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إِلاْيهِ أُنِيبُ  كاْلُت وا لاْيِه تاوا ِ ۚ عا ا تاْوفِيقِي إَِّلا بِاَّللا ما ا اْستاطاْعُت ۚ وا حا ما ْصَلا  (88 )إِْن أُِريُد إَِّلا اْْلِ

“Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него 

одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь”.  

(Сура 11 «Худ», аят 88) 
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 «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» 

Предисловие  
 Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение печати Его пророков и посланников — 

нашему Господину Мухаммаду ибн Абделлаху, членам его семьи и всем, кто последовал его путем 

вплоть до Судного дня. 

 А затем: 

 Существует большая разница между государственным фикхом, который направлен на 

повышение осведомленности граждан о проблемах, стоящих перед государством, средствах его 

сохранения, неизбежности и легитимности его защиты и самопожертвования ради него, и 

групповым утилитаризмом, который главным образом основан на попытках ослаблять государство 

с намерением свергнуть его режим и заменить его другим, сформированным какой-то группой, 

даже если государство будет снесено или окончательно удалено с карты мира путем фрагментации 

его на мелкие бессильные объекты или окончательного исчезновения из мира как государства из-за 

разрывания его на части и уничтожения его другими странами или державами. 

 В этом же смысле экстремистские группировки понимают, что средства, укрепляющие 

государство, противоречат их интересам; с другой стороны, причины, которые ослабляют 

государство, соответствуют их интересам и представляют собой шаг вперед для достижения 

собственных желаний. Это поскольку ни одна из экстремистских группировок не способна напасть 

на власть, кроме как в слабых, раздробленных, разбитых и разобщѐнных странах. Эти группировки 

работают в соответствии с систематизированной стратегией, заключающейся в том, чтобы между 

народом и правителем произошел некий раздор. По крайней мере, они стремятся демонизировать 

любой режим, даже если он следует образцу самого Умара ибн аль-Хаттаба, притворяясь 

защитниками религии, искажая слова Всевышнего Аллаха и изменяя значение текстов. Наш 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предупредил нас об этом и призвал нас ему 

противодействовать и раскрыть его ложь, говоря: «Заслуживающие доверия учѐные из каждого 

последующего поколения будут нести это знание. Они будут исправлять то, что искажено 

впадающими в крайность фанатиками, опровергать измышления лжецов и толкования невежд» 

(передал аль-Байхаки). 

 Чистый исламский шариат побуждает нас уважать, помогать и взять сторону справедливого 

правителя. Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, признаком 

почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к седому 

мусульманину, человеку, помнящему Коран наизусть, который не преступает границ и не 

чуждается, и справедливому правителю» (передал Аби Дауд). 

 Помимо неправильного толкования слов Всевышнего Аллаха мысли и менталитет 

большинства лидеров этих экстремистских группировок были искажены из-за иррациональности, 

интеллектуального застоя и чрезмерности, не говоря уже о том, что члены этих группировок имеют 

узкое и негибкое видение, когда воспринимают экстерьеры высказываний и мнений 

предшественников, включая неточные и неправильные взгляды и суждения, считая их 

священными текстами. То есть, они уравновешивают суждения по новым вопросам и переменным 

обстоятельствам, которые допускают иджтихад, и суждения, основанные на твердых священных 
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текстах, считая это чистой религией. Это указывает на их слепое невежество и заблуждение, 

особенно поскольку их несведущие лидеры много зарабатывают своей решительной защитой 

таких мыслей. Об этом наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предупредил нас, сказав:  

«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, Он забирает знание, забирая 

из мира алимов (учѐных, обладающих знанием). Когда же Он не оставит в живых ни одного алима, 

люди станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а 

они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и 

введут в заблуждение других!‖» (Передал аль-Бухари). 

 Появление террористических группировок в арабском регионе и в исламских странах вызвало 

многочисленные трагедии, особенно после возникновения феномена заработка на религии или 

торговли религией, что явно распространилось среди большинства движений и групп, которые 

использовали религию, чтобы, с одной стороны, опорочить своих соперников, а с другой стороны, 

добиться собственных амбиций, связанных с властью. Итак, эти группы делали вид, что их 

политические противники борются против ислама. 

 Кроме того, они продолжали обвинять других в иных обвинениях, таких как неверность и 

неверие, и исключали их из исламской веры, и, более того, они полагали, что их противники 

никогда не попадут в рай, и позволили убить их, лишить их имущества и поработить их женщин. 

Такой процесс создания путаницы является преднамеренным и не совершается по незнанию. 

Выходя за рамки этого вопроса, эти экстремистские движения, группы и партии провозгласили 

себя хранителями религии, несмотря на недостаточные религиозные знания у своих кадров. Это 

потому что они не осознают основы и положения исламского фикха, да некоторые из них 

выпускают фетвы, которые не имеют ничего общего с тем, что ниспослал Аллах. В этом контексте, 

можно говорить о капризных личных интересах, связанных с властью и стремлением к 

популярности. 

 Эти группы, которые притворно охватываются исламом и ложно принадлежат к этой религии, 

неоднократно дали возможность врагам исламской уммы вмешиваться в ее внутренние дела по 

столь разнообразным причинам: объявленная причина –борьба против терроризма, а другая 

скрытая – ослабление, фрагментация и раздробление наших стран, а также незаконный захват их 

экономических и географических богатств и осуществление контроля над политическими и 

национальными решениями. Затем из этих экстремистских группировок были извлечены другие 

жалкие и отчаянные движения, которые основывают свою доктрину на насилии, терроризме, 

обвинении других в неверии, проведении терактов-самоубийств и взрывов. Некоторые силы 

порабощения, названные современной колонизацией, нашли свое призвание и подспорье в этих 

несчастных группах, состоящих из такфиристов и террористов-смертников. Итак они оказали им 

содействие и обеспечили их оружием и деньгами для выполнения их целей, а именно разложение 

арабских территорий и присвоение их богатства и природных ресурсов, с одной стороны, и 

деформация образа ислама и установление связи между ним и терроризмом, с другой стороны. 
 Мусульмане всегда были посланцами мира для всего мира. В настоящее время образ 

мусульман стал синонимом терроризма, убийства и разрушения, что вызвало рост явления 

«исламофобия», что приветствовалось и подпитывалось некоторыми организациями и сторонами, 

которые злятся на ислам и мусульман, поэтому они разжигают огонь, как только он угасает, чтобы 

оставаться как меч, который висит над нашими шеями. 
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 Ни одно здравомыслящее лицо, ни один патриот или человек, кто хорошо понимает свое 

вероисповедание, не может отрицать, что урожай призыва таких экстремистских группировок, 

которые неоправданно скрываются за религией, был весьма горьким, так как они сеют шипы и, 

следовательно, мы пожинаем колоцинт и хандал. Таким образом, мы вынуждены стараться 

исправить то, что испортили эти девиантные и изменнические группы. 

 Кроме этого, сознательные патриотичные улемы должны и обязаны объединить и удвоить 

свои усилия, чтобы решительно бороться против измышлений приверженцев лжи, ошибочных 

толкований невежд и искажений тех, кто впадает в крайности. 

 Я в настоящей книге приложил всевозможные усилия, чтобы исправить многие неправильные 

представления о строительстве государства, пролив свет на актуальность защиты отечества, 

разъяснив, что интересы родины тесно связаны с целями религий. Причем я предупредил 

параллельные структуры, которые стремятся оспаривать государство в отношении власти и 

основных полномочий. Я также провел разделительную линию между необходимым политическим 

плюрализмом и серьезными параллельными образованиями; между общественными интересами с 

точки зрения государства и хаосом, которого желают некоторые группы. Наконец, я предупредил о 

серьезности экономического спада государств и обратил внимание на необходимость, чтобы 

государства заботились об своих границах и своем национальном единстве и поддержали равное 

гражданство между всех членов сообщества без дискриминации по признаку религии, цвета кожи, 

пола или расы. 

Пусть Аллах будет с нами в наших намерениях, ведет нас по правильному пути и поможет 

нам. 

 

Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа'а Мабрук,  

Министр вакуфов Египта,  

Председатель высшего совета по делам ислама, 

Член академии исламских исследований в Аль-Азхаре аш-

Шарифе 
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Акты Пророка )мир ему и благословение Аллаха( в управлении государством 

 Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был не только пророком, но и 

посланником, судьей, правителем и военачальником. Так, вопросы, по которым Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, действовал в качестве пророка и посланника, в том числе 

вероисповедание, религиозные обряды, нравы и ценности, что достоверно принадлежит ему, мы 

должны принять так, как были им разъяснены своим сподвижникам. На эти вопросы не влияет 

изменение места или времени, поскольку они считаются фиксированными, несмотря на то что они 

связаны с обязательными актами, такими как пост в месяц Рамадан, обязательный намаз, закят и 

паломничество или связаны с добровольными актами, которые Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, совершал, как совершение поста в день Арафы или в день Ашураа. 

 С другой стороны, вопросы, которыми Пророк, мир и благословения Аллаха ему, управлял в 

качестве пророка и правителя, или пророка и военачальника, или пророка и судьи, принимаются 

как акты, совершаемые и пророком, и правителем, военачальником или судьей
1
.   

В Священном Коране о пророке Мухаммаде говорится: 

 )04َوَكاَن انهَُّه ِبُكمِّ َشْيٍء َعِهيًما ( ٰ  ِكه رَُّسوَل انهَِّه َوَخاَتَم اننَِّبيِّيَه ٰ  مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّه رَِّجاِنُكْم َوَل

―Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является Посланником Аллаха и 

печатью пророков (или последним из пророков). Аллах знает обо всякой вещи‖
2. 

Кроме этого, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «(Аллах) почтил меня 

шестью вещами, которыми не почтил других пророков: мне была дана краткость в изложении, и 

страх был сделан помощником мне, и дозволенными стали для меня трофеи с поля боя, и вся земля 

была сделана для меня местом молитвы и стала очищающей, я был послан ко всему человечеству 

(ко всем творениям), и мной было завершено послание пророков»
3
.  

Следовательно, акты пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в качестве правителя, 

военачальника или судьи принимаются как условия, чего нужно придерживаться правитель, 

военный руководитель или судья в зависимости от обстоятельств. Приводим три примера:  

Во-первых, к актам пророка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в качестве 

правителя относятся его слова: «Если кто-то возделает невозделанную землю, она принадлежит 

ему»
4
. Имам Абу Ханифа говорит: ―Так поступил пророк Мухаммад в качестве правителя. 

Поэтому нельзя возделать какую-либо землю без разрешения правителя. Ведь это будет 

собственностью, что может уподобиться наделению землей, что производится только властью. 

Итак, на возделывание земли распространяются положения о собственности‖
5
. Таким образом, 

никто не имеет право осуществлять свою контроль над какой-то территорией под предлогом 

возделывания, чтобы сказать: ―она принадлежит мне на основании хадиса пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует)‖. Мы ему скажем: Пророк Мухаммад вынес такое решение, будучи 

                                                             
1 См. Аль-Карафи,  Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава ан Аль-Ахкам, Тасарруфат аль-Кади и аль-
Имам. Стр. 99 и дальше. 
2 Сура 33 «Сонмы», аят 40. 
3 См. Муслим, Сахих. Глава “Мечети и молельные места”, раздел ”вся земля была сделана для 
меня местом молитвы и стала очищающей”. Хадис № 523.  
4 См. Сунан Абу   ау да. Глава о возделывании невозделанных земель. Хадис №  3075.  
5 См. Аль-Карафи,  Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава ан Аль-Ахкам, Тасарруфат аль-Кади и аль-
Имам. Стр. 111. 
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правителем, поэтому никому не разрешается принять такое решение кроме правителя, ибо это дело 

касается общественного права или государственного имущества. В противном случае дела будут 

приведены в беспорядок и будут открываться двери для распространения розни, хищения 

государственной собственности, и, может быть, междоусобицы и борьбы. Необходимо соблюдать 

в этом отношении конституцию и законодательство, регулирующие дела страны и граждан. 

Во-вторых, к актам пророка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в качестве 

военного руководителя относятся его слова: «Кто докажет, что убитый (в битве враг) является 

результатом его дела, тому принадлежит добыча убитого»
6
. В настоящее время это не допускается. 

Так, если кто-то убил какого-то террориста, то ему нельзя сказать: я имею право захватить его 

оружие, машину, телефон или деньги. Ведь Пророк Мухаммад вынес такое решение, будучи 

правителем и военным руководителем. Необходимо соблюдать в этом отношении современные 

положения конституции, законодательства, государственнного строя и вооруженных сил.  
В-третьих, к актам пророка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в качестве 

судьи относится его решение по делу о разводе Хуль'. Передают со слов Ибн ‗Аббаса, да будет 

доволен Аллах ими обоими, что (однажды) жена Сабита ибн Къайса пришла к Пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О Посланник Аллаха, я не порицаю (Сабита ибн 

Къайса) ни за его характер, ни (за его отношение к) религии, однако(, будучи мусульманкой,) я не 

хочу (придерживаться обычаев) неверия в исламе!». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, спросил (еѐ): «Вернѐшь ли ты ему его сад?». Она сказала: «Да». Тогда Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал (Сабиту): «Прими (от неѐ свой) сад и дай 

ей (первый) развод!»
7
. Здесь Пророк Мухаммад вынес такое решение, будучи пророком и судьей. 

Необходимо соблюдать в этом отношении современные положения законодательства, что 

называется в исламском фикхе расторжением брачного союза по решению судьи, что имеет свои 

шариатские и юридические правила.  

Имам аль-Карафи, да смилостивится над ним Аллах, говорит: «Всѐ, с чем Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, справился в качестве имама (правителя), не относится к актам пророчества, 

посланничества, судопроизводства или фетв. Это потому что именно имам, а никто другой, 

отвечает за установление общей политики граждан, управление государственными интересами, 

прекращение беспорядков, преследование за преступниками и убийство тиранов и т.п.»
8
. 

 Затем он говорит: «Всѐ, с чем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, справился в качестве 

имама, как разделение военных трофей, выделение средств «Бейтуль-Закят» для конкретных 

целей, исполнение уголовных наказаний (Худуд), руководство армией, борьба против агрессоров, 

распределение земель между селами и т. д.; в настоящее время невозможно разрешить эти вопросы 

без разрешения имама (правителя), потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал 

это как имам. При этом Всевышнйи Аллах говорит:  
                                                             
6 См. Сахих Аль-Бухари, Глава: О том, кто не выделил пятую часть добычи /саляб/, и о том, кто убил 
(в битве) врага, то ему достается без раздела в качестве добычи (все имущество на) убитом, и о 
решении имама в этом. Хадис № 3142. 
7 См. Сахих Аль-Бухари, Книга о разводе, Глава о Хул’ и как совершается развод-Хул’ Хадис № 
4990..   
8  См. Аль-Карафи, Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава ан Аль-Ахкам, Тасарруфат аль-Кади и аль-
Имам. Стр. 105. 
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 ِِ ُٙ َيَعًَُٓه َٕ )َٚاتَٓٔبُعٛ َِٗتُدٚ  (851َت

―Последуйте за ним (Пророком), дабы вы последовали прямым путем‖
9
.»

10
 

*********** 

 

 

 

  

                                                             
9 Сура 7 «Преграды», аят 158. 
10 См. Аль-Карафи, Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава ан Аль-Ахкам, Тасарруфат аль-Кади и аль-
Имам. Стр. 108. См. также Ибн Фархуна, Табсират аль-Хуккам фи Усуль аль-Акдият ва Манахидж 
аль-Хуккам,Стр. 12-13, первая часть.  
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Между государственным фикхом и групповым фикхом 

 Факт строительства государства в настоящее время стал одной из неотложных потребностей с 

учетом божественного распоряжения заселить Вселенную, защитить интересы людей либо считать 

этот вопрос одной из основных шариатских потребностей, которая не может быть игнорирована. 

Говорят: бедный человек, который живет в богатой и сильной стране, лучший, чем другой богатый 

человек, который живет в бедной и слабой стране. Это потому что у первого есть страна, которая 

защищает его, в то время как у другого нет никого, рядом или далеко, кто бы помог или 

поддерживал его. Ведь кто не находит себе страну, чтобы он и его интересы были защищены, не 

имеет ценности, будь то сотрудник или инвестор. Как правило, страны хорошо уважают и 

почитают подданных и граждан могущественных государств, и, к сожалению, они едва не ценят 

или учитывают подданных и граждан слабых государств, игнорируя их интересы и интересы их 

стран. 

 Существует огромная разница между государственным фикхом и групповым фикхом. Так, 

групповой фикх является замкнутым и утилитарным; он нацелен учитывать только интересы 

собственной группы. Даже некоторые члены этих групп назначают себя муфтиями, хотя у них нет 

необходимых для этого знания, фикха, культуры, ценности и интеллекта. Скорее, они являются 

исходными средствами, сделанными другими вражескими режимами, действующих против нашего 

арабского и исламского сообщества, чтобы свергнуть его самобытность и существование, стремясь 

захватить его блага, территории и экономические богатства. Вместе с тем, они имеют целью 

обезобразить имидж ислама и представляют его как религию кровопролития и убийства, чтобы 

отделить видение от сути своих идеологий, которые состоят в неверии в Последную жизнь и 

создании угроз нашему существованию, территории, чести и богатствам. 

 Эти экстремистские группы притворяются защитниками религии, которые стремятся только 

применить шариат Аллаха, да будет Он превознесен, и соблюдать Его повеления. Теперь один 

вопрос: предписывает ли шариат Аллаха, чтобы такие группы совершали преступления убийства, 

взрывания, уничтожения, пролития невинной крови, нарушения чести, порабощения женщин, 

разграбления чужой собственности и террора мирных граждан? 

То, что совершают эти экстремистские группировки, является серьезным преступлением 

против ислама. Это поскольку образ ислама на протяжении всей своей истории не был 

обезображен руками врагов ислама так, как это делали такие преступники путем своей глупости. 

Государство – это порядок, а отсутствие государства – это беспорядок. Государство всегда 

имеет определенные факторы, без одного из которых оно не может существовать: территория, 

народ, правительство и режим. 

Государство – это уважение к работе национальных институтов и обеспечение верховенства 

закона для всех. Абу Бакр ас-Седдик, да будет доволен им Аллах, во время своего назначения на 

пост халифа произнѐс следующие слова: «О люди! Поистине, я поставлен над вами, однако я не 

лучший из вас, и  если я  стану поступать хорошо, помогите мне, а  если отклонюсь от правильного 

пути, возвратите меня на него. Правдивость — доверие, а ложь — вероломство… Слабый из вас 

будет для меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения его права, а сильный из вас 
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будет слабым для меня до тех пор, пока я  не заставлю его соблюдать права других, если будет на 

то воля Аллаха…»
11

. 

