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ТАКФИР - ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ 

Хвала Аллаху – Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему 

пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам! 

В условиях негативных последствий глобализационных и 

модернизационных реалий религия является наиболее значимой сферой 

интересов современного общества и важнейшим инструментом в 

формировании духовного климата в общественном сознании. Осмысление 

религиозных догм, теснейшем образом, связанно с типом и уровнем развития 

общества, интеллектуальным его состоянием, господствующей 

ментальностью населения, с теми целями и задачами, которые ставит 

общество перед собой в своем национально-государственном развитии. 

Концептуальное понимание место и роли ислама, непосредственно 

связанно, как с исторической ролью доктринального ислама в формировании 

глубинных основ национального (этнического) самосознания 

представленного столь разнообразного культурного и территориального 

ландшафта мусульманских народов населяющих Россию, однако, безусловно 

являющимися единым «духовным сообществом», так и внесенным 

значительным вкладом в процессы становления и интеграции 

общероссийского социокультурного пространства.  

В ситуации поиска общероссийской национальной идеи ее 

структурного ядра - гражданской идентичности, в основе которой лежит 

этнокультурная и этнорелигиозная традиция их базисные ценности как 

наиболее устойчивые элементы многоуровневой российской идентичности, 

необходима система эффективного как образовательного, так и 

информационного обеспечения.  

Отличительной чертой современного мира является интенсивные 

трансформационные процессы, затрагивающие фундаментальные основы 

политического и экономического уклада общества, систему социальных 

связей и институтов. Этот процесс тесным образом связан с возрастанием 

экстремистских, радиальных течений в среде мусульманской молодежи. 

Экстремизм – чрезвычайно опасная социальная болезнь, парализующая 

все сферы жизнедеятельности, а при дальнейшем распространении она 

становится угрозой национальной безопасности государства. 

Мы живем в непредсказуемом, сложном и постоянно меняющемся 

мире, в котором проблема национального, этнического, социального и 

политического экстремизма стоит особенно остро. Новостные ленты 

ежедневно пестрят о все новых и новых случаях терроризма, ксенофобии и 

национализма, активным участником которых является молодежь, которая 

наиболее болезненно реагирует на все изменения общества. 

Очевидно, что элементы экстремистского поведения молодежи 

формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни 

общества. Существующий идеологический вакуум заполняется суррогатом 

упрощенных идей, делящих всех на «своих» и «чужих», «наших» и «не 

наших».  Добавим к этому и перечень основных причин роста 

экстремистского поведения молодежи, исследователи склонны включать 
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следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире 

взрослых, недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, 

следовательно, сравнительно невысокий (маргинальный) социальный статус. 

На современном этапе развития российского общества важно 

разработать комплексную систему мер по формированию сознания молодежи 

в духе взаимопонимания, что означает привитие традиционной системы 

ценностей, политической грамотности и правовой культуры. Только духовно, 

а значит, гармонично развитая личность может быть готова к вызовам 

глобального мира. Россия, являясь частью глобальной системы, имеет свои 

особенности в ментальности, культуре, в основании которой ценности 

традиционной религии. Поэтому противодействие экстремизму – это не 

только задача государства. Эффективно одно государство не в состоянии 

справиться с этой проблемой. Здесь требуются консолидированные усилия 

политических партий, общественных организаций, религиозных 

объединений, институтов образования, СМИ и всего гражданского общества. 

Например, что касается образования, то оно играет важную роль в 

формировании личности молодых людей, а также духовно-нравственного 

сознания. В настоящее время, к сожалению, культ знаний как светских, так и 

религиозных теряет свое истинное значение. Проблема экстремизма не 

может быть решена без принятия мер по повышению образовательного 

уровня населения, без изучения религии, ее истории, культуры, традиций. 

