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Вопрос: «В течение двух последних лет мы слышим, как
некоторые люди, занимающиеся исламским призывом,
постоянно говорят о средствах, которые необходимо
использовать в деле призыва, и порицании отвергаемого,
относя к числу таких средств демонстрации, шествия и
убийства, называя все это исламским джихадом.

Мы просим вас ответить на два вопроса:
а) Можно ли считать все вышеупомянутое шариатскими средствами или же это
относится к числу достойных порицания нововведений и запретных средств?
б) Как шариат предписывает поступать с теми, кто призывает к подобным действиям и
пропагандирует их?»

Ответ: «Хвала Аллаху. Известно, что побуждение к
одобряемому, удержание от порицаемого, призыв к Аллаху и
указание людям правильного пути относятся к числу основ
религии Аллаха, однако Аллах Всевышний сказал:

«Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещевания и
веди с ними[1] спор наилучшими средствами. Поистине, Господь твой лучше
всех знает о тех, кто сбился с Его пути, и Он лучше всех знает о следующих
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прямым путем» (Сура «Пчелы», аят 125).
Направляя же Мусу и Харуна[2] к фараону, Аллах велел им:
«…и говорите с ним мягко, чтобы он одумался или устрашился» (Сура «Та ха», аят
44).
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, пришел к людям с мудростью и
велел призывающим к Исламу осуществлять свой призыв, руководствуясь мудростью и
проявляя терпение. Кроме того, в Коране сказано:
«Клянусь временем послеполуденным, поистине, (окажется) человек в убытке,
кроме тех, которые уверовали, и совершали праведные дела, и побуждали друг
друга (держаться) истины[3], и побуждали друг друга проявлять терпение[4]»
(Сура «Послеполуденное время», аяты 1-3).
Таким образом, человеку, который призывает людей к Аллаху, побуждает их к
одобряемому и старается удержать от порицаемого, необходимо проявлять терпение и
надеяться на награду Аллаха. Кроме того, он должен уметь сносить то неприятное, что
он может услышать и с чем может столкнуться на пути своего призыва. Если же
говорить о тех, кто обращается с людьми грубо или наносит им обиды (да упасет нас от
этого Аллах!), или стремится к дезорганизации, или старается привести людей к
конфликтам и разобщению, то все это относится к числу дел шайтана и лежит в основе
призыва хариджитов. Они выражали порицание отвергаемому с помощью оружия, а
если что-либо противоречило их воззрениям, то не останавливались перед
кровопролитием, обвинениями людей в неверии и тому подобными делами. Разница
между призывом, который осуществляли сподвижники пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и наши праведные предшественники, а также призывом
хариджитов и тех, кто следовал их примеру, состоит в том, что сподвижники
осуществляли призыв с помощью мудрости, увещевания и разъяснения истины,
проявляя терпение, и надеялись на награду Аллаха. Хариджиты же сражались с
людьми, проливали их кровь, обвиняли их в неверии и вносили разногласия между
мусульманами, что относится к числу отвратительных дел и порицаемых нововведений.
Следует сторониться призывающих к подобным вещам, и не доверять им, ибо такие
люди послужили причиной разобщения мусульман, за что их ждет отмщение и
наказание Аллаха, да упасет нас от этого Аллах! А если бы мусульмане сплотились в
стремлении к благу и были едины, они, несомненно, достигли бы высокого положения и
пользовались уважением.
Когда мусульмане разделяются на партии и группы, между ними возникают
противоречия и к ним находят путь враги, вышедшие из их же среды. Этим порочным
путем следуют приверженцы нововведений, а первыми встали на него люди, которые
посеяли рознь среди мусульман и стали сражаться с халифом Али бин Абу Талибом, да
будет доволен им Аллах, и поддерживавшими его сподвижниками. Они сражались с
Али, желая улучшений, но на самом деле послужили причиной разложения,
нововведений и раскола, ибо это они привели мусульман к разобщению и ослабили их.
То же самое касается и каждого из тех, кто повторяет их слова, разделяя и
пропагандируя их взгляды. Такой человек придерживается порочных воззрений и от
него следует держаться подальше, поскольку он причиняет вред своей общине, своим
товарищам и всем тем, с кем он общается. На самом деле мусульманин должен
заниматься созидательной деятельностью, побуждать и стремиться только к благому,
говорить слова истины, призывать к Исламу, используя наилучшие доводы и проявляя
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мягкость, придерживаться хорошего мнения о своих братьях и помнить, что
совершенства достичь трудно, и что защищен от совершения грехов был только пророк,
да благословит его Аллах и приветствует. Следует помнить и о том, что если те, против
кого выступают эти люди, будь то правители, официальные лица или кто-нибудь еще,
исчезнут, на смену им придут те, кто окажется еще хуже, ибо какое бы время ни
настало, на смену ему приходят только худшие времена. Заблудшим является тот, кто
ждет от людей совершенства или хочет добиться того, чтобы они не допускали ошибок
и не совершали ничего дурного. Такие люди являются наследниками хариджитов,
которые привели мусульман к расколу и причинили им много вреда, а подобные цели
преследовали противники приверженцев Сунны и согласия из числа рафидитов,
хариджитов, мутазилитов и прочих злонамеренных лиц и сторонников нововведений».
[1] Имеются в виду многобожники.
[2] Библейские Моисей и Аарон.
[3] Под истиной здесь подразумевается вера и совершение праведных дел, иными
словами, выполнение своих религиозных обязанностей и оказание благодеяний людям.
[4] Имеется в виду проявление терпения в повиновении Аллаху и отказе от ослушания
Аллаха, а также терпеливое перенесение всех невзгод.
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