 Это именно то, что Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах,  подтвердил после 

своего назначения на пост халифа, применяя вышеупомянутые принципы и приказав своим 

наместникам следовать им. В связи с этим Умар, да будет доволен им Аллах, своему наместнику в 

Ку фе Абу Мусе аль-Ашари направил письмо, в котором говорится: «Относись к людям одинаково 

насчет сидения, взгляда и справедливости, чтобы не позволить одному из дворян воспользоваться 

вашим фаворитизмом или дать какому-то бедному человеку бояться твоей несправедливости»
12

. 

Как видите, Умар потребовал от своего наместника соблюдать равенство между всеми людьми, 

даже в отношении его взгляда или способа сиденья с ними, чтобы никто не полагал, что у него 

больше преимуществ, чем у других при вынесении приговоров. 

 Государство – это преобладание общественных дел над частными; это преобладание вопросов, 

имеющих большую пользу, над менее полезными; это преобладание общественных интересов над 

личными. Поэтому удобнее построить дорогу или нечто подобное, чем получить личный интерес. 

Так например, надо удовлетворить общественные потребности, даже если какой-то человек не 

хочет делить свою землю на две части, чтобы дорога проходила, или снести свой дом в обмен на 

получение справедливую адекватную ценность. 

 Государственный фикх требует осознать характер государства, причины его создания и 

обязанность его защищать, что выступает в качестве одного из самых важных универсальных 

целей, преследуемых исламским шариатом. 

 Национальное государство основывается на уважении к договору о гражданстве, 

заключенному между гражданином и государством. Это, в свою очередь, означает полноценное 

соблюдение прав и обязанностей, поровну распределенных между соотечественниками без какой-

либо дискриминации по признаку религии, этнической принадлежности, пола или языка. Однако 

еретические экстремистские группы, которые используют в своих интересах религию, не верят в 

концепцию национального государства или родины. Большинство этих групп, в основном, не верит 

в национальное государство, потому что они поднимают организационную идеологическую 

лояльность над всеми видами верности. А также организационное пространство с точки зрения 

этих групп является более предпочтительным и обширным, чем национальное государство или 

родина. 

 Исходя из вышеизложенного, теоретики, взращенные идеологией Группы, так обеспокоены 

вопросами, которые связаны со слепым подчинением Группе и получением личной пользы за счет 

религии и государства. Так, лидеры Группы не будут сомневаться в том, чтобы достичь своих 

интересов путем свержения государства, принося в жертву всю общину ради достижения 

собственных целей. Большинство их теорий основаны на мысли разрушения государства и 

осуществления разделения между народами и правителями, поскольку их теоретики 

фальсифицируют содержание, искажают слова и деконтекстуализируют тексты, чтобы истолковать 

их таким образом, как это поддерживает их мысли и идеологии, которые сами сбиты с пути и 

вводят в заблуждение других. 

                                                             
11 См. Сират ибн Хишам, том 4, стр. 240. См. также Ибн Кутайба, Ойун ал-ахбар, том 2, стр. 234. См. 
также Ибн Катира, Аль-Бедайя Валь-Нехая, том 5, стр. 248. 
12 См. Сунан аль- ар Катуни, книга о правосудии и приговорах и т. д., №. 3924. 
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 Ни одно здравомыслящее лицо, ни один патриот или человек, кто хорошо понимает свое 

вероисповедание, не может отрицать, что урожай призыва таких экстремистских группировок, 

которые неоправданно скрываются за религией, был весьма горьким, так как они сеют шипы и, 

следовательно, мы пожинаем колоцинт и хандал. Таким образом, мы вынуждены стараться 

исправить то, что испортили эти девиантные и изменнические группы. 

 Это может быть достигнуто только путем перехода от узкого интеллектуального горизонта к 

религиозной, интеллектуальной и культурной необъятности и с помощью сохранения прочных 

константов и понимания природы новых событий, чтобы поставить как фиксированное, так и 

переменное в правильное положение.Это должно делаться посредством тщательного осознания и 

точного учета реальности и ее изменчивых обстоятельств. 

*********** 

  



12 

 

Государственное управление между опытом и страстью 

 Многие люди не осознают смысл государственного строительства, государственного 

управления или государственной политики, а также некоторые считают, что этот вопрос очень 

прост. С другой стороны, дело абсолютно иное; оно пересекает все границы круга страсти. Это 

взаимосвязанная и сложная цепь накопленного опыта; это способность быстро читать реальность и 

понимать ее проблемы, раскрыть ее секреты, решить ее путаницу и справиться с ней на научных и 

логических основах в свете накопленного опыта. 

 Опыт – это кумулятивный процесс, одна часть которого представляет собой результат знаний 

и обучения, а другая основывается на тренировках, практике, физиогномике, остроте ума, 

проницательности, интеллекте и удаче.  

 Предшественники осознали огромную важность опыта, обучения и практики, которые не 

могут быть оценены числами, но чувствами, скорее, они понятны, но неописуемы. В этом смысле 

Аль-Амеди, думая о большой ценности опыта, обучения и длительной практики, говорит: бывает, 

что могут быть две суперинтеллектуальные лошади, которые полностью идентичны по 

физическим аспектам, чертам, качествам, проницательности и интеллекту, но одна отличается от 

другой характеристикой, которую могут выделить только люди с большим опытом и долгой 

практикой. То же самое бывает при выборе лучших верблюдов, пальм, хороших фиников и иных 

продуктов. 

 Скажем, в настоящее время можно различить роскошные и выдающиеся произведения; можно 

судить о деле многих рабочих, таких как скульпторы, сантехники, каменщики или художники, 

которые обладают творческими талантами, и каждый из них отличается качеством. Однако хорошо 

замечают их творческую способность и умелую работу только люди, обладающие большим и 

многолетним опытом в этой области. 

 Если мы говорим о профессиональных произведениях, легких или ремесленных изделиях, 

представьте себе управление учреждениями и государствами при текущих вызовах, таких как 

вопросы безопасности, политические, военные, экономические и художественные проблемы. 

 Такое дело требует обширных знаний, опыта и практики, а не просто страсти. Рассматривая 

благородный Коран и Сунну, мы обнаруживаем, что оба они подчеркивают необходимость иметь 

компетентность, умение и честность. В Священном Коране по словам Пророка Юсуфа, мир ему, в 

беседе с правителем Египта, говорится: 

ٓٔٞ َع٢ًَ ًِ ٍَ اِدَع ِٔ اِيَأِزِض  ٰ  َقا ِْ ) ٰ  َخَصا٥ٔ  (55ِإِّٞ َحٔؿْٝظ َعًٔٝ
―Он сказал: "Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий хранитель"‖

13
. 

А также дочь пророка Шуайба, мир ему, сказала своему отцу:  

َٜا  َُا  ُٖ ُٙ َقاَيِت ِإِحَدا َٔنُي ) ٰ  َأَبٔت اِضَتِأٔدِس ٟٗ اِيَأ ِٛ ِٔ اِضَتِأَدِسَت اِيَك ََ َِٝس  ٕٖ َخ  (62ِإ

"Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает 

доверия"
14

. 

Также передает Муслим от Абу Зарра, что он сказал: «Я спросил у Посланника Аллаха: «О, 

Посланник Аллаха! Почему ты не задействуешь меня?». Пророк похлопал меня по плечу и затем 

                                                             
13 Сура 12 «Йуcуф», аят 55. 
14 Сура 28 «Рассказ», аят 26. 
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сказал: «О, Абу Зарр! Ты слабый, а это большая ответственность (аманат), которая обернется (для 

власти имущих) позором и сожалением в день Воскрешения, за исключением тех, кто по праву 

взял эту ответственность и должным образом исполнил свою обязанность»
15

. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, также говорит: ―Так будет, если поддержание дела (т.е. 

обладание властью) будет поручено неспособным, и тогда следует ждать наступления Часа!‖
16

. 

 Кроме этого, известно, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха во время своего 

переселения (великой хиджры в Мекку) нанял гида, который не был мусульманином, но был 

способным и надежным. Между тем, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в этом деле не 

опѐрся на одного из своих благородных сподвижников, несмотря на их великую честность и 

несмотря на то, что некоторые из них были хорошо знакомы с пустынными путями. Однако он 

(мир ему и благословение Аллаха) предпочитал другого немусульманина за его крупные знания, 

чем обладал в этой области. Это то же самое, что сделал Омар Ибн аль-Хаттаб, пусть Аллах будет 

доволен им, когда использовал немусульманских нотариусов для работы в государственной казне 

и в различных министерствах. 

 Ответственность является своего рода поручением, а не честью. Поэтому те, кто ищет 

ответственности с желанием получить честь, в большинстве случаев попадают в ее лабиринты и 

последовательные проблемы. С другой стороны, тем, кто берет на себя ответственность как 

строгое поручение или послание, что должно в надлежащем виде выполнить, Всемогущий Аллах 

обязательно поможет. ‗Абду-р-Рахман ибн Самура, да будет доволен им Аллах, передаѐт: «Пророк, 

мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: ―О ‗Абду-р-Рахман ибн Самура, не добивайся власти, 

ибо, если она будет дарована тебе по твоей просьбе, то ты будешь предоставлен в ней самому себе, 

а если она будет дана тебе без просьб с твоей стороны, то тебе будет оказана помощь в [том, что 

связано с] ней‖ »
17

.  

 Чем значительнее работа, тем больше она требует определенных характеристик, в том числе: 

компетентности, опыта, надежности и способности выполнять ответственность и связанные с ней 

задачи. Причем каждый человек должен чувствовать ответственность перед собой, перед людьми и 

перед Аллахом: вел ли он себя правильно или неправильно в отношении того, что ему поручено 

делать. В том же духе Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждый из вас является 

пастырем, и каждый из вас несѐт 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 за домом своего мужа, и она ответственна 

за свою паству. Слуга является пастырем в имуществе (деньгах) своего хозяина, и он несѐт 

ответственность за свою паству. Итак, каждый из вас является пастырем, и (каждый из вас) несѐт 

ответственность за свою паству»
18

. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах спросит каждого попечителя за тех, кого он 

опекал: сохранил он их или погубил. И также спросит мужчину за членов его семьи»
19

. 

 Тем самым, каждый разумный зрелый человек несет ответственность, независимо от 

социального положения. А размер ответственности каждого человека варьируется по 
                                                             
15 См. Сахих Муслим, Книга о правлении. Хадис № 4823. 
16 См. Сахих аль-Бухари, Книга о знании. Хадис № 59. 
17 См. Сахих аль-Бухари № 6722; Муслим, № 4370. 
18 См. Сахих аль-Бухари № 893; Муслим № 4828; Сунан Абу  ауда № 2930. 
19 См. ан-Насаи, «Сунан аль-Кубра» № 8833. 
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возможностям и области специализации и порученных задач. Проявление халатности к 

ответственности, даже если некоторые считают, что их ответственность малая, может привести к 

очень серьезным убыткам. 

 Неправильно и не следует, чтобы ответственное лицо был полностью зависим от других, не 

знаком или не дотошен во всех деталях своей работы. Короче говоря, мы должны понимать, что 

доверие не означает прекращение наблюдения, а наблюдение не означает потерю доверия. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что каждое ответственное лицо в области своей 

ответственности отвечает за выбор надежных и способных помощников с учетом тех, кто больше 

обладает необходимой компетентностью. Следовательно, кто наделяет какого-то человека властью 

над какой-то группой людей, хотя среди них есть другой, который заслуживает данного 

положения, тот подобен тому, кто предал Аллаха, Его Посланника, родину и ответственность, 

которую он берет на себя. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто бы ни взял на 

себя ответственность за десять человек или больше, появится в Судный день с руками, связанными 

вокруг его шеи, пока его хорошее деяние не развяжет их или останется таким из-за его плохого 

деяния»
20

. Мы также должны знать, что придет день, когда всем будет сказано: 

 ِِ ُٖ ُِٗ ٰ  َٚٔقُؿٛ ْٖ َٕ ) ِإ  (62َِٖط٦ُُٛيٛ
―Остановите их, и они будут спрошены‖

21
 

َٕ َيا َتِدَؿ٢ ٦ََٕٔر ُتِعَسُضٛ ِٛ َٜ  ٰ ( ١َْٝ ِِ َخأؾ  (81َُٔٓه

―В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой‖
22

. 

ٍٍ َؾَتُهٔ ٔؾٞ  ِٔ َخِسَد ِّ ٍَ َحٖب١ٕ  َِٔجَكا َٗا ِإٕ َتُو  ْٖ ُ٘ ِإ َٗا ايًَّ َِٜأٔت ٔب ِٚ ٔؾٞ اِيَأِزِض  َٚأت َأ َُا ِٚ ٔؾٞ ايٖط َ٘  ٰ  َصِدَس٠ٕ َأ ٕٖ ايًَّ ِإ
ـْ َخٔبرْي )  (82َئطٝ

―Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то 

Аллах принесет его. Воистину, Аллах - Проницательный (или Добрый), Ведающий‖
23

. 

*********** 

  

                                                             
20 См. Муснад Ахмада, Часть 48, Стр. 410. Хадис № 22960.  
21 Сура 37 «Стоящие В Ряд», аят 24. 
22Сура 69 «Неизбежное», аят 18. 
23 Сура 31 «Лукмaн», аят 16. 
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Основание и падение государств 

Нет ничего в истории человечества опаснее, чем переходные периоды в жизни государств. 

Много иследователей написали многие диссертации на тему основание одних стран и падение 

других с теоретической и прикладной точек зрения. При этом,  история показывает, что 

внутренняя угроза бывает для государств опаснее, чем внешняя, ибо первый вид угрозы имеет 

тревожные формы: измена со стороны некоторых граждан, которых враги используют в качестве 

агентов или пособников для разрушения их государств, или губительные ошибки, отклонение от 

правильного пути, несправедливость, беззаконие и самоуправство соотечественников. Всевышний 

Аллах говорит:  
َُِتَس َْا  ََِس ١َّٜ َأ ًَِٗٔو َقِس ْٗ َْا َإٔ  َٔرّيا )َِٚإَذا َأَزِد َٖا َتِد َْا َِٖس ٍُ َؾَد ِٛ َٗا اِيَك ِٝ َٗا َؾَحٖل َعًَ َٗا َؾَؿَطُكٛا ٔؾٝ  (82ٔؾٝ

"Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью 

жителям [покориться Аллаху]. Когда же они предавались нечестию, то относительно него 

сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью"
24

. 

 ٠ّٖٛ ٖٓا ُق َٔ ِٔ َأَغٗد  ََ ََٚقاُيٛا  ِِٝس اِيَحلِّ  َٖا َعاْد َؾاِضَتِهَبُسٚا ٔؾٞ اِيَأِزِض ٔبَػ َٛ َأَغٗد  ٰ  َؾَأ ُٖ  ِِ ُٗ َ٘ ائَّرٟ َخًََك ٕٖ ايًَّ ِٚا َأ ََٜس  ِِ ََٚي َأ
 ٠ّٖٛ ِِ ُق ُٗ ِٓ َٓا ٰ  َٔ َٜأت ُْٛا ٔبآ َٕ ) ََٚنا  (85َِٜذَحُدٚ

 "Что касается адитов, то они возгордились на земле без всякого права и сказали: «Кто может 

превзойти нас силой?» Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их 

силой? Они отвергали Наши знамения"
25

. 

ُُُٛد َٖا َث ٢َُ ََٚأ ِِ َؾاِضَتَحٗبٛا اِيَع ُٖ َٓا ِٜ ََٗد َُٗد٣ ٰ  َؾ َٕ  ٰ  َع٢ًَ اِي َِٜهٔطُبٛ ُْٛا  َُا َنا ِٕ ٔب ُٛٗ ِِ َصأعَك١ُ اِيَعَرأب اِي ُٗ َؾَأَخَرِت
(81) 

"Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному 

руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они приобретали"
26

. 

ُٔنَي ) َٔ اِيَعاَي ِّ ِٔ َأَحٕد  َٔ َٗا  ََا َضَبَكُهِ ٔب َٕ اِيَؿأحَػ١َ  ٘ٔ َأَتِأُتٛ َٔ ِٛ ٍَ ٔيَك ٠َّٛ ( 18َُٚيّٛطا ِإِذ َقا ِٗ ٍَ َغ َٕ ايسَِّدا ِِ َيَتِأُتٛ ُْٖه ِإ
َِّطا٤ٔ  ِٕ اي ّْ  ٰ  ِّٔ ُدٚ ِٛ ِِ َق ٌِ َأُْت َٕ )َب ِِ  (18َِٗطِسُؾٛ َٜٔتُه ِّٔ َقِس  ُِٖ ٘ٔ ِإيَّا َإٔ َقاُيٛا َأِخِسُدٛ َٔ ِٛ َٛاَب َق َٕ َد ََا َنا َٚ  ٰ 

( َٕ ُٖٗسٚ ََٜتَط َْاْع  ِِ ُأ ُٗ ْٖ َٔ ) (16ِإ َٔ اِيَػأبِسٜ َٔ َِْت  ُ٘ َنا ََِسَأَت ُ٘ ِإيَّا ا ًَِٖ ََٚأ  ُٙ َٓا ِٝ ََٖطّسا  (18َؾَأجَن  ِِٗ ِٝ َْا َعًَ ََِطِس  ٰ  ََٚأ
َٔنَي ) َؾاُْظِس ُُِذِس َٕ َعأقَب١ُ اِي ـَ َنا ِٝ  (12َن

"[Мы отправили] Лута [Лота], и он сказал своему народу: «Неужели вы станете совершать 

мерзость, которую до вас не совершал никто из миров?* В похотливом вожделении вы приходите к 

мужчинам вместо женщин. Воистину, вы являетесь народом излишествующим».* В ответ его 

народ лишь сказал: «Прогоните их из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься».* Мы 

спасли его и его семью, кроме жены, которая оказалась в числе оставшихся позади.* Мы пролили 

на них дождь. Посмотри же, каким был конец грешников!"
27

. 