Основной задачей по профилактике экстремизма в молодежной среде 

является разработка и внедрение новых методов работы среди молодежи, 

совершающих преступления экстремистской направленности, на сегодня 

актуальным являются методы профилактики экстремизма в социальных 

сетях размещенных в интернете. Объединение усилий в профилактике 

проявлений экстремизма среди учащихся и студентов позволит оградить 

молодежь от влияния зарубежных радикальных структур, заинтересованных 

в вовлечении молодежи в партии и объединения экстремистской 

направленности.  

Необходимо создавать условия для социальной востребованности 

молодых людей, уделять особое внимание проблемным группам, разработать 

эффективный комплекс мер по предотвращению распространения 

экстремистских и радикалистских настроений в молодежной среде.  

Не секрет сегодня, что в российской умме существует группа 

мусульман которая отделяет себя от большинства последователей 

Священного Корона и Сунны. Граница разделения проходит по одному из 

самых важных вопросов шариата – связанных с обвинением человека в 

неверии (такфире). Шариат дает однозначное и недвусмысленное 

определение такфиру 

Т     р — в исламе, обвинение в неверии. – Это выведение из Ислама 

определенных личностей или людей с определенными убеждениями или тех, 

кто исповедует определенную религию. Того, кто вышел из религии Ислам 

называют кафиром. То есть человек либо мусульманин, либо кафир. И это из 

убеждений ахлю-сунна. Куфр и Ислам это две противоположные и 
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противоречащие друг другу вещи. С теми, кто в Исламе строятся 

взаимоотношения как с мусульманином, даже если он совершает что-то из 

нововведений, которые не выводят из Ислама. А с тем, кто является 

неверующим, строятся отношения как с неверующим, даже если он обладает 

некоторыми качествами, присущими мусульманам. То есть человек является 

либо верующим, либо неверующим. В некоторых текстах (аяты или хадисы) 

применяется слово куфр в отношении мусульманина за совершение 

определенных грехов. Однако, ученые сказали, что такой куфр не выводит из 

религии.  

Принципиальным вопросах такфира является кто уполномочен 

выносить решение о его реализации? Данная постановка вопроса на наш 

взгляд снимает с одной стороны проблему понимания такой сложной 

проблемы как такфир, с другой стороны однозначно определяет компетенции 

тех, кто имеет право его выносить. Прежде всего вопросы такфира могут 

разбираться в судебном порядке только в полноценном исламском 

государстве в основе которого лежат принципы шариата. И в рамках такого 

государства только высококвалифицированные къади (судья) в ходе 

обстоятельного судебного разбирательства выносит окончательное решение. 

Шейх Ибн аль-Къайим говорил: “Обвинение в неверии является 

правом Аллаха, а затем Его посланника (мир ему и благословение 

Аллаха), которое основывается на шариате, а не на словах кого-либо” 

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди сказал: “Куфр – это право только 

Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), и не является 

кафиром никто, кроме того, кого назвали кафиром Аллах и Его посланник 

(мир ему и благословение Аллаха)!” 
1
 

Так к примеру, если есть шариатские тексты о том, что фараон-

правитель Египта кафир, что иблис – кафир, что прочие неверные,  мушрики 

или атеисты, тоже кафиры. Итак, сомневаться в этом нельзя, и не считать 

кафирами тех, кого Аллах и Его посланник (мир ему и благословение 

Аллаха) назвали кафирами, является большим куфром! Однако причина того, 

что подобный человек впадает в куфр, состоит не в том, что он не делает 

такфир как таковой, а в том, что он сомневается или отвергает слова Аллаха 

и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) о тех или иных людях и 

категориях! 

Это непосредственно относится к тем, кто в основе является кафиром. 

Но что касается тех, кто в основе является мусульманином и его Ислам 

очевиден (т.е. он соблюдает столпы Ислама и известен всем как 

мусульманин), то относительно такого человека данное правило никак не 

может применяться, если только его единогласно не вывели из Ислама 

ученые после предоставления ему довода! 

Ведь считать мусульманина кафиром без ясных, очевидных доводов, 

есть куфр и обвиняющий такого человека в куфре, сам впадает в куфр! 

