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ИМЕНЕМ ВСЕМИЛОСТИВОГО АЛЛАХА!

Вся хвала Аллаху, Господу миров, милость Которого вечна и
безгранична. Благодарим Его за все блага, которыми Он нас одарил.
И да воздаст Всевышний наилучшему своему пророку Мухаммаду
(мир ему и благословение Аллаха), его семье и всем его сподвижникам.
События, происходящие сегодня в странах арабского мира, не
оставляют нас, мусульман, равнодушными к страданиям единоверцев. Уже шесть долгих лет разгоревшееся в Тунисе 18 декабря
2010 г. и продолжающее сжигать все на своем пути пламя «арабской весны», охватившее уже 18 стран и унесшее жизни многих
сотен тысяч людей, продолжает пылать, разрушая целые города
и страны. Не видно конца и ужасам гражданской войны в Сирийской Арабской Республики, в которой с 30 сентября 2015 года принимает участие ВКС России (по официальной просьбе президента
Сирии).
Оставаться в стороне мы не можем и не хотим, но каким
образом мы можем помочь нашим братьям? Конечно, мы слышим призывы к вооруженному участию в этих конфликтах, и они
окрашены в цвет священного джихада. Но прежде чем перейти к
каким-либо действиям, необходимо все досконально изучить и проанализировать. И пусть Всемогущий Аллах поможет нам на пути
поиска истины и оградит нас от неверия, смуты и заблуждений.
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МЕСТО ДЖИХАДА В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ

Каково видение исламского права относительно войны и мира? Это
крайне важный вопрос, в основе его обсуждения лежит понятие «джихад»,
которое, к великому сожалению, на сегодняшний день сильно искажено.
В первую очередь необходимо определить, к какому разделу шариата
относится джихад. Другими словами, если мы хотим понять, что такое,
например, паломничество (хадж), мы должны искать ответ в разделе поклонение (‘ибадат); метафору (маджаз) мы находим в трудах филологов,
завещание (васыя) – в наследственном праве, воровство (сарика) – в судебном праве. Исламские богословы всех правовых школ (мазхабов) вопрос ведения боевых действий (джихад) рассматривают в концепции международного права, которую принято помещать в специальный раздел, именуемый
сийар (мн.ч. от араб., слова сира – путь, образ). Первой книгой, в которой
отражены вопросы международного права с позиции ислама, была книга ханафитского богослова Мухаммада ибн аль-Хасана аш-Шайбани (749–805)
«Китаб ас-сийар аль-кабир» («Большая книга об образе жизни»).
Стоит отметить, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) является основоположником международного права: в период своей пророческой миссии он заключил ряд договоров с различными племенами. Например, договор в аль-‘Акаба, близ Мекки – первое соглашение подобного
плана, достигнутое Пророком (мир ему и благословение Аллаха) в 621 г.,
за год до переселения (хиджры). Этот договор был заключен с племенами
аус и хазрадж. Или, например, договор 628 г. в долине ал-Худайбия между Пророком (мир ему и благословение Аллаха) и мекканцами, который
определял основы взаимодействия мусульман и мекканских язычников.
Возможность ведения международной политики, таким образом, есть результат большого доверия к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и
мусульманам и со стороны немусульман. Это по-настоящему заслуженное
доверие, так мусульмане всегда ставили во главу угла неукоснительное соблюдение статьи договора.
Об этом свидетельствуют аяты Корана и пророческие изречения:

ْ ُإِﻧﱠ َﻤﺎ ﯾَﺘَ َﺬ ﱠﻛ ُﺮ أُوْ ﻟ
ّ ب اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾُﻮﻓُﻮنَ ﺑِ َﻌ ْﮭ ِﺪ
ق
َ ﷲِ َوﻻَ ﯾِﻨﻘُﻀُﻮنَ ْاﻟ ِﻤﯿﺜَﺎ
ِ ﻮا اﻷَ ْﻟﺒَﺎ
«Воистину, помнят [об этом] лишь мужи разумные, которые тверды в Завете, заключенном с Богом, и не нарушают его» («Гром»: 19-20).

اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوطﮭﻢ إﻻ ﺷﺮطﺎ ﺣﺮم ﺣﻼﻻ أو أﺣﻞ ﺣﺮاﻣﺎ
«Мусульмане должны соблюдать взятые на себя обязательства, за
исключением случаев, когда запретное воспринимают как дозволенное,
а дозволенное – как запрещенное».1
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Абу Давуд, Тирмизи.
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Вынесение окончательного решения касательно ведения боевых действий в рамках международного права всегда принадлежало официальным лидерам стран. В этом смысле мусульманские страны не стали исключением. Так, ханафитский богослов Мухаммад аш-Шайбани (видный
ученик имама Абу Ханифы) пишет, что необходимость ведения боевых
действий исследуется имамом (т.е. главой государства), так как он и только он представляет интересы исламской общины.1
ДЖИХАД, ЕГО ВИДЫ И СУТЬ

ﺟﮭﺎد

Слово «джихад» ( )ﺟﮭﺎدпереводится с арабского языка как «приложение усилий», «борьба за веру». Кроме того, в арабском языке слово
«джихад» означает любое усилие или усердие, в том числе, в работе, учёбе
и т.д. Джихад означает усердие на пути Аллаха. В современном обществе
джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако данное понятие,
как известно, значительно шире. В первую очередь, под джихадом в исламе подразумевают борьбу со своими пороками (например, ложь, разврат).
В 30 аятах Корана содержатся слова, имеющие отношение к слову
«джихад». Речь идет о глаголе  ﺟﺎھﺪи производных от него слов ﻣﺠﺎھﺪ ﺟﮭﺎد.
и
ﻣﺠﺎھﺪ. Переводческий анализ данных слов в аятах Корана дает основания
считать, что они, в первую очередь, употребляются в значении «усердствовать» и «усердие».
Таким образом, джихад – это и борьба со своими страстями, и устранение социальной несправедливости, и постоянное усердие в деле распространения религии и, наконец, ведение войны с военными агрессорами во
имя Аллаха.
Морфологический разбор слова «джихад» раскрывает смысл
данного слова путем простого анализа его коренной основы. Слово
«джихад» ( )ﺟﮭﺎدсостоит из трех коренных букв джим ج, ха ھـ, даль  دи
одной добавочной буквы алиф ا, добавление которой ставит этот глагол
в третью породу, которая, в свою очередь, придает глаголу смысл взаимодействия. Другими словами, данный глагол, указывающий на проявления борьбы с самим собой или с кем-либо другим, правдив только в том
случае, если действие борьбы являлось ответом на агрессию, т.е. данная
борьба являла собой не что иное, как ответ и защиту. Данный языковой
разбор слова, указывающий на исключительно оборонительные действия,
подтверждается исламскими богословами. Например, Суфъян ас-Саури
сказал: «Не позволено воевать с ними (т.е. с неверующими) до тех пор,
пока они не начнут с нами воевать первыми, так как сказал Всевышний:

َﻓَﺈِن ﻗَﺎﺗَﻠُﻮ ُﻛ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻗﺘُﻠُﻮھُ ْﻢ َﻛ َﺬﻟِﻚَ َﺟﺰَ اء ْاﻟ َﻜﺎﻓِ ِﺮﯾﻦ
«Если же они будут сражаться с вами, то и вы сражайтесь с ними»
(«Корова»: 191)2.
1
2

Мухаммад аш-Шайбани. Китаб ас-сийар аль-кабир. Т. 1. С.132.

Биная шарх аль-хидая. Т. 7. С. 97.
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В шариатском понимании у термина «джихад» много смыслов и определений: 1) сражение, 2) словесный призыв, 3) расход имущества на пути
Аллаха, 4) путешествие.
То есть джихад в исламе – это полная отдача сил, когда мусульманин
всю жизнь прилагает все свои усилия для распространения религии Аллаха. Доводы в пользу такого понимания имеются самые достоверные. Их
так много, что они не ограничены одной сурой (главой) Корана, а приводятся во многих местах.
Есть джихад телом (физический), имуществом, временем, также всем,
чем владеет человек из даров Аллаха непосредственно или путем заработка. Значит, джихад в исламе – это система, которая требует полной отдачи
старания человека. Как ясно из религии, Аллах побудил Пророка (мир ему
и благословение Аллаха), а тот повелел своим сподвижникам поступать в
соответствии с системой джихада, которая указывает на то, что человек
должен на пути Аллаха обменять свою душу на Рай. Имеется множество
аятов, указывающих на этот смысл. Например:

ﯿﻞ ﱠ
ﷲِ ﺑِﺄ َ ْﻣ َﻮاﻟِ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ
ِ َِوﺗُ َﺠﺎ ِھ ُﺪونَ ﻓِﻲ َﺳﺒ
«Сражаются на пути Аллаха своим имуществом и физически…»
(«Ряды»: 11)

َإِ ﱠن ّﷲَ ا ْﺷﺘَ َﺮى ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﯿﻦَ أَﻧﻔُ َﺴﮭُ ْﻢ َوأَ ْﻣ َﻮاﻟَﮭُﻢ ﺑِﺄ َ ﱠن ﻟَﮭُ ُﻢ اﻟ َﺠﻨﱠﺔَ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻓِﻲ َﺳﺒِﯿ ِﻞ ّﷲِ ﻓَﯿَ ْﻘﺘُﻠُﻮنَ َوﯾُ ْﻘﺘَﻠُﻮن
«Поистине, Аллах купил души уверовавших и их имущество, взамен
уготовив им Рай. Они сражаются, убивают, и их убивают на пути Аллаха…» («Покаяние»: 111).
Вот это и есть джихад, то есть полная самоотдача, самозабвенное старание на пути Аллаха ради истинной религии.
Стоит отметить божественный принцип распространения ислама, который состоит из двух составляющих.
Первое – это отсутствие принуждения в призыве к исламу

َﻲ
ﱢﯾﻦ ﻗَﺪ ﺗﱠﺒَﯿ ﱠﻦَ اﻟﺮﱡ ْﺷ ُﺪ ِﻣﻦَ ْاﻟﻐ ﱢ
ِ ﻻَ إِ ْﻛ َﺮاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪ
«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от
заблуждения» («Корова»: 256).
Второе – призыв к исламу носит назидательный и нравоучительный
характер:

ُ ا ْد
ﯿﻞ َرﺑﱢﻚَ ﺑِ ْﺎﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤ ِﺔ َو ْاﻟ َﻤﻮْ ِﻋﻈَ ِﺔ ْاﻟ َﺤ َﺴﻨَ ِﺔ َو َﺟﺎ ِد ْﻟﮭُﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ِھ َﻲ أَﺣْ َﺴ ُﻦ
ِ ِع إِﻟِﻰ َﺳﺒ
«Призывай на путь Господа с мудростью и хорошим увещанием»
(«Пчелы»: 125).
Тут уместно будет привести слова независимого эксперта, известного историка начала XIX в. сэра Томаса Арнольда: «В связи с веротерпи6

мостью, которая распространялась на христианских подданных в начале
периода мусульманского правления, общие гипотезы о мече как о факторе
распространения ислама кажутся вряд ли удовлетворительным!»1.
БОЛЬШОЙ ДЖИХАД

Самая высокая и основная ступень джихада – стремление возвеличить
ислам словом, неопровержимыми доводами и фактами, приводящими к
добровольному принятию истины (ислама), ибо, как говорится в Священном Коране, «в исламе нет принуждения» («Корова»: 256). Если спросят,
есть ли подтверждение, позволяющее назвать борьбу словом «большой
джихад», есть ли тому неопровержимые доказательства, ответим: Да, есть,
например, в высокочтимом Коране, в суре «Аль-Фуркан» Всевышний Аллах джихад с помощью Корана назвал большим джихадом2. Это сура была
ниспослана в Мекке, что является подтверждением главенства словесного
джихада.
Джихад, проводимый словесно, убеждением, приводя факты и логические доказательства, похож на еду, которую можно употреблять везде
и беспрестанно. Подтверждением сказанному являются деяния Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников, пример, показанный ими. Все знают, что находясь в Мекке, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) проводил в течение одиннадцати лет только призыв к исламу,
пути Аллаха мудрым словом и красивыми проповедями. После переселения в Медину, в течение первых двух лет также проводился только словесный джихад с целью призыва к истине. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) в течение 13 лет призывал людей к исламу и даже
после этого в течение последующих пяти лет не вел боевых действий, кроме отражения нападений со стороны неверных. После этого Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) разослал послов к правителям Византии,
Персии, Египта, Йемена, Эфиопии с призывом к исламу. Он всегда предупреждал мусульман, что необходимо прежде всего показать и разъяснить
людям красоту ислама, призвать к Единобожию красноречивыми доводами.
Поэтому мусульманские историки пишут о том, что три четверти принявших ислам во всем мире сделали это под воздействием красивых проповедей. Всевышний Аллах изначально заложил в людях естественную
тягу к истине.
Доказательством действенности и эффективности словесного джихада является и тот факт, что после остановки битвы при Худайбийе и подписания мирного договора, в течение двух лет количество принявших ислам
превысило количество мусульман, принявших ислам в течение предыдущих десяти лет. Поэтому Ибн Исхак и Зухри рассказали, что Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал, что мир, заключенный с язычниками
1
2