 Так, разумное правление – это то, которое основано на справедливости, потому что Аллах 

помогает справедливому государству, даже если оно неверующее, но не поможет несправедливому 

государству, если даже оно верующее. Разумное правление также основывается на ценностях и 

                                                             
24 Сура Ночной перенос, аят 16. 
25 Сура Разъяснены, аят 15. 
26 Сура Разъяснены, аят 17. 
27 Сура Преграды , аяты 80-84. 
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моралях, так как нации и цивилизации, которые не основаны на ценностях и моралях, носят в 

своих основах факторы распада и падения. Всевышний Аллах говорит: 

 ٌُ َٔٔ َقِب ٘ٔ ائَّتٞ َقِد َخًَِت  ١َٖٓ ايًَّ ٘ٔ َتِبٔدًّٜا ) ٰ  ُض ١ٖٔٓ ايًَّ  (68ََٚئ َتٔذَد ٔيُط
"Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь замены 

установлению Аллаха"
28

.    

 Некоторые писатели, которые затронули данный вопрос, старались определить факторы 

стабилизации и факторы распада государств. Так, факторы распада государств можно перечислить 

следующим образом: 

Во-первых, распространение коррупции во всех формах таких, как кумовство, взяточничество, 

покровительство и превосходство лояльности над компетентностью. Ведь в человеческой жизни 

нет ничего вредного, как коррупция и ощущение неравенства, поэтому в каждом разумном режиме 

правления должна иметь приоритет борьба против всех форм коррупции, что именно теперь 

совершается в Египте устойчивыми шагами и, наверное, беспрецедентными темпами. В результате 

чего, Египет заметно улучшил свою позицию в области борьбы с коррупцией и достижения 

прозрачности. 

Во-вторых, преобладание несправедливости как на уровне отдельных лиц из-за отсутствия 

безопасности или беспристрастного правосудия, что не обеспечивает доступ к равным 

возможностям любого рода, так и на уровне социальных слоев из-за исключения, маргинализации, 

презрения или игнорирования бедняков и рабочего класса. Вот почему мы призываем все 

официальные, социальные и гражданские учреждения переплетаться друг с другом, чтобы оказать 

содействие беднейшим и наиболее нуждающимся классам посредством комплексного социального 

обеспечения с религиозной и национальной точек зрения. Мы же все в одном судне, из которого 

никто не может спастись без других. Наш пророк Мухаммед (мир ему и благословение) говорит: 

«Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить 

людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на корабле, в результате чего одни 

разместились в верхней части (корабля), а другие − в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели 

зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце концов) 

они сказали: ―А не проделать ли нам дыру (в днище, чтобы набирать воду через неѐ), не беспокоя 

тех, кто находится наверху?‖ И если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, 

то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех (остальных)»
29

. 

 В-третьих, отсутствие безопасности, слабость государственной власти и стремление 

некоторых банд, группировок или ополченцев подчинить своему господству общество или 

некоторых граждан, что заставляет обиженных угнетенных граждан потерять лояльность 

государству. Поэтому оказание поддержки военным институтам и органам обеспечения 

безопасности с целью защиты родины от внутренних и внешних опасностей считается шариатских 

и национальным требованием. Причем безопасность и достоинство граждан должны иметь 

приоритет у каждого режима правления, представители которого ищут стабильности и 

национальной лояльности и верности. 

 В четвертых, деградация моральных ценностей. Ведь, нации, которые не основаны на 

ценностях и морали, изначально несут факторы своего падения, а также цивилизации могли бы 

                                                             
28 Сура Победа, аят 32. 
29 См.Сахих аль-Бухари. Хадис  № 2493; Муснад Ахмада. Хадис № 18858.  
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ослабляться, засыхаться или заболеть, но их верными врачами всегда являются ученые, мыслители, 

философы, защитники и искатели ценностей. Так что мы сильно отмечаем необходимость 

аккуратно выбрать и подготовить тех, кто создает мышление и культуру общества таким образом, 

что помогает им взяться за порученные им серьезные задачи. Вот именно к этому мы столь горячо 

стремимся. 

 В-пятых, ухудшение условий жизни граждан, что наносит существенный ущерб их основным 

потребностям. Между тем, гражданам следует принимать условия и вызовы, стоящие перед 

родиной, и хорошо помнить, что сподвижники пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) 

стойко выдержали экономическую блокаду до такой степени, что они ели листья деревьев из-за 

сильного голода. Поэтому нам нужно приложить все усилия, чтобы сломать все формы блокады и 

осады путем работы и производства, трудолюбия и хорошей социальной солидарности, заботы о 

слабых и маргинальных группах, решительного противоборства росту цен и монополии и 

благотворной экономии. Мы должны неустанно работать, умеренно расходовать, ручаться друг за 

друга и проявлять милосердие друг к другу, чтобы направить наш корабль в надежную гавань. Да 

и несомненно, что предприниматели и организации гражданского общества должны играть 

важную роль в обеспечении баланса и удовлетворении основных потребностей нуждающихся. 

*********** 
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Риски экономического спада государств 

 Падение государств может быть связано с внутренними или внешними причинами. Однако 

внутренние риски не менее серьезны, чем внешние риски, скорее они становятся более 

серьезными, если государство не принимает их всерьез. 

 Как известно, внешний враг - это явный враг, и в большинстве случаев народ объединяется в 

борьбе с ним. Это жестокий враг, которым нельзя пренебречь, особенно в рамках войн четвертого 

и пятого поколений, а также с учетом развития средств и инструментов современных войн. Однако 

попытки свергнуть государства остаются самыми серьезными и хитрыми невзирая на то, что 

зависят ли они от внешних факторов, внутренних факторов или их обоих. Иногда это совершается 

путем нагнетания межобщинного, доктринального, этнического и племенного раздора. Но эта 

опасность в значительной степени раскрыта, и многие страны предупреждены о ней и стремятся 

положить конец подобным беспорядкам до их возникновения. 

 Недалеко от этого стоит вопрос о распространении ложных слухов, которые подрывают 

национальные символы, обезображивают любое достижение и преувеличивают масштаб мельких 

проблем. Враги придумывают ложь и клевету, чтобы вселять отчаяние и разочарование в сердца 

людей, настраивать их против родины или по крайней мере отбить у них энтузиазм по поводу 

работы. 
Однако все это может быть преодолено, если существует сильная и стабильная экономика, 

которая позволяет странам выполнять свои местные и международные обязательства по 

обеспечению достойной жизни своим гражданам, но в случае экономической слабости у 

противников, которые работают над тем, чтобы уничтожить страны и вовлечь их в бесконечный 

хаос, будет больше возможностей. 

Поэтому у нас нет альтернативы, кроме как рассчитывать на себя, увеличивая производство и 

рационализируя потребление, что рекомендуется большинством экономических экспертов и 

поддерживается учениями всех религий. В Священном Коране упоминается об этом словами 

пророка Юсуфа (мир ему): 

ُٖا  َِّ ٘ٔ ِإيَّا َقًًّٔٝا  ُٙ ٔؾٞ ُضُٓبًٔ ِِ َؾَرُزٚ َُا َحَصدٗت ٓٔنَي َدَأّبا َؾ َٕ َضِبَع ٔض ٍَ َتِصَزُعٛ َٕ )َقا ًُٛ  (21َتِأُن
―Он сказал: "Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, 

за исключением небольшого количества, которое вы будете есть"
30

.  

Это и есть открытый призыв к повышению производительности с помощью непрерывной и 

тяжелой работы, в дополнение к максимально возможной рационализации внутреннего 

потребления. Всевышний Аллах сказал: ―за исключением небольшого количества, которое вы 

будете есть‖, а не сказал: ―за исключением количества, которое вы будете есть‖ 

 По поводу призыва повысить производительность, наш Пророк Мухаммед, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: ―Если будет наступать Судный Час, а в руке кого-либо из вас будет 

росток, то если он успеет посадить его прежде, чем Час настанет, пусть сделает это‖
31

. А по поводу 

призыва рационализировать потребление наш Пророк Мухаммед, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «Никогда не наполнял человек сосуда, худшего, чем его собственное чрево! 

Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет поддерживать 

                                                             
30 Сура 12 «Йуcуф», аят 47. 
31 См. Муснад Ахмада, часть 27. Стр. 273.  
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свои силы, а если уж неизбежно для него есть больше, пусть треть его желудка будет для еды, 

треть – для питья, а ещѐ треть останется пустой для лѐгкости дыхания»
32

. 

Экономическое развитие или недопущение экономических расстройств в государстве 

основаны на следующих принципах:  

Во-первых: рост производительности труда, сопровождаемый совершенством, креативностью и 

творчеством, а также прорыв в самые жизненно важные, наиболее прибыльные и экономически 

эффективные сферы. 

Во-вторых, рационализация потребления не только в области продуктов питания и напитков, но и 

во всех аспектах экономического процесса: в воде, в электричестве, в газе, во всех видах сырья и 

лекарств, используемых в жизни. 

В-третьих, самое главное, чтобы люди выполняли свои обязанности перед своей родиной и 

отказывались от пассивного духа в отношении попыток получить общественные услуги бесплатно 

или без оплаты их реальной стоимости. 
Хотя мы подтверждаем важность активизации программ по социальной защите, они должны 

быть направлены к реальным бенефициарам беднейших категорий. Поэтому люди должны 

поддерживать религиозные, моральные и человеческие ценности в этом отношении, то есть, что не 

нуждающиеся должны перестать пользоваться этим преимуществом, чтобы средства, выделяемые 

на такие программы, достались тому, кто этого заслуживает.  

В-четвертых, необходимо понимать, что предоставление услуг само собой является услугой, и что 

самая большая проблема заключается в неспособности государств предоставлять базовые услуги 

своим гражданам в результате расширения услуг и неспособности людей платить их стоимость, 

чтобы обеспечивать их непрерывность. 

Приведем пример: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Мы пережили трудные периоды перебоев в подаче 

электроэнергии и ухудшения качества обслуживания, что оказало серьезное негативное влияние на 

экономические сферы страны, с одной стороны, и на настроение граждан с другой стороны. 

Одновременно министерство электричества не было в состоянии ни обеспечить обслуживание, ни 

улучшить его при отказе граждан платить стоимость, чтобы министерство вместе со своими 

компаниями смогло развивать свою инфраструктуру. Кроме того, необходимо было предусмотреть 

расходы и удовлетворить потребности по эксплуатации и восстановлению станций, а также создать 

новые станции и обеспечить топливо, необходимое для них. Если справедливая стоимость услуг 

оплачена, министерство, несомненно, сможет продолжать и развивать эти услуги. Это тоже 

включает отрасли железных дорог, метро и других служб. 

Что касается некоторых уклонений от оплаты услуг или повышенного интереса к частной 

выгоде, даже за счет общественной, то это противоречит всем религиозным нормам и принципам, 

справедливым экономическим системам и ведет к ухудшению экономических условий в странах и, 

возможно, к экономическому спаду в том смысле, что приводит к их всеобщему падению. 

 Между тем, девиантные группы не устают подстрекать своих членов воздержаться от оплаты 

стоимости предоставляемых услуг, пытаясь способствовать ухудшению их качества или их 

полному остановлению. Они так поступают, чтобы показать государство в несостоявшемся виде и 

в состоянии того, кто не может управлять делами людей и их основными потребностями, что 

                                                             
32 См. Сунан ат-тирмизи. Хадис № 2554. 
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приводит к их восстанию против правителей. Эти группы тогда пользуются соответствующей 

возможностью, чтобы захватить власть, даже если это приведет к падению государства, поскольку 

они не верят ни в родину, ни в национальное государство. Их родина - та, где интересы их группы 

найдены и достигнуты. 

*********** 
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Защита родины – одна из актуальных целей исламского шариата 

 Несомненно, любовь к родине и ее защита - человеческая натура, что было подтверждено 

благородным исламским шариатом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в своей 

аллегорической беседе с Меккой говорит: "Клянусь Аллахом, ты (Мекка), самая лучшая земля 

Аллаха, и самая любимая земля Всевышнего Аллаха, и если бы я не был изгнан из тебя, то я бы 

никогда не покинул тебя"
33

. А когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, переселился в 

Медину и принял ее как новую родину для себя и своих сподвижников, он не забыл родину, где он 

родился и вырос, поэтому он сказал: «О Аллах сделай так, чтобы мы полюбили Медину так же, как 

любим Мекку, или даже больше! О Аллах, благослови наши са‗ и наши мудды, и оздорови для нас 

(климат) еѐ, и перенеси еѐ лихорадку в аль-Джухфу!»
34

. Анас (да будет доволен им Аллах) 

сообщил: «Всякий раз, когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) возвращался из 

путешествия и видел стены Медины, он подгонял свою верблюдицу, и если он был верхом на 

лошади, пускал ее галопом, из-за своей любви к этому городу»
35

. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) продолжал обращать свое лицо к небу, надеясь, чтобы Аллах (Всемогущий) 

направил Киблу в сторону священной Каабы в Мекке, пока его Господь не ответил ему. 

Всемогущий Аллах сказал: 

ََْس٣ َُا٤ٔ  ٰ  َقِد  َِٗو ٔؾٞ ايٖط َِٚد َٖا  ٰ  َتَكًَُّب  َٖٓو ٔقِب١ًَّ َتِسَضا َٝ َٛيِّ ُٓ ِّ  ٰ  َؾًَ َُِطٔذٔد اِيَحَسا ََٗو َغِطَس اِي َِٚد  ِّ َٛ ُِٝح  ٰ  َؾ ََٚح
 ُٙ ِِ َغِطَس َُٖه ُُٚدٛ َٛيُّٛا  ِِ َؾ ٕٖ  ٰ  ََا ُنُٓت ِِ َِٚإ ِٗ َٔٔ ٖزبِّ ُ٘ اِيَحٗل  ْٖ َٕ َأ ُُٛ َِٝعًَ َٔ ُأُٚتٛا اِئهَتاَب َي ٌٍ  ٰ  ائَّرٜ ُ٘ ٔبَػأؾ ََا ايًَّ َٚ

( َٕ ًُٛ َُ َِٜع ُٖا   (822َع

―Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься 

доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши 

лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их 

Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают‖
36

. 

С тех пор Всевышний Аллах оказал честь своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, 

направив его к Запретной мечети Аллаха, которая была воздвигнута для людей как первый дом на 

Земле. Там в этой мечети, к которой были привязаны его разум и сердце, родился и вырос пророк 

Мухаммад. 

 Аль-Хафез аль-Захаби, да смилостивится над ним Аллах, перечисляя ряд самых любимых 

вещей для Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха ему, сказал: «Он очень любил 

Айшу, отца Айши и Усама. Он очень любил десерт, мед и гору Ухуд, а также проявлял 

несравненную любовь к своей родине»
37

. 

 С другой стороны, Абдель-Малек ибн Курайб аль-Асмаей сказал: «Если хотите узнать о 

преданности человека, то вы должны замечать у него чувство тоски по родине, стремление 

                                                             
33 См. Сунан ат-Тирмизи – Книга о похвальных качествах. Хадис № 4304. 
34 См. Сахих аль-Бухари. Книга о достоинствах Медины. Хадис № 1889. 
35 См. Сахих аль-Бухари. Книга о достоинствах Медины. Хадис № 1886. 
36 Сура 2 «Корова», аят 144. 
37 См. Имам аз-Захаби, Сияр алям ан-Нубаля. Том 15, стр. 394. Биография № 216. Изд. Муассасат 
Аррисала – Бейрут.  
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встретиться со своими родными и плач о прошедшем времени его жизни‖
38
. Кстати, эти слова он 

передал от одного бедуина»
39

. 

 В рамках нашего инновационного проекта, основанного на приведении вещей в порядок, в том 

числе различение фиксированного и переменного, снятие святости с несвятых человеческих 

личностей и мнений, ограничение святости Божественной Сущностью, Книгой Всевышнего 

Аллаха и Сунной Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) посредством современного 

чтения текстов; такого, нацеленного на то, чтобы оставить круги запоминания и подражания, 

выходя на более обширнее пространства понимания, созерцания, наблюдения, медитации и 

усердия в свете современных требований и развития реальности – исходя из вышеизложенного, мы 

получаем представление о необходимых общих целях, которые, другими словами, относятся к так 

называемым универсальные цели шариата. 

 Эта идея возникла и выкристаллизовалась из моего интенсивного интереса к вопросу о 

национальном государстве и разъяснении его легитимности, с учетом позиции неблагодарных 

экстремистских групп, которые отрицают достоинство родины и пытаются, чтобы общественность 

погрузилась в неправильную противоположность между религией и государством. Либо быть - по 

их мнению - за религию или за государство, как будто они противоположны, хотя религия не 

зарождается и не сохраняется на открытом воздухе, а в пределах государства, которое защищает ее 

и высоко поднимает ее знамя. Причем по мнению факихов, если враг войдет в какую-то 

мусульманскую страну, то джихад и борьба против него станут необходимостью для жителей этой 

страны: мужчин и женщин, старых и маленьких, сильных и слабых, вооруженных и 

невооруженных, каждый по своим способностям и возможностям, даже если они все погибнут. 

Если бы защита домов и родины не была одной из важнейших целей шариата, жители стран бы 

покинули родину и спасли бы себя и свою религию. 

 Тем самым, когда я рассмотрел эти универсальные цели с точки зрения их количества и 

порядка, увидел, что они не считаются ни Кораном ни пророческой сунной, а скорее представляют 

собой набор мнений и интерпретаций в свете взглядов улемов и муджтахидов о том, что мы 

должны защищать как необходимый вопрос. 

 А поскольку сохранение родины и государственного строя не менее важно, чем другие 

упомянутые учеными универсальные цели шариата, а также поскольку нет ни здравомыслящего, 

ни честного патриота, кто не желал бы пожертвовать собой и своим имуществом ради своей 

родины, мы видим необходимость включить сохранение родины в список этих универсальных 

целей, особенно в настоящее время, когда наши страны подвергаются угрозам и попыткам 

разделения, что заставляет нас спокойно решить, что универсальных целей шариата должны быть 

шесть, а именно: религия, родина, жизнь, разум, имущество и «потомство, родство и честь». 
 Более того, поскольку сохранение родины может быть осуществлено только путем 

государства, способного ее защитить, то становится необходимым включить сохранение 

государственного строя в список универсальных целей шариата на основании принципа: то, без 
чего не может быть достигнуто необходимое, является необходимым. А в настоящее время 

разрушение и уничтожение государств стали противоречить этим общим целям. 

                                                             
38 См. Аль-Аджлони, Кашф аль-Хафаа, 1/347. Изд.  ар Ихья’ ат-Турас аль-Араби. 
39 См. Аль-Экд аль-Фарид, 4/31. Изд.  ар аль-Кутуб аль-Эльмия, Бейрут, Ливан. 
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Власть с точки зрения экстремистских групп 

 Под углом зрения экстремистских групп и согласно их идеологии власть – цель, а не средство. 