Смотрим на доказательства этому: 

                                                 
1  См. “аль-Иршад” 1/198. 
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Всевышний Аллах в Своей великой Книге говорит: «О те,  оторые 

уверов л ! Когд  вы выступ ете н  пут  Алл х , то удостоверяйтесь   

не говор те тому,  то пр ветствует в с м ром: “Ты – неверующ й”, - 

стремясь обрест  тленные бл г  м рс ой ж зн »
2
. 

Ибн ‘Аббас в отношении этого аята сказал: “Всевышний Аллах 

запретил верующим говорить тому, кто свидетельствует ля иля илля-

Ллах: «Ты не верующий!», так же, как запретил им мертвечину!” 
3
 

От Ибн ‘Умара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Если кто-либо из людей скажет 

мусульманину: “О кафир!”, то это вернется к одному из них». 
4
 

Со слов Абу Зарра передается, что он слышал, как посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто скажет своему брату: 

“Кафир”, или “Враг Аллаха”, - тогда как он таковым не является, то 

сказанное вернется к сказавшему это!» 
5
 

Разве может кто-либо после знания об этих угрозах легкомысленно 

относиться к такфиру мусульман, кроме несчастного, заблудшего и 

умалишенного человека?! Ведь тем самым подобный человек делает такфир 

самому себе! В своей известной книге, посвященной выражениям, вводящим 

человека в куфр, имам Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: “Говорил ар-

Рафи’и, что тот, кто сказал без довода на мусульманина «кафир», 

впадает сам в куфр, поскольку он называет Ислам куфром! Тот, кто 

обвинил мусульманина в куфре, сам становится кафиром! И то же самое 

сказал после его слов имам ан-Науауи”.
6
 

И это подтверждается известным хадисом: «Если кто-то скажет 

своему брату-мусульманину: «О кафир», то обязательно (уаджиб) 

станет куфр для одного из них!» 
7
 

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Когда один человек обвиняет другого в нечестии или неверии, обвинение 

обязательно возвращается к нему самому, если тот, кого он обвиняет, на 

самом деле таковым не является». 
8
 

Разве эти слова посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

произнес впустую, или же для того, чтобы всякие торопливые глупцы, 

считающие себя верховными судьями в общине Мухаммада (мир ему и 

благословение Аллаха) призадумались?! 

Имам Ибн ‘Асакир относительно хадисов, запрещающих обвинять в 

неверии мусульман, сказал: “Эти сообщения запрещают делать такфир 

                                                 
2   ан-Ниса 4: 94 
3  См. “Тафсир Ибн Аби Хатим” 5829. 
4  аль-Бухари 6104, Муслим 60. 
5  Муслим 1/79. 
6   См. “аль-И’лям би къауаты’ аль-Ислям” 98. 
7  Абу ‘Ауана 1/23. Хадис достоверный. 
8  аль-Бухари 6045. 
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мусульманам, а тот, кто это совершил, тот ослушался господина 

посланников (мир ему и благословение Аллаха)!” 
9
 

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр говорил: “Тот, кто сделал такфир 

мусульманину, впал в великий и величайший грех! Этот хадис: «Кто 

скажет своему брату: О кафир» является самым серьезным 

предостережением и запрещением говорить на кого-либо из мусульман: 

«О кафир!»” 
10

 

Имам Ибн Дакыкъ аль-‘Ид говорил: “Это страшное предостережение 

в адрес того, кто делает такфир мусульманину, который этого не 

заслуживает! Это опасная вещь, в которую впали многие люди из числа 

тех, кто приписывает себя к Сунне и хадису, которые когда разделились 

в вопросах ‘акъиды, стали обвинять в неверии каждого, кто им 

противоречил!” 
11

 

Имам аз-Заркаши говорил: “Пусть же опасается тот, кто 

увлекается такфиром, что он сам впадет в куфр по причине того, что он 

сделал такфир мусульманину!” 
12

 

