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ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИЯ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

Как мы знаем, слово «ислам» имеет в арабском языке тот же корень, что и 

слово «салам», который означает «мир». Также известно, что мусульманское 

приветствие «Ас-саляму алейкум» имеет значение «Мир вам» или «Мир с 

вами». И в ответ произносят слова пожелания «Ва-алейкуму с-салям» -  «И вам 

мир».  Ислам, представители которого при каждой встрече, в первую очередь, 

желают мира, не может приветствовать и поддерживать войну и террор. 

Всевышний Аллах в Коране повелевает нам творить добро, жить с 

окружающими в мире и согласии, стремиться к справедливости в делах и 

достижению мира и согласия между людьми: 

يِن َوَلَْ ُُيْرُِجوُكم مِ ن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم  َهاُكُم اَّللهُ َعِن الهِذيَن َلَْ يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِ  ا إِلَْيِهْم ِإنه َوتُ ْقِسطُو ال يَ ن ْ
 اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطيَ 

 Смысл: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с 

теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из 

ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (сура 60, аят 8). 

Терроризм же преследует иные цели и приводит к насилию, убийствам, 

войнам, страданиям людей и угнетению народов. Все это в Коране отмечено 

как величайшее бесчестие: 

                       …ُكُلواْ َواْشَربُواْ ِمن ر ِْزِق اَّللِه َوالَ تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ    

Смысл: «...Ешьте и пейте из удела, дарованного Аллахом! И не 

творите зла на земле, распространяя нечестие» (сура 2, аят 60). 

Религиозные ученые во все времена осуждали и осуждают любые 

проявления насилия, невежества и безнравственности, призывая к миру и 

согласию, милосердию и терпимости,  любви к Всевышнему и следованию пути 

Ислама. 

Некоторые экстремисты называют себя фундаменталистами, к примеру, 

ваххабиты, хотя последователи истинного Ислама отрицают принципы 

фундаментализма, особенно с оружием в руках. 

Интересными и справедливыми представляются слова трагически 

погибшего от рук врагов Ислама в 1998 г. году Муфтия Республики Дагестан 

Саййидмухаммада-хаджи Абубакарова, который в одном из своих  

выступлений охарактеризовал фундаментализм следующим образом: «Ислам – 

это прекрасное здание, построенное на крепком фундаменте веры, у него 

добротные стены, состоящие из четырех мазхабов (школ) и прочная крыша 

суфийских шейхов и алимов. Зачем снимать крышу, разрушать стены и снова 

возвращаться к фундаменту? Эти люди хотят, чтобы их называли 

фундаменталистами (т. е. в их понимании – поборниками основ Ислама) и 
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ничего, кроме вреда Исламу, они не несут. Ношение неопрятной бороды, 

коротких штанов и бряцание оружием – это не Ислам!». 

Известный дагестанский ученый-богослов Курамухаммад-хаджи 

Рамазанов, погибший от рук террористов в 2007 году, пишет в своей книге 

«Заблуждение ваххабитов в шариатских вопросах» следующее: «Где бы 

ваххабиты ни появлялись, там они сеют смуту среди людей, стравливают 

простой народ с представителями власти, таким образом, нарушая закон и 

порядок в этих странах. Из-за их деятельности у людей всего мира 

складывается мнение об Исламе, как об экстремистской, жестокой, 

агрессивной и дикой религии. Они, ведя людей к запретным нововведениям и 

заблуждениям, утверждают, что призывают к очищению Ислама, 

основываясь на Коране и хадисах. Прикрываясь именем Ислама и лозунгами 

джихада, они изнутри разрушают Ислам и продают его за доллары». 

Убийство человека в Исламе является вторым по тяжести грехом после 

придания Всевышнему сотоварища. Шариат не даёт никакого права на 

убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно 

оградить людей и общество в целом от опасности для их жизни и от 

нравственного разложения религии, исходящей от него. 

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

َنا َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل أَنهُه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِف اأَلْرِض فَ  ا قَ َتَل َكَأّنهَ ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ
يًعا  النهاَس َجَِ

 Смысл: «По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил 

кого-либо не ради воздаяния (наказания) или не за нечестия, творимые на 

Земле, тот как будто бы убил всех людей» (сура 5, аят 32). 

Давая толкование этому высокочтимому аяту, Усман бин Аффан, Ибн 

Аббас, Саид ибн Джубайр, Мужахид (да будет доволен ими Аллах) говорили: 

«Если убьют человека, которого запретил убивать Всевышний, или сделают 

его кровь дозволенной, тот, который убил или сделал кровь его дозволенной, 

уподобляется убившему все человечество. И тот, кто спас жизнь одному 

человеку (которого Аллах запретил убивать), подобен тому, кто спас жизнь 

всему человечеству»
1
.  

О том, что убийство одного человека приравнивается к убийству всех 

людей на планете, свидетельствует следующий достоверный хадис, 

приводимый имамами Муслимом, Насаи и Тирмизи. Абдуллах, сын Амра (да 

будет доволен им Аллах), передал, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал:  

  " رواه الرتمذي"لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل رجل مسلم 

                                                           
1
 «Тафсир Ибн Касир». Том 1. стр. 509. 

http://www.islam.ru/content/veroeshenie/chto_mi_doljni_znat_o_vsevishnem
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«Перед Аллахом легче уничтожение всего мира, чем убийство одного 

мусульманина».  