Мышление таких групп сконцентрировано в уникальной концепции, которая не допускает других: 

либо взять в свои руки бразды правления либо свергнуть прочий режим правления, и ради этого 

всѐ разрешено. Поэтому всѐ, что может способствовать достижению этой цели, по их идеологии, 

считается одним из способов расширения и укрепления собственной мощи, что необходимо 

использовать, даже если это вызовет невинное кровопролитие, запугивание мирных людей, 

падение, разложение, разрушение или подвержение опасности государств. Вот почему от этих 

групп не ожидается никакого блага в отношении родины. Скорее они берут с собой зло и вред 

туда, где они находятся, и куда идут. В целом они верят только в себя, не верят ни в родину, ни в 

национальное государство. Они готовы объединиться с врагом, с глобальным сионизмом, с самим 

сатаной, со всеми, кто может помочь им в достижении их высшей цели: прийти к власти, и иных 

скрытых целей. Они не считают такие действия изменой и предательством, а скорее видом 

временных или стратегических нормальных коалиций, пока они оказывают им содействие прийти 

к власти, о факторах и требованиях которой они ничего не знают кроме как она помогает им 

достичь своих мирских целей. Одновременно, они пытаются обмануть общественность тем, что 

они работают во благо религии, хотя все религии невинны во всех их делах и весьма далеки от 

этих предательств, измены и этого ненормального девиантного мышления. 

 Для достижения своих целей они ссылаются на ложные предлоги, такие как некоторые 

правители не руководят в соответствии с шариатом Аллаха. А когда ты обсуждаешь с ними 

понятие шариата Аллаха, оказывается, что у них нет даже низкого уровеня знаний. Между тем мы 

ясно разъяснили этот вопрос в двух книгах: "Неверные понятия должны быть исправлены" и 

"Заблуждения террористов и их опровержение", опубликованных египетским министерством 

вакуфов под нашим руководством и нашей редакцией
40

.  

Мы неоднократно утверждали, что соблюдение шариата Аллаха Всевышнего не противоречит 

тому, что люди имеют право обращаться к позитивным законам в рамках общих принципов и 

универсальных основ исламского законодательства с изменением временных и пространственных 

условий. Кроме этого, эти позитивные законы должны полноценно соответствовать шариату 

Всевышнего Аллаха и действовать в интересах государств, народов и обществ, пока они не 

разрешают запретное или запрещают дозволенное и не противостоят константам шариата. 

 Поистине, ислам не установил жесткую и устойчивую модель управления государством, от 

которой нельзя отходить, а заложил основы и критерии, которым необходимо следовать; если они 

осуществлены, то правление считается разумным и совместимым с исламскими нормами. А если 

режим правления не согласен с этими основами и критериями, тогда он подвергается недостатку и 

расстройству.  

                                                             
40 См. книгу “неверные понятия должны быть исправлены”,  8-е издание. Изд. Верховного совета 
по исламским делам, 1440-2019 г., стр. 29. См. также книгу “Заблуждения террористов и их 
опровержение”. Изд. Верховного совета по исламским делам, 1438-2017 г., стр. 7-32. 
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 В то же время разумность любого режима измеряется по степени удовлетворения интересов 

государства и граждан, а также, по крайней мере, по степени его работы и стремления к этому. Так, 

разумным считается любой режим правления, который стремится к удовлетворению интересов 

государства и граждан на основании справедливости, равенства и дисциплинированной свободы 

вдали от хаоса, непотизма и лояльности в ущерб компетентности. 

Под этой рубрикой содержится много деталей, направленых на обеспечение политической, 

социальной и судебной справедливости среди всех людей и запрещение дискриминации между 

людьми по признаку цвета кожи, пола или расы. В религии нет принуждения и в Священном 

Коране пророк Мухаммад сказал неверных в Мекке: ―Вы исповедуете свою религию, а я 

исповедую свою!‖
41

. Так, каждый режим, который работает над достижением этой цели и 

стремится обеспечить основные потребности общества, такие как продукты питания, напитки, 

одежда, жилье и инфраструктура, и содействовать здравоохранению, образованию, дорогам и т.д. –

– здравый благоразумный режим правления, получающий довольство Аллаха и людей; борются 

против него только ненавистные, злобные, высокомерные или предательские люди. 

 А насчет хадисов, обсуждающих вопрос о халифате и байа'е (присяге), то они в целом и 

согласно данным настоящего времени подчеркивают необходимость установления справедливого 

рационального режима правления, состоящего из президента и институтов и имеющего целью 

распространить справедливость среди людей и достичь интересов страны и народа. Он должен 

основываться на консультировании и использовании компетентых и опытных специалистов, чтобы 

народ не попал в беспорядок. Причем ислам не уделяет внимание вопросу о названиях режимов 

правления, ибо самое главное достижение назначенных целей и задач таким образом, что 

соответствует требованиям мирской и последней жизни.  

Самое главное, о чем мы предупреждаем, –– скрытая у этих групп ненависть к обществу и 

плохое желание по-разному навредить ему посредством прямых актов уничтожения или 

воспрепятствования, обструкции, клеветы и искажения фактов. Эти группы имеют разнообразные 

виды плохой хитрости, характерной для разрушительных групп, у которых отсутствует 

патриотический дух. Даже некоторые из них всегда отдают предпочтение зарубежным продуктам 

только для ослабления национального государства. Они думают, что таким образом можно 

содействовать распаду государства и свержению режима правления, что может дать им 

возможность управлять страной. Однако "Они уловки замышляют, И замышляет (против них) 

Аллах, –Поистине, нет лучше замыслов Аллаха!"
42

. 

*********** 

  

                                                             
41 Сура 109 «Неверные», аят 6. 
42 сура  обыча, аят 30. 
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Понятие “Интерес” с точек зрения государства и группы 

 Интерес с точки зрения государства – это общественный интерес, который отвечает 

потребностям родины и всех граждан, а не частный интерес, который отвечает потребностям 

некоторых лиц в пользу некоторых групп или партий в ущерб интересам части или всей родины. 

 Что касается интереса с точки зрения группы, то это интерес, который отвечает целям группы 

или партии, скорее иногда отвечает только целям руководства группы или партии даже за счет 

остальных членов группы или массы партийных сторонников. Эти группы в определенный момент 

могут пожертвовать своими членами ради группы. Причем, жертвами могут быть лидеры или дети 

группы только в рамках взаимного столкновения, иерархической борьбы, процессов исключения и 

контрисключения, что происходит между лидерами в  попытку собрать добычи и присвоить 

выгоды. Однако в большинстве случаев жертвами становятся задние ряды группы.  

 Группа может пожертвовать высшими национальными интересами в случае, если они 

вступают в противоречие с ее частными интересами. Действительно, многие группы видят, что всѐ, 

что укрепляет государство, не отвечает интересам группы и что нет места для какой-либо группы в 

объятиях сильного, сплоченного, взаимосвязанного государства. По их мнению, должно работать 

над ослаблением государства до тех пор, пока группа не наделена полномочиями. 

 Большинство групп, особенно террористических и экстремистских, пытаются увязать 

интересы своих членов, элементов и сторонников с интересами группы, особенно в экономическом 

и социальном отношениях таким образом, чтобы защита интересов группы становилась 

важнейшим вопросом для всех ее членов и жизнь человека не могла принести успех вне группы, а 

если бы один член просто старался думать покинуть группу, то различные аспекты его жизни были 

бы нарушены, разрушены или уничтожены, да и самой его жизни также угрожала опасность. 

 Мы сильно подчеркиваем, что многие фетвы должны соответствовать национальным 

соображениям. Например, когда мы спрашиваем о суждении насчет посещения мечети Аль-Акса в 

рамках нынешнего положения, мы подтверждаем, что данная фетва должна исходить и 

основываться на мнении заинтересованных сторон: если заинтересованные стороны, будь то 

министерство иностранных дел или занимающиеся иностранными делами органы, считают, что 

визит отвечает соображаемым интересам, то фетва здесь должна быть направлена на разрешение 

или рекомендование в зависимости от характера обстоятельств и оценки их последствий; а если 

заинтересованные стороны видят, что визит чреват рисками и что его отрицательные последствия 

перевешивают положительные последствия, то фетва здесь должна быть направлена на 

запрещение. Итак, фетва не может быть отделена от реальности или независима от интересов, а 

интерес здесь ценится правителем больше, чем ученый. В этой связи говорится: мнение правителя 

устраняет противоречие по противоречивым вопросам, поскольку он более осведомлен в этом 

отношении, чем другие, больше всех знает о последствиях. 

*********** 
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Политический плюрализм и параллельная власть 

В данном заглавии нарочно сочетаны два противоречивых вопросов с точки зрения принятия и 

отклонения: один весьма необходим для обогащения демократического процесса, а другой 

представляет значительную опасность для сущности государств и серьезно угрожает им крахом 

или слабостью или фрагментацией. Так, политический плюрализм служит справедливым 

демократическим требованием, поскольку однополюсный мир и однопартийная страна в 

большинстве случаев приводят к какой-то диктатуре, слабости или вялости из-за отсутствия 

настоящей конкуренции, побуждающей конкурента приложить все свои усилия и полностью 

отдать энергию, чтобы наилучшим образом исполнить возложенные на него задачи и поручения.  

Однако существование в любой стране параллельных органов власти или групп давления 

(лоббизмов), имеющих собственные интересы, независимо от их формы представляет собой 

серьѐзная серьѐзная угроза для структуры и сплоченности государства. Здесь идет речь, особенно, 

о тех группах, которые прячутся в плаще религии и пытаются извлекать силу и влияние 

посредством торговли религией. 

 Кроме того, единственным параметром, по которому любое государство или сообщество 

может измерить, существуют ли в нем указанные органы или нет, является способность подчинить 
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всех людей законодательству без исключения или покровительства и без сомнения или опасения; 

способность запретить любой группе или лицу объединиться со сторонниками, чтобы нарушить 

или насильно остановить действие законодательства таким же образом, что происходило в год 

черного кланового правления (правления Братьев Мусульман); способность побудить всех 

высказывать свои требования легальными средствами и строго применить нормативные акты и 

правила во всех областях. Мы подтверждаем, что нельзя разрешить мошенничество, и что принцип 

"Цель оправдывает средства", по которому действуют группы политического Ислама, привел к 

тому, что сообщество отклонилось от прямой дороги и стремительно опустилось в серьезные 

лабиринты, которые унесли бы его, если бы не было милосердия и милости Аллаха к нам, 

бдительности и совести верных патриотов. Поскольку призрак возврата к террористической 

идеологии братьев мусульман, которые пытались создать параллельные государственные органы, 

служит тревожной опасностью, должно с полной решительностью и строгостью бороться за 

сохранение престижа национального государства. 

 Если верим, что нет принуждения в религии, и что роль ученых состоит в ясной передаче  

знаний, и что они просто проповедники и предводители, а не правители или судьи, то требуется 

ясность в отношениях между проповедничеством и правлением. Стоит отметить, что параллельные 

органы власти могут быть религиозными, интеллектуальными, культурными, или даже 

экономическими и социальными в рамках деятельности некоторых ассоциаций или под каким-

либо иным названием. 

 Вывод заключается в том, что любой субъект, который ощущает себя выше законов или выше 

подотчетности и которого государство опасается наказать, является параллельной властью, 

представляет серьезную угрозу и оказывает давление на верховенство права и осуществление 

законов. А чтобы оптимально справиться с этим делом, нам предстоит применить всеобъемлющую 

справедливость по отношению ко всем людям без какого-либо исключения. Наш пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Ваших предшественников погубило то, что они 

отпускали знатных людей, когда те совершали кражу, и наказывали простолюдинов, когда те 

совершали кражу! Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа! Если Фатима, дочь Мухаммада, 

совершит кражу, я велю отрубить ей руку»
43

. 

 После того как люди принесли Абу Бакру общую присягупосле присяги, он обратился к ним с 

речью. Он воздал хвалу Аллаху должным образом и сказал: «О люди! Поистине, я поставлен над 

вами, однако я не лучший из вас, и если я стану поступать хорошо, помогите мне, а если 

отклонюсь от правильного пути, возвратите меня на него. Правдивость — доверие, а ложь — 

вероломство… Слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения 

его права, а сильный из вас будет слабым для меня до тех пор, пока я не заставлю его соблюдать 

права других, если будет на то воля Аллаха… Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь 

Аллаху и Его Посланнику в отношении вас. Если же я ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны 

подчиняться мне"
44

. 

                                                             
43 См. Сахих аль-Бухари. Книга пятницы. Хадис № 4304. См. также Сахих Муслим. Книга о 
наказаниях, установленных Шариатом (худуд). Хадис № 1688. 
44 См. Ибн Хишам, “Жизнеописание пророка Мухаммада”. Часть 4. Стр. 240.  
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 А Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в своѐм историческом послании, которое 

он отправил Абу Муссе аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах), занимавшемуся судебными 

вопросами, написал: "А затем… судопроизводство есть ясная обязанность и закреплѐнная сунна. 

Четко воспринимай при слушании показания, поскольку ты не можешь установить 

справедливость, внимательно не слушая к основаниям. Относитесь к людям одинаково даже в 

взглядах и манере посадки для того, чтобы слабый не терял надежду на твою справедливость и 

знатный не заинтересовался в твоей несправедливой склонности"
45

. 

 Так, Умар ибн аль-Хаттаб потребовал от своего наместника в Аль-Куфе Абу-Мусса аль-

Аш'ари поддержать полное равенство среди людей, сказав: "Относитесь к людям одинаково даже в 

взглядах и манере посадки" т.е. не следует встречать кого-то почетным образом, а кого-то другого 

наоборот; не следует обращаться к одному с его личным именем, а к другому с его титулом или 

прозвищем для того, чтобы сильный человек не домогался кумовства или покровительства, а 

слабый человек не отчаивался получить свое право на основании справедливости. 

С помощью всесторонней неселективной справедливости, осуществления и обеспечение 

верховенства закона и уважения судебного суверенитета реализуется душевная безопасность и 

социальная стабильность. Ученые говорят: "Всевышный Аллах оказывает помощь справедливому 

государству, даже если оно неверующее, но не поможет несправедливому государству, если даже 

оно верующее". 

 Наиболее опасными среди параллельных органов власти являются те сектантские, этнические 

или конфессиональные группы или фракции, которые основываются на поддержке зарубежных 

государств, проявляя полную лояльность только им, действуя только в их пользу в обмен на 

получение такой поддержки.  

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
45 См. Сунан Ад- аракутни. Книга о правосудии, приговорах и т. д., Хадис № 3924. 
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Богословское разногласие и политическое противоречие 

 Мы говорили о взаимоотношениях между религией и политикой и неоднократно 

подчеркивали важность укрепления концепции национального государства и прочного 

национального строения, которое включает в себя всех на основе взаимных национальных прав и 

обязанностей и прекращения использования религии для достижения политических или партийных 

целей.  

 Разумеется, предполагается и ожидается, что ученые работают над тем, что строит, а не 

разрушает, объединяет, а не разъединяет. А также ученые должны различать, с одной стороны, 

религиозные и шариатские вопросы, имеющие твердые и неоспоримые доказательства, а с другой - 

суждения, основанные на доказательствах, которые допускают вероятность и разные мнения, что 

представляет собой облегчение для Уммы. По словам Омара ибн Абдул-Азиаза (пусть Аллах будет 

доволен им): ―Меня порадовало, что сподвижники Мухаммеда (да благословит его Аллах и 

приветствует) не были единогласны‖
46
, то есть их мнения и толкования допускали разнообразие. 

Это потому что, если бы не было такого разноогласия, люди бы сильно пострадали из-за того, что 

большинство вопросов, связанных с взаимными отношениями, организацией общественных дел 

людей и системой их жизни, допускают различия и разные мнения. Причем фетва может меняться 

в зависимости от времени, места, условий жизни и обстоятельств людей, которым нужна фетва, а 

также то, что было разрешено в одно время, может быть запрещено в другое согласно 

определенным соображениям. Современная фетва может иметь приоритет над другой, 

созданной в определенных условиях и обстоятельствах, если это будет сделано в 

свете устоявшихся правил и конечных целей шариата, и при условии, что фетвы 

выдают те, кто имеет право заниматься Иджтиахдом.  

 Ожидается, что разумные ученые, факихи и мыслители в любое время и в любом месте с 

искренностью и верностью действуют как сторонники разумного мышления, безопасности и мира, 

ссылаясь на метод ислама в укреплении основ мирного сосуществования между всеми людьми, 

давая предпочтение высшим гуманитарным интересам перед узкими личными интересами. В этом 

отношении для нас лучшим примером является метод Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха), который установил основы сосуществования между всеми жителями 

Медины независимо от их вероубеждений, рас и племен. Он (мир ему и благословение Аллаха) 

объявил, что мусульмане вместе с евреями Медины – это одна община. Он (мир ему и 

благословение Аллаха) проявил полноценную справедливость, сказав: ―У евреев есть своя религия, 

а у мусульман есть своя религия‖
47

. Кроме этого, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, установил братство между своими свподвижниками, у которых были разные расы и 

племена. Он также установил братство между аутистами и хазраджитами, хотя у них была долгая 

история вражды и сражений. Об этом упоминается в Священном Коране:  

                                                             
46 См. Ибн Абдуль-Барр, « жамиу баян альильм ва фадлихи». Глава о том, что необходимо для 
наблюдателя в разногласиях ученых. №  1036. 
47 См. Ибн Хишам, “Жизнеописание пророка Мухаммада”. Часть 1. Стр. 503-504. 
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 ِِ ِٗ ًُٛٔب َٔ ُق ِٝ ـَ َب ٍَ ٰ  ََٚأيَّ َٚ  ِِ ِٗ ًُٛٔب َٔ ُق ِٝ َٖا َأيَِّؿَت َب ُّٔٝعا  ََا ٔؾٞ اِيَأِزِض َد ِٛ َأَْؿِكَت  ِِ ٰ  َي ُٗ َٓ ِٝ ـَ َب َ٘ َأيَّ ٖٔ ايًَّ ُ٘  ٰ  ٔن ْٖ ِإ
( ِْ  (28َعِصْٜص َحٔهٝ

―Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их 

сердца, однако Аллах сплотил их. Воистину, Он - Могущественный, Мудрый‖
48

. 

 Как правило, ученые ведут к согласию и прекращают спор и разногласие. Но, увы, некоторые 

ученые и мыслители отклоняются от умеренности, да и некоторые из них ищут ненормальные 

мнения и, возможно, иногда выставляют себя напоказ или проявляют благосклонность к власти, а 

также некоторые фальшивые ученые стараются удовлетворить экспансионистские устремления 

некоторых стран и одевать их одежду религиозной обязанности. Поэтому всѐ это способствует 

распространению разногласий и, возможно, разжиганию раздоров за счет необходимого 

воссоединения общины и региона и достижения безопасности и мира всего мира.  

