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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Каждому читателю, ознакомившемуся с нелицеприятной стороной 

истории, описанной в первой части книги, наверняка думается, что все эти 

кровопролитные и изуверские выходки верных последователей лжеучения 

Мухаммада Ибн Абдульваххаба остались там, на запылённых полках 

истории. Теперь, в современном мире, такие бесчинства невозможны. Вы 

думаете это всего лишь ужасная страница нашего с вами мусульманского 

прошлого… Но, увы… Это, вполне, может стать ужасным настоящим. Если 

вы обратите свой взор на локальные конфликты, разжигаемые на сегодня в 

странах Ближнего Востока, Северной Африки, то легко проведёте параллель 

между хариджитами и вахабитами времён первого Саудовского государства 

и современными участниками всех кровопролитных конфликтов. Те же цели, 

те же методы, такое же прикрытие религией ради достижения сугубо личных 

целей или просто ради обогащения. Их идеология никогда не отдыхала, 

разрушительная сила их учения всё это, казалось бы, спокойное время, 

продолжала менять мировоззрение мусульман. Их излюбленная и самая 

беспроигрышная категория – это молодые, ещё не сформировавшиеся умы, 

малограмотные или вовсе необразованные в сфере ислама люди. Их 

тактические действия давно уже не пестрят столь обличительной 

жестокостью и непримиримостью с инакомыслием, а их финансовые 

возможности позволяют действовать не спеша и планомерно разрушительно 

на неподготовленные к их идеологии умы. К этому относятся и приглашения 

на хадж за счёт Саудовского государства, и возможность бесплатного 

обучения в многочисленных институтах в странах, проповедующих их 

идеологию. Вся эта щедрость направлена только на достижение одной цели – 

распространение вахабистских идей.   

К слову сказать, большую часть из того, что украдено из пророческой 

комнаты не возвращено до сих пор… 
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ГЛАВА 1. ИДЕОЛОГИЯ ВАХХАБИТОВ 

 

1.1. Что такое ваххабизм? 

 

 

Ваххабизм – это одно из радикальных, «реформаторских» исламских 

течений. Как и все, они настаивают на своей исключительности и 

истинности, а все, кто не с ними, тот не в исламе. Ваххабизм объявляет 

остальных мусульман вероотступниками, потому что ваххабизм несёт идеи 

чуждые исламу, одной из которых является отрицание приверженности 

какого-либо человека к исламу, даже при произнесении им традиционного 

символа веры «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад – Посланник Аллаха» в 

случае, если этот человек не разделяет их взглядов. Ваххабизм рассматривает 

людей через суровые, узкие рамки, установленные «отцом» – основателем 

Мухаммадом бин Абдульваххабом. Его взгляды на ислам и веру всегда 

оставляют их в меньшинстве, что они сполна компенсируют насилием и 

террором, объявляя джихад остальным мусульманам. Для того, чтобы 

удержать власть, им всегда приходится прибегать к созданию жёсткого, 

нетерпимого к мнению других, и по религиозным, и по политическим 

вопросам режима. Смело можно заявить о том, что религиозно-политическая 

идеология ваххабизма несёт идею неверия других мусульман. Идеология 

ваххабизма устанавливает жёсткие условия в вопросах веры, сужает круг 

единобожия, всегда вносят смуту, раздоры и конфликты внутри 

мусульманских общин. Ваххабизм признаёт веру только за теми, кто 

согласен с их взглядами на единобожие, переселяется в их государство и 

становится в их ряды. Обвинение в неверии других мусульман всегда 

остаётся причиной постоянной напряжённости и конфликтов. Единственно 

верным путём для призыва к вере, с точки зрения ваххабизма, является 

джихад – священная война. Джихад ведётся против всех и вся: неверующих, 

многобожников, вероотступников мусульман, чтобы вновь вернуть их в 
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ислам. С условием, что они будут придерживаться законов единобожия, 

разъяснённых Мухаммадом бин Абдульваххабом. По причине 

распространения ваххабизмом идей насилия и террора и, как следствие, 

неприятия со стороны других мусульман, не остаётся никаких шансов на 

конструктивный, мирный диалог.  

Кто же они – ваххабиты? Что такое ваххабизм? Какая связь между 

ними и хариджитами, а также другими радикальными течениями? Каким 

образом следует бороться с ними? 

Очень много вопросов, на которые нужно найти ответ. О том, какую 

они представляют угрозу никому рассказывать не надо. Всё это мы видим 

каждый день по телевизору и в интернете. Ещё свежа память о войне на 

Северном Кавказе, мы видим, что на Украине тоже сражаются джихадисты 

из ваххабитов и, конечно, война на территории Сирии и Ирака, где они 

создали собственное государство.  

 

 

1.2 Кто такие ваххабиты? 

 

Многие исследователи и историки писали о ваххабизме, но я хотел бы 

вначале процитировать определение, данное этому явлению профессором 

Абдулькаримом Зайдан: «Ваххабизм – название, данное последователям 

Мухаммада бин Абдульваххаба (1703–1791 г.г.), переросшее в дальнейшем в 

идеологию внутри ислама, у которого свои последователи и помощники. 

Идеи ваххабизма отличаются крайними воззрениями и фанатизмом в 

выполнении шариатских законов». По их воззрениям мир делится на два 

мира: на мир неверия и многобожия, и мир веры и ислама. Одним из 

фундаментальных постулатов ваххабизма является идеология любви и 

ненависти (аль-валя и аль-бара). От всего этого веет жестокостью, насилием, 

смертью и разрушением. Ваххабизм полностью отвергает все 

общечеловеческие ценности и призывает к уничтожению всего, что приносит 
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благо человечеству. После всего этого, последователи ваххабизма без 

стеснения заявляют о высочайшей цели – защите веры и идеологии, 

исправлении человека и общества. В первую очередь это течение нанесло 

огромный вред репутации ислама и мусульман во всём мире. Само собой, 

возникает вопрос: «Откуда ваххабизм черпает свои силы, чтобы влиять на 

весь исламский мир?» Можно ответить: «Ваххабизм черпает святость для 

себя и своих последователей из священных, для каждого мусульманина, 

понятий. Они возводят себя в ранг официальных вещателей от имени Бога и 

в преемники Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

а все, кто восстаёт против них, либо неверный, либо многобожник, либо 

новатор, либо заблудший».  

Это движение представляет себя как единственное и неповторимое, 

способное спасти всю общину. Эта идея скрывает истинные цели: 

использовать веру в достижении политических целей.  

Все несогласные, без исключения, становятся неверующими, даже если 

они мусульмане. Они, по их мнению, вышли за ось ислама и только 

последователи ваххабизма являются истинными верующими мусульманами.  

 Следует привести основные аспекты новой идеологии и фетв 

Мухаммада бин Абдульваххаба и его потомков. Это поможет понять 

методику их агитации и логику действий.  

1. Мухаммад бин Абдульваххаб утверждал: «Всё, чему 

поклоняются, помимо Всевышнего Аллаха – ложь и сатана. Всевышний 

Аллах сказал:  

ََةَااَ َ ُح ََ ىََ اا ُْ َََُةَااُ  ٰ ُِ َ اإه ُ ۖ ََهاا َْ َهااُ َواَ َااَُو َةُىَح َْ َهااُ َلَ ََ َ ََتىٰااا  مه ح َوقَااِلُوُه

ََعوَاََهٰظُِهُميإ َٰ َإُ َْ َوَ ۖح َََعه  

«И сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута (то есть многобожие) и 

будет только религия Аллаха, а если они прекратили, то нет вражды, кроме 

как против несправедливых». Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 193 аят. 

Следует опираться в качестве аргумента на этот аят, потому что арабы 
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джахилии поклонялись истуканам и другим предметам, обращаясь к ним с 

мольбами и просьбами. Когда был послан Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует), все последовавшие за ним притеснялись и 

наказывались теми, кто в него не уверовал, чтобы они отреклись от веры 

своей. Таким образом им удалось сбить некоторых мусульман, но после 

переселения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) мусульмане 

объединились вокруг него в Медине. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) велел воевать против всех неверных, несмотря на то, что они 

не причиняли вреда тому, кто принял ислам. Если бы не ложность и 

недействительность поклонения кому-либо помимо Аллаха, то нельзя было 

бы с ними воевать. Ширк – это величайший грех и может быть прощён 

только за ислам и единобожие».  

2. Он сказал: «Сегодня все люди, без исключения, не являются 

единобожниками, потому что они поклоняются другому, помимо 

Всевышнего Аллаха, за что заслужили войну, равно как заслужили её 

неверные из арабов, после прихода Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Теми свидетельствами, что указывают на неверие и 

многобожие людей являются факты их поклонения Аллаху через посещение 

могилы праведника: пророка или угодника и взывание к ним с мольбами, 

которых заслуживает только Всевышний Аллах. Они просят у них помощи и 

защиты от плохого, на что способен только Аллах. Доказательством того, что 

это поклонение и мольбы являются многобожием – Слово Всевышнего 

Аллаха:  

ََهحغَيحبََ وَ ه َأَعح َكهَته ُح ََوهَ ۚ ََّللٰاَه ََشَِء ََمِ َٰ َإُ َ ََضرًّ ََ ََو َ َفحعًِ َُهََفحُسي ُوكه َأَمح َٰ َ َقهل

ََْ ُمَُه ٍمَاهؤح ُح َه ُقَ ََوبَُشيرو َ َُذارو َٰ َأَ ََِإُ ْح ََۚإُ َُمَإََهحَخيحُرََوَمََِمٰسََُيََهسُُّءه ته ثَرح َح ىَ سح ََ  

«Скажи: «Нет у меня власти ни помочь себе, ни навредить, кроме как 

по воле Аллаха, и если бы я знал сокровенное, то умножил бы я 

благосостояние и не коснулось бы меня зло, но я всего лишь увещеватель и 

несущий весть радостную для верующих людей». Сура «Аль-А’раф» – 
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«Преграды», 188 аят. Аргументированность этого аята в том, что Аллах 

велел Своему Пророку и Любимцу (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) остерегаться веровать в то, что он сам себе может помочь или 

навредить. А как можно верить, что в силах помочь или защитить от зла кто-

либо, помимо Аллаха?!»  

3. Он сказал: «Является запретным – ширком упоминать имена 

пророков, аулия или ангелов при обращении к Аллаху как, например, когда 

человек говорит: «О, Аллах! Я молю Тебя правом Мухаммада или Али, или 

Джибриля» и подобное этому. Доказательством этому служит Слово 

Всевышнего Аллаха:  

َإَُ َتا  َاُه َه ح ثحوه َم ُ َبََشرو َأَ َِ َإُ َٰمِ َقهلح َْ َةََمإََكِ ۖوََ ََوَُت هو َإُهَ  َه ح  ه
َإُهَ  َأَ َٰمِ هَٰي

َ ًۖ َبُُعبََِدُةََرب ُُهَأََت ُركح َاهشح ََ ََعَمً ََصُِهًحََِو َُُهقََِءََرب ُُهَةَوحيَعحَملح جه  اَرح

«Скажи: «Воистину, я человек подобный вам и сообщено мне, что Бог 

ваш – Бог Единый, и жаждущему встретить Господа своего следует 

совершать благие дела и не придавать никакого сотоварища в поклонении 

Господу своему». Сура «Аль-Кахф» – «Пещера», 110 аят. Причина 

использования этого аята в качестве аргумента в том, что Аллах – 

Единственный, достойный поклонения, и благие деяния – это поклонение. 

Аллах не доволен этими деяниями, если только они не совершены ради Него. 

Если человек упоминает кого-то помимо Аллаха в своей мольбе, то он 

совершает ширк в поклонении Аллаху. Ибо мольба – это венец поклонения, 

со Слова Всевышнего Аллаха:  

َ ًۖ عهَََُمَعََّللٰاَُأََت ۖح َُةََ َلَ ٰ ُِ َ َۖ ََهحَمَسُِج ْٰ  َوأَ

«И мечети принадлежат Аллаху, так не обращайтесь с мольбою ни к 

кому, кроме Аллаха». Сура «Джинн», 18 аят. То есть «Не поклоняйтесь 

никому, кроме Аллаха», как сказали муфассиры.  