В хадисе, приводимом Тирмизи с достоверным иснадом, тоже говорится:  

لو أن أهل السماء وأهل االرض اشرتكوا ِف دم  :قال( ص)عن أيب سعيد وأيب هريرة، عن رسول هللا 
 " رواه الرتمذي"ِف النارمؤمن ألكبهم هللا 

«Если бы собрались все обитатели небес и земли и убили одного 

верующего (мумина), Аллах всех их низверг бы в адский огонь». 

Есть ещё один хадис с таким же смыслом, приводимый Исфахани. 

Дорогие братья и сёстры, теперь сравните то, о чём возвещают 

приведённые нами высокочтимые аяты и хадисы, и злодеяния тех, кто, 

прикрываясь Исламом и выкрикивая «Аллаху акбар!», совершают разного рода 

теракты, взрывы, убийства. Всевышний Аллах, как мы уже говорили, запретил 

убивать даже одного невинного человека ради спасения всех оставшихся на 

земле людей, а эти бандиты устраивают взрывы и беспощадно убивают 

большое количество ни в чём неповинных людей. 

Аллах запретил пугать мусульман, даже в шутку делать то, что может 

напугать их. В хадисе, приводимом Муслимом, говорится:   

 من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة تلعنه حىت يدعها، وإن كان أخاه ألبيه وأمه

«Кто бы ни направил острие (нож, кинжал, копьё и т. д.) на брата по 

вере, даже будь он родной брат, того проклинают ангелы, пока тот не 

уберёт его». 

В хадисе, приводимом Бухари и Муслимом, тоже говорится:  

ال يشُْي أحدكم على أخيه ابلسالح، ": يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ِف احلديث الذي يرويه عنه أبو هريرة هنع هللا يضر
 "       فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزع ِف يده، فيقع ِف حفرة من النار

«Пусть никто из вас не направит оружие на брата своего, ибо сатана 

может отбить у него это оружие и навредить им брату, и из-за этого 

тот (кто направил оружие) окажется на дне адской Геенны». 

Обратите внимание: если совершение не столь страшных деяний, которые 

могут вызвать тревогу у мусульман, является тяжким грехом, каково будет тем, 

кто держит большое количество людей в постоянном страхе, совершая зверские 

теракты, взрывы, убийства и т. д.? Добавьте к этому и грех за убийство. Вот что 

творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, 

кто малограмотен в вопросах Ислама. Как же нужно не бояться Аллаха, 

игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на 

то, что Всевышний в Коране говорит:  

ًدا َفَجزَا ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعده َلُه َعَذااًب َعِظيًماَوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَ َعمِ   ُؤُه َجَهنهُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اَّلله



 
 

6 

Смысл: «Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему – 

Геенна, и пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает 

его, Аллах приготовил для него страшное наказание» (сура 4, аят 93). 

Обратите внимание, как убийство навлекает разные беды. Ни за какой 

другой грех, кроме ширка, Аллах так сильно не наказывает. Поэтому убийцу 

преследуют горе и тревоги на этом свете, он может умереть в неверии, и на том 

свете его ждёт жуткое наказание. Да убережёт нас Аллах от этого! Также по 

Шариату запрещено убивать иноверцев, живущих в мире с мусульманами. 

Согласно Шариату, нельзя называть неверным человека, какие бы 

большие грехи, какое бы насилие он ни совершал, если он не совершил то, что 

Шариат расценивает как неверие (куфр). В хадисе, приводимом имамом 

Маликом, Бухари и Муслимом, сказано:  

ا اْمرىٍء قَاَل ألخيه  َي كافر، فقد ابَء ِِبَا أَحُدُُها ، إْن كان كما قال، وإالم َرَجَعْت َعَليه: أٌيم

«Кто бы ни назвал брата своего кяфиром, то один из них становится 

кяфиром…». 

То есть если тот, кого назвали неверным, на самом деле не является 

таковым, то неверным становится тот, кто его так назвал. 

Когда Хатиб бин Балтаат написал язычникам письмо с разглашением 

секретного решения Пророка (мир ему и благословение Аллаха) о взятии 

Мекки, был ниспослан следующий аят Корана:  

 ... ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ال تَ تهِخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوهُكْم َأْولَِياء

Смысл: «О вы, уверовавшие, не дружите с врагами Моими и с 

врагами вашими» (сура 61, аят 1).  

Обратите внимание, даже тот, кто намеревался передать язычникам 

секреты Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), в Коране не 

назван кяфиром. Даже после такого тяжкого греха Всевышний обращается к 

Хатибу бин Балтаат и к другим грешникам: «О вы, уверовавшие», ибо Хатиб 

не имел намерения стать кяфиром, его целью было спасение своих 

родственников в стане язычников. 