 К сожалению, вместо того, чтобы ученые обладали голосом мудрости, разумности, 

сплоченности и отказа от разногласий, некоторые сторонники сектантизма, которые не понимают 

реальность, обладают голосом разногласий и раздоров по некоторым вопросам. А также, 

возможно, желание удовлетворить некоторых правителей, родных, близких, сторонников, 

последователей и соратников стоит за крайней приверженностью некоторым мнениям и фетвам без 

учета мрачных последствий, которые могут возникнуть в результате принятия ненормальных 

мнений или поддержания слепого экстремизма далеко от действительного использования мысли, 

разума и логики.  

 Мы все должны осознать, что уничтожение другого, у которого разная мысль, и стирание его 

из человеческой памяти – это невозможно и противоречит божественной традиции во вселенной, 

ибо Всевышний Аллах сотворил людей разнообразными. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ِٛ ٌَ َزٗبَو َغا٤َ ََٚي ٖٓاَع َيَذَع ١َّٖ اي َٕ ََٚيا ٰ   َٚأحَد٠ّ ُأ َِ ََٔ ِإيَّا( 881) َُِدَتًٔٔؿنَي ََٜصاُيٛ ِِ ٔيَوٰ  َٚٔيَر ٰ   َزٗبَو ٖزٔح ُٗ  ٰ   َخًََك

―Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако 

они не перестают вступать в противоречия,  * за исключением тех, над кем смилостивился твой 

Господь. Он сотворил их для этого‖
49

. 

 Кроме того, попытка ликвидировать или затмить другого будет встречена аналогичной 

попыткой, и, следовательно, весь мир вступит в религиозные и доктринальные конфликты, в 

результате чего ничего не останется, кроме разрушения и нечестия. 

 Мы все должны стремиться и работать над тем, чтобы ученые стали, как правило, деятелями 

просвещения, мира, общения, взаимного приближения, согласия, а не разногласия, объединяли, а 

не разъединяли, и строили, а не разрушали.  

*********** 

 

                                                             
48 Сура 8 « обыча», аят 63. 
49 Сура 11 «Худ», аяты 118-119. 
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Знание с точек зрения государства и группы 

 Государство означает: общественный интерес, общее видение, общую реформу и 

комплексную стратегию, что противоречит узкой перспективе групп, которые видят только свои 

интересы. 

 Группы имеют узкий кругозор, и некоторые из них почти ограничивают знание шариатскими 

правилами поклонения, особенно богословским наследием и мнениями предшествующих факихов 

без учета обстоятельств времени, места или окружающей среды и без какого-либо различия между 

фиксированным сакральным и переменным или изменчивым в зависимости времени, места или 

условий посредством Иджтихада (усердия) признанных и авторитетных знатоков и специалистов. 

 Кроме того, некоторые из них признают только божественное знание или знание о 

сокровенном, что может привести ко многим преувеличениям до такой степени, что некоторые из 

них претендуют на получение откровений от Аллаха и т.д. Хотя мы не отрицаем факт о 

божественном знании, ибо Всевышний Аллах сказал: 
َْا  ِٔ ٔعٓٔد َٓٔ  ١َُّ ُٙ َزِح َٓا ِٝ ُّا )آَت ًِ َْٓا ٔع َٔٔ يَُٓد  ُٙ َٓا ُِ  (25ََٚعًَٓ

―Мы одарили милостью от Нас и обучили из того, что Нам известно‖
50

. 

мы утверждаем, что такое знание означает указание на правильные мнения, правильные 

высказывания, правильную путь и истинное руководство, но не означает знание невидимого или 

предсказание его. 

 Есть еще одна категория, представители которой стараются найти какую-либо связь между 

новых открытиями в области современных наук, исследований и прикладных и космических наук 

и текстами Священного Корана и пророческой Сунны неправильным образом. Они несправедливо 

делают то же самое по всем вопросам туризма, промышленности и т.п. 

 Некоторые из них имеют дело только со знаниями, которые соответствуют интересам группы 

и укрепляют основы лояльности и слепой принадлежности к ней. 

 Однако, никому не отрицать достоинство, место и влияние знания на построении государств. 

Поэт говорит: 

Люди знанием и деньгами строят господство свое 

Господство на невежестве и бедности не строится 

Другой поэт тоже говорит: 

Любая нация своего не добивается 

без знаний и поднятого меча 

Тем не менее, государство строится с помощью полезных знаний, основанных на 

просвещенном понимании текстов таким образом, что не отменяет роль разума при рассмотрении 

и толковании текстов, если только это не категоричные тексты. При этом таких текстов очень 

мало, ибо мудрость Всемогущего Аллаха потребовала, чтобы в Священном Коране и Пророческой 

Сунне содержались общие правила, общие принципы и общие цели, в то время как признанные и 

                                                             
50 Сура 18 «Пещера», аят 65. 
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авторитетные знатоки и специалисты (муждтахиды) должны учитывать характер времени, места, 

условий, обычаев и традиций в свете этих общих целей, что является секретом способности и 

гибкости исламского шариата. 

Итак, нам становится понятно, что необходимо повышать ценность не только богословских 

знаний или знаний по толкованию Корана, хадисоведению, языкознанию, но необходимо и достичь 

превосходства во всех отраслях знаний, которые приносят пользу людям в религиозных и мирских 

делах. 

 Поистине, понятие ―эра знания‖ огромно и удивительно развивается, и весьма неправильно 

ограничивать понятие ―знание‖, которому Священный Коран призвал нас уделить необходимое 

внимание, только шариатским типом, ибо знание включает в себя все, что приносит пользу людям 

в религиозных и мирских делах в области шартиатских и арабских знаний, медицины, фармации, 

физики, химии, астрономии, машиностроения, механики, энергетики и всех других наук и знаний. 

По нашему взгляду, слова Всевышнего Аллаха:   
 َٕ ُُٛ َِٜعًَ َٔ َيا  َٚائَّرٜ  َٕ ُُٛ َِٜعًَ  َٔ ِٟٛ ائَّرٜ َِٜطَت  ٌِ ََٜتَرنَُّس ُأُٚيٛ اِيَأِيَبأب ) ٰ  َٖ َُا  ْٖ  (9ِإ

―Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Воистину, поминают назидание 

только обладающие разумом‖
51

. 

( َٕ ُُٛ ِِ َيا َتِعًَ ٌَ ايرِِّنِس ِإٕ ُنُٓت ِٖ  (28َؾاِضَأُيٛا َأ

―Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания‖
52

. 

Эти слова открывают настежь широкие двери ко всем полезным знаниям, а не только шариатским. 

Итак, нам нужно спросить специалистов, каждого в своей специальности: врачей в области 

медицины, инженеров в области инженерии, юристов в области права, улемов в области религии и 

технологов в области технологии и т.д.  

 Ислам поощряет достичь превосходства во всех отраслях знаний, поэтому в Священном 

Коране упомянуто высказывание ―Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием‖, 

когда речь идет о космических науках. Аллах Всемогущий и Достославный изрек:  
َٗا  ُْ َٛا َِٗدَتًّٔؿا َأِي ََُسإت  ٘ٔ َث َٓا ٔب ََا٤ّ َؾَأِخَسِد َُا٤ٔ  َٔ ايٖط َٔ  ٍَ َ٘ َأَْص ٕٖ ايًَّ ِِ َتَس َأ ُِْس  ٰ  َأَي َُٚح ٍِ ُدَدْد ٔبْٝض  َٔ اِئذَبا َٔ َٚ

ََٚغَسأبُٝب ُضْٛد ) َٗا  ُْ َٛا ـْ َأِي َٚابِّ 61َِٗدَتًٔ َٚايٖد ٖٓاِع  َٔ اي َٔ َٚ ُ٘ َنَر(  ُْ َٛا ـْ َأِي َُِدَتًٔ  ِّ َِْعا َِٜدَػ٢  ٰ  ٔيَو ٰ  َٚاِيَأ َُا  ْٖ ِإ
َُا٤ُ  ٙٔ اِيُعًَ ِٔ ٔعَبأد َٔ  َ٘ َ٘ َعِصْٜص َغُؿْٛز ) ٰ  ايًَّ ٕٖ ايًَّ  (61ِإ

―Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, посредством которой Мы 

взращиваем плоды различных цветов. В горах также есть различные тропы - белые, красные и 

совершенно черные. * Люди, животные и скот также бывают различных цветов. Боятся Аллаха 

среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах - Могущественный, 

Прощающий‖
53

. 

В Священном Коране есть и множество аятов, говорящих о космосе, таких как:   

                                                             
51 Сура 39 «Толпы», аят 09. 
52 Сура 16 «Пчелы», аят 43. 
53 Сура 35 «Ангелы», аяты 27-28. 
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َٜإت يُِّأٚٔيٞ اِيَأِيَبأب ) َٗاِز َيآ ٖٓ َٚاي  ٌِ ِٝ َٚاِخٔتًَأف ايًَّ َٚاِيَأِزِض  َٚأت  َُا ًِِل ايٖط ٕٖ ٔؾٞ َخ َّا 898ِإ َٝا َ٘ ٔق َٕ ايًَّ َِٜرُنُسٚ  َٔ ( ائَّرٜ
ََٚع٢ًَ ِِ  ٰ  َُٚقُعّٛدا  ِٗ ُٓٛٔب َٚاِيَأِزِضُد َٚأت  َُا ًِِل ايٖط َٕ ٔؾٞ َخ ََٜتَؿهَُّسٚ َٚ 

―Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для 

обладающих разумом, * которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о 

сотворении небес и земли‖
54

. 

َٚاِيَأِزِض َؾاُْؿُرٚا  َٜا َٚأت  َُا ِٔ َأِقَطاِز ايٖط َٔ ِِ َإٔ َتُٓؿُرٚا  ِٕ اِضَتَطِعُت َٚاِيِإِْظ ِإ  ِّ ٍٕ  ٰ  ََِعَػَس اِئذ ًَِطا َٕ ِإيَّا ٔبُط َيا َتُٓؿُرٚ
(88) 

―О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то 

проникните. Но вы не проникните, не обладая властью!‖
55

.  

По мнению многих улемов, под властю здесь понимается знание. 

 Арабская и исламская история полна примеров великих ученых, которые специализировали в 

религиозных и гуманитарных науках, приложили крупные усилия по пути их приобретения и 

написали многие произведения, поэтому они стали знатоками и мастерами во всех науках и 

искусствах, в которых они специализировали. К ним относятся: Имам Абу Ханифа ан-Нуман (ум. 

150 г. хиджры), имам Малик ибн Анас (ум. 179 г. хиджры) и имам аш-Шафии (ум. 204 г. хиджры), 

имам Ахмад ибн Ханбаль (ум. 242 г. хиджры), имам аль-Бухари (ум. 256 г. хиджры), ат-Табари (ум. 

310 г. хиджры) Аль-Фараби (ум. 339 г. хиджры), Имам аш‑Шатиби (ум. 590 г. хиджры), Ибн Рушд 

(ум. 595 г. хиджры), Аль-Хафиз Ибн Касир (ум. 774 г. хиджры), Ибн Хальдун (ум. 808 г. хиджры), 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аль- Аскаляни (ум. 852 г. хиджры), имам ас-Суюти (ум. 1367 г. хиджры) и 

другие. 

 А в научной истории известны имена таких великих ученых, как: Аль-Хорезми (ум. 235 г. 

хиджры), Аль-Кинди (ум. 256 г. хиджры), Ибн Аль-Хайсам (ум. 430 г. хиджры), Аль-Бируни (ум. 

440 г. хиджры), Ибн Аль-Битар (ум. 593 г. хиджры), Абу Бакр ар-Рази (ум. 606 г. хиджры), Ибн Ан-

Нафис (ум. 688 г. хиджры), Ибн Сина (ум. 688 г. хиджры) и другие. 

 Мы должны не только гордиться тем, чего достигли эти великие люди, но и внести свой вклад, 

оставить свой отпечаток и войти в человеческую историю через дверь современных знаний, таких 

как оцифровка, искусственный интеллект и исследование космического пространства. 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 190-191. 
55 Сура 55 «Милосердный», аят 33. 
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Государство, а не хаос 

 Этот заголовок имеет много важных значений, первое из которых: различие между 

государством и хаосом. Причем государство – это защита, государство – это безопасность, 

государство – это доверие, государство – это стабильность, государство - это система, государство 

- это институты, государство – органы, государство – интеллектуальные, политические, 

экономические, организационные и законодательные структуры. А хаос всему этому 

противоречит.  Это беспорядок, отсутствие институтов, отсутствие безопасности, отсутствие 

стабильности, отсутствие мира и ряд других негативов, а не позитивов. 

 Враги нации пытались пропагандировать этот хаос и украсить его лицо некоторыми 

канцерогенными порошками, говоря, что это творческий хаос, конструктивный хаос и активный 

хаос, хотя они пытаются вынашивать подлые и грязные заговоры, имеющие целью разрушить 

наши страны, разделить их на мелкие государства и воюющие банды, и, скорее, ликвидировать их 

сущность таким образом, как совершили во многих странах нашего региона и мира. Всѐ это 

проводится для облегчения контроля над этими государствами, разграбления их богатств, захвата 

их ресурсов, контроля их решений и направлений или уничтожения их, если предоставляется 

возможность, и создания новых монструозных структур, которые оторваны от прошлого и 

настоящего и находятся в замешательстве относительно будущего или не имеют в этой жизни 

каких-либо надежд. Эти враги забыли или стараются забыть об уроках истории, которые 

подтверждают, что никто в этом мире не может быть в безопасности, пока существует 

несправедливость и порабощение, будь то на уровне отдельных людей или на уровне сообществ и 

народов. Ведь то, что происходит на востоке мира, мы находим его эхо на западе и то, что на 

севере, находит свое влияние на юге, скорее, четыре стороны пересекаются и перекликаются в 

свете современных средств коммуникации, которые сделали весь мир одним селением. Тем самым, 

терроризм стал трансконтинентальным и безграничным, поэтому мы всегда утверждаем, что у 

терроризма нет религии, нет родины, нет разума. А также говорится: глупые манеры заразительны. 

 Бесспорно, что хаос, который происходит вокруг нас, запланирован, но наши доблестные 

вооруженные силы, отважные полицейские и уважаемые граждане подрывают с помощью аллаха 

все планы врагов. 

 Между тем, мы должны с предельной силой и решительностью противостоять всему, что 

террористические группы совершают или стремятся совершить. Ведь они пытаются 

дестабилизировать общество посредством бомбардировок, актов вандализма, преднамеренного 

запугивания и устрашения безопасных жителей, а также распространения слухов, с тем чтобы 

отрицательно повлиять на общество и подорвать его константы и доверие к его руководству. 

Одновременно, мы подчеркивали ранее и будем продолжать утверждать, что эти преступники 

должны предстать перед судом за государственную измену, ибо риски окружают нас с разных 

сторон и нам всем нужно решительно работать над тем, чтобы очистить наш внутренний фронт от 
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предателей, агентов, наемных изменников и колониальных приспешников. Иракский поэт 

"Мухаммед Махди Аль-Джавахери"
56

: 

Среди нас колонизаторы увидели добычей 
Бродячих собак из нас и избрали 

Умело заострили у них клыки и когти 

Колонизаторам собаки подчинены 

Разрушать наши дома они стали, 

 получая зарплату за разрушение.  

 Каждый из нас должен понимать, что мы находимся на решающем этапе нашей истории на 

уровне родины, нации и региона. Поэтому необходимо, чтобы все почетные патриоты дали 

предпочтение общественным интересам перед любыми личными, партийными или утилитарными 

интересами. Мы все обязаны работать над тем, чтобы раскрыть предателей и агентов, разоблачение 

и сообщение о которых, по нашему, являются национальным и шариатским обязательством. 

 Кроме того, каждый из нас должен начать с самого себя, исходя из своей социальной или 

институциональной ответственности, или из той и другой одновременно, чтобы выполнить 

обязанность по сохранению государства, его сущности и его единого строения. Таким образом, 

нам удастся избегать разрушительного хаоса. 

*********** 

 

 

  

                                                             
56 См. сборник стихов Мухаммеда Махди Аль- жавахери. Стр. 332. Изд. Министерство 
информации - Багдад. 
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Институциональное государство  

 Великое государство основано на сильных институтах и работает над усилением и упрочением 

своих национальных учреждений. Великое государство прилагает все усилия, чтобы, с одной 

стороны, избавиться от террористических образований, которые пытаются заменить 

государственные органы или пытаются с ними конкурировать, а также стремится избавиться от 

тоталитарной системы и индивидуального мнения, с другой стороны. Сказано: несмотря на спор от 

мнения группы страна не страдает, а мнение отдельного человека в ней страдание вызывает. 

 Государство самовластного правителя безвозвратно исчезло в мире, который отвергает все 

элементы и формы диктатуры. Крупный египетский поэт Ахмед Шауки обратился к Кроумеру со 

следующими словами
57

:  

О, фараон! уже больше нет деспотизма  

Да и исчезло государство богатырей  

Правители во всех странах действуют 

Согласно тому, чего желают жители 

Институциональная система основана на поддержке роли институтов и на факте, что народы 

являются источником власти. Разве не народы выбирают своих депутатов и представителей? 

Парламентские советы являются законодательными и контрольными инструментами 

демократических государств. Если государство обладает вместе с этими инструментами 

политической волей, которая имеет целью уважать институционализм и ценить роль институтов, а 

также дает им возможность трудиться, активизировать свои инструменты и интегрировать свои 

роли под мудрым лидером, способным разделять власти, предотвращать их конфликты и 

ориентировать компас в правильное направление, то это будет одним из важнейших факторов 

строительства, прогресса и продвижения. 

 Если эти институты осознают характер времени, текущие вызовы и окружающие страну 

риски, гармонизируются и интегрируются, и если каждый из них не проявляет халатность при 

исполнении своих обязанностей и играет только свою роль без какого-либо нарушения, и если все 

понимают, что родина для всех, развивается с помощью всех и содержит всех, и что существует 

огромная разница между похвальной конкуренцией в служении родине и злостной конкуренцией в 

борьбе за интересы, то мы сделаем много шагов к строительству и предотвратим множество 

факторов спада, неудач и сноса. 