4. Он сказал: «Ширком, по отношению к Аллаху, является просить 

заступничества у кого-то, помимо Него. Доказательством этому есть Слово 
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Всевышнего Аллаха:  

َبُُ ذح ُه َٰ إُ هَه َۖ َُعَ فَعه َََُمإَذََََهُٰذيَاَشح  

«Кто будет заступаться перед Ним, кроме как с дозволения Его?!» Сура 

«Аль-Бакара» – «Корова», 255 аят. И Слово Всевышнего Аллаха: 

َ ًۖ ُإََع ح َم  َََۖهٰرتح ََمُإََلَٰخذََُعَ َٰ ََهٰشفََِعََُإُ َْ َهُ ُو َاَمح َٰ  

«Не владеют заступничеством они кроме тех из них, кто заключил с 

Милосердным договор». Сура «Марьям», 87 аят. Причина использования 

этих двух аятов в качестве аргумента в том, что Всевышний Аллах отрицает 

заступничество кого-либо из творений Своих за грешников, и допустимо это 

только после того, как Он позволит. Никто в этом мире не получил 

дозволения на заступничество, значит просить его у того, кто им не обладает 

– придавание сотоварища Аллаху во владении Его.    

5. Он сказал: «Ширком является обет, принесённый кому-то, 

помимо Аллаха. Ибо Всевышний Аллах сказал:  

ََبُِهحبَيحُتََهحعَىُيقثهٰ َهحيَقحضَه ةُه ُٰ ََوهحيَٰط ََ هذهوَرمه ح ةُه ََوهحيُه ََََُُلَفَثَ ه ح  

«Затем пусть исполнят обряды свои и исполнят обеты свои и 

совершают таваф вокруг древнего Дома Аллаха». Сура «Хадж», 29 аят. Это 

доказательство того, что Аллах, Свят Он и Велик, связал исполнение обета с 

исполнением тавафа, а таваф вокруг Каабы не совершается ни для кого, 

кроме Аллаха. Обет только для Него, по причине этой связи между ним и 

тавафом, и присоединяющий к обету кого-либо из творений, несомненно, 

включает другого в поклонение Аллаху».  

6. Он сказал: «Является неверием говорить о знании без 

доказательства из Писания и сунны, или доводов разума, ибо это сокрытое и 

не известное никому, кроме Аллаха. Всевышний Аллах сказал: 

َ ًۖ ََغيحبُُهَأََت ََعوَا  ُ ره  َعُِه هََهحغَيحُبَةََ َاهظح

«Знающий сокровенное не раскрывает сокрытое Им никому». Сура 

«Джинн», 26 аят. Всевышний Аллах сказал:  
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ََهحبََصُرَ حُ ََكوَمح َٰ َإُ ُُ ََهٰسَِع ره َأَمح ََوَمِ ُضَۚ َرح ََهٰسَمَِوَُتََوَْلح ََغيحبه ُ ٰ ُِ َو

ار ُۖ ٍءَقَ ََشيح َكهل ُ ََّللٰاَََعوَا  ْٰ ََۚإُ َأَقحَربه َُ َمه ََوأَوح  

«Лишь у Аллаха сокрытое Небес и Земли, и Последний час для Аллаха 

подобен мимолётному взору или быстрее, воистину, Аллах над каждой 

вещью властен». Сура «Ан-Нахль» – «Пчела», 77 аят. Если человек говорит о 

сокрытом знании, он приравнивает себя к Аллаху в Его знании, а у Него нет 

равных. Кто делает себя равным Аллаху, тот неверный».  

7. Отрицающий судьбу во всех её проявлениях – еретик. 

Доказательство этому – Слово Всевышнего Аллаха:  

َاَعحوََ ََّللٰاه ََوكهلُّ َدَدهََ َلَزح ََوَمِ َتِمه َرح ََْلح َلَُغيضه ََوَمِ َأه ثَا  َكهلُّ ُمله َلَحح ََمِ  ه

ََۖر بُُمقح َۖهَه ٍءَُعَ ٍَََشيح  

«Аллах знает, чем беременна каждая самка и то, что скидывают утробы 

или перенашивают, и всякая вещь у Него предопределена». Сура «Ар-Ра’д» – 

«Гром», 8 аят. И Слово Всевышнего Аллаха:  

ََهحعَِهَُميإ َربُّ َأََْاََشَِءََّللٰاَه َٰ َإُ َْ و ََََوَمَِلََشِءه  

«И не желаете вы ничего, кроме того, что желает Аллах, Господь 

Миров». Сура «Ат-Таквир» – «Сворачивание», 29 аят. Эти два аята явно 

указывают на то, что Аллах изначально до самого сотворения желал 

сотворить мироздание. Кто отрицает это, отрицает сам Кур’ан и нет 

сомнений в его абсолютном неверии».  

8. Он сказал: «Каждый, кто берётся толковать Кур’ан – неверный, 

ибо Всевышний Аллах сказал: 

ََهلَوَمَِاَعحوَ هَلَأحوَُ َٰ إُ َََاوَهَه  َ  

«И не знает толкования его никто, кроме Аллаха». Сура «Аль Имран» – 

«Семейство Имрана», 7 аят. Если он говорит, что знает его толкование – он 

считает Кур’ан ложью. Это явное не скрытое от мусульман неверие.  

Таковы некоторые пункты, на которых зиждется идеология Мухаммада 



13 

бин Абдульваххаба.  

Подобные вопросы он задавал учёным мусульман и требовал ответа на 

них. По этой причине они распространились, даже будучи не записанными 

как другие его воззрения.    

Первый и второй аспекты его убеждений явно ошибочны и 

радикальны. Это видно из его слов: «Сегодня все люди без исключения не 

являются единобожниками…». Конечно, это безосновательное и лживое 

утверждение. Единобожие – это вера в Единого Господа, в Его атрибуты и 

Его действия. Поклонение – это служение, с целью приближения, то есть 

деяния с целью получения награды и степени таким образом, как это 

установил Законодатель. Если это так, то кто из мусульман поклоняется 

кому-либо, помимо Аллаха?! Что касается посещения могилы праведника, то 

это совершается ради приближения к Аллаху или получения от Него 

награды, но не от того, кто в могиле. Посещение могилы в данном случае, 

напротив, как средство для увеличения награды от Аллаха, потому что 

человек почитает землю, в которой лежит пророк Аллаха или Его угодник. 

Нет никакого сомнения, что Всевышний Аллах любит Своих угодников 

(аулия) и пророков. Если кто-то почитает их только ради Аллаха, неужели он 

заслужит порицания или негодования Аллаха?! Или почитание Его Любимца 

и Пророка Мухаммада ради Него является грехом и неверием тем более, что 

Аллах не запретил посещать его могилу?! Основой каждой вещи является 

дозволенность и дозволенность, до тех пор, пока нет запрета на это. Сам 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) посещал 

могилы своих сподвижников, также поступали и праведные 

предшественники после него.  

Его слова: «…через посещение могилы праведника: пророка или 

угодника и взывание к ним с мольбами, которые заслуживает только 

Всевышний Аллах». Это утверждение клевета и навет, так как ни один 

мусульманин не просит у праведников ничего, что можно просить только у 

Аллаха. Все мусульмане, наоборот, обращаются и просят только у Аллаха.  



14 

Его утверждение: «Является запретным – ширком упоминать имена 

пророков, аулия или ангелов при обращении к Аллаху …». Разумному 

человеку не понять, как может являться ширком упоминание имени пророка, 

вали при обращении к Аллаху. Потому что это является средством и 

способом (тавассуль) обращения ко Всевышнему Аллаху. Всем известно, что 

только Аллах может ответить на мольбу. Просьба и обращение направлены 

напрямую только к Аллаху безо всякого посредничества. Но упоминание Его 

любимцев ускоряет принятие мольбы и ответ на неё. В прежних шариатских 

законах сынов Израилевых, ещё до Мусы это тоже присутствовало. Пророк 

Юсуф бин Якуб, когда был брошен в колодец или заточён в тюрьму, взывал к 

своему Господу, упоминая имена своих предков Якуба, Исхака и Ибрахима 

(мир им), делая тавассуль через них. Если бы тавассуль через упоминание 

имён праведных рабов Аллаха было ширком, то этого бы не делал пророк 

Божий Юсуф (мир ему). Все пророки проповедовали единобожие и 

поклонение только Единому Господу, и запрещали ширк. Основы веры 

одинаковы для всех пророков Божьих, отличаются только их законы. 

Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) тоже обращались к Аллаху 

упоминая имя Его Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) при его жизни и после его смерти. Этому множество 

свидетельств в сборниках хадисов и биографических книгах.  

Его утверждение: «Ширком, по отношению к Аллаху, является просить 

заступничества у кого-то, помимо Него». Заступничество – просить 

прощения и защиты за совершившего преступление. Вся община Мухаммада 

(да благословит его Аллах и приветствует) едина во мнении о законности 

заступничества и о праве на него Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует). Дозволено просить его у Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) в этом мире при его жизни и после его смерти. Также 

можно просить у него заступничества и в День суда. Не согласны с этим 

мнением только му’тазилиты – родоначальники хариджитов, отрицающие 

заступничество, с точки зрения доводов разума. Опровержение их мнения 
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содержится в богословских трактатах. Единое мнение общины в одном 

поколении является доводом для следующего поколения до конца этого 

мира. Доказательством тому, что право заступничества даровано Пророку 

Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) является аят: 

َضا َفَاهعحُطيَكََربَُّكَةَىَرح ُح َ ََوهََس  

«И одарит Господь твой Тебя, и ты будешь доволен». Сура «Ад-Духа» – 

«Утро», 5 аят. Аллах вне времени, поэтому Его обещание действительно 

всегда, но непосредственно заступничество будет действовать в День суда. 

Есть множество других доказательств этому из Писания и сунны.  

Его утверждение: «Ширком является обет, принесённый кому-то 

помимо Аллаха». Здесь требуется более подробное разъяснение. Так вот, 

обет лексически означает клятву с условием. По шариату обет – это клятва 

выполнить благое деяние. Исходя из этого, обет даётся только Аллаху, 

потому что благое дело совершается только ради Него. Если же обет даётся 

какому-либо творению, то следует смотреть на его намерение, потому что все 

деяния по намерениям. Если человек говорит: «Я делал этот обет ради 

Аллаха, но награду за него желал этому угоднику или пророку, для того 

чтобы Аллах наградил меня ещё большей наградой за это благое деяние, ибо 

оно приносит пользу мирскую и духовную». В этом случае его обет 

считается принесённым Аллаху. Если в своём обете он не упоминал никого, 

то есть сказал: «Я даю обет». То этот обет считается данным ради Аллаха. 

Если только человек скажет: «Свой обет я принёс ради человека и 

приближения к нему», то это является запретным – ширком, и его клятва 

считается не действительной.     

Его утверждение: «Является неверием говорить о знание без 

доказательства из Писания и сунны, или доводов разума, ибо это сокрытое, 

неизвестное никому, кроме Аллаха». Естественно, что претендовать на 

сокровенные знания запрещено. Только, если Аллах открыл это знание кому-

то из Своих пророков или угодников, как в Слове Всевышнего Аллаха: 
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َُمإَٰرسهُل لََضا  ََمُإََرح َٰ ٍََإُ  

«Кроме избранного им посланника». Сура «Джинн», 27 аят. Если 

достоверно известно и подтверждено доводами разума и цепочкой передачи, 

что человек является одним из приближенных к Аллаху, то сказанное им 

является непреложной истиной, даже если он не приведёт доказательства. 

Вдохновение, раскрытие или показ того, что за пределами человеческого 

сознания безо всякого обсуждения есть в шариате. Всевышний Аллах сказал: 

ۖه َُِٰعوحًمِ ُمإَهٰ ََِهَه  َوَعوٰمح

«И обучили Мы его знаниям от Нас». Сура «Аль-Кахф», 65 аят. Также 

доказательством этому служит слово Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Бойтесь проницательности верующего, ибо видит он светом 

Аллаха». Если обычный мусульманин смотрит светом Аллаха и видит 

сокрытое от других, то, конечно, можно представить, что открывается 

приближенному угоднику Аллаха!  

Его утверждение: «Отрицающий судьбу во всех её проявлениях – 

еретик». Не совсем соответствует мнению исламских учёных. Судьба в 

шариатском понимании – это изначальное желание Аллаха чего-либо в 

определённой форме и определённом количестве, или предопределение. 