Arnold T.W. The preaching of Islam. London: Constable & Company ltd, 1913. Р. 59.
Ибн Касир. «Мухтасару тафсир», Т. 2. С. 630.
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при Худайбийе, является самой большой победой в исламе по отношению
к предыдущим победам. В Коране этот мирный договор назван победой
(«Победа»: 27).
Следовательно, необходимо призывать людей к исламу истинными
проповедями, логическими доводами, мудрым словом, красивыми увещеваниями и своим прекрасным поведением. Современные же такфиристы
сразу всех, кто не следуют их пониманию ислама, объявляют неверными и
утверждают, что с ними необходимо вести войну, их нужно уничтожать, а
имущество и семьи являются дозволенными и их можно присвоить и т.д.
Большой джихад также включает в себя борьбу со своими страстями.
Исламские ученые утверждают, что одним из важнейших видов джихада
является проведение борьбы со своим нафсом. Необходимо дать людям
духовное воспитание, укрепить веру в их сердцах, усовершенствовать религию, усилить в них любовь к Всевышнему и Его посланнику (мир ему
и благословение Аллаха). А для этого необходимо повышать свои знания,
изучать науки, усердствовать в поминании Аллаха и служении Ему. Это
называется джихадом со своим эго (нафсом), страстями. Так воспитывал
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) своих сподвижников.
Ведь посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) джихад с
нафсом считал самым большим джихадом. После возвращения с малого
джихада Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мы с малого
джихада вернулись к большому джихаду» (Дайлами). Этот хадис рассказали также Хатиб, Байхаки1. Достоверность этого хадиса подтверждается
еще другими хадисами.
«Истинный муджахид (т.е. человек, делающий джихад) – это тот, кто
ведет борьбу со своим нафсом (эго)». Хадис рассказали Тирмизи, Байхаки, Абдуллах сын Амра, да будет доволен ими Аллах. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) воспитывал своих последователей большим джихадом. Так как большой джихад необходимо проводить всю жизнь, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) до и после малого джихада всегда призывал людей к большому джихаду. То, что джихад с самим
собой является главным, подтверждается и словами Абдуллаха ибн Умара,
который сказал: «Ты веди джихад со своим нафсом (эго), проведи джихад
с ним». Так пишет Ибн Аби ад-Дунья в книге «Мухасабату ан-нафс»2.
В одном из хадисов сказано: «Лучший джихад – это борьба твоя со
своим эго и с собственными страстями во имя Аллаха» (Тирмизи, Ибн
Хаббан, Дайлами). Из этих высокочтимых хадисов вы видите, что призыв
к религии Аллаха с помощью фактов, логических доводов, а также борьба с
собственными страстями являются джихадом, причем большим джихадом.
Современные хараджиты отрицают ведение джихада со своим нафсом
(эго). И вся смута, посеянная ими, является результатом отсутствия у них
борьбы против своего нафса, против своих страстей.
Расходование средств на пути Аллаха, т.е. благотворительность, помощь мечетям, медресе, издание литературы, строительство мостов,
1
См. Аджлуни «Кашфуль хафс». Т. 1, стр. 424; «Аль-Фидаъ валь-бутулат». Стр.
44; «Итхаф». Т. 7, стр. 413, и т.д.
2
См. в «Аль-Бутулат», стр. 44.
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дорог, проведение воды и т.д. также является джихадом. Поэтому большим заблуждением такфиристов является призыв людей к войне, смуте,
утверждая, что они совершают джихад. Тот вред, который они нанесли
мусульманам в Дагестане и Чечне, увидел весь мир. Об уроне, нанесенном обществу в целом, и говорить не приходится, настолько он велик.
Малый джихад – это борьба с оружием в руках, который ведется при наличии определенных условий тогда, когда мусульманам не разрешают свободно исповедовать свою религию, отправлять религиозные обряды, когда
они подвергаются насилию, унижениям и репрессиям.
У джихада существуют пределы того, что дозволено, а что нет. Не нарушать пределов означает не убивать женщин и детей. Это означает также,
что старики, больные люди, священники и молящиеся в местах поклонения, а также те, кто работает на земле, не должны быть атакованы ни при
каких обстоятельствах. Соблюдать пределы означает не убивать животных, не сжигать посевы и растительность в целом, не отравлять воды и не
разрушать дома, монастыри, церкви и синагоги.
В Священном Коране Всевышний Аллах говорит:

ﺎر ُﻛ ْﻢ أَن ﺗَﺒَﺮﱡوھُ ْﻢ َوﺗُ ْﻘ ِﺴﻄُﻮا إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ إِ ﱠن ﱠﷲَ ﯾُ ِﺤﺐﱡ
ِ ََﻻ ﯾَ ْﻨﮭَﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠﷲُ َﻋ ِﻦ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮ ُﻛ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﯾ ِﻦ َوﻟَ ْﻢ ﯾ ُْﺨ ِﺮﺟُﻮ ُﻛﻢ ﱢﻣﻦ ِدﯾ
َْاﻟ ُﻤ ْﻘ ِﺴ ِﻄﯿﻦ
«Всевышний Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми в отношении тех, которые не сражались с вами из-за религии и
не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит справедливых
людей» («Испытуемая»: 8). Бог не запрещает благочестивым делать добро неверующим, не воевавшим против мусульман, потому что Бог любит
праведных. Если прочесть эту выдержку из Корана и понять то, что разрешено и запрещено в джихаде, правила ведения войн приобретают новый,
справедливый смысл1.
МАЛЫЙ (ВОЕННЫЙ) ДЖИХАД
И УСЛОВИЯ ЕГО ВЕДЕНИЯ

Цель и основа джихада – это призыв, милость друг к другу, прощение
между людьми, умение не обращать внимания на ошибки, чтобы жить в
соответствии с канонами ислама.
Если рассматривать джихад как божественный закон, как возложенную на каждого обязанность, которой нужно заниматься, то нужно учитывать, что здесь есть свои условия.
Первое условие – джихад должен объявить общий для всех мусульман
предводитель, исламский правитель. Он должен изучить положение мусульман, посоветоваться с учеными и затем быть тверд в убеждении, что
нет иного пути к достижению цели у общины, кроме сражения.
1
В подготовке параграфа использованы материалы сайта http://darulfikr.ru/
node/1697 и http://www.islam.ru
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Но мы видим, что слово «джихад» очень нравится горячей молодежи,
которая понимает его неправильно. Последствия таких «джихадов» разрушают исламскую общину.
Второе условие – джихад должен быть объявлен исламским государством. Подразумевается суверенное государство, имеющее правителя и
предводителей субъектов, которые компетентны в вопросах военного положения.
Третье условие – община должна иметь силы для ведения джихада.
Когда мы говорим о силе, то имеется в виду не количество солдат, войска,
оружия, а тактика джихада, доведение послания ислама. То есть сила в
полном понимании этого слова: экономическая, финансовая, тактическая,
оборонительная и стратегическая.
Еще одно важное условие – посредством джихада должно достигаться
общее благо. Нельзя сражаться, лишь с целью добиться роскошной жизни,
желая похвалы и известности или славы, при этом подвергая опасности
молодежь. Благо должно быть обосновано шариатом.
А самое важное и главное условие – постановление о джихаде должно исходить от мудрости и учитывать желания всей общины.
Джихад объявляется при отсутствии иного выбора, когда он не является
одним из двух возможных способов. Джихад должен быть единственным путем для избавления общины от унижения и притеснения, когда
такие методы, как перемирие, договор, призыв или переговоры уже бесполезны.
В исламе прописаны как условия для участия в джихаде, так и его
обязательные составные части. К условиям относятся: 1) быть мусульманином, 2) совершеннолетним, 3) имеющим возможность.
Но есть и другие условия. Например, человек не должен быть единственным кормильцем семьи. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал одному из своих сподвижников, который пожелал выйти
на джихад: «Живы ли у тебя родители?». Тот ответил утвердительно, и
Пророк продолжил: «Тогда возле них совершай джихад (ухаживая за
ними)».
Это обязательные условия, которые должны быть соблюдены мусульманами прежде чем участвовать в джихаде, и являются требованиями шариата. Джихад должен совершаться по дозволению правителя; если правитель не дозволит, это будет «ифтиат» (запретное дело).
Муджахиду необходимо участвовать там, где совершают истинный
джихад, а не политический. То, что мы сегодня видим, это политический джихад. Да, начало всегда бывает истинным – мол, надо устранить притеснение, изгнать врагов из земель мусульман, однако в итоге
это становится политическим джихадом. Еще одно условие. Как нам
разъяснил посланник Аллаха (мир ему и благословение), «чтобы не
была беспорядочная битва», то есть битва, в которой непонятно, кто
поднял знамя истины и на чьей стороне правда. Для того чтобы направиться на истинный джихад, мусульманину нужно понимать, что это
джихад государства. То есть исламское государство со своим войском
10