Приведённых выше аятов Священного Корана и хадисов достаточно для 

разумеющих и для тех, кто верует в Аллаха, в день Великого Суда и т. д., но 

для большей убедительности приведём ещё несколько хадисов о тяжести греха 

убийства: 

َماِء يوم القيامة   َأوهُل َما يُ ْقَضى بَ ْيَ النهاِس اِبلدِ 

«Первыми в День Суда будут выносить решения по поводу убийства» 

(Бухари, Муслим.) 

http://www.islam.ru/content/veroeshenie/chto-jdet-nas-v-sudniy-den
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ال يزال املؤمن ِف فسحة من دينه ما َل  " :فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النهيبِ  ملسو هيلع هللا ىلص  
 "ُيِصْب دماً حراماً 

 «Верующий будет в вольготности вечно, пока не прольёт запретную 

кровь» (Бухари, Хаким).  

من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامة مكتوب بي عينيه  ":قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 "آيس من رمحة هللا

«Кто содействовал убийству мусульманина хоть полусловом, тот 

встретит Аллаха в Судный день с надписью между глазами своими: 

«Отогнанный от милости»» (Ибну Маджах, Исфахани). 

 من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله َل يقبل هللا منه صرفاً وال عدالً 

 «У того, кто убил верующего и остался доволен этим, Аллах не 

примет ни обязательные (фарз), ни желательные (сунна) добрые деяния» 

(Абу-Давуд). 

 سباب املسلم فسوق ، وقتاله كفر 

«Поношение в адрес мусульманина – фиску (тяжкий грех), а 

объявление войны ему – это куфр» (Аль-Бухари, Муслим, Тирмизи).  

اَل يَ َتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه فَ َلْيَس َمْن َخرََج َعَلى أُمهِِت َيْضِرُب بَ رهَها َوفَاِجَرَها وَ 
 ِمِنِ  َوَلْسُت ِمْنهُ 

«Кто бы ни восстал против моей уммы, сталкивая хороших и плохих 

из них, и кто бы при этом ни убил муъмина, и кто бы ни нарушил 

договоренности (совершая убийство), тот не из моей уммы». (Достоверный 

хадис, приводимый Насаи, Ахмадом и Муслимом). Этот высокочтимый хадис 

напрямую адресован тем, кто сеет смуту между мусульманами, называя ее 

джихадом, кто сталкивает рядовых мусульман с их руководителями и тем 

самым вносит раздоры между мусульманами. 

Дорогие братья и сестры, поскольку мы – мусульмане, верующие в 

Аллаха и в День Великого Суда, отдалимся от убийств и убережем от этого 

греха всех тех, кто нам послушен, и разъясним всем тяжесть греха за убийство. 

Для мусульманина, верующего в потустороннюю жизнь, тысячу раз лучше, 

чтобы убили его самого, чем стать убийцей [4 , с. 172]. 

Истинный мусульманин не приемлет террор и экстремизм в любой 

форме. И если кто-либо надеется достичь благой цели, творя зло и принося 

несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам служит спасению и 

благополучию человека и общества, а для этого в душе каждого верующего 
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должен воцариться мир. Это делает его мудрым и сильным, способным нести 

людям благо и противостоять насилию.    

Является ли джихадом то, что сегодня творят ваххабиты? 

Людей, которые задают этот вопрос, стало очень много после того, как 

они увидели то, что творят ваххабиты. Прежде чем дать ответ на этот вопрос, 

хотим разъяснить, что же называется джихадом. Те, кто не понимают сути 

джихада, полагают, что джихад – это, взяв в руки оружие, «распространить 

Ислам». Однако это не верно. В Исламе отличается несколько категорий 

джихада: большой и малый.  

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:  

ينِ   اَل ِإْكرَاَه ِف الدِ 

«В Исламе нет принуждения» (Сура «Аль-Бакара», аят 256). 

 Если спросят, есть ли подтверждение, позволяющее назвать борьбу 

словом – большим джихадом, есть ли тому неопровержимые доказательства, 

ответим: Да, есть. Например: в высокочтимом Коране, в суре «Аль-Фуркан» 

Всевышний Аллах джихад с помощью Корана назвал большим джихадом
2
. 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 применять везде и беспрестанно. 

Подтверждением сказанному являются деяния Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), его сподвижников, тот пример, который показали они. 

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, 

призывая 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 тоже 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. В высокочтимом Коране сказано 

(смысл): 

                                                           
2
  

«Мухтасару тафсир Ибн Касир». Т. 2, стр. 630 
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 ِة احلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم اِبلهِِت ِهَي َأْحَسنُ ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَ   

«Призывай людей к пути Аллаха мудростью и красивыми 

проповедями, и веди с ними диалог самой красивой речью» (Сура «Ан-

Нахль», аят 125) 

  Поэтому мусульманские историки пишут о том, что три четверти 

принявших Ислам во всем мире, приняли его с помощью (посредством) 

красивых проповедей. Всевышний Аллах уже заложил в людей 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 (да будет доволен ими Аллах) рассказали, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что мир, заключенный с 

язычниками при Худайбийе, является самой большой победой в Исламе по 

отношению к предыдущим победам. В Коране этот мирный договор назван 

победой (Сура «аль-Фатх», аят 27). 

Следовательно, необходимо призывать людей к Исламу истинными 

проповедями, логическими доводами, мудрым словом, красивыми 

увещеваниями и своим прекрасным поведением. Ваххабиты же сразу всех, кто 

не следуют их пониманию Ислама, сделали неверными и утверждают, что с 

ними необходимо вести войну, что их нужно уничтожить, их имущество и 

семьи являются дозволенными и можно присвоить их и т.д. 