Отрицающий судьбу по причине сомнения в достоверности шариатских 

аргументов не является неверующим, но является грешником и скверным 

новатором. Если же он отрицает судьбу осознанно, на основе логических 

суждений, не рассматривая вовсе шариатские доказательства, то только в 

этом случае это будет являться неверием. Таких же взглядов в вопросах 

предопределения придерживались и му’тазилиты, но исламские богословы 

не объявляли их неверными, но обвиняли в скверном новаторстве.  

Он сказал: «Каждый, кто берётся толковать Кур’ан – неверный, ибо 

Всевышний Аллах сказал: «И не знает толкования его никто, кроме Аллаха».  

Коранические аяты подразделяют на однозначные и двусмысленные. 

Безусловно, однозначные аяты и так предельно понятны и не нуждаются в 
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толковании.  

Поэтому учёные ислама порицали «батынитов», которые искали 

тайные смыслы в однозначных аятах и объявили их скверными новаторами. 

Имам Ахмад и последователи его мазхаба считали их неверными. Что 

касается толкования неоднозначных аятов, то учёные ислама говорят не 

только о его дозволенности, более того, необходимости для правильного 

понимания этих аятов. Поэтому ни в коем случае нельзя этого запрещать.  

 Второстепенные вопросы, в которых Мухаммад бин Абдульваххаб 

противоречил имаму Ахмаду бин Ханбал:  

1. Мухаммад бин Абдульваххаб обязал каждого человека исполнять 

пятикратную молитву только коллективно, но этого не делал имам Ахмад и 

другие имамы.  

2. Он утверждал о запретности курения табака и установил за это 

шариатское наказание – сорок ударов плетью и сбривание бороды. Это явное 

нововведение, потому что это не приводится ни от имама Ахмада, ни от 

других имамов. Да, есть разные мнения учёных в отношении табака. Есть и 

те, которые говорят о его запретности, но не возлагая за это никакого 

наказания, кроме увещевания и наставления. Некоторые говорят только о его 

нежелательности.  

3. Он обязал выплачивать закят людям с сокрытого имущества и 

сдавать его правителю мусульман, а он, в свою очередь, распределит его 

между нуждающимися. Он приказал установить слежку за людьми, чтобы 

знать обо всех их сбережениях и в случае сокрытия забирать их насильно. 

Этого нет в мазхабе имама Ахмада. Он сказал брать закят с не сокрытого 

имущества, так как его легче обсчитать. К такому имуществу относится 

урожай с полей и садов, и скот.  

4. Он утверждал о запретности совершении забоя скота тем, кто 

сказал: «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха». Имам 

Ахмад и его ученики (и это истина) говорили о дозволенности такого забоя. 

Потому что мусульманин считается мусульманином, и не следует копаться в 
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его душе.  

Мы видим, что Мухаммад бин Абдульваххаб, как в вопросах 

идеологии, так и в вопросах исламского законодательства, противоречит 

всем имамам – приверженцам сунны. К таковым относятся десять 

величайших учёных: имам Аш-Шафии, имам Малик, имам Абу Ханифа, 

имам Ахмад, Суфьян Ас-Саури, Суфьян бин Уяйна, Ал-Лейс бин Са’д, Аль-

Аузаи, Исхак бин Рахавайх и Дауд Аз-Захири. Мазхабы первых четырёх 

известных имамов получили распространение и имеют очень много 

последователей. Мазхабы других шести имамов не получили 

распространения лишь по причине малочисленности их последователей. По 

некоторым источником называется восемьдесят восемь мазхабов. Всё учение 

Мухаммад бин Абдульваххаба противоречит этим мазхабом и более того, он 

объявляет их лживыми, а их последователей заблудшими и неверными. Всё 

это позволяет последователям Мухаммад бин Абдульваххаба объявлять всех 

несогласных нелюдями и развязывает им руки в бесчинствах.   
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Выводы к 1 главе 

 

Отец Мухаммада Бин Абдульваххаб и его родной брат Сулейман были 

образованными и богобоязненными, они видели негативные качества 

Мухаммада и предупреждали об этом остальных. Начал он свой путь с 

обучения в Лучезарной Медине. Всё, о чём говорили его отец и брат 

произошло: он противоречил великим имама – основателям мазхабов, создал 

своё вероучение, за которым последовали необразованные слои 

мусульманского общества и в итоге он объявил неверными всех, кто был с 

ним не согласен. Он утверждал, что посещение могилы Пророка Мухаммада 

(да благословит его Аллах и приветствует) и тавассуль – обращение ко 

Всевышнему Аллаху посредством Пророка Мухаммада или других пророков 

и святых праведников является ширком – многобожием. Он объявил 

многобожником каждого, кто сказал или подумал, что ему помогло лекарство 

или человек. Они приводил для этого доводы и аргументы, которые не 

соответствовали этому вопросу. Он писал и говорил об этом и смог склонить 

к этому простых необразованных мусульман, они, в свою очередь, став его 

последователями тоже считали большинство мусульман неверными. Его 

поддержали эмиры Ад-Дир’ии и учение Мухаммада Бин Абдульваххаба 

стало для них хорошим средством для захвата власти, расширения своего 

эмирата и обогащения. Они захватили и подчинили соседние племена 

бедуинов и навязали им учение Мухаммада Бин Абдульваххаба. Эти 

необразованные бедуины стали для них пушечным мясом и расходным 

материалом на пути к захвату всем Аравийским полуостровом. Они были 

убеждены в том, что тот, кто не верит словам и учению Бин Абдульваххаба 

является неверным и многобожником и можно пролить его кровь и 

присвоить его имущество. Они активно распространяли и насаждали учение 

Мухаммада Бин Абдульваххаба среди необразованных мусульман. Учёные, 

наоборот, всячески старались защитить умы людей от пагубного учения и 

написали много трудов, где опровергали взгляды и убеждения Мухаммада 
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Бин Абдульваххаба. Как утверждал сам Мухаммада Бин Абдульваххаб, что 

мусульмане до его прихода на протяжение последних шести ста лет 

находились в неверии и заблуждении. Мы видим, что эти идеи 

распространялись именно среди необразованных мусульман, мало знавших 

собственную религию. Поэтому во 2 и 3 главах этой книги мы хотим 

предложить методы профилактики распространения этого лжеучения.  
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ГЛАВА 2. ПАДЕНИЕ ПЕРВОГО САУДОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

2.1. Пиратство под лозунгом священной войны 

 

 

Так ваххабитские богословы оправдывали преступления своих 

правителей. Помимо грабежа, убийств и разрушений мусульманских святынь 

страшным преступлением, возмутившем мусульман, как было отмечено 

выше, был тот факт, что саудиты не пускали на хадж никого, кроме своих 

сторонников. Этим они добивались укрепления своей власти на землях 

Хиджаза, политически и идеологически. Логично, что мусульмане не стали 

терпеть, что их годами не допускают на хадж. Если же Сауд пропускал 

некоторых паломников, то тоже с целью склонить их на свою сторону и 

распространить среди них ваххабитское учение. Саудиты к этому времени 

уже захватили Йемен, Асир, Тухама и Наджран. К 1808 году эмират Ад-

Дир’ия полностью овладел всем Аравийским полуостровом. Овладев 

полуостровом, саудиты предпринимают несколько боевых походов на Шам. 

Они захватили много трофеев и с богатой добычей вернулись назад. С 1805 

по 1811 годы саудиты предприняли ещё несколько военных походов на 

территорию Ирака, дойдя до Неджда. Тогда не было промышленной добычи 

и им приходилось промышлять войной и грабежом. Помимо сухопутного 

грабежа ваххабиты освоили и пиратство. Один из известнейших полководцев 

и эмиров имама Сауда Мутлак Аль-Мутейри после завоевания Омана 

приказал захватывать, грабить и топить проходящие суда и объявил этот 

узаконенный грабёж морским джихадом. Они пленили много женщин и 

отправляли их Сауду. Касимиты были союзным племенем саудитов на 

территории принявших ваххабизм и саудиты принуждали их заниматься 

пиратством. Узнав об этом, британская разведка тут-же подключилась и 

устроила встречу главарей касимитов с представителями Ост-Индской 

компании. Британцы поставили им условие, если ваххабитский имам (в то 
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время Сауд) будет принуждать их к пиратству, то предварительно они 

должны поставить в известность об этом британцев, минимум за три месяца. 

Мы видим, что британцы предприняли всё необходимое для безопасности 

своих судов. Также видно, что британцы знали, кто на самом деле стоит за 

пиратством в Персидском заливе. Другой ваххабитский историк Ахмад 

Мустафа в своей книге «Сверкание метеора» описывает этот процесс: 

«Мутляк сказал правителю Рас-аль-Хайма: «Пришло время ходить по морю и 

убивать всех, кто не принял веры нашей. Если вы не согласны, то отдайте 

двадцать кораблей и лодок вашим братьям по вере, которые недавно 

обратились в веру, и они выполнят миссию, то есть грабёж и убийства. Ваши 

суда будут в их распоряжении и за них вам будет доля с трофеев. Услышав 

это касимиты поняли, что другие племена займут их место, и им не 

оставалось ничего другого, как подчиниться саудитам. Другие обратившиеся 

в ваххабизм племена Эмиратов пиратствовали ещё более свирепее 

касимитов. Некоторые историки утверждают, что касимиты промышляли 

пиратством и до проникновения ваххабизма. Это имело место быть, но не в 

таких масштабах, и нет сомнения, что именно ваххабитская идеология 

способствовала распространению и легализации пиратства среди племён 

Омана и Эмиратов. Они грабили все суда мусульман и не мусульман. 

Англичане предпринимали попытки защитить свои торговые суда и 

предприняли военный поход против касимитов в 1805 году, в котором они 

пытались убедить касимитов не нападать на суда Ост-Индской компании. Но 

касимиты продолжали грабить всех подряд, и англичане предприняли 

повторный поход в 1809 году, где потерпели поражение. Через год Сауду 

самому пришлось пленить предводителя касимитов, чтобы захватить 

награбленное им богатство и угодить британцам. Сауд тут же поспешил 

доложить британскому губернатору в Бомбей: «Воистину, продолжалось 

противостояние между мной и теми, кто называют себя мусульманами, 

отошедших от Писания Аллаха и отвергших подчинение Пророку 

Мухаммаду (он говорит о жителях Омана и Эмиратов). В этих 



23 

обстоятельствах я считаю необходимым сообщить вам, что я никогда не 

приближусь к вашим берегам. Я запретил всем последователям веры 

Мухаммада посягать на ваши суда. Если ваши торговые суда окажутся в 

наших портах или желают к ним направиться, то они будут в безопасности. 

Мы не будем требовать сжечь суда в отместку за наши суда вами 

потопленные, ибо в этом нет никакой пользы для их обладателей. 

Действительность такова, что война бывает один раз, и кто её возобновляет 

тот глупец». Такой отчёт отправил Сауд своим британским покровителям. 

Британцы в это время были заняты войнами в Индии и смогли организовать 

на этот раз успешный поход против касимитов, покончить с ними и с их 

набегами в 1818 году. Надо заметить, что Рас аль-Хайма пала через год после 

падения Ад-Дир’ия и, возможно, это стало причиной падения касимитов. Все 

эти бесчинства приводили в негодование мусульман.  

 

 

2.2. Ваххабиты не пускают мусульман на хадж 

 

Последней каплей как раз стал тот факт, что саудиты не позволяли 

мусульманам совершать пятый столп веры – хадж. Это привело к волнениям 

внутри саудовского государства и вызвало большой отток населения из 

Хиджаза. Общественное мнение было единогласным – очистить две святыни 

от ваххабитов! Поэтому, когда египетские войска двинулись на 

освобождение святынь, все приветствовали это событие, особенно жители 

Хиджаза, которые сильно пострадали от ваххабитского вторжения. Это 

единогласие мусульман внутри и извне саудовских территорий и привело к 

падению первого саудовского государства. Помимо религиозного окраса 

саудиты придавали своим завоеваниям и национальный окрас. Они 

утверждали, что создают арабское государство и ведут национально-

освободительную войну за освобождение арабов от турецкого владычества. 