 Несомненным и необратимым является то, что в нашем дорогом Египте мы создаем 

институциональную систему, которая уважает национальные институты, ценит их роль, работает 

над их укреплением и дает им полную возможность перестраивать себя на национальных 

основаниях и твердых национальных правилах, в которых нет дискриминации по признаку 

религии, цвета кожи, расы или пола, и, по крайней мере, в той форме и степени, которых мы не 

видели в нашем поколении. Мы создаем иное современное проницательное видение. Если мы 

будем хорошо его использовать, то наши условия непременно улучшатся и нам удастся построить 
                                                             
57 См. сборник стихов Аш-Шаукийят: стихотворение “Тутанхамон”, 1/364, изд. Хиндави для 
просвещения и культуры. 
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государство с современным, демократическим, прочным, сильным и укоренившимся 

цивилизационным строением, а также мы будем способны устранить многие недуги должностной 

тирании. В настоящее время глава пирамиды власти в Египте стремится консолидировать роль 

институтов, поэтому мы все должны работать над тем, чтобы максимально усилить, выделить и 

укрепить эту тенденцию, а также привлекать к ответственности тех, кто от нее отклоняется, иначе 

мы пострадаем от тирании некоторых младших сотрудников, в то время как государсто и 

политическое руководство работают над установлением основ административной справедливости 

и институциональной системы, и это находится на переднем крае приоритетов и является одним из 

важнейших столпов настоящей философии и идеологии на пути к созданию современного 

демократического национального государства. При этом самое важное не позволить создание 

параллельных структур власти в нашей родине, особенно те параллельные структуры, которые 

террористические и экстремистские группы стремятся навязать обществу, ибо это колоссальная 

опасность, которую необходимо замечать и устранить. 

*********** 
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Справедливый правитель 

 Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Семерых укроет Аллах 

в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя, 

юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому Аллаху, человека, сердце которого 

подвешено в мечетях, (тех двоих, которые) любят друг друга в Аллахе, встречаясь и расставаясь 

(только) ради Него, мужчину, которого позвала (к себе пожелавшая его) знатная и красивая 

женщина и который сказал: ―Поистине, я боюсь Аллаха!‖, — того, кто подаѐт милостыню 

(настолько) тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, а (также) того, чьи глаза 

наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха Всевышнего»
58

. 

 Понятие справедливого правителя включает в себя всех тех, кто берет на себя ответственность 

за какую-нибудь группу людей по их религиозным или мирским делам. Он является пастырем и 

несѐт ответственность за свою паству. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждый 

из вас является пастырем и каждый из вас несѐт ответственность за свою паству: правитель 

является пастырем, несущим ответственность за свою паству, и мужчина в своей семье является 

пастырем, несущим ответственность за свою паству, и женщина является пастырем(, 

присматривающим) за домом своего мужа и несущим ответственность за свою паству, и слуга 

является пастырем(, присматривающим) за имуществом своего господина и несущим 

ответственность за свою паству. (Итак,) каждый из вас является пастырем и (каждый из вас) несѐт 

ответственность за свою паству»
59

. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

также сказал: «Каждого правителя (возглавлявшего даже) десятерых (человек,) обязательно 

приведут связанным в День воскрешения, (и он пробудет в таком положении,) пока его не 

освободит справедливость, (которую он проявлял,) или не погубит притеснение». Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) ещѐ поведал: «Поистине, Всевышний Аллах спросит 

каждого попечителя за тех, кого он опекал: сохранил он их или погубил. И также спросит мужчину 

за членов его семьи»
60

. 

 Между тем, мы должны помнить, что общественная работа – большая ответственность. со 

слов Аби Зарра (Да смилостивится над ним Аллах!) передается: «Однажды я сказал Пророку (мир 

ему и благословение Аллаха): «О, Посланник Аллаха, не назначишь ли ты меня править чем-

либо?»,   — он похлопал меня рукой по плечу, а потом сказал: «О, Абу Зарр, поистине, ты слаб, а 

власть представляет собой ответственность (аманат), и в День Воскресения она обернѐтся позором 

и сожалением для любого, за исключением тех, кто получит еѐ по праву и выполнит то, что он 

должен был делать»
61

. Это большое предупреждение для тех, кто несет ответственность. 

Ответственное лицо должно строго выполнить свои обязанности, чтобы быть спасенным в День 

Воскрешения. Тому, кто надлежащим образом выполняет свои обязанности, Аллах окажет честь, 

укрывши его в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его.  

                                                             
58 См. Сахих аль-Бухари. Книга призыва на молитву/азан/. Хадис № 660. 
59 См. Сахих аль-Бухари. Книга освобождения рабов. Хадис № 2554. 
60  См. ан-Насаи, «ас-Сунан аль-Кубра». Хадис № 8833. 
61 См. Сахих Муслим. Книга о правлении. Хадис № 4823. 
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Аллах оказывает честь справедливому правителю по словам Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха): "Мольба троих не будет отвергнута: справедливый правитель, постящийся, 

пока он не разговится, и мольба притеснѐнного. Аллах в День воскресения поднимет ее под облака 

и откроет перед ней врата неба, говоря: "Клянусь Своим величием, Я непременно помогу ему, даже 

если через некоторое время"
62

. 

 Справедливый правитель подобен ученому или богослову: Если он выносит решение, 

используя иджтихад, и оказывается прав, он получает два вознаграждения. А если он выносит 

решение, используя свой иджтихад, и оказывается не прав, то он получает одно вознаграждение. 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если правитель принял решение на 

основании собственного суждения, и оно оказалось правильным, то он получит двойное 

вознаграждение. Если же он принял решение на основании собственного суждения и ошибся, то 

получит простое вознаграждение»
63

. 

 Кроме того, ислам нам повелевает хорошо вести себя и чтить праведных, справедливых 

правителей, которые боятся Аллаха в отношении дел подданных. В связи с этим Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего является 

проявление уважения по отношению к седому мусульманину, человеку, помнящему Коран 

наизусть, который не преступает границ и не чуждается, и справедливому правителю»
64

. 

Справедливые правители всегда стремятся положить конец несправедливости и защитить 

угнетенных, в дополнение к их усилиям по удовлетворению потребностей людей. За это они 

достойны похвалы и поддержки. Вот, Абу Бакр ас-Сиддик, пусть Аллах будет доволен им, сказал: 

Повинуйтесь мне, пока я повинуюсь Аллаху и Его Посланнику. Если я ослушаюсь Аллаха и Его 

Пророка, то нет на вас повиновения мне. 

 В преданиях рассказывается: «Поистине, Аллах уберегает от зла посредством Султана 

(правителя) от того, от чего не уберегает посредством Кур'ана»
65

. А также Аллах Всемогущий и 

Достославный говорит:  
ْٖ َٖا َؾَهَأ َٝا ِٔ َأِح ََ َٚ ُّٔٝعا  ٖٓاَع َد ٌَ اي َُا َقَت ْٖ ِٚ َؾَطإد ٔؾٞ اِيَأِزِض َؾَهَأ َِْؿٍظ َأ ِِٝس  َِْؿّطا ٔبَػ  ٌَ ٖٓاَع ََٔ َقَت َٝا اي َُا َأِح

ُّٔٝعا   َد

―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‖
66

. 

А поскольку сохранение жизни требует обеспечения необходимых средств достойной жизни, 

предоставления продовольствия и одежды, противодействия злу террористов, прокладывания 

дорог, обеспечения питьевой водой, что способствует, следовательно, снижению уровня 

смертности. Все это выступает в качестве спасения и оживления душ. 

                                                             
62 См. Сунан ат-Тирмизи. Книга об описании рая. Хадис № 2717. 
63 См. Сахих аль-Бухари. Книга о (необходимости) крепко держаться Корана и Сунны. Хадис № 
6805. 
64 См. Сунан Абу  ауда. Книге о благовоспитанности. Хадис № 4845.  
65 См. Аль-Хатиб аль-Багдади. Книга «аль- жами ли-ахлак ар-рави ва адаб ас-сами’». Стр. 89. 
66 Сура 5 «Трапеза», аят 32. 
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 Стоит отметить, что правитель должен быть справедливым, но он также должен обладать 

необходимыми факторами правления, такими как сила и компетентность, умность и честность, 

особенно в современной осложненной жизни, которая требует экстраординарного опыта для 

выполнения обязанностей по отношению к государствам или учреждениям. В то же время 

необходимо, чтобы руководитель или должностное лицо обладал подробными характеристиками и 

качествами в зависимости от характера функций, степени ответственности и чувствительности 

возложенных на него задач. Наиболее важными из этих характеристик являются 

самоотверженность, преданность работе, способность выдерживать давление и хорошо 

справляться с кризисами, политическое видение и знание требований национальной безопасности, 

умение работать в командном духе, отличное понимание и общая культура, выполнение задач и т. 

д. 

 Тем самым, сила, эффективность и продуктивность ответственных лиц различны. Так, надо 

выбрать для решения военных вопросов самых смелых, хитрых и опытных воинов; А для 

руководства государством надо выбрать того, кто больше знает о государственных и частных 

интересах; человека, способного приносить выгоды и избегать бедствий. В то же время для 

решения финансовых вопросов надо выбрать экспертов, способных выполнить возложенные на 

них задачи, расходовать, достичь роста и разработать планы на основании знания всей 

современной финансовой политики и так далее во всех прочих делах. 

 Что касается общественных обязанностей, то им нужны опытные компетентные эксперты, 

способные управлять разными политическими, военными, правоохранительными, 

экономическими, интеллектуальными и культурными делами государства. Об этих нужных 

характеристиках говорится в Священном Коране:  

 ُٙ َٜا َأَبٔت اِضَتِأٔدِس َُا  ُٖ ِٔ اِضَتِأَدِسَت  ٰ  َقاَيِت ِإِحَدا ََ َِٝس  ٕٖ َخ َٔنُي )ِإ ٟٗ اِيَأ ِٛ  (62اِيَك
―Одна из двух женщин сказала: "Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, 

будет тот, кто силен и заслуживает доверия"‖
67

. 

В Священном Коране словами порока Йуcуфа (мир ему) говорится:   

ٓٔٞ َع٢ًَ ًِ ٍَ اِدَع ِٔ اِيَأِزِض  ٰ  َقا ِْ ) ٰ  َخَصا٥ٔ  (55ِإِّٞ َحٔؿْٝظ َعًٔٝ

―Он сказал: "Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий хранитель"‖
68

. 

Так, доверие должно сопровождаться качеством компетентности
69

. 

 Аль-Маварди выдвинул некоторые требования к тем, которые могут выполнять обязанности 

от имени правителя, включая
70

:  

Первое: верность, чтобы они сторонились предательства при исполнении обязанностей и обмана 

при консультировании. 

Второе: правдивость, чтобы доверять их словам о том, что надо совершать и чего надо избегать. 

Третье: отсутствие у них жадности и взяточничества. 

                                                             
67 Сура 28 «Рассказ», аят 26. 
68 Сура 12 «Йуcуф», аят 55. 
69 См. нашу книгу: “Легитимность национального государства”. Стр. 50. 
70 См. Аль-Маварди.  Книга  “Аль-Ахкам Аль-Султанийя. Стр. 57 и далее. 
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Четвертое: предотвращение вражды с людьми, так как вражда с людьми может привести к 

несправедливости. 

Пятое: лояльность к правителю, чтобы сообщить ему всѐ. 

Шестое: умность, чтобы они не стали жертвами обмана. 

Седьмое: предотвращение прихотливости, которая может привести к заблуждению и удержать 

человека от правды. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Любовь 

к вещам вызывает глухоту и слепоту‖. 

 Таким улемы видят справедливого правителя, в то время как у экстремистских групп нет 

опыта или наименьшего видения ни в отношении вопросов религии, ни в отношении мирских дел. 

Они не знают о средствах строительства, ибо они просто разрушители. Они основывают свою 

идеологию на попытках сеяния раздора и усиления расколов между народами и правителями, не 

заботясь о том, что такие дейтвия могут уничтожить государство. Они хотят только свергнуть 

режимы, чтобы они смогли создать свою собственную систему, направленную на предоставление 

привилегий их членам и исключение других людей, которые им не принадлежат. с их узкой точки 

зрения все, что ведет к стабильности государства, не отвечает интересам группы, а все, что 

приводит к ослаблению государства, отвечает интересам группы, поэтому мы верим, что эти 

группы представляют опасность для религии и государства вместе. 
*********** 
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Поддержание общественного порядка 

 Общественный порядок - это национальное, религиозное и человеческое требование. На 

религиозном уровне ислам - это религия порядка с полным значением этого слова. Ну, молитва, 

пост и паломничество совершаются согласно определенному порядку. Это не хаотические 

практики, ибо все, что существует в этой вселенной, Аллах создал по причине. В связи с этим 

Аллах (слава Ему и величие) сказал: 
( َٕ َٓا َيا ُتِسَدُعٛ ِٝ ِِ ِإَي ُْٖه ََٚأ ِِ َعَبّجا  َٓاُن َُا َخًَِك ْٖ ِِ َأ  (885َأَؾَحٔطِبُت

―Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к 

Нам?"‖
71

. 

ُٙ ٔبَكَدٍز ) َٓا ٤ِٕٞ َخًَِك ٌٖ َغ ْٖا ُن  (29ِإ

―Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению‖
72

. 

 Кроме того, все в этой вселенной играет свою роль и выполняет свою функцию, как это 

должно быть пунктуально, совершенно и прекрасно. В связи с этим Аллах Всемогущий и 

Достославный сказал: 

َٗا  ُُِطَتَكسٍّ يَّ ُُِظ َتِذِسٟ ٔي ِِ )ٔيَو َتِكٔدُٜس ٰ  َذ ٰ  َٚايٖػ ٍَ َحٖت٢ (81اِيَعِصِٜص اِيَعًٔٝ َٓاِش ََ  ُٙ َْا ََُس َقٖدِز َعاَد  ٰ  َٚاِيَك
( ِِ ِٕ اِيَكٔدٜ َٗاِز  (89َناِيُعِسُدٛ ٖٓ ٌُ َضأبُل اي ِٝ ََٚيا ايًَّ ََُس  َٗا َإٔ ُتِدِزَى اِيَك ََٜٓبٔػٞ َي ُُِظ  ٌّ ٔؾٞ َؾًَٕو  ٰ  َيا ايٖػ َُٚن

( َٕ  (28َِٜطَبُحٛ
―Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление Могущественного, 

Знающего. * Мы предопределили для луны положения, пока она вновь не становится подобна 

старой пальмовой ветви. * Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый 

плывет по орбите‖
73

. 

 Вся вселенная установлена на порядок. В связи с этим Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 
( ٍٕ َُُس ٔبُحِطَبا َٚاِيَك ُُِظ   (5ايٖػ

―Солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку‖
74

. 

ُٙ ٔؾٞ  ٖٓا ََا٤ّ ٔبَكَدٍز َؾَأِضَه َُا٤ٔ  َٔ ايٖط َٔ َٓا  ْٖا َع٢ًَ ٰ  اِيَأِزِض ََٚأَْصِي َٕ ) ٰ  َِٚإ ٘ٔ َيَكأدُزٚ َٖإب ٔب  (81َذ

―Мы низвели с неба воду в меру и разместили ее на земле. Воистину, Мы способны увести ее‖
75

. 

ِّٔ ٔطنٍي ) َٔٔ ُضًَاَي١ٕ   َٕ َٓا اِيِإَْطا ُِْطَؿ١ّ ٔؾٞ َقَساٍز 86ََٚيَكِد َخًَِك  ُٙ َٓا ًِ ِٖ َدَع ِٓٗطَؿ١َ َعًََك١ّ 88َٖٔهنٍي )( ُث َٓا اي ِٖ َخًَِك ( ُث
ًِّكا آ ُٙ َخ َْا ِٖ َأَْػِأ ُّا ُث َّ َيِح َْا اِئعَظا ِٛ َّا َؾَهَط ُُِطَػ١َ ٔعَظا َٓا اِي َُِطَػ١ّ َؾَدًَِك َٓا اِيَعًََك١َ  ُٔ  ٰ  َخَس َؾَدًَِك ُ٘ َأِحَط َؾَتَباَزَى ايًَّ

 (82اِيَدأئكنَي )

―Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. * Потом Мы поместили его каплей в 

надежном месте. * Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови 

                                                             
71 Сура 23 «Верующие», аят 115. 
72 Сура 54 «Месяц», аят 49. 
73 Сура 36 «Йa Cин», аяты 38-40. 
74 Сура 55 «Милосердный» , аят 5. 
75 Сура 23 «Верующие», аят 18. 
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разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом 

Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!‖
76

. 

َِٖسُصْٛص )  ْٕ َٝا ِٓ ُِٗ ُب ْٖ ٘ٔ َصؿِّا َنَأ َٕ ٔؾٞ َضٔبًٝٔ ًُٛ َُٜكأت  َٔ ُٜٔحٗب ائَّرٜ  َ٘ ٕٖ ايًَّ  (2ِإ

―Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они - прочное 

строение‖
77

. 

 Так, порядок – это религиозное, национальное и человеческое требование. Порядок 

устанавливается именно на благо человека; государство не может быть государством без порядка. 

Причем, первые элементы государства состоят из территории, режима и правительства. Этот 

порядок отражен в конституции и в законах, актах, регламентах и правилах, регулирующих жизнь 

граждан во всех сферах. Все это является требованием для построения и стабильности вселенной. 

 Развитые страны – это страны, которые в большей степени, чем другие, поддерживают 

общественный порядок, уважают права других и не нарушают их. При этом, общество должно 

иметь порядок, чтобы хаос господствовал над всѐм. Общественный порядок включает в себя 

строгое соблюдение правил дорожного движения, поддержание всего, что связано с 

общественными делами и общественным порядком и соблюдение всего, что установлено законами 

государства, и всего, что укрепляет основы общественного порядка и сделает наше общество 

организованным и дисциплинированным. 

 Кто пристально размышляет над положением развитых стран и высококлассных обществ, тот 

убедительно знает, что они достигли того, чего достигли, только путем уважения к законам и их 

строгого применения, что воплощает уважение чужих прав и принципа ―право в обмен на 

обязанность‖. Точно так же, как человек хочет воспользоваться своим правом, он должен 

выполнять свой долг перед обществом, будь то с помощью выполнения обязательств или путем 

оплаты предоставляемых государством услуг и отказа от нарушения возложенных на него 

обязанностей. 