Большой джихад также включает в себя борьбу с собственным эго, с 

собственными страстями. Исламские ученые утверждают, что одним из 

важнейших видов джихада также является проведение борьбы со своим нафсом 

(с самим собой). Необходимо дать людям духовное воспитание, укрепить веру 

в их сердцах, усовершенствовать религию, усилить в них любовь ко 

Всевышнему и Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Для того, 

чтобы все это появилось, необходимо повысить знания, изучать науки, 

усердствовать в поминании Аллаха и служении Ему. Это называется джихадом 

со своим эго (нафсом), страстями. Так воспитывал Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) своих сподвижников.  

Ведь Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) джихад с 

нафсом считал самым большим джихадом. После возвращения с войны Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мы с малого джихада вернулись к 

большому джихаду». (Дайлами). Этот хадис рассказали также Хатиб, Байхаки. 

(Аджлуни «Кашфуль хафс». Т. 1, стр. 424; «Аль-Фидаъ валь-бутулат». Стр. 44; 

«Итхаф». Т. 7, стр. 413, и т.д.).  

Достоверность этого хадиса подтверждается еще другими хадисами: 

«Истинный муджахид (т.е. человек, делающий джихад) – это тот, кто ведет 
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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 (да будет доволен им Аллах), 

который сказал: «Ты веди джихад со своим нафсом (эго), проведи джихад с 

ним». Так пишет Ибн Аби ад-Дунья в книге «Мухасабату ан-нафс» (см. в «Аль-

Бутулат», стр. 44). 

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 мы видим, что призыв к религии 

Аллаха с помощью фактов, логических доводов, а также борьба с 

собственными страстями являются джихадом, причем большим джихадом. 

Ваххабиты же отрицают ведение джихада со своим нафсом (эго). И вся 

смута, посеянная ваххабитами, является результатом отсутствия у них борьбы 

против своего нафса, против страстей своих. 

Расходование средств на пути Аллаха, т.е. благотворительность, помощь 

мечетям, медресе, издание литературы, строительство мостов, дорог, 

проведение воды и т.д. также является джихадом. 

Поэтому большим заблуждением ваххабитов является призыв людей к 

войне, смуте, утверждая, что они совершают джихад. Тот вред, который 

ваххабиты нанесли мусульманам в Дагестане и Чечне, в Ираке и Сирии и в 

других точках земного шара, 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. 

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит: 

َهاُكُم ا يِن َوَلَْ ُُيْرُِجوُكم مِ ن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَ ال يَ ن ْ ْيِهْم ِإنه َّللهُ َعِن الهِذيَن َلَْ يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِ 
 اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطيَ 

 (Смысл): «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» (Сура «аль-Мумтахина», аят 8).  

Поэтому на вопрос «Можно ли назвать джихадом те военные действия, 

которые ваххабиты и сегодня ведут в исламских странах?», есть однозначный 

ответ: Нет, нельзя!  
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Эти действия называются смутой, противостоянием Исламу и 

мусульманам. Ведение войн и убийство человека абсолютно не является целью 

Ислама. Люди, которые сегодня взялись за «распространение Ислама» путем 

ведения войны против российской государственности, в большей степени 

воюют против Ислама, чем против России. Надо признать, мало в мире 

государств, где бы так свободно, как в России, мы имели бы возможность 

призывать народ к Исламу. Следовательно, люди, объявляющие войну в таких 

условиях, являются врагами в первую очередь Ислама, а потом и России.  

Джихадом никак не могут быть признаны нападения на полицейские 

посты и села, зачастую совершаемые за определенные денежные 

вознаграждения. Один из избранных ваххабитами «амиров» в решении, 

принятом на своей конференции, пишет: Если в мире какая-либо 

мусульманская страна кому-либо окажет финансовую помощь без согласования 

с ними, с такого государства они потребуют ответ. Другой их избранник 

говорил что, мы захватим Москву, установим над Ватиканом зеленое знамя. 

Третий говорит: «Мы наведем порядок». К чему привели эти люди и их 

безответственные заявления мы видим сегодня. И нет никакого сомнения в том, 

что каждый из этих «амиров» прекрасно знает о том, что все, что они творят, не 

имеет никакого отношения к джихаду и к Исламу.  

Следует отметить еще раз, что все села и города, с которыми Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вел войну, были «дар аль-харб», т.е. 

населенные пункты, жители которых объявили войну Исламу. Когда к 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приходили 

представители многих немусульманских племен из различных сел и городов 

для того, чтобы заключить с ним мирный договор, то Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) принимал их и заключал с ними договора. 

Также никак нельзя назвать джихадом войну, которая проводится ради 

захвата власти, имущества. Если спросят, чем это подтверждается, можно 

привести примеры из жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Еще 

будучи в Мекке, неверные предлагали Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха) и богатство и власть, избирали его своим предводителем, но он от 

всего этого отказался. Он сказал: «Я пришел к вам не из-за стремления 

руководить вами или завладеть имуществом. Я пришел к вам, чтобы довести до 

вас религию Аллаха. Если вы его (Ислам) примете, то для вас есть счастье в 

обоих мирах, если же не примете, то я буду терпеть, или пока не умру или пока 

Аллах не завершит Свое дело (т.е. пока Он не распространит Свою религию)». 