Поэтому не удивительно, что запрещение совершать хадж послужило 
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основной причиной падения саудитов. Даже историк Кишк говорит об этом: 

«Такое положение не могло продолжаться, как со стороны жителей Хиджаза, 

так и жителей всего Арабского полуострова. Ведь они жили за счёт 

поступлений в сезон хаджа или того, что жертвовали и тратили паломники во 

время своего проживания. А у войск Сауда денег не было и вместо денег они 

расплачивались со служителями Замзама патронами, вместо дирхамов». Так 

же Кишк приводит от Аль-Джабарти: «Когда египетский и шамский 

караваны хаджа перестали прибывать, и жители Мекки и Медины лишились 

пожертвований и заработков, на которые они существовали, они покинули 

вместе с семьями и детьми свои родные места и остались только те, чей 

заработок не зависел от хаджа. Мекканцы и мединцы переселялись в Египет, 

Шам, а некоторые отправились в Стамбул. Там они пожаловались на Сауда и 

попросили помощи государства в очищении двух святынь, в возвращении им 

прежней жизни: финансовой стабильности, связей, постов и должностей, 

которые они называли государственными (уборщики, разносчики и тому 

подобное). Они рассказали, что ваххабиты присвоили драгоценности и 

богатства пророческой комнаты и вывезли их, и они считали это великим 

грехом». Даже проваххабитские историки считают запрет на хадж бедой, 

обернувшейся против саудовского государства и удобным поводом для 

нападения на него. Сауд оправдывал свои политические действия на запрет 

паломникам Шама, Турции и других территорий совершать священный 

обряд хаджа якобы не дозволенными, с точки зрения шариата, 

нововведениями как паланкин, барабаны, свирели и другое. Запрет на 

паломничество продолжался несколько лет вплоть до прибытия египетской 

военной экспедиции, которая освободила Хиджаз от ваххабитов и пало 

первое ваххабитское государство.  

Ваххабитское движение с самого начала рассматривало всех, без 

исключения, мусульман как неверных, многобожников и нововведенцев и 

поэтому дозволена их кровь, имущество и жёны. Вначале ваххабиты никак не 

разделяли мусульман между собой, на их взгляд любой, не принявший 
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ваххабитское учение – неверный многобожник и всё на этом! Если 

сравнивать с современным проявлением ваххабизма, а в частности ИГИЛ, то 

современники даже более кровожаднее своих отцов-основателей. Саудовские 

правители, как этому свидетельствуют исторические события девятнадцатого 

века, во времена первого саудовского государства или в двадцатом веке, 

когда появилось третье саудовское (тоже ваххабитское государство), всегда 

использовали идеологию ваххабизма как инструмент для объявления 

неверными всех мусульман, и шиитов, и суннитов, а после уже воевать 

против них, захватывать и присваивать их имущество. Если посмотреть с кем 

воевал Абдульазиз – второй правитель первого саудовского государства, за 

расширение своих владений, то это были, в большинстве своём, сунниты 

четырёх мазхабов, не принявших ваххабитскую идеологию, и небольшая 

часть шиитов в Аль-Хаса и Ираке. Надо заметить, что саудовское семейство 

не собиралось ограничиваться захватом только Аравийского полуострова. 

Лакомым куском для них был Ирак. Ирак на то время был более развит и 

богаче многих западноевропейских стран. В течение долгого времени, почти 

четверть века, начиная с 1788 по 1811 годы, саудиты предпринимали 

попытки овладеть Ираком. Но они не смогли установить контроль ни на 

одной части Ирака, им не удалось поставить ни одного своего амира или 

организовать поборы с населения. Нападения саудитов были внезапными и 

жестокими, но они не смогли закрепить успех на этой территории. Надо 

отметить, что и идеи ваххабизма здесь не получили распространения, как это 

случилось в Неджде. Единственное, что с успехом завоёвывали саудиты в 

результате их военных походов в Ирак – это богатые трофеи и ненависть 

населения. В Сирии саудиты тоже пытались распространить ваххабитскую 

идеологию и найти союзников на её территории, но, естественно, у жителей 

Сирии тоже возникла ненависть к тем, кто нападал на них и не пускал на 

хадж. Можно с уверенностью сказать, что к 1811 году первое саудовское 

государство находилось в самом расцвете и на самом пике своего развития. 

Благодаря разбою на суше и на море, они сумели собрать большую казну. Но 
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и нажили бессчётное количество врагов. Не удивительно, что безрассудство 

и беспричинные зверства саудитов привели к решимости мусульман 

покончить с ними на корню. 

 

2.3. Начало освободительного похода египетского войска 

 

В 1811 году великий султан Османской империи Махмуд Хан издаёт 

высочайшее повеление египетскому правителю Мухаммаду Али-паше 

направить египетские войска для освобождения Мекки и Медины от 

ваххабитов. Это решение было принято под давлением общественного 

мнения негодующих арабов. Интересно отметить, что саудовцы 

презрительно называли египетское войско византийским, то есть, как всегда 

по-своему обыкновению, они не считали их верующими. В первую очередь 

египетская экспедиция на восьми тысячах судах направилась в порт Янбу, 

чтобы сделать там опорный пункт для освобождения других городов. По 

предварительной договорённости с шарифом Галибом египетские воины без 

труда сошли на берег и легко завладели этим важным портовым городом. 

Бедственное положение жителей приграничных жителей Хиджаза и племён, 

проживавших на пути следования караванов хаджа, помогало египетским 

войскам. У этих бедняков не было других средств заработка и когда Сауд 

перекрыл путь на хадж, то они и оказались в столь бедственном положении. 

После высадки египетской пехоты в порту Янбу они легко переманили 

племена на свою сторону подарками и деньгами. Эти племена стали своего 

рода послами, которые передали положительную информацию о походе 

вглубь территорий, что помогло склонить и присоединить многие племена к 

египетским войскам. В первом же бою саудиты, возглавляемые Джабиром и 

Масудом, потерпели жесточайшее поражение, и поспешили примкнуть к 

основным силам своей армии. Тусун-паша начал готовиться к освобождению 

Медины. Здесь он использовал прежнюю тактику, то есть прежде всего 

убеждал перейти на его сторону племена, находящиеся на пути к Медине. 
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Племена перешли на его сторону, и Тусун-паша смог без труда добраться до 

Медины, а после небольшого сражения овладел селениями близ Медины, 

обороняемые саудовскими гарнизонами. Хотя шариф Галиб и участвовал в 

заговоре против саудитов, но лишь для того, чтобы сохранить свою власть, 

он не хотел открыто против них воевать. Такой позиции придерживались и 

некоторые племена. После высадки Тусун-паша начал вести переговоры с 

двумя крупными племенами Джухайна и Харб. Но, когда рядом с их 

стоянками появились войска Абдуллы бин Сауда, они примкнули к нему. 

Абдулла с предводителями разработали план внезапной атаки египетской 

экспедиции оттуда, откуда они не ожидали удара. Этот бой произошёл в 

«Жёлтой долине», где проживало племя Харб. Здесь и потерпел серьёзное 

поражение Тусун-паша. Абдулла не сумел развить военного успеха, а Тусун-

паша сумел заключить договор с племенем Харб, и они примкнули к его 

армии. Это племя сыграло немаловажную роль в следующих походах 

египетской экспедиции. Абдулла бин Сауд не смог закрепить и развить свой 

военный успех. Этим воспользовался Тусун-паша и постарался максимально 

сохранить контроль над Янбу, ведь именно через этот порт осуществлялось 

снабжение экспедиции. Тусун-паша продолжал вести политику примирения с 

племенами и сумел склонить на свою сторону бывших союзников Сауда 

племена Джухайна и Харб. От отца продолжала поступать помощь, и при 

поддержке этих племён он захватил «Жёлтую долину» и двинулся на 

Медину. Ваххабитские историки говорят, что сам Сауд прибыл в Медину за 

два месяца до наступления Тусун-паши. Он оставил гарнизон в восемь тысяч 

боевиков под предводительством Ибрахима бин Уфайсан. Сауд поспешно 

отправился в Мекку. Там он повстречался с шарифом, одарил его подарками, 

и они заключили новый союз. Шариф Галиб с удовольствием принял дорогие 

подарки, но он обманывал обе стороны, ведь он хотел остаться единоличным 

правителем Хиджаза. После этих переговоров Сауд поспешил вернуться в 

Ад-Дир’ию и боялся покидать её. Для спасения своей жизни он собирал 

войска, потому что он видел, что арабы настроены решительно и не 
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остановятся до тех пор, пока не покончат с ним. Когда арабы начали 

освобождать Хиджаз, он от переживаний и депрессии заболел той же 

болезнью, что и его дед Мухаммад бин Сауд при осаде Ад-Дир’ия в 1765 

году. У Сауда была сильная диарея и горячка. Он умер в 1814 году ещё до 

того, как египетская экспедиция добралась до Ад-Дир’ии. Саудовские 

историки, конечно, в один голос говорят, что Сауд был храбрым и сильным 

человеком, но на самом деле он был объят страхом и ужасом перед серьёзной 

опасностью. Сауд оставил после смерти несметные, награбленные им 

богатства. Один из учителей, обучавший Писанию детей Сауда рассказал: «У 

него было тысяча четыреста арабских скакунов, в походах с ним участвовало 

шестьсот скакунов. На них сражались только самые храбрые воины из 

бедуинов и его рабов, которых он выбирал сам». У него было тысяча двести 

рабов и пятьсот рабынь. Бразды правления после смерти Сауда перешли его 

сыну Абдулле. К нему тут же примкнули потомки Мухаммад бин 

Абдульваххаба. Другие учёные и праведники встали на сторону египетского 

войска. Историки также упоминают, что после смерти Сауда начались трения 

внутри саудовского семейства. Были и другие сыновья Сауда и его братья, 

претендовавшие на трон. Нет сомнения, что внутренние разногласия 

ослабляли саудовское государство, но Мухаммад Али-паша никогда не сумел 

бы победить саудитов, если бы не многочисленная поддержка местного 

населения. Жители Хиджаза, Неджда и многие племена, даже которые 

считались родственными семейству Сауда такие, как Анза вставали на 

сторону египетской освободительной экспедиции. Если бы местное 

население массово не встало на сторону египтян, то военная инициатива 

была бы, безо всякого сомнения, на стороне саудитов. На это было несколько 

причин: вооружение саудитов было более современным, они хорошо знали 

местность и хорошо владели искусством ведения войны в пустыне.  

 

 

2.4. Освобождение Медины и Мекки 
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Осада Медины длилась два месяца, и Тусун-паша вошёл в город. 

Предводитель саудовского гарнизона Ибрахим бин Уфайсан бежал из города. 

Тусун-паша отправил отцу радостную весть о победе и ключи от запретного, 

священного города Пророка. Этой новости обрадовались и праздновали 

жители всей Османской империи. В этой победе также сыграли большую 

роль жители Медины, принявшие сторону Тусун-паши. Местные жители 

открыли врата воинам Тусун-паши, и они перебили ваххабитских боевиков. 

Уцелевшие укрылись в крепости и попросили мира для себя. Началась 

подготовка к освобождению Мекки. Шариф Галиб передал Тусун-паше 

ключи от порта Джидды. При помощи шарифа Галиба и местных племён, 

войска мусульман освободили Мекку без серьёзных потерь после 

небольшого столкновения с войсками Абдуллы бин Сауда, отступившими к 

селению Аль-Убайля. После освобождения Мекки египетская кавалерия 

направилась к Таифу и вошла в него без боя. Все жители с радостью 

встретили египетских солдат. Освобождению Мекки люди радовались 

ничуть не меньше, чем освобождению Медины. Когда весть об 

освобождении Мекки дошла до Каира, они праздновали эту победу пять 

дней. Пока египтяне ликовали, Саудиты решили жестоко наказать племена, 

перешедшие на сторону египтян. Они разрушили их жилища, срубили их 

пальмы, убили мужчин и пленили женщин. Всё это только укрепило связь 

между египтянами и племенами Хиджаза. После освобождения Мекки 

Мухаммад Али-паша сам прибыл в Мекку во главе египетского хаджа. С ним 

были и его войска, и шариф Галиб встретил его, но Мухаммад Али арестовал 

его и отправил в Египет. Мухаммад Али встретился с предводителями 

племён сакиф, хузейль и Са’д. После завершения хаджа и некоторых 

назначений Мухаммад Али вернулся в Египет. Он оставил за себя сына 

Тусун-пашу и приказал ему до конца бороться с семейством саудов. Абдулла 

бин Сауд, узнав об отъезде Мухаммада Али-паши, с частью войск принял 

меры для возврата своих территорий. Он собрал большую армию 
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численностью сто сорок тысяч бойцов из бедуинов и жителей городов. 