*********** 

  

                                                             
76 Сура 23 «Верующие», аяты 12-14. 
77 Сура 61 «Ряды», аят 4. 
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Понимание межчеловеческих предметов в небесных религиях и его влияние на 

государственное строение 

 Большая часть насилия, от которого сегодня страдают государства, обусловлена отсутствием 

или слабостью человеческого восприятия и дисбалансом системы ценностей. Поэтому мы обязаны 

продемонстрировать необходимость придавать большое значение системе человеческих 

принципов и культурному и цивилизационному разнообразию, исходящему из общих факторов 

человечества среди всех людей. 

 Так, Величественный и Могущественный Аллах оказал честь всем людям без какой-либо 

дискриминации. В этом отношении Аллах Всевышний говорит: 
َّ ٓٔٞ آَد َٓا َب َِ  ََٚيَكِد َنٖس

―Мы почтили сынов Адама‖
78

. 

Ведь человек является творением Аллаха, а кто хочет его уничтожить, того Аллах уничтожит. 

 Кроме этого, небесные религии единодушно согласились с большим количеством 

человеческих ценностей и принципов, наиболее важными из которых являются:  

1- Сохранение человеческой души. Аллах Всемогущий и Достославный говорит:  
ْٖ َٖا َؾَهَأ َٝا ِٔ َأِح ََ َٚ ُّٔٝعا  ٖٓاَع َد ٌَ اي َُا َقَت ْٖ ِٚ َؾَطإد ٔؾٞ اِيَأِزِض َؾَهَأ َِْؿٍظ َأ ِِٝس  َِْؿّطا ٔبَػ  ٌَ ٖٓاَع ََٔ َقَت َٝا اي َُا َأِح

ُّٔٝعا   َد

―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‖
79

. 

По этой причине Пророк, мир ему и благословение Аллаха, неоднократно сильно отмечал 

нерушимость человеческой души. Рассказывается, что однажды, когда мимо пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) пронесли погребальные носилки, он встал. (Люди) сказали ему: ―Это же 

погребальные носилки иудея!‖ – и он сказал: ―А разве он не человек?!‖
80

. 

2- Справедливость, терпимость, верность, выполнение обещаний, возврат вкладов, искренность в 

высказываниях и поступках, благочестие к родителям, неприкосновенность имущества сирот, 

добрососедство, добрые слова и т. д. Это потому что источник небесных религий один. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «Пророки - братья по вере, матери у них 

разные, а религия одна»
81

. 

Религии могут быть дифференцированы в отношении актов поклонения и способа их 

совершения в зависимости от характера времени и пространства, но этика и человеческие 

ценности, которые составляют основу совместной жизни и сосуществования, одинаковы и не были 

изменены ни в одной из религий. В связи с этим Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  

                                                             
78 Сура 17 «Перенес Ночью», аят 70. 
79 Сура 5 «Трапеза», аят 32. 
80 См. Сахих аль-Бухари. Книга похорон. Хадис № 1313. См. также Сахих Муслим. Книга похорон. 
Хадис № 961. 
81 См. Муснад имама Ахмада. Часть 20. Стр. 39. Хадис № 9508. 
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―Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь 

стыда, делай что хочешь‖
82

. 

 Таким образом, ни одна небесная религия не разрешает незаконное кровопролитие, 

непослушание родителям, пожирание запретного, пожирание имущества сирот или лишение 

работников или наемников своих прав. Ни одна небесная религия не разрешает ложь, 

предательство, измену, нарушение заветов или ответ на добро злом. 

 Напротив, все небесные религии единодушны в отношении этих высоких человеческих 

ценностей; тот, кто отходит от них, не только отклоняется от религий, но и от человечности и 

здравого врожденного инстинкта, с которым Аллах сотворил людей. 

 Вот почему Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, при толковании следующих аятов: 

 ِِ َّ َزٗبُه ََا َحٖس  ٌُ ِٛا َأِت ٌِ َتَعاَي ِِ ُق ُِٝه ٦ِّٝا  ٰ  َعًَ ٘ٔ َغ ّْا  ٰ  َأيَّا ُتِػِسُنٛا ٔب ِٔ ِإِحَطا ِٜ َٛأيَد ِٔ  ٰ  َٚٔباِي ِّ َِٚياَدُنِ  ًُٛا َأ ََٚيا َتِكُت
ًََِاٍم  ِِ  ٰ  ِإ ُٖ ٜٖا َِٚإ  ِِ َِْسُشُقُه  ُٔ َٔ  ٰ  ِْٖح ََا َبَط َٚ َٗا  ِٓ َٔ ََٗس  ََا َظ َٛأحَؼ  ِٖٓؿَظ ايَّ ٰ  ََٚيا َتِكَسُبٛا اِيَؿ ًُٛا اي َّ ََٚيا َتِكُت ٔتٞ َحٖس

ُ٘ ِإيَّا ٔباِيَحلِّ  َٕ )ٰ  َذ ٰ  ايًَّ ًُٛ ِِ َتِعٔك ٘ٔ َيَعًَُّه َٖٚصاُنِ ٔب  ِِ ُٔ َحٖت٢ (858ٔيُه َٞ َأِحَط ٖٔ ِِ ِإيَّا ٔبائَّتٞ  َٝٔتٝ ٍَ اِي ََا  ٰ  ََٚيا َتِكَسُبٛا 
 ُٙ ًَُؼ َأُغٖد َٕ ٔباِئكِطٔط  ٰ  َِٜب َُٔٝصا َٚاِي  ٌَ ِٝ ُِٚؾٛا اِيَه ـُ  ٰ  ََٚأ َُْهًِّ َٗا َيا  ُِٚضَع َٕ َذا  ٰ  َِْؿّطا ِإيَّا  ِٛ َنا ََٚي ِِ َؾاِعٔدُيٛا  ًُِت َِٚإَذا ُق

ُِٚؾٛا  ٰ   ٰ  ُقِسَب٢ ٘ٔ َأ ِٗٔد ايًَّ َٕ )ٰ  َذ ٰ  َٚٔبَع ِِ َتَرنَُّسٚ ٘ٔ َيَعًَُّه َٖٚصاُنِ ٔب  ِِ 856َٙٔيُه  ٖٕ ََٚأ ُّا ٰ  (  َُِطَتٔكٝ َذا ٔصَسأطٞ 
 ُٙ ٌَ َؾَتَؿ ٰ  َؾاٖتٔبُعٛ ٘ٔ ََٚيا َتٖتٔبُعٛا ايٗطُب ِِ َعٔ َضٔبًٝٔ َٕ )ٰ  َذ ٰ  ٖسَم ٔبُه ِِ َتٖتُكٛ ٘ٔ َيَعًَُّه َٖٚصاُنِ ٔب  ِِ  (858ٔيُه

―Скажи: "Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь". Никого не приобщайте к Нему в 

сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 

обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам - ни к 

очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас 

нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете. * Не приближайтесь к 

имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте 

меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы 

произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны 

договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы помяните назидание. * Таков Мой 

прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его 

пути. Он заповедал вам это, - быть может, вы устрашитесь‖
83

. 

Ибн 'Аббас говорит: это ясно изложенные аяты, которые не были отменены во всех Писаниях. Они 

выступают в качестве запретов для всего человечества. Они составляют мать Писания, то есть ―Его 

основание и опора‖. Кто соблюдает их, тот войдет в Рай, а кто избегает их, тот попадет в Ад. 

 Наша исламская религия научила нас говорить доброе слово всем людям без различия. 

Всемогущий Аллах говорит:  

ّٓا} ٖٓاِع ُحِط َُٚقُٛيٛا ٔيً } 

―Говорите людям прекрасное‖
84

. 

                                                             
82 См. Сахих аль-Бухари. Книга о благовоспитанности. Хадис № 5769. 
83 Сура 6 «Скот» , аяты 151-153. 
84 Сура 2 «Корова», аят 83. 
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{  ٌِ َُُٔٚق َٞ َأِحَط ٖٔ َُٜكُٛيٛا ائَّتٞ  ٔئعَبأدٟ  } 

―Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова‖
85

.  
Сказано: Благонравие – это легкая вещь; приветливое лицо и мягкая речь. 

Величественный и Могущественный Аллах также говорит: 

 ١َُٓ ِٟٛ اِيَحَط ١ُ٦َِّ ََٚيا َتِطَت ِْ  ٰ  ََٚيا ايٖط ُٝٔ ٌّ َح َٚٔي  ُ٘ ْٖ ٠َْٚ َنَأ ُ٘ َعَدا َٓ ِٝ ََٚب ََٓو  ِٝ ُٔ َؾِإَذا ائَّرٟ َب َٞ َأِحَط ٖٔ اِدَؾِع ٔبائَّتٞ 
(82) ( ٍِ َٖا ِإيَّا ُذٚ َحظٍّ َعٔظٝ ًَُٜكَّا ََا  َٚ َٔ َصَبُسٚا  َٖا ِإيَّا ائَّرٜ ًَُٜكَّا ََا  َٚ85) 

―Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для 

тебя словно близкий любящий родственник. * Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто 

проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей‖
86

. 

Кроме этого, к учениям Пророка Иисуса относится следующее: ―кто ударит тебя в правую щеку 

твою, обрати к нему и другую‖. 

 Следовательно, небесные религии настоятельно призывают нас к терпимости, чтобы 

человечество могло жить в мире и спокойствии, а не в конфликтах, раздорах, насилии или 

терроризме. 

***********  

                                                             
85 Сура 17 «Перенес Ночью», аят 53. 
86 Сура 41 «Разъяснены», аяты 34-35. 
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Запретно убийство из-за вероубеждения 

 Ислам – это религия здравого инстинкта, которая является искусством создания жизни, а не 

смерти. Даже когда в исламском шариате был установлен киса с в свете слов Всевышнего Аллаха:  
( َٕ ِِ َتٖتُكٛ َٜا ُأٚٔيٞ اِيَأِيَبأب َيَعًَُّه َٝا٠ْ  ِِ ٔؾٞ اِئكَصاِص َح  (819ََٚيُه

―Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Быть может, вы будете богобоязненны‖
87

. 

Он был установлен с целью защищать жизнь. Это не считается исламским новшеством, ибо кисас 

был упомянут в Торе. Всевышний Аллах сказал: 
َٕ ٔباِيُأُذ َٚاِيُأُذ ـٔ  ـَ ٔباِيَأْ َٚاِيَأْ  ِٔ ِٝ َٔ ٔباِيَع ِٝ َٚاِيَع ِٖٓؿِظ  ِٖٓؿَظ ٔباي ٕٖ اي َٗا َأ ِِ ٔؾٝ ِٗ ِٝ َٓا َعًَ َٚاِيُذُسَٚحََٚنَتِب  ِّ ٖٔ ٔبايطِّ َٚايطِّ  ِٕ 

ُ٘  ٰ  ٔقَصاْص  َٛ َنؿَّاَز٠ْ يَّ ُٗ ٘ٔ َؾ َُٔ َتَصٖدَم ٔب ٍَ ٰ  َؾ ُ٘ َؾُأٚ ٍَ ايًَّ َُا َأَْص َِٜحُهِ ٔب  ِِ ََٔ يَّ َٚ  ٰ( َٕ ُُٛ ُِ ايظَّأي ُٖ  (٥ٔ25َو 

―Мы предписали им в нем: душа - за душу, глаз - за глаз, нос - за нос, ухо - за ухо, зуб - за зуб, а за 

раны - возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, 

которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются 

беззаконниками‖
88

. 

 Во время джахилии арабы говорили, что кисас - это предосторожность для предотвращения 

убийства. То есть, если убийца осознает, что он получит смертный приговор за убийство другого, 

он будет думать об этом тысячу раз, прежде чем его убить. Одновременно кисас представляет силу 

превентивного сдерживания. 

 Что касается сражения, то оно предписано с целью защищать душу, родину и противостоять 

изменам, заговорам и любым агрессиям. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидев 

дряхлую старуху, убитую в одном из сражений, сказал: «Эта женщина не собиралась сражаться». 

Затем он поручил кому-то сказать Халеду: «Не убивай несовершеннолетних или невольных»
89

. 

 Наша истинная религия запретила убивать женщин, кроме тех, кто сражался, и стариков, 

кроме тех, кто сражался, и запретила убивать детей, сжигать насаждения и рубить деревья, 

которые служат крепостью для врагов. Кроме этого, было запрещено убивать фермеров на своих 

сельскохозяйственных полях или священников в своих монастырях. Так, если бы убийство было 

дозволено для того, чтобы просто заставить людей принять исламскую религию, то Пророк, мир 

ему и благословения Аллаха, и праведные халифы после него не приказали бы прекратить убивать 

этих людей, которые не  исповедуют ислам. 

 Ислам пришел не для того, чтобы убивать людей, но пришел, чтобы наставить их на прямой 

путь. В этой связи Величественный и Могущественный Аллах говорит:  
َِٝو ِإيَّا اِيَبًَاُؽ  ِٕ َعًَ  ِإ

―На тебя возложена только передача откровения‖
90

. 

ُّٔٝعا  ِِ َد ُٗ ََٔ ٔؾٞ اِيَأِزِض ُنًُٓ  َٔ ََ ِٛ َغا٤َ َزبَُٓو َيآ َٓٓاَع َحت٢َٓ ٰ  ََٚي ُٙ اي ٓٔنَي ) ٰ  َأَؾَأَْت ُتِهِس َٔ َُِؤ ُْٛا   (99َُٜهٛ

                                                             
87 Сура 2 «Корова», аят 179. 
88Сура 5 «Трапеза» , аят 45. 
89 См. Муснад Ахмада, часть 38, стр. 108. Хадис № 17610. 
90 Сура 42 «Совет», аят 48. 
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―Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать 

людей обратиться в верующих?‖
91

. 

 ِٔ َٙ ٔؾٞ ايدِّٜ ِّ  ٰ  َيا ِإِنَسا َٔ اِيَػ َٔ َٔ ايٗسِغُد  ٖٝ ُٜ ٰ  َقد ٖتَب َٚ َِٜهُؿِس ٔبايطَّاُغٛٔت   َُٔ ٠َٔٚ َؾ َُِطَو ٔباِيُعِس ٘ٔ َؾَكٔد اِضَت َٔٔ ٔبايًَّ ِؤ
ُِٛثَك٢ َٗا  ٰ  اِي َّ َي ِْ ) ٰ  َيا أْؿَصا ُْٔٝع َعًٔٝ ُ٘ َض  (652َٚايًَّ

―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‖
92

. 

١َٔٓ  ٰ  اِدُع ِإَي٢ ِٛٔعَظ١ٔ اِيَحَط َُ َٚاِي  ١َُٔ ٌِ َزبَِّو ٔباِئحِه ُٔ  ٰ  َضٔبٝ َٞ َأِحَط ٖٔ ُِٗ ٔبائَّتٞ  َُٔ  ٰ  ََٚدأدِي ُِ ٔب َٛ َأِعًَ ُٖ ٕٖ َزٖبَو  ِإ
 ٔ٘ ٌٖ َعٔ َضٔبًٝٔ َٛ َأِع ٰ  َض ُٖ َٚ( َٔ َِٗتٔدٜ ُُ ُِ ٔباِي ًَ865) 

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

образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто 

следует прямым путем‖
93

. 

ِٔ ََ ِٗٔدٟ  َْٖو َيا َت ٍَ ِإ َٚ ََٜػا٤ُ ٰ  َأِحَبِبَت   ََٔ ِٗٔدٟ  َٜ  َ٘ ٖٔ ايًَّ َٔ ) ٰ  ٔن َِٗتٔدٜ ُُ ُِ ٔباِي َٛ َأِعًَ ُٖ َٚ52) 

―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‖
94

. 

 Ну, долг ученых и проповедников заключается в ясном призыве на путь Господа мудростью и 

добрым увещеванием. Ислам – это религия строительства, а не разрушения; религия реформ, а не 

коррупции; религия милосердия, а не насилия. В связи с этим, Аллах, Всемогущ Он и Велик, 

изрек: 

َ٘ َع٢ًَ ُِٗد ايًَّ ُِٜػ َٚ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗد ُ٘ ٔؾٞ اِيَح ُِٛي ُِٜعٔذُبَو َق  ََٔ ٖٓاِع  َٔ اي َٔ َٚ  ٰ ( ِّ َٛ َأَيٗد اِئدَصا ُٖ َٚ  ٔ٘ ًِٔب َِٚإَذا 682ََا ٔؾٞ َق  )
َٛي٢َّ َٚ ٰ  َضَع٢ ٰ  َت ًَِٗٔو اِيَحِسَخ  ُٜ َٚ َٗا  ُِٝؿٔطَد ٔؾٝ ٌَ ٔؾٞ اِيَأِزِض ٔي ِٖٓط ُٜٔحٗب اِيَؿَطاَد ) ٰ  اي ُ٘ َيا  (685َٚايًَّ  

―Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха 

засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком.* Когда 

он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. 

Но ведь Аллах не любит нечестия‖
95

. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если мягкость будет в 

каком-либо деле, то непременно украсит его, а если мягкость исчезнет, то оно станет скверным»
96

. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также поведал: «Тот, кому была дарована его 

доля мягкости, получил свою долю блага. Всякий же, кто лишѐн своей доли мягкости, лишѐн этой 

доли блага»
97

. 
*********** 

 

                                                             
91 Сура 10 «Йунус», аят 99. 
92 Сура 2 «Корова» , аят 256. 
93 Сура 16 «Пчелы» , аят 125. 
94 Сура 28 «Рассказ», аят 56. 
95 Сура 2 «Корова», аяты 204-205. 
96 См. Сахих Муслим. Книга благочестия, родственных связей и нравственности. Хадис № 6767. 
97 См.  Сунан ат-Тирмизи. Книга благочестия и родственных связей. Хадис № 2145. 
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Столицы, границы и создание государств 

       Связь между столицами и границами государств есть интегральная, а не борющаяся и не 

должна быть последней. Никакая страна не может обходиться без столицы, которая выступает в 

качестве сердца и центра, да и краев и границ, которые выступают в качестве крыльев, без которых 

не может она реять и летать. Однако центру в большинстве государств всегда уделяется большая 

часть внимания, что подтверждают данные и действительность за всю историю человечества. 