Ваххабиты же вместо того, чтобы призывать к Исламу, как это делал Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха), начинают насаждать свою идеологию, т.е. 

Ислам в их понимании, с помощью оружия, нападая на мирных жителей. 

Они растоптали завещание Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 

который сказал: 

 ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعُضكم رقاب بعضٍ 
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 «После того, как я покину вас, не возвращайтесь к заблуждению, убивая 

друг друга» (Бухари).  

 Это также свидетельствует о том, что ваххабиты являются людьми, 

сбившимися с пути Пророка (мир ему и благословение Аллаха).  

 В достоверном хадисе говорится: 

 … لزوال الدنيا اهون عند هللا من قتل مسلم

«Разрушение всего мира, его уничтожение возле Аллаха легче, чем 

убийство одного мусульманина» (Муслим, Тирмизи, Насаи).  

Следует отметить, что точно так же, как запрещено убивать мусульман, 

запрещено убивать и любого неверующего, находящегося в мире с 

мусульманами.  

Есть хадис Пророка (мир ему и благословение Аллаха), в котором 

сказано, что убивший неверующего, находящегося в мире с мусульманами, не 

почувствует даже запаха Рая. 

 من قتل معاهدا َل يرح رائحة اجلنة ، وإن رُيها توجد من مسْية أربعي عاما "

  Теперь подумайте о тех тысячах и тысячах людей, убитых и взорванных 

«джихадом» ваххабитов, о тех, в чьи сердца они вселили страх, о тех, которые 

обобраны, были вынуждены оставить родные места и переселиться, о 

разрушенных ими селах, о мусульманских женщинах и детях, которые были 

вынуждены покинуть свою Родину и дома и т.д. В каком это Исламе, в каком 

Шариате дозволяется нападать на беременных женщин, лежащих в роддоме, на 

детей, больных, немощных стариков, к которым Аллах больше милостив, чем к 

другим, убивать и угрожать им, если даже они являются немусульманами?! 

Разве Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), даже когда 

посылал войска на газават (войну), не предупреждал о том, чтобы не трогали 

стариков, женщин, детей, священнослужителей, находящихся в церквях, людей 

занятых мирным трудом, чтобы не рубили деревья и т.д.?! Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) велел относиться с уважением и проявлять милосердие 

к язычникам, попавшим в плен к мусульманам. В Священном Коране есть аят, 

восхваляющий сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 

которые, даже если сами хотели есть и испытывали нужду в пище, кормили 

этих пленников (Коран. Сура «аль-Инсан», аят 8) (См. «Мухтасару тафсир Ибн 

Касир». Т. 3, стр. 76). Так Ислам призывает проявлять милость, милосердие и 

деликатность даже во время войны. Ваххабиты же убивают людей, пугают их, 

взрывают и т.д.  

Табиин Муджахид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Всевышний 

Аллах ниспошлет на обитателей Ада чесотку, они расчешут мясо до костей. Их 

спросят: приносят ли это вам мучения? Они ответят: «Да». Им скажут, что эти 

мучения им за те притеснения мусульман на земле» («Итхаф». Т. 7, стр. 172). 

Какую же чесотку Всевышний ниспошлет в Судный день на ваххабитов, 
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которые принесли мусульманам столь большой вред и мучения?! В хадисах 

прокляты те, кто сеет смуту.  

В высокочтимом же Коране сказано: 

 اِت ُُثه َلَْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنهَم َوَْلُْم َعَذاُب احْلَرِيقِ ِإنه الهِذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمنَ 

(Смысл): «Тем людям, которые подвергали мучениям мужчин и 

женщин из истинно верующих и не раскаялись, уготовано жестокое 

наказание в Аду, и им предназначены мучения огнем» (Коран. Сура «аль-

Бурудж», аят 10.  

Согласно Шариату, запрещается убивать невинного, если даже его 

убийством спасутся все остальные люди на земле. Какое же право имеют 

ваххабиты убивать ни в чем неповинных людей, взрывая машины, дома и т.д.?! 

В высокочтимом Коране сказано:  

َها   َواَل َتزُِر َوازَِرةم ِوْزَر أُْخَرٰى  ۚ  َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإاله َعَلي ْ

(Смысл): «Один человек (нафс), совершивший грех, не понесет грех, 

совершенный другим» (Сура «аль-Ан‘ам», аят 164). 

 Еще одно удивительное явление: главари ваххабитов, рассказав тем, 

которые им поверили, о величии «своего джихада», смерти на пути Аллаха, 

послав их на войну, почему, интересно, сами убегают и прячутся? Если то, о 

чем они говорят, является джихадом и погибший при этом – шахид, почему же 

они сами убегают оттуда, где они могут умереть?  

Борьба с собственным нафсом (эго, страстями), разъяснение Ислама с 

помощью языка, расходование средств на пути Аллаха, распространение 

Ислама и его возвеличивание – все это является джихадом, причем большим 

джихадом. А «ваххабитский джихад» – это ничто иное, как самая настоящая 

смута [2, с. 184-195].  