Египетская экспедиция состояла из турков – четырнадцать тысяч, арабов – 

двадцать тысяч. Несмотря на большое численное превосходство египетская 

экспедиция выдержала атаку и перешла в контрнаступление, саудиты были 

вынуждены отступить. Тусун-паша одержал несколько важных побед, и 

самое главное – он овладел территорией Аль-Касим в центре Королевства 

Саудовской Аравии, что открыло ему прямой путь на Ад-Дир’ия. Но 

Абдулла бин Сауд сумел восстановить силы и начал постепенно возвращать 

утерянные территории. Тусун-паша и Абдулла бин Сауд начали вести 

активную переписку и готовить проект мирного договора. Согласно проекту 

договора власть Абдуллы бин Сауда над Недждом сохранялась. Он 

признавал духовную власть великого султана и платил ему ежегодный налог. 

Административно он подчинялся правителю Медины. Он должен 

предоставлять свободу перемещения туркам на своей территории. Отказаться 

от всяких посягательств на земли Хиджаза. Его подданные имели право 

беспрепятственно посещать святыни для совершения хаджа. И в завершение 

Абдулла бин Сауд должен был лично прибыть в Стамбул и признать своё 

подданство великому султану. Несмотря на то, что данные условия были 

очень унизительны, Абдулла бин Сауд согласился на них. Тусун-паша 

отправился в Египет, чтобы представить отцу проект соглашения. Надо 

отметить, что именно военные неудачи Тусун-паши стали причиной начала 

переговоров. Мухаммад Али-паша отверг всякие предложения, поскольку у 

него была твёрдая договорённость с великим султаном о полном 

уничтожении ваххабитского государства. Когда Тусун-паша оставил Аль-

Касим, Абдулла бин Сауд использовал этот шанс и обрушился с двойной 

кровожадностью на племена, ставшие на сторону египтян. В ноябре 1815, 

года Тусун-паша вовсе вернулся в Египет, Бин Сауд решил всех наказать, 

уничтожив «предательские» племена, что обернулось против него же самого, 

когда прибыл Ибрахим-паша. Делегация, направленная Абдуллой бин 

Саудом для ведения переговоров с Мухаммадом Али-пашой, вернулась ни с 
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чем. В Каир, помимо послов Бин Сауда, прибыли предводители племён, 

которые попали под удар Бин Сауда. Они упрашивали Мухаммада Али 

продолжить борьбу против саудитов до полной победы. Сами ваххабитские 

историки признают, что жестокость, с которой Абдулла бин Сауд 

поторопился наказать племена Аль-Касим и других территорий, наоборот 

ослабило его в противостоянии с египтянами. Абдулла бин Сауд направил 

своих послов с дорогими подарками, но это ничем ему не помогло. 

Карательные походы Абдуллы бин Сауда только усугубили его шаткую 

ситуацию. В письмах, которые Бин Сауд направлял Мухаммаду Али он очень 

заискивающе обращается к нему и признаёт его верховенство. Несмотря на 

унизительные условия договора, он готов был всё это принять. Но не все его 

соратники были готовы к такому обороту. Им, истинным единобожникам, 

привыкшим к победам в течение долгих лет, не хотелось признавать 

поражение от каких-то презренных многобожников.  

 

 

2.5. Вторая экспедиция 

 

Мухаммад Али-паша убедился, что невозможно освободить 

мусульманские святыни, не искоренив до основания два семейства: 

саудовское и ваххабитское. Другой причиной решительного настроя 

Мухаммада Али исследователи указывают, что он боялся распространения 

ваххабитской идеологии в Каире. После смерти Тусун-паши в 1816 году 

Мухаммад Али-паша собрал всех своих полководцев в Каире среди них был 

его сын Ибрахим-паша. Они собрались на этот совет чтобы решить, как 

покончить с этими двумя семействами. Каждый полководец высказал своё 

мнение. Мухаммад Али-паша взял яблоко и поставил его в центре большого 

ковра на котором находилось это высокое собрание. Он попросил 

присутствующих взять это яблоко не наступая на ковёр. Никто не знал, как 

поступить, и только его сын Ибрахим-паша не растерялся, свернул ковёр со 
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своей стороны, взял яблоко и съел его. Отец поднялся из уважения к сыну и 

сказал: «Таким способом я хотел проверить твою прозорливость, чтобы 

сказать тебе после этой проверки, что тебе достанется честь избавить арабов, 

Аравийский полуостров, всех мусульман и святые земли от этой напасти 

двух семейств: саудовского и вахабитского». У всех египтских правителей, 

османских правителей и простых мусульман была общая цель – сломить 

саудовское государство и вырвать из их лап две главные святыни мусульман. 

В этом их поддержало большинство мусульман, которые страдали будучи 

отлучёнными от выполнения священного хаджа, их поддержали жители 

Хиджаза, жители Мекки и Медины, сполна вкусившие зверств и 

бепощадности ваххабизма. Надо отметить, что общественная мысль была 

давно готова и ожидала с нетерпением этот военный поход против 

ваххабитов. Именно общественное мнение оказывало давление на 

правителей Османской империи и стало тем самым решающим фактором для 

этого освободительного похода. Несомненно, османские правители были в 

курсе происходящего, но в течение шестидесяти шести лет империя была 

занята внешними войнами, и им попросту не хватало ресурсов для борьбы с 

ваххабитами внутри империи. Тем более французская экспедиция 1798-1801 

годов возглавляемая непосредственно Наполеоном Бонапартом и захват ими 

Египта, потребовал много сил и ресурсов для их изгнания. Это тоже 

помогало саудитам использовать эти проблемы для расширения своих 

завоеваний и разбоя. Безнаказанный и кровавый беспредел на святых землях 

уже никто не мог более выносить. Дошло до того, что Сауд написал на 

Каабе: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Сауд – тень Аллаха на Его Земле». 

Поэтому не удивительно, что египетскую освободительную кампанию 

сопровождали учёные университета «Аль-Азхар». Среди них были те, кому 

поручил участвовать в походе Мухаммад Али-паша, чтобы они вели 

идеологическую борьбу против ваххабизма. Были и добровольно 

отправившиеся на эту войну, после того, как они узнали, что ваххабиты 

преследовали и уничтожали суфиев. Мухаммад Али-паша вёл активную 



33 

переписку с великим султаном, прося у него материальной и военной 

поддержки похода. В письмах он называл свои войска мусульманским 

воинством, а саудитов – хариджитами, от которых следует освободить 

святые земли. Когда приказ великого султана разлетелся по концам империи, 

то люди так обрадовались близкому освобождению, что стали заранее 

готовиться к хаджу и ещё более красочно, чем прежде. Это красноречивее 

всего указывает на общественное мнение в отношении саудовского 

государства. Многие историки, в том числе проваххабитские, рассматривают 

причины быстрого падения первого саудовского государства и приходят к 

мнению, что саудиты полагались только на военную силу, не заботясь об 

отношении людей и даже не пытались завоевать расположение людей. Здесь 

всё же можно поспорить, ведь им очень быстро удалось завоевать отношение 

людей к себе, но крайне отрицательное. Другие считали, что это расплата за 

грехи. Джон Филби считает, что первое саудовское государство рухнуло, 

потому что разрослось сверх своих возможностей. Некоторые 

проваххабитские историки считают, что надо было активнее экспортировать 

ваххабитскую идею за пределы государства. То есть они считают, что 

идеологическая пропаганда хромала, и поэтому идея не получила широкого 

распространения за пределами Аравийского государства. Наверняка эти 

ошибки учли современные саудовские принцы и активно экспортировали 

своих «птенцов» – выпускников саудовских исламских вузов в страны, где 

нужно было расшатать обстановку. Сауд единолично правил Аравийским 

полуостровом почти десять лет и запретил не ваххабитам совершать хадж. 

Поэтому это настроило против него всех мусульман. Современные 

саудовские правители, напротив, активно используют сезон хаджа для 

распространения среди паломников ваххабитской идеологии и до сих пор это 

им удаётся. Более того они приглашают многих малоимущих бесплатно и 

«перевоспитывают» их. Можно сказать, они учли ошибки своих 

предшественников. Проваххабитские историки ошибаются, потому что Сауд 

неоднократно предпринимал попытки захватить Шам и Ирак, но его затея не 
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увенчалась успехом. В действительности тот кровавый террор и 

непримиримую жестокость, которую саудиты применяли для искоренения 

ширка и повергли в ужас и лютую ненависть всех людей. Зверство, с 

которым ваххабитские боевики захватывали и терзали города и селения, 

ужасало. Ведь они крушили и убивали, не щадя никого. Они считали, что это 

вселит страх в сердца других и поможет им завоёвывать новые территории. В 

действительности же это настроило и ожесточило людей против них, и, как 

следствие, способствовало развалу саудовского государства. Повсеместный 

грабёж они прикрывали религией, а награбленное нарекли военными 

трофеями в надежде, что эти богатства помогут им, в случае надобности, 

откупиться от врагов. Сауд не жалел денег для своих боевиков и, 

несомненно, это привлекало в их ряды в основном невежд и лентяев. Также 

многие амиры подчинялись саудитам, но лишь по причине боязни потерять 

свою власть, и это не означало, что они принимали ваххабизм. Поэтому, при 

первой же возможности, они сразупримкнули к войску Мухаммада Али-

паши, как и жители большинства селений, захваченных ваххабитами. 

Некоторые историки считают, что причиной быстрого падения 

ваххабитского государства стала смерть Сауда. Но, вне всяких сомнений, оно 

рухнуло бы и с ним, и без него. Чаша терпения мусульман была переполнена, 

и они поспешили избавиться от них. Следующий поход против ваххабитов 

возглавил Ибрахим-паша, и он планомерно освобождал город за городом, как 

когда-то свернул ковёр в Каире. Он вновь сумел освободить от ваххабитов 

Мекку, Медину и Таиф. С ним шло множество племён, притеснённых 

Саудом. После его смерти бразды правления перешли его сыну Абдулле. К 

нему тут же примкнули потомки Мухаммад бин Абдульваххаба. Но учёные и 

праведники встали на сторону египетского войска. Историки также 

упоминают, что после смерти Сауда начался делёж внутри саудовского 

семейства. Были и другие сыновья Сауда и его братья, претендовавшие на 

трон. Нет сомнений в том, что внутренние разногласия ослабляли саудовское 

государство, но Мухаммад Али-паша всё же никогда не сумел бы победить 
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саудитов без многочисленной поддержки местного населения. Жители 

Хиджаза, Неджда и многих других племён, даже те, которые являлись 

родственными семейству Сауда подобно племени Анза, вставали на сторону 

египетской освободительной кампании. Если бы местное население массово 

не встало на сторону египтян, то перевес сил был бы, безо всякого сомнения, 

на стороне саудитов. На это было несколько причин: вооружение саудитов 

было более современным на тот период, они хорошо знали местность и 

хорошо владели искусством ведения войны в пустыне. Войска Ибрахим-

паши направились в порт Янбу и прибыли туда в сентябре 1816 года, а затем 

направились к Лучезарной Медине. Прежде, чем приступить к боевым 

действиям, Ибрахим-паша занялся организацией войск, убедил примкнуть к 

нему местные племена и тогда его войска стали мощной силой. Вплоть до 

самого прибытия экспедиции Ибрахим-паши, Абдулла бин Сауд непрестанно 

продолжал отправлять письма великому султану и Мухаммаду Али, прося о 

мире и признавая их власть. Но султан строго запретил Мухаммаду Али как-

то реагировать и отвечать на эти письма. Экспедиция Ибрахим-паши 

состояла из албанцев, а большая часть воинов была из бедуинов востока 

Египта, Хиджаза и Неджда. Ибрахим-паша не жалел средств для того, чтобы 

склонить сердца бедуинов на свою сторону. Строгая дисциплина в войсках 

тоже была важным фактором успеха военного похода Ибрахим-паши. Он 

жёстко наказывал всех, кто посягал на имущество и честь местного 

населения. Они расплачивались за всё, что брали у местных жителей на 

своём пути. Это оказывало положительное впечатление на местное 

население, и они массово переходили на сторону Ибрахим-паши. Абдулла 

бин Сауд был напуган прибытием свежих сил и попытался договориться с 

Ибрахим-пашой. Абдулла направил ему письмо: «Хвала Аллаху за твоё 

прибытие после отъезда брата твоего Тусун-паши! Воистину, мы рады этому, 

ибо не желаем никаких соседей, кроме подобных тебе. Меж нами мир и 

вечная дружба. Мы надеемся, что ты будешь относиться к нам так же, как 

относился твой брат Тусун-паша. Уважать и любить тебя – наша 
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обязанность». Он отправил посла с дорогими подарками и этим письмом к 

Ибрахим-паше. Ибрахим-паша ответил ему: «Между мной и тобой лишь 

вражда и открытая война. Я не откажусь от слов своих, пока не получу 

целиком царство, находящееся в руках твоих и не верну богатства 

пророческой комнаты, захваченные отцом твоим, и не передам тебя 

повелителю нашему – великому султану Махмуд-хану. Так велено мне, а ты 

делай всё, что считаешь нужным». Посол Абдуллы бин Сауда вернулся и 

передал послание. Он сообщил ему о готовности Ибрахим-паши к войне и о 

том, что решительность Ибрахим-паши отличается от решительности Тусун-

паши. Он не забыл упомянуть также, что Ибрахим-паша ненавидит это, так 

называемое, новое учение и всех его последователей. Абдулла испугался и 

начал собирать войска. Он писал подданным о том, что надо выдвинуться и 

сойтись в бою с Ибрахим-пашой прежде, чем он достигнет центральной 

части Неджда. Он собрал многочисленную армию и выдвинулся в Аль-

Касим. Он разбил лагерь в трёх днях пути от Аль-Хинакии. Там была 

пустыня с большим водоёмом, куда собиралась дождевая вода. Длина 

водоёма была примерно два с половиной километра, ширина чуть меньше. 