вступило в битву, эта битва распространяется в разные стороны, есть
установления и приказ на эту битву, и только потом люди вступают в
сражение1.
ДЖИХАД В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ПРОРОКА
И ИСЛАМСКИХ БОГОСЛОВОВ

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мне было приказано воевать с людьми, пока они не принесут свидетельство, что нет иного
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его посланник». Ибн Хаджр
аль-‘Аскаляни сказал, что под словом «люди» в данном хадисе подразумеваются не все люди, а именно те, к кому он обращался из немусульман, и
на тот момент это были арабы Аравийского полуострова, которые неоднократно притесняли и проявляли агрессию против мусульман2.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Проявляйте старание в борьбе с многобожниками посредством своего имущества, души и языка», т.е. в этом изречении есть четкое указание на ведение
идеологической, научно-богословской пропаганды, которая является результатом ведения образовательной деятельности на высоком уровне.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «О люди, не желайте встречи с врагами и просите Аллаха о благополучии и избавлении»3.
Хасан аль-Басри говорил, что помимо запрета на устремление к встрече с
врагом, из этого хадиса извлекается также запрет на бросание вызова на
дуэль: подобное расценивается как бунтарство.  
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Если к вам придет тот, кто призывает вас против одного человека, желая разбить вашу
общину, то убейте его!»4. Поэтому распространение смуты среди мусульман, обвинение в неверии одними мусульманами других, сея раскол среди
мусульман и настраивая их друг против друга, приравнивается к смертным грехам.
‘АбдуЛлах ибн ‘Амр передает, что один человек спросил разрешение
у Пророка (мир ему и благословение Аллаха) выйти на джихад, и Пророк
сказал: «Живы ли твои родители?». Человек ответил: «Да». Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «В отношении их и делай джихад»5.
Данный хадис помогает мусульманину правильно выстроить жизненные
приоритеты. Тот, кто стремится попасть в Рай без труда, найдет его гораздо ближе, чем он даже ожидал, ведь передается от Пророка Мухаммада
1
В подготовке параграфа использованы материалы интервью с шейхом Усманом
Ахмадом Абдурахимом, доктором наук в области корановедения, советником министра вакуфов и по делам Ислама в Республике Кувейт О сущности джихада. Часть I.
// Islamdag.ru URL: http://islamdag.ru/verouchenie/23622 (дата обращения: 25.12.2016).
2
Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни. Фатх аль-бари. Т. 12. С. 279.
3
Аль-Бухари № 2965, Муслим № 1742.
4
Ан-Навави. Шарх Муслим. Т. 12. С. 232.
5
Аль-Бухари №3004, Абу Давуд, 2529.
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(мир ему и благословение Аллаха): «Рай находится под ногами ваших матерей».
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто сражался под
неясным (слепым) знаменем… и был убит, тот был убит смертью джахилийи»1. Слепые знамена, безымянные отряды, неизвестные амиры боевых
отрядов с придуманными именами, все то, что создает только иллюзию
праведности начинания, в действительности чья-то ловкая, заказная манипуляция. Относительно этого хадиса Имам ат-Тыби сказал: «Речь идет
о цели людей, которые собрались вокруг какого-то дела, и не ясно, это
истина или заблуждение. А затем призывают людей сражаться за это»2.
Ибн ‘Абидин3 сказал, что джихад – это расходование всех сил и энергии на пути Аллаха посредством денег, слов, мысли или увеличения потомства4. Таким образом, известный исламский богослов видел джихад