Кому не достаточно этого, вот еще прямой хадис посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха), запрещающего такфир мусульман: «Тот, 

кто обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто его убил!» 
13

 

Имам аль-Мунауи в отношении этого хадиса сказал: “В этом указание 

на величие этого поступка перед Аллахом, и сравнение обвинения в куфре 

с убийством указывает на то, что обвинивший мусульманина в куфре 

покушается на его честь, а честь верующего подобна 

неприкосновенности его крови, и тот, кто обвинил верующего в куфре, 

подобен тому, кто пролил его кровь! Или же смысл хадиса в том, что 

положение того, кто обвинил верующего в куфре, будет в Судный день 

подобно положению того, кто его убил, за что он войдет в Огонь!” 
14

 

А известно ли этим заблудшим такфиристам участь того, кто убил 

мусульманина?! Всевышний Аллах говорит: «Есл  же  то-л бо убьет 

верующего предн меренно, то возд ян ем ему будет Ад, в  отором он 

пребудет вечно! Алл х р згнев ется н  него, про лянет его   пр готов т 

ему вел   е мучен я!»
15

 . 

Также и Хузайфа рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Поистине, боюсь я для вас человека, 

который читает Коран, и красота его отражается на нем, и он 

становится защитником Ислама. Затем он оставляет Коран, опрокинув 

его за спину, бросается на своего соседа с мечом, и обвиняет его в 

многобожии (ширк)». Хузайфа спросил: “О пророк Аллаха, кто из них 

                                                 
9  См. “Табайин кизб аль-муфтара” 405. 
10  См. “ат-Тамхид” 17/22. 
11  См. “Ихкамуль-ахкам” 4/76. 
12  См. “Тухфатуль-мухтадж” 9/88. 
13  ат-Табарани. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами’» 6269. 
14  См. “Файдуль-Къадир” 6/328. 
15   ан-Ниса 4: 93 
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ближе к многобожию, тот, кто обвиняет или тот, кого обвиняют?!” 
Он ответил: «Нет, тот, кто обвиняет!»

16
 

Есть ли тот, кому может быть недостаточно всех этих хадисов?! Разве 

мы с вами не свидетели тому, как в наши дни сбылось то, чего опасался 

пророк (мир ему и благословение Аллаха)?! Разве для всех мусульман не 

является обязательным бояться того, чего боялся пророк (мир ему и 

благословение Аллаха)?! И как часто те, кто следовал истине, полностью 

меняли свою акъиду и манхадж, думая, что поступают правильно! 

А самое удивительно в упомянутом хадисе, это ответ «тот, кто 

обвиняет» на вопрос: “Кто из них ближе к многобожию, тот, кто 

обвиняет или тот, кого обвиняют?!” 

Также дороге пророка (мир ему и благословение Аллаха), в запретности 

такфира мусульман, следовали и его сподвижники, предостерегавшие от 

этого. Абу Суфьян рассказывал: “Однажды я спросил Джабира: “Вы 

называли кого-либо из мусульман кафиром?” Он ответил: «Нет!» Я 

спросил: “А мушриком?” Он сказал: «Да упасет нас от этого Аллах!», и 

испугавшись этого Джабир спросил: «А вы что называете кого-то из 

мусульман кафиром?!» Я ответил: “Нет”, и он удалился”. 
17

 

А вот еще слова признанных имамов этой общины, высказывавшихся об 

опасности такфира мусульман: 

Имам Абуль-‘Аббас аль-Къуртуби, учитель муфассира аль-Къуртуби, 

сказал: “Такфир – опасная дверь, к которой подошло множество людей и 

споткнулось, а остановились у этой двери избранные и спаслись. А что 

может сравниться со спасением!” 
18

 

Имам Ибн ‘Абидин говорил: “Неверие (куфр) – опасная вещь! И я не 

обвиняю в неверии верующего, если я нахожу хоть одно оправдание на то, 

что он не впадает в неверие”. 
19

 

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “Не следует обвинять в неверии, 