Глубина два метра, а местами доходило до четырёх метров. Когда Абдула 

бин Сауд добрался до этого места, Ибрахим-паша и его армия 

расположились вокруг этого водоёма. Было начало лета и стояла сильная 

жара. Армия Абдуллы испытывала проблемы с водой, и кони и люди устали 

от долгого перехода и нехватки воды. Доступ к воде преграждали войска 

Ибрахим-паши. Его самого не было в лагере, но Абдулла об этом не знал. 

Ибрахим-паша в это время с частью войска был в походе против племён – 

сторонников Бин Сауда в Аль-Касиме. Абдулла бин Сауд хотел остановиться 

у воды, но турецкая и арабская конница не подпускали их к воде. Бин Сауд 

принял решение атаковать противника, ведь, в принципе, у него не 

оставалось другого выхода. Бой разгорелся и продолжался до полудня. С 

двух сторон было много потерь, и египтяне отступили. Это было сделано 

преднамеренно, по приказу Ибрахим-паши. Когда он узнал о наступлении 
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саудитов, то быстро выдвинулся к месту и дал приказ воинам оставить 

противнику одну сторону водоёма. Когда он подойдёт со второй частью 

войска, они нападут на саудитов с двух сторон. В конечном итоге Ибрахим-

паша одержал победу, так как перевес был на его стороне, потому что к нему 

примкнул Файсал Ад-Дувайш со своими воинами. Войско Абдуллы стало 

беспорядочно отступать и те, кто отступал по дороге, спаслись. Большая 

часть войска бежала в пески, где они умирали от зноя и обезвоживания, 

особенно пехота. Другие от жажды, и пехота, и кавалерия бросались прямо в 

воду, думая, что там их не будут преследовать. Многие из них утонули в 

воде, а тех, кому удалось выбраться, добивали на берегу. Так Абдулла бин 

Сауд потерпел поражение и потерял более восьми тысяч убитыми. Абдулла 

бин Сауд отступил к Ар-Рассу, а затем к Унайза. Ибрахим-паша подошёл к 

Ар-Рассу и осадил его. Этот город был ключом от ворот Ад-Дир’ии. Осада 

затягивалась, и жители Ар-Расса потребовали от Абдуллы бин Сауда 

отправить войска и снять осаду с города или они заключат мир с 

египетскими войсками. Абдулла бин Сауд не ответил на их просьбу, он 

боялся вступать в сражение с Ибрахим-пашой. После поражения, охваченный 

страхом, он впал в депрессию и апатию. Жители Ар-Расс заключили мирное 

соглашение с Ибрахим-пашой на очень выгодных условиях. Снималась осада 

города, жители складывают оружие и сохраняют нейтралитет, воинам и 

офицерам нельзя входить в город, и жители не дают провианта и не 

выплачивают никакой компенсации или налогов. Ещё одним условием было 

то, что, если Ибрахим-паша овладеет Унайзой без боя, Ар-Расс становится 

его городом, если он не сумеет овладеть Унайзой, то боевые действия 

возобновляются. На пути к Унайза, где остановился Абдулла бин Сауд, 

Ибрахим-паша без особого труда захватил город Аль-Хабра, потому что Бин 

Сауд боялся вступать в бой, и его армия начала разбегаться. В Унайза 

Абдулла назначил амира и отступил в Бурайда. Так он избегал генеральное 

сражение с Ибрахим-пашой и не удивительно, что он терял город за городом. 

Унайза пала всего лишь через шесть дней. Саудовский гарнизон быстро 
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сдался, сдал оружие, и их отпустили на все четыре стороны. Ар-Расс тоже 

сдался без сопротивления. Причина быстрой сдачи была в том, что Абдулла 

бин Сауд покинул город. Удивительно, что, услышав о сдаче Унайза, 

Абдулла покинул Бурайда и направился в Ад-Дир’ия. Войскам он тоже 

разрешил отступать на родину. Это уже означало полное поражение и 

падение духа саудитов. Если бы не жестокость и трусость саудовского 

семейства ещё не известно, как прошёл бы военный поход Ибрахим-паши. 

Именно бегство Абдуллы бин Сауда помогло овладевать городами и 

селениями. Если Ибрахим-паша встречал ожесточённое сопротивление, он 

всегда старался убедить обороняющихся сложить оружие. Последним 

городом на пути к Ад-Дир’ия оставалась Шакра. Жители Шакра тоже не 

оказали сопротивления и другие селения, глядя на них, тоже заключили мир. 

После завоевания Бурайда, Ибрахим-паша направился к другому селению –

Дорма. Ещё по пути ему пришли письма от жителей городов Хураймуля и 

Аль-Махмаль что они признают его власть. Абдулла бин Сауд пытался 

отстоять свои владения и отправил большой отряд в Дорма. Они вошли в 

город и приготовились отражать атаку. В войсках Ибрахим-паши были 

пушки, которые он применял при штурме городов. Штурм Дормы считается 

одним из крупнейших и ожесточённых сражений экспедиции Ибрахим-паши. 

Но в итоге войска Ибрахим-паши вошли в город. Путь на Ад-Дир’ия был 

открыт.  
 

 

2.6. Падение Ад-Дир’ии 

 

Ибрахим-паша организовал осаду города, и она длилась семь месяцев. 

Абдулла бин Сауд никак не проявил себя как герой-защитник при обороне 

своей столицы. Обороной руководили его братья и родственники. Многие 

тайно покидали город, что тоже подрывало моральный дух защитников. 

Местные жители сами помогали Ибрахим-паше. Они рассказали ему, где 
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самая слабая оборона, где места, не обороняемые по ночам, где меньше 

защитников, тайные места выхода из города, не известные египтянам. Эти 

сведения очень помогли Ибрахим-паше и упростили решение поставленной 

цели – захват ваххабитской столицы. Войска Ибрахим-паши приступили к 

генеральному штурму и вошли в город. Бои продолжились уже внутри 

крепостных стен. Абдулла бин Сауд оставил свой военный лагерь и укрылся 

в своём дворце. Знать города предложила перемирие Ибрахим-паше, но он 

отказался от перемирия до тех пор, пока Абдулла бин Сауд не сдастся на 

милость победителей. Войска Бин Сауда разбегались как тараканы, знать 

тоже пыталась покинуть город всеми возможными и не возможными путями. 

Бин Сауду некуда было деваться и некуда бежать. Остаткам своей армии он 

раздал деньги, чтобы они защищали его. Но когда войска Ибрахим-паши 

подошли к их лагерю, эти «храбрецы» забрали деньги и разбежались кто 

куда. Так позорно распалась армия «единобожников», которые рьяно 

уничтожали своих единоверцев. В сентябре 1818 года Ибрахим-паша взял 

под контроль всю Саудовскую Аравию. Абдулла бин Сауд сдался Ибрахим-

паше и остался под арестом в своём дворце ожидать отправки на суд 

великого султана. Абдулла бин Сауд старался спасти свою шкуру и надеялся, 

что Мухаммад Али-паша будет хлопотать за него, и тогда султан сохранит 

ему жизнь. 16 ноября 1818 года Абдулла бин Сауд был доставлен в Египет, 

где передал Мухаммаду Али-паше драгоценности пророческой комнаты, 

захваченные его отцом. 18 ноября его уже отправили в Стамбул. Там его 

посадили в клетку и возили по улицам города три дня, после чего он был 

казнён на центральной площади. После полного уничтожения первого 

ваххабитского государства Ибрахим-паша продолжил разыскивать и 

уничтожать оставшихся ваххабитских шейхов и кадыев. Ибрахим-паша 

старался искоренить именно саму идею ваххабизма, которая укоренилась в 

землях Неджда. Он писал своему отцу: «Необходимо вернуть правильную 

веру, ведь прошло уже девяносто два года с начала ваххабитского 

миссионерства. Это очень долгий срок. Ваххабитский правитель Неджда 
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сумел захватить все города один за другим. За это время он и его 

последователи стали опытными воинами, потому что они прошли множество 

войн и битв. Несмотря на то, что они на сегодня босые бродяги, необходимо 

продолжать их искоренять. Если этого не делать, их зло останется скрытым, 

и не останется только в одном месте или стране». Но многие идеологи 

разбежались и скрылись на просторах Аравийского полуострова. От них 

пошло дальше распространение этих идей среди безграмотного населения. 

Как в принципе это произошло с хариджитами после их разгрома, они 

разбредались и продолжали распространять свои идеи. В военном и 

политическом плане первое саудовское государство пало, но сохранилась 

религиозная доктрина, ставшая основой возникновения второго и третьего 

саудовского государства. Поэтому, как только Ибрахим-паша покинул 

Саудию, все «проповедники» повылезали из своих нор. Несомненно, нельзя 

было оставлять в живых этих религиозных «реформаторов», тем более из 

потомков Мухаммада бин Абдульваххаба. Именно они возрождали 

ваххабитское государство, опять же прикрываясь религией.   
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Выводы ко 2 главе 

 

До сегодняшнего дня связь между ваххабитской идеологией и 

саудовским правлением глубоко и точно не изучена. В исторических трудах 

об Аравийском полуострове эта связь упоминается кратко, без упоминания 

большей части исторических фактов, ограничиваясь упоминанием договора 

между Мухаммад бин Абдульваххабом и Мухаммад бин Саудом, как об 

основе становления первого саудовского государства. Даже это немногое 

передаётся со множеством ошибок, но, несмотря на это, чётко видна роль 

ваххабитской идеологии. К сожалению, большинство исследований на 

арабском и английском языках были написаны просаудовскими и 

проваххабитскими историками. Естественно, всё это переводилось на 

русский язык, и у простого читателя складывалось впечатление о какой-то 

стране-сказке, где царили мир и справедливость. Разумеется, никто не мог 

представить ужасную действительность – жестокость, кровопролития и 

террор. Все три саудовских государства появились отнюдь не с согласия 

населения, а напротив, вопреки ему, силой и жестокостью, на горах трупов и 

в реках крови. Началом создания первого саудовского государства явился 

двухсторонний договор между двумя Мухаммадами, заключённый в Ад-

Дир’ия. После чего «ММ» начал захват других городов, оправдывая этот 

разбой и грабёж, тем, что они все без исключения неверные и многобожники. 

Огнём и мечом они создали своё первое государство, которое простиралось 

от Йемена до Омана и Бахрейна на юге, до Катара и Аль-Хаса на востоке, до 

Хиджаза на западе. Достигли северных границ Ирака и Шама. Всё это было 

завоёвано силой, террором и кровопролитием. Ваххабиты объявили 

священную войну против всех мусульман, как это делали и хариджиты. Но в 

основном, их больше заботила богатая нажива и власть. Первым 

ваххабитским государством, которое образовалось с одного селения Ад-

Дир’ия, правило четыре амира.  
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1. Мухаммад бин Сауд 1744 – 1765 гг.  