намного шире, нежели его видят сегодня некоторые богословы.
Имам аль-Карафи5, подчеркивая, что джихад является средством, а не
целью, пишет: «Положения шариата гласят о двух сторонах действия: целях (намерениях) и средствах. К целям относится хадж, а путь следования
к хаджу является средством. Защита религии, проповеди – это цель, а
джихад – средство». Завершая рассуждения о данном вопросе, аль-Карафи пишет: «Несмотря на кажущуюся очевидность того факта, что средство не ведет к цели, считать так будет ошибкой»6. Другими словами
сегодняшние боевые действия некоторых мусульманских групп отталкивают от ислама намного сильнее, нежели призывают к нему, поэтому
зачастую джихад как средство распространения ислама сегодня себя не
оправдывает.
Известный сирийский богослов Вахба аз-Зухайли в своем труде «Последствия войны» сказал: «Нельзя примешивать к пониманию джихада
некое понимание о необходимости принуждения людей к принятию ислама, такого просто не может быть, и это отрицается любым здравым разумом. Вероубеждение укрепляется в душе, только если оно доходит до
сердца»7. Всевышний Аллах говорит: «Нет принуждения в религии. Уже
ясно отличился прямой путь от заблуждения» («Корова»: 256).
Некоторые из тех, кто совершает нападки на ислам, приводят военные походы Пророка (мир ему и благословение Аллаха), как доказательство того, что ислам позволяет убивать мирных граждан. Кроме того,
они заявляют, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
прибегал к насилию против некоторых народов, в особенности персов и
римлян, якобы без всякой необходимости. Однако те, кто бросает в адрес
ислама незаслуженные обвинения, не принимают во внимание, что как
персы, так и римляне сами пришли с войной на Аравийский полуостров.
Муслим № 1848.
Хасан ат-Тыби. Шарх аль-Мишкат. Т.7 с. 223.
3
Ибн ‘Абидин – один из крупнейших ученых ХIХ в., имам в мазхабе Абу Ханифы.
4
Ибн ‘Абидин. Хашия. Т. 4. С. 121.
5
Очень влиятельный богослов маликитской правовой школы.
6
Аль-Карафи. Аз-Захира. Т. 3. С. 385.
7
Вахба аз-Зухайли. Асар аль-харб. С. 35.
1
2
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Они оккупировали земли мусульман и сражались против ислама. Поэтому те битвы, которые вел против них Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) были всего лишь самообороной от оккупантов, целью которых
было защитить свою землю и свою веру, а не навязать силой ислам кому
бы то ни было1.
Суфъян ас-Саури сказал: «Не позволено воевать с ними, с неверующими, до тех пор, пока они не начнут с нами воевать первыми». Это подтверждается предыдущим, 190, аятом суры «Корова»:

ْ ﷲِ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ َوﻻَ ﺗَ ْﻌﺘَ ُﺪ
ْ َُوﻗَﺎﺗِﻠ
ّ وا إِ ﱠن
ّ ﯿﻞ
َﷲَ ﻻَ ﯾ ُِﺤﺐﱢ ْاﻟ ُﻤ ْﻌﺘَ ِﺪﯾﻦ
ِ ِﻮا ﻓِﻲ َﺳﺒ
«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас,
но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников».
Что касается самой природы агрессии, то она не является особенностью исключительно неверных, напротив это общечеловеческое свойство,
присущее также мусульманам. Джихад в значении войны никогда не был
самоцелью, это одно из многих средств достижения великой цели – распространение религии Аллаха. На сегодняшний день существует огромное количество мирных способов. Например, СМИ, социальные сети,
Интернет и повышение уровня образованности в мусульманской умме.
И именно этим мы искренне призываем вас заниматься.
ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНСТВА
МУСУЛЬМАН: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ»

Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим – на том!
Хвала Аллаху – Господу миров!
Да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха, его семейство, его сподвижников!
И затем!
По благочестивому приглашению уважаемого муфтия Республики Дагестан, шейха Абдулаева Ахмада-хаджи и при поддержке Правительства
Республики Дагестан в г.Махачкале, в четверг месяца зуль-каида 1436 года
от переселения пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
соответствующий 3 сентября 2015 года с рождения пророка Исы, мир ему,
состоялась международная богословская конференция «Международный
опыт в укреплении единства мусульман: современные формы и методы».
В работе конференции приняла участие авторитетная в исламском
мире группа ученых-богословов во главе с досточтимым шейхом, доктор1

Юсуф аль-Кардави. www.IslamOnLine.net
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ом Мухаммадом Махмудом Ахмадом Хашимом – проректором университета «Аль-Азхар»; шейхом, доктором Мухаммадом Мустафой аз-Зухайли;
шейхом, доктором Усманом Умаром Мухаммадом; шейхом, доктором Усманом Ахмадом Абдурахимом.
В ходе работы конференции состоялось обсуждение насущных вопросов современности в мусульманской умме: вынесение фетвы, правил,
условий и проблем ее вынесения; понятия и проблем в понимании слова
«джихад»; порядка шариатского решения вопросов, связанных с террористическими актами; вопросов «Ахлю сунна валь-джамаа», понятия слов
«Ахлю сунна валь-джамаа», убеждения и реальности, вопросов следования мазхабам и «иджтихаду», шариатского решения следования мазхабам
и его условия.
По итогам обсуждения участники международной богословской конференции «Международный опыт в укреплении единства мусульман: современные формы и методы» пришли к следующему:
1. Воистину мусульмане – единая умма, осуществляют свои обязательства и взаимоотношения вне зависимости от цвета кожи, национальности и страны.
2. Взаимопомощь между мусульманами должна осуществляться на
основе аята из Священного Корана, как сказал Всевышний Аллах: «Помогайте друг другу в добре и богобоязненности».
3. Правом всех братьев по вере являются любовь, поддержка друг друга, хорошее мнение, бережное отношение к имуществу, чести и родине.
4. Не разрешается по шариату выносить фетву людям не подготовленным, как это обусловили ученые.
5. Вынесение фетв, связанных с судьбами народов, стабильностью и
спокойствием среди народов, с имуществом и честью должно осуществляться советами ученых, признанными в исламском мире.
6. Фетвы отличаются по времени, месту, намерениям, устоявшимся
понятиям, традициям: то, что подходит для одних, может не подходить
для других.
7. Джихад – это шариатское решение, для ведения которого должны
быть соблюдены все условия и столпы, которые установлены шариатскими нормами.
8. Джихад – широкое понятие, не ограничиваемое только ведением
военных действий. Он охватывает все стороны стараний и усилий для распространения ислама цивилизованным путем.
9. Не разрешается объявление джихада и проливание крови отдельными лицами, поскольку это прерогатива целых народов и их правителей.
10. «Ахлю сунна валь-джамаа» – это община мусульман из «ахлю кибла».
11. Ограничение понятия слов «Ахлю сунна валь-джамаа» школами
хадиса и выдающими себя за салафитов – явная несправедливость и противоречие тому, что единогласно утвердилось в исламской умме.
12. Следование за мазхабом – это научный подход, считаемый алимами правильным, по которому следовала умма с тех пор, как распространились признанные действительными мазхабы.
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13. Ученые уммы пришли к единому мнению использовать слово «саляф» только на первые три века по исламскому летоисчислению.
14. У понятия «иджтихад» есть свои рамки и условия. В ком эти условия отсутствуют, тому не разрешается вести «иджтихад».
И в завершение участники международной богословской конференции «Международный опыт в укреплении единства мусульман: современные формы и методы» выражают свое признание и благодарность руководству и народу Дагестана за теплый прием, достойные нравы и создание
хороших условий для работы конференции. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он ниспослал свои блага народу Дагестана, обеспечив его еще
большей безопасностью и спокойствием.
Да сохранит нас Аллах, наших родных, близких и всех искренних мусульман от зла и смуты заблудших людей! Да направит нас Аллах на истинный путь. И в завершении Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам!
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