кроме как на основании того, в чем нет разногласий”. 
20

 

Хафиз Ибн Хаджар сказал: “Тот, чей Ислам явен, не выходит из него 

кроме как на основании таких же явных доказательств”. 
21

 

Имам Ибн аль-Уазир говорил: “Все это (хадисы о запрете такфира 

мусульман) указывает на опасность обвинения мусульман в неверии и 

выводе его из Ислама! Если человек свидетельствует о таухиде и 

признает послание, не говоря еще о совершении вместе с этим столпов 

Ислама и избегания тяжких грехов, и проявления качеств правдивости, 

                                                 
16   аль-Бухари в “ат-Тарих” 297, Ибн Хиббан 81. Достоверность 

хадиса подтвердили имам аль-Хайсами, хафиз Ибн Касир. См. 
также “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3201. 

17  Абу Я‘ля 2317, ат-Табарани 2/107, Ибн ‘Абдуль-Барр 17/23. 
Хафиз Ибн Хаджар подтвердил достоверность. 

18  См. “аль-Муфхим” 3/111. 
19  См. “Фатауа-ссугъра” 4/224. 
20  См. “ат-Тамхид” 17/22. 
21  См. “Фатхуль-Бари” 2/314. 
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то его не выводят из Ислама за заблуждение и нововведение! Ведь 

может быть так, что обвиняющий его в неверии сам не будет 

застрахован от совершения подобного поступка, ведь никто не 

безгрешен!” 
22

 

Хорошо известно, что не совершается даже наказание (хадд) в таком 

вопросе, в котором есть сомнение или неясность. ‘Умар ибн аль-Хаттаб 

говорил: “Оставить наказание (хадд), в котором есть сомнение, лучше 

для меня, чем совершить хадд с сомнением!” 
23

 

Имам Ибн аль-Мунзир говорил: “Единогласны все обладающие 

знанием, что наказание при неясности и сомнении не совершается!” 
24

 

В заключении хотелось бы отметить, что данная тема неисчерпаема и в 

данной брошюре невозможно осветить все связанные с темой такфира 

проблемы. Мы с акцентировали внимание лишь на нескольких аспектах, а 

именно: кто может выносить решение связанное с обвинением в неверии и 

какие последствия произойдут, если не следовать правильному толкованию и 

пониманию Священного Корана и Сунны Пророка Мухаммеда (мир ему и 

благословение Аллаха) 

Имам Ибн Хазм говорил: “Истина состоит в том, что каждый, кто 

вошел в Ислам, не выходит из него кроме как на основании текста 

Корана, Сунны или единогласного мнения (иджма’а)! И не выходит 

мусульманин из Ислама на основании бездоказательных заявлений и 

измышлений!” 
25

 

О мусульмане, в этом вопросе возвращайтесь к людям знания (крупным 

мусульманским ученым) и постоянно консультируетесь с ними, и сверяйте 

свое понимание с ними, остерегайтесь различных невежд, обвиняющих в 

неверии на основании своих страстей и своего личного понимания Корана и 

его толкования! Истину сказал праведный халиф ‘Умар ибн аль-Хаттаб: “Я 

не опасаюсь для этой общины верующего, чья вера его удерживает, или 

же нечестивца, чье нечестие будет явным. Однако я опасаюсь человека, 

который будет читать Коран, пока не усовершенствует чтение, а затем 

станет истолковывать его вопреки его истинному значению!” 
26

 

 

В заключение, я воздаю хвалу Аллаху – Господу миров! 

Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, 

членам его семьи и всем его сподвижникам! 

                                                 
22  См. “Исаруль-хаккъ ‘аля аль-халькъ” 385. 
23  Ибн Аби Шайба 11/70. Хафиз ас-Сахуаи назвал иснад 

достоверным. 
24  См. “аль-‘Удда” 537. 
25  См. “аль-Фисаль” 3/392. 
26  См. “Джами’ аль-байан аль-’ильм” 2/238. 
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