Из-за кровавых проступков ваххабитов в современном мире человеку, 

далекому от понимания истинных ценностей Ислама, образ мусульманина 

представляется, мягко сказать, в негативном свете, а иной раз мусульманина 

отождествляют с  террористом. Что же такое терроризм? Терроризм – 

идеология насилия, практика насильственных противоправных действий, 

направленных на устрашение, запугивание, подавление или уничтожение для 

достижения различного рода целей. 

Такие взгляды людей, несведущих в Исламе, не являются 

беспочвенными, учитывая события, происходившие последние десятилетия и 

то, что происходит на данный момент на Ближнем Востоке. Это люди, которые 

с виду выглядят как мусульмане, читают Коран, имеют на языке слова как у 

мусульман, но на деле творят ужасное. А ведь именно о таких людях Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) предупреждал нас: 
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أييت ِف آخر الزمان قوم حداثء األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خْي الربية ٌيرقون من 
 الم كما ٌيرق السهم من الرمية ال جياوز إٌياهنم حناجرهم اإلس

 «Во времена ближе к Концу света появятся люди молодые годами и 

бестолковые умами, которые станут произносить слова лучшего из 

созданий (т. е. Пророка, мир ему и благословение Аллаха), однако они 

выйдут из Ислама подобно стреле, которая вылетает из пробитой 

насквозь дичи. Вера этих людей не пройдет ниже их глоток…» (Бухари 

(«Сахих», № 3611); Муслим («Сахих», № 1066)).  

В частности, то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, имеет 

диаметрально противоположные идеи принципам Ислама. Организация, 

именуемая якобы «Исламским государством», объединила все самое худшее, 

что творил когда-либо человек на Земле. Разрушение целых городов, 

уничтожение объектов культуры, подрывы могил ученых, многочисленные 

убийства в самых извращенных формах и это еще не полный список. Более 

того, все это снимается на видео и монтажируется на очень высоком 

профессиональном уровне, после чего тиражируется в глобальной сети 

Интернет. Там же и работают профессиональные вербовщики, которые умело 

манипулируя сознанием жертвы, ложно трактуя строки Священного Корана и 

высказывания Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в угоду своим целям, 

пополняют свои секты все новыми адептами. 

Все это является притеснением (зульм), что религия никак не приемлет. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), передавая слова Всемогущего и 

Великого Господа, сказал: «О рабы Мои, поистине, Я запретил 

несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же 

друг друга!...» 

Всемогущий и Великий Аллах запретил Своим рабам проявлять 

несправедливость, и запретил им быть несправедливыми по отношению друг к 

другу и запретил каждому человеку поступать несправедливо по отношению к 

другим, не говоря уже о том, что несправедливость абсолютно запретна сама по 

себе. Также в хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) сказано, что 

несправедливость обернется в День суда густым мраком. Убийство мирных 

людей, будь то мусульманин или нет, является тягчайшим грехом, за который 

человек непременно понесет наказание. Передают со слов Абдуллаха бин Амра 

бин аль-Аса (да будет доволен Аллах ими обоими), что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: 

ْرُك اِبَّللِه َوقَ ْتُل الن هْفِس َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، وقَ ْوُل الزُّوِر َأوْ "   اْلَكَبائِر   " قَاَل َشَهاَدُة الزُّورِ  الشِ 

«В число больших грехов входят придавание сотоварища Всевышнему 

Аллаху, ослушание родителей, убийство человека и ложная клятва» 

(Бухари).   
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Также стоит упомянуть тех, кто сам этого не совершает, но каким-либо 

образом оправдывает подобные действия или помогает в этом, они становятся 

соучастниками этих убийств. Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: 

 من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها

«Кто содействует в грехе хотя бы полусловом, тот становится 

соучастником этого греха».  

Религиозная безграмотность, непонимание истинных ценностей Ислама 

являются основными причинами того, что подобные секты пополняются 

новыми людьми. На протяжении многих столетий исламская цивилизация 

являлась хранительницей культуры добра и милосердия и образцом для 

остального мира. Мусульмане, покоряя племена и народы, не принуждали их к 

насильственному принятию мусульманского вероучения, что способствовало 

превращению этой религии в мировую. 

Взглянем на один эпизод из жизни Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха). 

Месяц Рамазан, шел 8 год хиджры. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) во главе десятитысячного войска подошел к  Мекке. Страх, 

охвативший мекканцев при виде войска мусульман, заставил их отдать город 

без боя. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вошел в город 

как победитель. Совершив двухракаатный намаз внутри Каабы, он обратился к 

собравшимся вокруг нее мекканцам: «О курайшиты, как вы считаете, что я 

сделаю с вами?».  Они ответили: «Мы ожидаем от тебя добра, о великодушный 

брат и сын великодушного брата!». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Сегодня вы не услышите упрёков! Ступайте, вы 

свободны!». 

Милость и доброта, проявленная Пророком (мир ему и благословение 

Аллаха) по отношению к тем людям, идолопоклонникам, на протяжении 

многих лет убивавших, изгонявших мусульман и пытавшихся стереть с лица 

земли общину мусульман и самого Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 

поразила жителей Мекки до глубины души, что впоследствии привело к тому, 

что большинство мекканцев приняли Ислам. 