Причем уровень данного внимания варьируется в развитых и отсталых странах. Развитые страны 

не пренебрегают какими-либо краями: как территорией, так и населением. Таким образом, они не 

подвергают их беспорядкам или фрагментации. Один поэт в присутствии Умара Ибн Абд ал-Азиза 

(да будет доволен им Аллах) сказал: 

Если вы правите наилучшим образом, 

То наместники ваши как волки 

Не ответят вашему правильному призыву, 

Пока мечом шеи тиранов не обрежете 

       Между тем, взаимная ответственность за развитие крайних пунктов и пограничных районов 

страны возложена на плечи не только правительства и политического руководства, но и 

государственных учреждений, организаций гражданского общества, отечественных бизнесменов, 

инвесторов, институтов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

культуры, вакуфов, достопримечательностей и всех министерств и ассоциаций, работающих в 

сфере оказания социальных услуг. Все указанные стороны должны уделять особое внимание всем 

точкам государства, в частности, пограничным районам. Они также должны дать им приоритет, 

считая это вопросом национальной безопасности и государственного развития. Нам надлежит 

превращать пограничные и крайние регионы страны в привлекающие, а не отталкивающие 

население пункты. А если государство не уделит необходимое внимание крайним точкам своей 

территории, то жители там вынуждены будут переселять в центр, что оказывает необыкновенное 

давление на столицу и окружающие ее районы, способствует устраивать много трущоб и вносит 

вклад в создание классовой системы, привлекающей за собой множество болезней и социальных 

проблем, которые потребуют нетрадиционных решений. 

       В случае если государство усердно постарается инвестировать в эти крайние пункты и 

пограничные районы и обеспечить нужные жителям услуги, такие как жилье, здравоохранение, 

образование, культура и все иные услуги, необходимые для стабильной жизни в их родной земле, 

помимо создания там рабочих мест; всѐ это прививает им искреннюю национальную лояльность, 

принадлежность и привязанность к родной земле, а также стимулирует их сохранить каждую 

песчинку этой территории. 

       При наличии факторов привлекательности и стилулов к работе и серьѐзной инвестиции в 

данных районах таким образом, что теперь совершает Египет в Синае, Матрухе, Новой Исмаилии, 

Халаибе и Шалатине, Новой Долине и на пустыннных местностях вообще,– такие районы 

превратятся в привлекательные города, что будет производить великий баланс в географическом 

распределении населения, обеспечит достоиную жизнь для жителей этих регионов и уменьшает 

нагрузку на центр и предоставленные в нем услуги. Итак, откроется широкая возможность 

развивать столицы, привлекать туристов и отражать цивилизованную прелесть в знак величия 

народа. 
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Те, кто охотно выслушивает ложь ... Утилитаризм группы 

 Благородный Коран рассказал о тех, кто охотно выслушивает ложь, описывая их таковыми, 

соединяя такое описание с другим: пожиранием запретного. Всемогущий Аллах говорит: 
َٕ ٔيًٗطِحٔتمٖس ًَِهٔرٔب َأنَّاُيٛ َٕ ٔي  اُعٛ

―Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное‖
98

. 

Между этими двумя описаниями существует тесная связь, поскольку рта, из которых выпускается 

ложь, в значительной степени пожирают запретное. А также вербовка таких ртов, противоречащих 

религии, государству и отечеству, стала одним видом современных промышленностей и одним из 

оружий войн четвертого и пятого поколений. 

 Мы отмечаем, что в этом аяте употребилось слово ―ٕٛمساع‖, что указывает на сильное 

желание выслушать ложные слухи у таких людей, которые не ждут, чтобы ложь пришла к ним, но 

они энергично ищут ее точно так, как ведут себя деятели СМИ террористической группировки 

братьев мусульман. Такие СМИ активно пытаются обмануть простых людей, что эти слухи 

являются неопровержимыми фактами.  

 Тем самым, наша истинная религия не только заповедает нам прекратить слушать ложь, но и 

побуждает нас убедиться и удостовериться в верности вестей перед тем, как распространять или 

передавать их людям. В связи с этим Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

َٗاَي١ٕ َؾُتِصٔبُحٛا َع َّا ٔبَذ ِٛ ُٓٛا َإٔ ُتٔصُٝبٛا َق ٖٝ ََٓبٍإ َؾَتَب ِِ َؾأضْل ٔب ُٓٛا ِإٕ َدا٤َُن ََ َٔ آ َٗا ائَّرٜ ٜٗ ِِ ٰ  ٢ًََٜا َأ ًُِت  ََا َؾَع
َٔنَي )  (2َْأد

―О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить 

по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном‖
99

. 

َِٝظ َٖا َي ُٖٔهِ  َٛا َٕ ٔبَأِؾ ََٚتُكُٛيٛ  ِِ َٓٔتُه ُ٘ ٔبَأِئط َْ ِٛ ِْ ) ِإِذ َتًَكَّ ٘ٔ َعٔظٝ َٛ ٔعَٓد ايًَّ ُٖ َٚ ّٓا  ِّ َٖ  ُ٘ َْ ََٚتِحَطُبٛ  ِْ ًِ ٘ٔ ٔع  (85َيُهِ ٔب
َ٘ َِ ٔب َْٖتَهًَّ َٓا َإٔ  ُٕ َي َُٜهٛ َٖا  ًُِتِ  ُٙ ُق ُُٛ ُِٔعُت َِٛيا ِإِذ َض َٰٙ  ََٚي ََْو  ِْ )ٰ  َذا ُضِبَحا ْٕ َعٔظٝ َِٗتا  (82َذا ُب

―Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого 

знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это - великий грех.* 

Почему, когда вы услышали это, вы не сказали: "Нам не подобает говорить такое. Пречист Ты! А 

это - великая клевета"?‖
100

. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сказал: «Достаточной ложью 

для человека будет пересказывать то, что он услышал»
101

. 

 Наша истинная религия вообще отрецает ложь и считает ее одним из главных признаков 

лицемерия. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Есть три 

признака лицемера: когда говорит, он произносит ложь, когда дает обещание, не держит данного 

                                                             
98 Сура 5 «Трапеза» , аят 42. 
99 Сура 49 «Комнаты», аят 6. 
100 Сура 24 «Свет», аяты 15-16. 
101 См. Сунан Абу  ауда. Книге о благовоспитанности. Хадис № 4994.  
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слова, когда ему что-то доверяют, он предает доверившегося»
102

. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, также сказал: «Будьте правдивы, ибо правдивость приводит к благочестию, 

а благочестие приводит в Рай. Если человек непрестанно говорит истину и придерживается 

истины, то у Аллаха будет записано, что он — правдивый. Наряду с этим остерегайтесь лжи, ибо 

ложь приводит к греху, а грех приводит в Ад. Если человек непрестанно лжет и придерживается 

лжи, то у Аллаха будет записано, что он — лжец»
103

. 
 Ислам и сильно отрицает, что некоторые люди, утверждая, что обладают добродетелью и 

праведностью, произносят ложь, а также называет их лицемерами и клеветниками. В этом 

контексте Всемогущий Аллах говорит: 

( َٕ ًُٛ ََا َيا َتِؿَع  َٕ َِ َتُكُٛيٛ ُٓٛا ٔي ََ َٔ آ َٗا ائَّرٜ ٜٗ ٘ٔ َإٔ 6َٜا َأ ََِكّتا ٔعَٓد ايًَّ َٕ )( َنُبَس  ًُٛ ََا َيا َتِؿَع  (8َتُكُٛيٛا 

―О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? * Велика ненависть Аллаха к 

тому, что говорите то, чего не делаете‖
104

. 

А что, если они так поступают, чтобы распространить нечестие и коррупцию на земле? Аллах 

описывает их как лицемеров-нечестивцев. В связи с этим, Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

َ٘ َع٢ًَ ُِٗد ايًَّ ُِٜػ َٚ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗد ُ٘ ٔؾٞ اِيَح ُِٛي ُِٜعٔذُبَو َق  ََٔ ٖٓاِع  َٔ اي َٔ َٚ  ٰ ( ِّ َٛ َأَيٗد اِئدَصا ُٖ َٚ  ٔ٘ ًِٔب َِٚإَذا 682ََا ٔؾٞ َق  )
َٛي٢َّ ٌَ  ٰ  َضَع٢ ٰ  َت ِٖٓط َٚاي ًَِٗٔو اِيَحِسَخ  ُٜ َٚ َٗا  ُِٝؿٔطَد ٔؾٝ ُٜٔحٗب اِيَؿَطاَد ) ٰ  ٔؾٞ اِيَأِزِض ٔي ُ٘ َيا   (685َٚايًَّ

―Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха 

засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком.* Когда 

он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. 

Но ведь Аллах не любит нечестия‖
105

. 

 В наше время множество условий изменилось, особенно в методах и средствах войн, которые 

больше не стали одномерными. То есть они уже не стали чисто военными боями, борьбами в сфере 

безопасности или только разведывательными операциями в традиционной концепции старых 

разведывательных систем. Методы ведения войны четвертого поколения  развивались и мы 

незаметно вступили в то, что можно назвать войнами пятого поколения, которые являются самыми 

грязными в истории человечества, поскольку в них используются все незаконные средства, такие 

как распространение терроризма, поддержание террористов, увеличение масштаба измены, 

покупка лояльности, использование оружия слухов, что теперь является предметом обучения для 

некоторых подозрительных сторон. Они нанимают электронные группы, используют самые 

развитые средства блокады, политического, экономического и психологического давления, 

пытаются максимально спровоцировать народы против их правителей, искажают символы и 

недооценивают все национальные достижения. Террористические группы вступают в союз друг с 

другом, чтобы проникнуть в институты и вызвать разногласия с помощью преднамеренного и 

беспрецедентного механизма наряду с преднамеренным злым использованием информации и 

некоторых, даже многих, современных средств коммуникации. Они недобросовестным образом 

упорно используют временные потребности и нужды, без которых некоторые люди не могут 

                                                             
102 См. Сахих аль-Бухари. Книга о вере. Хадис № 33. См. также Сахих Муслим. Книга о вере. Хадис 
№ 216. 
103 См. Сахих Муслим. Книга благочестия, родственных связей и нравственности. Хадис № 6805.  
104 Сура 61 «Ряды» , аяты 2-3. 
105 Сура 2 «Корова», аяты 204-205. 
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обходиться. Кроме этого, они стремятся подорвать волю народов, опорочить престиж правителей, 

поставить под сомнение национальных ученых, интеллектуалов и мыслителей, поддержать врагов 

и отправить скрытые или раскрытые угрожающие сообщения тем, кто всѐ ещѐ придерживается 

своих принципов и лояльности своей родине. Они устрашают всех, кто не присоединяется к их 

рядам, не принимает их злую идеологию и не поднимает знамя капитуляции, как другие. 

Бесспорно, что стойкость против всех этих сильных волн требует твердой веры, крепкого 

патриотизма и неограниченной уверенности в Аллахе. Больше не является патриотизмом, 

мудростью или ощущением ответственности, национальных, общественных, или даже личных 

интересов, оставить без помощи военных и силовиков на поле подобной войны, которая больше не 

является традиционной и не стала основываться только на отважности воина. Скорее, стало 

неизбывной шариатской и национальной обязанностью поддерживать нашее политическое 

руководство, наши доблестные вооруженные силы и нашу полицию со всеми нашими средствами 

поддержки. 

 Между тем, мы сильно подчеркиваем легитимность национального государства и отвергаем 

взгляды предательских групп, которые торгуют религией Всевышнего Аллаха, о необходимости 

убрать границы между государств или сорвать их независимость, потому что они рассматривают 

такие границы как фиктивные границы, не имеющие ценности, а также считают государства 

бессмысленными кучами пыли. Это служит только интересам наших опасных врагов, которые 

пытаются подорвать национальную и отечественную принадлежность. 

 Мы утверждаем, что всѐ, что поддерживает стойкость государства и укрепляет его позицию, 

относится к чистому исламу, а всѐ, что разрушает сущность государства и распространяет в нем 

коррупцию, полностью противоречит религиозным принципам и патриотическим ценностям, и 

считается изменой религии и родине в пользу врагов. 

 Религиозные лидеры, интеллектуалы, деятели СМИ и писатели должны взять на себя большую 

ответственность и играть крупную роль в формировании осведомленности, противодействии 

вызовам, опровержении слухов, освещении истины и раскрытии заговоров. Нам нужно создать 

всестороннее общественное сознание, народное просвещение и тотальную интеллектуальную 

мобилизацию, что уравновешивает размер заговоров. 

*********** 
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Религия и государство 

 Разумное государство представляет собой предохранительный клапан для разумной 

религиозности. А также связь между государством и религией не была и не будет 

противоположной. Ведь разумная, праведная, внимательная религиозность, базированная на 

умеренности и сдержанности, сильно вносит вклад в создание и стабилизацию современного 

демократического государства на крепких и полноценных отечественных основах. Более того, 

разумное государство никак не может вступать в борьбу с человеческой натурой, ищущей 

правильной разумной веры. Тем самым, нам следует так явно различать религиозность и 

экстремизм, поскольку разумная религиозность побуждает человека к терпимости, милосердности, 

праведности, благим нравам и мирному сосуществованию с собой и с другими, что мы полностью 

поддерживаем, а экстремизм и терроризм призывают к коррупции, распространению нечестия, 

вандализму, саботажу, разрушению, пролитию крови и захвату имуществ, что является 

неизлечимым недугом, с которым мы все должны бороться и приложить все возможные усилия, 

чтобы его искоренить. 

 В этом несложном уравнении нам надо установить границу между истинной религией и 

ложным террористическим мышлением, уверенно понимая , что борьба между истиной и ложью 

будет продолжаться до Судного Дня, а в конце концов непременно одержит победу именно истина. 

Всевышний Аллах говорит:  

ْٖٔل َٛ َشا ُٖ ُ٘ َؾِإَذا  ََُػ َِٝد ٌِ َؾ َِْكٔرُف ٔباِيَحلِٓ َع٢ًَ اِيَبأط  ٌِ َٕ ) ٰ   َب َُٓا َتٔصُؿٛ َٔ  ٌُ ِٜ َٛ ُِ اِي  (81ََٚيُه

"Однако Мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы 

приписываете!"
106

.  

 Истина и ложь подобны прекрасному и скверному словам. Всевышний Аллах говорит:  

ـَ َضَسَب ِٝ ِِ َتَس َن َُا٤ٔ ) َأَي َٗا ٔؾٞ ايطَٓ ََٚؾِسُع َٗا َثأبْت  ًُ َٝٔٓب١ٕ َأِص َٝٔٓب١ّ َنَػَذَس٠ٕ َط ١َُّ َط َََجًّا َنًٔ  ُ٘ ٌَٓ 62ايًَٓ َٗا ُن ( ُتِؤٔتٞ ُأُنًَ
( َٕ ََٜتَرنَُٓسٚ  ِِ ُٗ َٓٓاِع َيَعًَٓ ٍَ ٔيً ََِجا ُ٘ اِيَأ َِٜطِسُب ايًَٓ َٚ َٗا  ِٕ َزبٔٓ ١َُٕ َخٔبَٝج65١ٕٔحنٍي ٔبِإِذ ٌُ َنًٔ َََج َٚ َنَػَذَس٠ٕ َخٔبَٝج١ٕ  ( 

ِٔ َقَساٍز ) َٔ َٗا  ََا َي ِِٛم اِيَأِزِض  ِٔ َؾ َٔ  (62اِدُتجَِٓت 

"Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, 

корни которого прочны, а ветви восходят к небу.* Оно плодоносит каждый миг с дозволения 

своего Господа. Аллах приводит людям притчи, - быть может, они помянут назидание.* А 

скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у 

него прочности".
107

  

Причем, истина неизбежно одержит верх над ложью согласно Священному Корану, в Котором 

гласит:  

ُُِسَضًٔنَي) َْا اِي َٓا ٔئعَبأد َُُت َٕ)818ََٚيَكِد َضَبَكِت َنًٔ َُُٓصُٛزٚ ِِ اِي ُٗ ِِ َي ُٗ َْٓ َٕ)816( ِإ ِِ اِيَػأيُبٛ ُٗ َْا َي َٕٓ ُدَٓد َِٚإ  )818) 
"Нашим посланным рабам уже было сказано Наше Слово.* Воистину, им будет оказана помощь.* 

Воистину, Наше войско одержит победу"
108

. 

( ِِ ََُه َُٜجبِٔٓت َأِقَدا َٚ  ِِ َُٜٓصِسُن  َ٘ ُٓٛا ِإٕ َتُٓصُسٚا ايًَٓ ََ َٔ آ َٗا ايَٓٔرٜ ُٜٓ  (1َٜا َأ

                                                             
106 Сура Пророки, аят 18. 
107 Сура Ибрагим, аяты 24-26. 
108 Сура Стоящие В Ряд, аяты 171-173. 
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"О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши 

стопы"
109

.  

ٓٔنَي ) َٔ ُُِؤ َِْصُس اِي َٓا  ِٝ َٕ َحكّٓا َعًَ  (21ََٚنا
"И Нашим долгом было помогать верующим"

110
. 

 Воистину, наше дело – законное. Это дело о религии; дело о родине. Это потому что всѐ, что 

поощряет строительство и заселение, труд и производство, и помогает достичь радости, 

стабильности и безопасность людей, верно считается истинной религией и настоящей 

человечностью. А всѐ, что способствует коррупции, распрастранению нечестия, вандализму и 

убийству, противоречит всем религиям, благородным ценностям и умеренной человеческой 

природе.  

Религия и государство никак не могут противодействовать друг другу, потому что они сообща 

закладывают прочные основы государственности, гарантирующей равные права и обязанности 

всем гражданам, которые должны любят друг друга и ищут добра для своего государства и всех 

людей в соответствии с религиозной терпимостью, человечностью и самоотверженностью.  

И религия, и государство требуют от нас поддержать социальную солидарность, чтобы не 

были среди нас голодные, несчастные, голые, бездомные или нуждающиеся.  

И религия, и государство требуют от нас труда и производства, высокого мастерства и 

совершенства, а также борятся против безработицы и ленивости, терроризма и пренебрежности, 

коррупции и распространения нечестия, актов вандализма и саботажа, разжигания беспорядков и 

раздоров, предательства и государственной измены. 

Наконец, мы сильно подчеркиваем, что кто ложно думает, что неминуемо возникнет конфликт 

между религией и государством, тот либо неверно понимает религии, либо полноценно не осознает 

понятие «государство». Это потому что дефект не имеет никакого отношения к правильной 

религии или разумному государству, а относится только к неправильному пониманию характера 

государства, религии или обоих вместе взятых. 

Мы ещѐ утверждаем, что необходимо уважать конституцию и законодательство государства, 

обеспечить верховенство закона и противостоять любым параллельным центрам власти внутри 

государства, так как нам нужен один флаг, под которым развеваются все другие знамена. А если 

бы каждое учреждение, каждая группа или сторона носили параллельные флаги вместо 

государственного флага, то возникла бы колоссальная опасность, угрожающая и религии, и 

государству.  

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 Сура Мухаммед, аят 7. 
110 Сура Румы, аят 47. 
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