2. Абдульазиз бин Мухаммад бин Сауд 1765 – 1803 гг.  

3. Сауд бин Абдульазиз бин Мухаммад бин Сауд 1803 – 1814 гг.  

4. Абдулла бин Сауд бин Абдульазиз Аль Сауд 1814 – 1818 гг.  
Под их властью в Неджде было триста тысяч душ, в Хиджазе и Тухама 

– четыреста тысяч, столько же, а может и больше в Йемене, на востоке 

Йемена – триста тысяч, в Аль-Хаса, Катаре, Катыфе и Бахрейне – четыреста 

тысяч, в пустынях Шама до Медины – четыреста тысяч, в Омане – двести 

тысяч. То есть они завладели обширными территориями с довольно 

многочисленным населением. Сауды не стеснялись фальсифицировать 

историю вплоть до своего происхождения. Они приписывали себя к 

потомкам Пророка Мухаммада и называли себя наместниками Аллаха на Его 

Земле. Так они развязывали свои руки и оправдывали свои преступления. 

Несомненно, большим подспорьем и поддержкой в их жестоких 

преступлениях являлись фетвы Мухаммада бин Абдульваххаба. Мухаммад 

бин Сауд в религиозных вопросах полностью подчинялся ему. То же самое 

делал и Абдульазиз. После смерти Мухаммад бин Абдульваххаба, его место 

занял его слепой сын Хусейн. Он, как и его отец, был религиозным главой 

государства. Умирая, Абдульазиз завещал, чтобы его омыл и помолился над 

ним именно Хусейн бин Мухаммад бин Абдульваххаб. Сауд так был испуган 

убийством своего отца, что даже в постели с женой не расставался с мечом. 

До самой смерти религиозными делами управлял Хусейн. После его смерти 

этот пост занял его брат Али. Али страстно любил женщин, он брал жену и 

через полгода, а иногда и меньше, под любым предлогом разводился с ней. 

Приводится, что у него за три года сменилось пятьдесят или шестьдесят жён. 

Ваххабитские источники утверждают, что в старости он успокоился и 

ограничился четырьмя жёнами.  

 

 



43 

ГЛАВА 3. ИСЛАМСКАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ 

ВАХХАБИЗМА  

 

3.1. Современное понимание термина педагогика и соответствующие ему 

коранический и пророческий термины 

 

 

Великая религия – ислам пришёл, призывая к воспитанию и 

обучению. Тот, кто изучает тексты священного Кур'ана обнаружит, что 

термин «тазкия» приводится больше чем в одном аяте. Это древний 

исламский термин, который соответствует современному термину 

педагогика. Более того в аятах мудрого Писания термин «тазкия» стоит перед 

«та'лим». Всевышний Аллах сказал: 

َ َٱهُٰذي َُ ََوَمه َآاَِلُُه ََعوَيحُ  ح َح َاَىحوُه َح ه ح َم ُ ََرسهًَُ ي ُيَإ َٱْلهم ُ َةُي بَعََث

ََض ٍَلَ َهَُفي َقَبحله َُمإ َح ََكِ ُه َإُْ ََو َمَُ َح َٱهحُح ََو ىََِب َُ َٱهح َاهعَو ُمه ه ه ََو يُ  ح اهَزك ُ

بُيإ ٍََمُّ  

«Он тот, кто отправил к неграмотным посланника из них, читающего 

им Его аяты, воспитывающего их и обучающего их Писанию и мудрости, 

ведь были они прежде в явном заблуждении». 

Сура «Аль-Джума» – «Пятница», 2 аят. 

Исходя из Кур'ана и сунны, учёные-мусульмане вывели следующие 

термины: 

 тазкия» – очищение души от нечисти, многобожия и»  – «  لزكيُ  »

скверных нравов, наполнение её единобожием, искренностью, любовью, 

миром, милосердием, состраданием, нежностью, и добром ко всем людям, 

кроме тех, кто поднял на нас оружие. 

Всевышний Аллах сказал: 

ََعُإَٱهُٰذا ه ِٰ َٱ َحَ ِكه ه َاَ إََٰ َم ُ ُكه ح ُرجه َاهخح اُإََوهَ ح ُ ۖ َةُيَٱه كه ح َاهقَِلُوُه َهَ ح َإ
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قحُسُطيإ َٱهحمه ََاهُحبُّ ِٰ َٱ ْٰ َإُ إُهَيحُ  ح ََح ُۤ ََولهقحُسطه ومه ح َأََْلَبَرُّ َََُداَُِركه ح  

«Не запрещает вам Аллах проявлять добро и справедливость к тем, кто 

не сражались с вами в вере, и не изгоняли вас из домов ваших, воистину, 

Аллах любит справедливых». 

Сура «Аль-Мумтахина» – «Испытуемая», 8 аят. 

Воистину, Аль-Хакк, свят Он, восхвалил (и не в одном аяте) тех, кто 

очищает свою душу. Всевышний Аллах сказал: 

َأَةحوََحََمإَلََزٰكا ۖح َ َقَ  

«Уже осчастливлен тот, кто очистился». Сура «Аль-А'ля» – 

«Величайший», 14 аят.  

В другом аяте Он сказал: 

َأَةحوََحََمإََزٰكَِمِ ۖح  قَ

«Уже осчастливлен тот, кто очистил её». Сура «Аш-Шамс» – «Солнце», 

9 аят. 

Благодаря этому аяту, наше наследие – труды учёных по очищению 

душ, то есть учёных тасаввуфа и их школы, которые занимались 

воспитанием душ. 

«  ,Ахляк», что в переводе означает «нрав» – один из терминов» – «أخح قَو

который тоже соответствует термину «воспитание». Благонравие – это 

совокупность норм и правил поведения, которые помогают человеку быть 

человеком. Эти нормы не могут быть продуктом интеллекта, потому что в 

человеке всегда присутствуют эгоизм, бахвальство, проявление низменных 

инстинктов, противоречия и поиск личной выгоды. Именно поэтому 

Небесное откровение пришло с идеалами и высокими ценностями, и 

установило их нормы, и посланники были живым воплощением этих идеалов 

и ценностей. Ислам завершил цепочку небесных посланий, а Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был самым совершенным 

нравом из всех посланников, как об этом мы сказали выше. Исходя из 
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вышесказанного, мы говорим, что ахляк в исламе – это «совокупность 

принципов и правил, установленных Откровением, которые упорядочивают 

поведение человека в его личной жизни и во взаимоотношениях с другими 

людьми, дабы было его существование в этом мире в наилучшем 

воплощении». (Из докторской диссертации «Исламское воспитание», 

Микдад Ялгин, стр. 75. Каир, издательство «Хонджи», 1977 г.) 

Или другое определение: «ахляк» – это «совокупность правил, 

упорядочивающих и разграничивающих поведение человека, которые 

должен использовать человек в мыслях и деяниях в преодолении социальных 

проблем, в принятии решений в различных ситуациях соответственно 

нормам поведения и общественным идеалам его общества». («Исследование 

проблем нравственного воспитания в средней школе», Абдульвадуд Макрум, 

стр. 22, магистерская диссертация, университет Аль-Мансура, 1983 г.) 

В нашем богатом наследии есть много терминов, соответствующих 

термину «исламская педагогика», они все были собраны искусным 

исследователем – профессором Салихом бин Али Аррадом в его 

исследовании «Исламская педагогика в терминах и понятиях». Мы приведём 

здесь некоторые из них: 

Формирование – воспитание и забота о человеке с детства. 

Использовал этот термин великий учёный Абдуррахман бин Халдун (ум. в 

808 г.х.) в своём известном труде «Мукаддима». 

Исправление – изменение к лучшему (антоним слова извращать) и 

означает забота, внимание и коррекция отклонений. 

Этика и этическое воспитание (адаб) – привитие прекрасных качеств, 

нравов и черт характера, избавление от аффективных проявлений 

телесной природы, содержит по смыслу понятия исправления и 

формирования. Мы видим, что термины «этика» и «этическое воспитание» 

имеют настолько прочную связь с термином «педагогика», что даже знания 

называют «адабом», обучение – «та'диб», а педагога – «муаддиб». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
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 ْلَْاؤدبََهرجلَوهۖهَخيرَمإَأَْاىصۖقَبصِع

«Привитие человеком своему ребёнку этикет – лучше для него, чем 

пожертвование одного са'». 

Приводит Ат-Тирмизи в «Сунан», хадис 1951. 

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: 

  مَِ حلَوَهَۖوهََۖمإَ حلَأةضلَمإَأدبَتسإ

«Нет лучше дара, которым может одарить родитель ребёнка, чем 

хороший этикет». 

Приводит Ат-Тирмизи в «Сунан», хадис 1952.  

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:  

« ََأََدبَ ه َح ُسَُه َ,ََوأَتح َدكه ح ََ ََُأَوح ُرمه  «أَكح

«Уважайте ваших детей и улучшайте их этикет».  

Приводит Ибн Маджа в «Сунан», хадис 3669.  

Политика, стратегия (сияса) – это управление и эффективное 

планирование различных сфер человеческой жизнедеятельности. Также 

означает способность взаимодействия или политику поощрения и наказания. 

Этот термин использовал Ибн Аль-Джаззар кайруванский (ум. 369 г.х.) в 

значении «воспитание» в своей книге «Воспитание (сияса) детей и 

управление ими». Использовал этот термин и Ар-Раис бин Сина (ум. 428 г.х.) 

в своей книге «Ас-Сияса».  

Наставление и направление – наставлять, указывать и направлять 

людей к благому. Этот термин использовали Абу Аль-Фарадж бин Аль-

Джаузи (ум. 597 г.х.) в своей книге «Обращение внимания на наставление 

ребёнка», имам Абу Хамид Аль-Газзали в своей книге «О, ребёнок» и Аль-

Харис Аль-Мухасиби в своей книге «Послание ищущих наставление».  

Можно сказать, что термин «педагогика» включает в себя 

полноценную заботу и внимание ко всем сторонам личности человека на 
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различных стадиях и сферах его жизни.  

Вывод. Синонимы, которые использовали праведные 

предшественники, указывающие на смысл слова «педагогика» означают: 

рост, формирование, руководство и управление душой человека, работа по её 

исправлению, воспитание, привитие этикета, её очищение, обучение 

человека, наставление и направление до воплощения требуемого результата 

и успешного взаимодействия личности во всех сферах и со всем миром, 

который её окружает.  

 

 

3.2. Термин «педагогика» у современных учёных 

 

Исламская педагогика.  

Существуют различные мнения о методологии этой науки и различные 

подходы в претворении постулатов педагогики среди занимающихся 

изучением этих вопросов: под каким углом они смотрят на этот процесс, 

разность культур и философии, разные обстоятельства времени и места, и 

другие факторы.  

То есть исламская педагогика – это одно из направлений педагогики и 

отличается тем, что её источники шариатские – священный Кур'ан, пречистая 

пророческая сунна и наследие праведных предшественников, и её цель – 

религиозное и светское образование. Исламская педагогика имеет 

собственную полноценную методику, опирается на действительность и 

конечно этим ремеслом должны заниматься профессионалы, имеющие 

шариатское и педагогическое образование. Правильным исламским 

образованием, соответствующим духу времени и места, можно решить 

проблемы воспитания. 

Учитывая разные мнения специалистов относительно понимания 

исламской педагогики, ей можно дать следующее определение – 

полноценная и всесторонняя подготовка мусульманина в свете принципов, 
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ценностей и методов образования с которыми пришёл ислам, на всех стадиях 

его формирования к мирской и вечной жизням. Или другое определение – это 

система образования, которая полностью строится на канонах ислама. Эти 

определения приводятся в научной статье «Исламская педагогика – термины 

и понятия» профессора Салиха бин Али Абу Аррад, размещённой на сайте 

«Достижение полезного».  

 

 

3.3. Мирное общество 

 

Мир – покой; перемирие, заключить мир. Прот. ссора, война. См. 

дружба, согласие, спокойствие, тишина. 

Под термином «мирное общество» мы понимаем – мир и согласие 

между всеми силами и слоями общества. Основным и главным критерием, по 

которым оценивается любой социум, является мир и согласие людей внутри 

него и это указывает на благополучие и его способность к развитию, а 

разобщённость в обществе указывает на его испорченность и отсталость. 