Религия, Пророк которой, как сказано в Священном Коране, послан 

милостью для миров, не может нести деструктивный характер. Множество 

изречений Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и строк  Священного 

Корана призывают к миру, милосердию,  добру, созиданию и развитию, но 

находятся те люди, которые будто бы не замечают этого всего. Всевышний 

Аллах, характеризуя в Коране мусульманскую умму, говорит: 

َر أُمهٍة ُأْخرَِجْت لِلنهاِس ََتُْمُروَن ابِ   ْلَمْعُروِف َوتَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللِه ُكنُتْم َخي ْ
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(Смысл): «Вы, мусульмане, являетесь лучшей из общин, которую 

Аллах создал на земле для блага и пользы человечества; вы повелеваете 

совершать благое, и запрещаете творить порицаемое, и веруете в Аллаха». 
(Коран, 3: 110)  

То есть Всевышний Аллах описал мусульман как людей верующих, 

совершающих благие деяния и предостерегающих от совершения плохого. Так 

что ж можно сказать о тех, кто поступает в разрез этому описанию? 

Мы, мусульмане, являемся общиной самого великого и любимого 

Всевышним Пророка (мир ему и благословение Аллаха), посланного для 

совершенствования благих нравов, и поэтому нам стоит быть примером во всем 

одобряемом [1, с. 1].  

Наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был самым 

милостивым из людей, потому что он – любимец Аллаха, и Всевышний научил 

его истинной религии. Как мы уже упоминали, есть аят Корана, который имеет 

такой смысл: «Я послал тебя (Мухаммада) лишь только как милость для 

миров, для всех созданий». 

 وما أرسلناك إال رمحة للعاملي:  قال تعاىل

Всевышний Аллах из Своих имен дал ему два имени – Рауфун и Рахим, т. 

е. сострадательный и милосердный. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

и сам всегда говорил: «Будьте милосердны, тогда и к вам будут 

милосердны». Еще он говорил: «К тому, кто немилосерден, немилостив и 

Аллах». Сподвижник Анас (да будет доволен им Аллах) отмечал: «Я не видел 

человека, более добродушного и веселого в семье, чем пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха)». 

И это – религия Ислам! 

В Исламе все деяния человека начинаются со слов «Бисмилляхи 

ррахмани ррахим». Если перевести их, то смысл таков: «Я начинаю с именем 

Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете, и лишь уверовавшим на том». 

То есть из этих слов ясно, что Всевышний Аллах – Милостивый, и Ислам 

учит нас быть такими.  

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) даже в самый 

тяжкий для него день проявлял милосердие. Подтверждение тому – случай из 

его жизни. Когда Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) отправился в 

город Таиф, чтобы призвать его жителей на истинный путь, он надеялся на их 

поддержку, так как там жили его родственники со стороны матери. Когда он 

прибыл в Таиф и стал призывать, старейшины города собрали всех невежд, 

глупых людей, мальчишек и заставили их ругать Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) и кидать в него камнями. Вместе с Мухаммадом (мир 

ему и благословение Аллаха) был его верный сподвижник Зайд бин Хариса. Он 

заслонял собою Пророка (мир ему и благословение Аллаха), делал всё, чтобы 

камни не попадали в него. Но, увы, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
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поранился, и они оказались в саду. Опечаленные случившимся, Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха) и его сподвижник спрятались там. И тут Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) вдруг услышал голос ангела Джабраила (мир 

ему), доносившийся с небес. Он обратился к Мухаммаду (мир ему и 

благословение Аллаха) с речью: «Всевышний знает, чем тебе ответил твой 

народ, и вот к тебе с покорностью пришли от Аллаха ангелы гор, ты можешь 

повелеть им исполнить любое наказание». Город Таиф находился между двумя 

горами. И ангел предложил: «Хочешь, мы обрушим их на город?» Но Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нет, я всё же надеюсь, что 

Всевышний сделает их потомство единобожниками (поклоняющимися 

Единому Богу – Аллаху)». 

Разве недостаточно только одного этого случая, чтобы понять 

милосердие Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его религии! 

Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) дано было право  уничтожить 

этот народ, Сам Аллах послал ангелов к нему, а Он, несмотря ни на что, 

простил их. 

Здесь уместно также привести исторические факты периода Кавказской 

войны, имевшие место в Имамате Шамиля. 

Даже во время сражений наши предки-мусульмане обращались с врагами 

уважительно, проявляли милосердие по отношению к ним. Примером тому – 

случай, произошедший со знаменитым наибом имама Шамиля Ахбердилем 

Мухаммадом.  

В 40-х годах 19-го века Ахбердиль Мухаммад возглавлял часть войска 

имама Шамиля. В одном из сражений было убито множество врагов. В те 

времена у царских солдат был скверный обычай – отрезать головы или уши 

убитых мюридов, чтобы, предъявив их, получить денежное вознаграждение. И 

вот наиб отправляет своих разведчиков похитить священника из лагеря 

противника. Те привели двоих, и тут, неожиданно для них, Ахбердиль 

Мухаммад просит священников похоронить убитых солдат по христианскому 

обычаю. Тогда были похоронены все убитые, рыть же могилы помогали воины 

наиба. После такого благородного поступка исчез этот варварский обычай 

солдат, «дикари» с Кавказа привили  хорошие нравы царским солдатам [3]. 

