об авторе: 

Автор при подготовке этой книги опирался на 
свой разнообразный жизненный опыт и знания. 
Ведь он преподавал, записывал и исследовал, а 
также участвовал во многих семинарах и 
конференциях в таких областях, как: социальные 
или политические науки, научные исследования, 
образование, общественные мероприятия и 
диспуты, переводы, межконфессиональное 
сравнение и исламские исследования. 

В своих многочисленных поездках и длительном 
проживании в немусульманских обществах автор 
отметил, что общение с людьми в целом 
проистекает на основе общего человеческого 
естества. Поэтому, это общение носит 
дружелюбный характер для каждого, кто не 
причиняет вреда другим и готов помочь ему 
достичь его полного счастья. 