  Известный историк Р. Магомедов пишет, что ‘Абдурахман, зять 

Шамиля, оставил сведения о пребывании беглых и пленных солдат в Имамате. 

«Беглых русских солдат и офицеров, казаков у Шамиля было очень много, и он 

очень ценил их. Для пленных и перебежчиков вблизи Ведено был построен 

отдельный поселок с церковью и костелом». 

«В столице Имамата жили русские, поляки, грузины и множество другого 

русскоязычного люду. Жили наравне с горцами и при своей вере», - пишет 

другой писатель-историк Шапи Казиев. 

Описывая жизнь Шамиля в Калуге после мирного соглашения, автор 

пишет: «Повидать Шамиля приходили и побывавшие у него в плену солдаты. 
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Они кланялись имаму, а когда их спрашивали, отчего они это делают, отвечали: 

«Так ведь тем пленным и было хорошо, кто у Шамиля жил или где проезжал 

он. Обижать нас не приказывал, а чуть, бывало, дойдет до него жалоба, сейчас 

же отнимет пленного и возьмет к себе, да еще и накажет обидчика». 

Известный историк Моше Гаммер, пишет, что «Шамиль никогда не 

навязывал обращение в Ислам. Все, кто придерживались своей веры, обитали в 

«русском поселении» вблизи резиденции имама сначала в Дарго, потом в 

Новом Дарго. Здесь они имели право жить по своим обычаям и традициям. 

Была там и православная церковь и священник»[5, с. 261].  

Эти и многие аналогичные факты свидетельствуют, что нигде и никогда 

истинный Ислам не применял насилие. 

Сегодня во многих уголках земли совершаются убийства невинных, 

людей, террористические акты против целых народов, искусственно созданные 

конфликты, приводящие к кровавым столкновениям, не знают конца. Причина 

– невежество и отсутствие веры в обществе. Аллах повелевает в Коране: 

 نه اَّللهَ َشِديُد اْلِعَقابِ َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلبَ رِ  َوالت هْقَوى َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلُثِْ َواْلُعْدَواِن َوات هُقواْ اَّللهَ إِ 

(Смысл): «... И помогайте одни другим в благочестии и 

богобоязненности, но не помогайте в грехе и нарушении пределов. И 

бойтесь Аллаха: поистине, Аллах силён в наказании!» (сура 5, аят 2).  

Также Ислам не позволяет наносить вред своему телу, своей душе, 

обижать другого или даже просто запугивать. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Тот, кто прыгнет с высокого места и умрёт, так же как и 

тот, кто убьёт самого себя, будет находиться в вечном аду вечно 

прыгающим. Тот, кто умрёт, выпив яд, также будет в аду вечно пьющим 

яд и вечно умирающим. Тот, кто убьёт  себя ножом, ружьём или чем-

нибудь другим, тоже будет находиться вечно в аду и убивать себя».  

Всевышний в Коране говорит: 

 َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنه اَّللهَ 

(Смысл) «Не убивайте самих себя (совершая то, что приводит вас к 

этому)! Воистину, Аллах Милостив к вам (запрещая вам это)» (сура «ан-

Ниса», аят 29 

Те, которые привязывают к своему телу взрывные устройства, и 

подрывают себя в людном месте, являются самоубийцами, ибо самоубийца 

останется в пламени Ада навеки, о чем сообщается в вышеприведенных 

источниках. 

Дорогие мусульмане! Если ваххабиты будут приводить аяты Корана и 

хадисы для подтверждения своих слов, не спешите им верить, сначала 

проверьте, правильно ли они толкуют Коран, сверьте их утверждения с 

авторитетными тафсирами (толкованиями), хадисами и комментариями 
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великих ученых-богословов. Если вы не в силах это выяснить сами, то 

спрашивайте у знающих ученых. Ведь они в основном толкуют аяты Корана и 

хадисы по своему усмотрению для того, чтобы завлекать к себе людей. 

Необходимо также помнить, что мусульмане ответственны за свой 

моральный облик, как перед мусульманами, так и перед людьми, 

исповедующими иную религию. Первое, к чему призывает Коран - это мир.  

Основой морали ислама является милосердие, мудрость, 

самопожертвование, благонравие, прощение и справедливость.  

И обязанность каждого мусульманина – относиться ко всем людям с 

добром. В одном из аятов Священного Корана Всевышний Аллах повелевает 

мусульманам отвечать добром даже тем, кто причиняет им зло. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)  призывал людей к 

миролюбию, к соблюдению канонов Ислама и полнейшему отказу от насилия 

над человеком. Он говорил мусульманам: «Вера есть отказ от всякого 

насилия; пусть никакой, истинно верующий не поддержит насилия». 

В Исламе нет места насилию и терроризму! 

Просим у Всевышнего Аллаха сохранить на нашей родной земле мир и 

спокойствие, уберечь нашу Родину  от всяких бед и разногласий. Мира, добра и 

благополучия всем вам и вашим семьям, дорогие братья и сестры! 
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