Мыслитель Малик бин Наби говорит: «Мы можем сказать, что общественные 

взаимоотношения – это первый исторический процесс, который выполняет 

общество в первые часы своего зарождения. Поэтому мы видим – первое, что 

совершило исламское общество – это договор, который связал ансаров и 

мухаджиров. Отправной точкой в истории мусульман стали мир и согласие 

внутри общества, и, естественно, что нарушение мира внутри него указывало 

на его падение и отставание». Из статьи шейха Хасана Ас-Саффара 

«Составляющие защиты мирного общества», изданная в газете «Ближний 

Восток». Ахмад Мубаран Салем говорит в своей статье «Гражданский мир и 

общественная безопасность», изданной в газете «Весть»: «Общественная 

безопасность выражается в полном обеспечении нужд людей в рамках 

социальной справедливости, которая спасает от борьбы между различными 

слоями общества и обеспечивает достойный уровень жизни, помогая людям 
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жить во взаимопонимании и взаимопомощи и чувствовать общественный 

мир и безопасность».  

Самыми главными составляющими мирного общества являются – 

справедливость и равенство. Общество, в котором все равны перед законом, 

каждый член общества получает свои права, в котором нет классового 

разделения, общество, в котором нет вражды, распрей и ссор, и 

обеспечиваются все законные права граждан в национальной и религиозной 

сфере. Соблюдение этих ценностей в обществе является гарантией его силы 

и прочности, и, таким образом, в нём будет мир и безопасность. Призыв 

ислама как раз направлен на всё это и является вершиной этого призыва. 

Ислам соблюдает права не мусульман, живущих под сенью исламского 

общества. Об этом чётко и ясно сказано в хадисе, где Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал:  

ههَةقَۖأخفرَبذمَُأََمإَقىلَ فسَِمعِمََۖههَذمَُهللاَوذمَُرسُ

وإَْراح َِهيُجَۖمإَمسيرةَسبعيإَخرافَِهللاَة َارحَرَئحََُهجَُ  

«Воистину, кто убил договорную душу, которая была под 

покровительством Аллаха и Его Посланника, тот пренебрёг 

покровительством Аллаха и не почувствует аромата Рая, и, воистину, аромат 

Рая чувствуется на расстоянии семидесяти осеней».  

Приводит Ат-Тирмизи в «Сунан» хадис 1403 и Ибн Маджа в «Сунан» 

хадис 2687.  

 

 

3.4. Общественный мир в поликонфессиональном обществе 

Лучезарной Медины после переселения 

 

Общество Медины в период переселения было многонациональным и 

поликонфессиональном. В Медине проживали арабские племена самые 

крупные из них «Аль-Аус» и «Аль-Хазрадж». Несколько человек из этих 



50 

племён приняли ислам во время двух присяг – первой и второй «Акаба». 

Некоторые приняли ислам от Мус'абы бин Умейра (да будет доволен им 

Аллах), и их стали называть «ансарами». Вскоре к ним переселились 

мусульмане из Мекки, поэтому их стали называть «мухаджиры». Ко времени 

прибытия в Медину Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), на 

протяжении ста двадцати лет между племенами  «Аль-Аус» и «Аль-

Хазрадж» была ненависть и вражда. К его прибытию некоторые жители 

оставались идолопоклонниками. Также в Медине проживали иудейские 

племена – Бану Ан-Надыр, Бану Кайнука и Бану Курайза и неподалёку от 

Медины иудеи Хайбара. Такова, вкратце, форма общества Медины перед 

переселением – мусульмане, неверующие и иудеи и между всеми была 

вражда и неприязнь. Вы сможете представить масштаб совершённого 

любимцем Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), увидев 

статистические данные. На тот период общее число жителей составляло 

десять тысяч человек, из них мусульман – 1500; иудеев – 4000 и 

многобожники из арабов – 4500. 

По прибытии любимца Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) все его действия были направлены на объединение ансар. 

Когда он прибыл в Медину, то вошёл в неё со своими дядями по 

материнской линии и отказался войти в неё с любым другим племенем, 

чтобы не обидеть другие племена своим отказом, ведь они все равны для 

него. То, что он вошёл в город со своими родственниками, не огорчило 

другие племена, которые тоже хотели обрести эту честь. Все племена 

обращались: «О, Посланник Аллаха! Прими наш почёт, защиту и силу!» Но 

он предпочёл свою родню, и это стало установившейся традицией среди 

арабов.  

Когда они хватали уздечку его верблюдицы, он сказал им: 

ُرةمَِة   َِمأمدعُ  

«Оставьте её! Воистину, она подвластная». То есть смысл этих слов: 
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«Определение места остановки и моего пребывания – это не я выбираю себе, 

это Аллах выбирает его для меня». Эти слова закрыли дверь соперничества 

между племенами за жилище Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует). 

Когда верблюдица опустилась на колени на участке, куда выходило 

несколько домов, какой же из этих домов должен был выбрать Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и кому из ансаров 

ответить на приглашение?! Его согласие кому-то одному из них, без опоры 

на известную среди них и любимую ими традицию – дело не простое! Но 

подошёл Абу Айюб Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах), принял и занёс 

в дом седло Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

На это Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

 َهمرءَمعَرتوه

«Человек со своим седлом». Это была древняя и известная традиция 

арабов в церемонии гостреприимства. Всё это было сделано, чтобы не 

оставить обиды в сердцах ансар. Несмотря на то, что их соперничество было 

в благодетелях, привычкой любимца Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) было сохранение внутреннего мира, а это самая высочайшая 

степень общественного мира. 

Во всём этом огромное стремление сохранить единство и сплочённость 

ансаров. 

 

 

3.5. Важнейшие меры по обеспечению общественного мира в 

поликонфессиональном обществе Лучезарной Медины 

 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвтвует) 

побратал между собой мухаджиров и ансар. После ста двадцатилетней войны 

примирил племена  Аль-Аус и Аль-Хазрадж. История Медины до наших 
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дней остаётся величайшим примером гражданского общества и мирного 

сосуществования, установленного Пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) в поликонфессиональном обществе. Отношение к лицемерам и 

не мусульманам в мусульманском сообществе. Также Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) прилагал усилия для укрепления 

сплочённости между мусульманами. Об этом пойдёт речь подробнее в 

другой части данного исследования.  

 

 

3.6. Внимание учёных-мусульман в сочинении трудов по науке 

нравственность 

 

Нравственность является опорой ислама и великий нрав является 

доказательством действительности пророчества Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), и это было величайшим описанием 

нашего Пророка.  

Всевышний Аллах сказал:  

وهٍقََعُظي  َخه  َوَإُ َٰكَهَعَوَا 

«Воистину, у тебя великий нрав». 

Сура «Аль-Калям» – «Письменная трость», 4 аят. 

Этот аят подтвердил качество нашего Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) до ниспослания откровения и сура «Аль-Калям» – 

«Трость» шестая по низведению. Неверующие и мусульмане признавали, что 

он (да благословит его Аллах и приветствует) обладает величайшим нравом. 

Он (да благословит его Аллах и приветствует) собрал всех, чтобы 

довести до них послание ислама и обратился к ним:  

َلهَ ْح َأ ۖه َُديَلهُرا َُ ََخيحً َبِه ْٰ َأ َه ح له بَرح َهَُأخح َه ح َه ،َةَقَِل:َأَرأَاحىَ ُغيَرَعوَيح

قًِ ۖح َُص َٰ ،َمََِجٰربحََََِعوَيحَكَإ قُٰي؟َقِهَُ:َ َعَ ح ُ ۖ َص َمه َحىه ح  أكه
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«Если сообщу я вам, что вражеская конница за этой долиной хочет 

напасть на вас, поверите ли вы мне?» Они все в один голос ответили ему: 

«Мы никогда не слышали лжи от тебя!» 

Между курайшитами произошёл раздор, который мог перерасти в 

кровопролитие на предмет того, кто удостоится чести установить Чёрный 

камень на своё место в Каабе. Они решили, что рассудит между ними тот, 

кто первым войдёт в мечеть. Первым вошёл Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и они все воскликнули:  

ًََمِ ،َرضيَِهََت  َْلميإه

«Аль-Амин (верный, надёжный)!! Мы довольны тем, что он третейский 

судья!» 

Эти события явно показывают нам воздействие педагогики даже на 

врагов, а также то, что добрый нрав – путь к реальному миру, решению 

разногласий и споров. Воистину, Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) разъяснил нам, что основная идея послания ислама – 

благие нравы, сказав:  

 إ ٰمَِبهعثتَْللُم  َمَِرمََْلخ ق

«Воистину, я был послан довершить благие нравы».  

Приводит имам Ахмад. 

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:  

َ قًِ َأَخح َه ح ُخَرُةََمَحُِسَه َُمَُ يَةُيََْلح َه ح َإُهَٰيََوأَقحَربَ َه ح َأََتبٰ ْٰ  إُ

«Воистину, любимейший из вас для меня и самый близкий ко мне в 

Вечной жизни – наилучшие из вас нравом».  

Приводит имам Ахмад хадис 17278. 

Сам Кур'ан чётко говорит нам, что Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) пришёл с миром, а не с войной и что основой 

послания ислама является милосердие ко всему человечеству. Описывая цель 
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послания Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), 

Всевышний Аллах сказал: 

َمًَُه ُوحعََ َسوحَََِكَإَََُٰرتح َِهُميإََوََمآَأَرح  

«Мы послали тебя только как милость для миров». 

Сура «Аль-Анбия» – «Пророки», 107 аят. 

Поэтому аль-Файрузабади сказал в своей книге «Глубокие 

постижения» (2/568):  

َعو َأََْهۖاإَكوهَخوقَةمإَزَدَعويكَةيََهخوقَزَدَعويكَةيَ

ركِْ:ََهصبرَوَهعفَُوَهشجِعَُوَهعۖل،ََهۖاإ،َومَُاقُمَعواَأربعَُأ

ََهمَِرم،َ َمإ َغيره َإها َاؤدى ََْلربعُ َمذه َمإ َوَتۖ َكل َأْ وذكر

ََهغيظَوإمِطَُ َةِهصبرَمث َاحملَعواَََتىمِلَوكظ  واحملَعويه،

َْلذىَوَْل ِةَوَهرةقَوعۖمََهطيشَوَهعجوَُ...َوقِلَأاضِ:َوَهىُسطَ

 مَشأَجميعََْلخ قََهفِضوَُمإَمذهََْلربعُ

«Знай, что вся религия – это нравственность и всё, что прибавляет тебе 

нравственности, прибавляет тебе религиозности. Нравственность строится на 

четырёх основах – терпение, целомудрие, храбрость и справедливость. 

Каждое из этих добродетелей ведёт к другой добродетели и благонравию. 

Так терпение ведёт к выдержке, сдерживанию гнева, удалению препятствия с 

пути, спокойствию, мягкости, отказу от глупостей и поспешности. Все эти 

четыре добродетели берут начало от умеренности».  

Именно поэтому так много книг написали учёные-мусульмане о 

нравственности.  

В числе этих трудов: 

Ибн Аль-Мубарак (ум. 181 г.х.) – «Аскетизм»; 

Ваки' бин Аль-Джаррах (ум. 197 г.х.) – «Аскетизм»; 

Имам Ахмад бин Ханбал (ум. 241 г.х.) – «Аскетизм» и 

«Богобоязненность»; 

https://e.mail.ru/
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Имам Аль-Бухари (ум. 256 г.х.) – «Этикет личности»; 

Якуб бин Исхак Аль-Кинди (ум. 260 г.х.) – «Слово о душе»; 

Ибн Абу Ад-Дунья (ум. 281 г.х.) – «Искренность», «Повеление 

благого», «Предостережение и милосердие», «Вспоминать смерть», 

«Порицание гнева», «Довольство Аллахом и терпение к Его 

предопределению», «Хула и клевета» и «Молчание и этикет языка»; 

имам Ан-Насаи (ум. 303 г.х.) – «Деяния дня и ночи»; 

Абу Бакр Ар-Рази (ум. 313 г.х.) – «Бедняки и неимущие»; 

Абу Бакр Аль-Хараити (ум. 327 г.х.) – «Наилучшие и величайшие 

нравы» и «Порицаемые и мерзкие нравы»;  

Мудрый Ат-Тирмизи (ум. 320 г.х.) – «Поведение» и «Тренировка и 

воспитание души»; 

Абу Наср Аль-Фараби (ум. 339 г.х.) – «Мнения обитателей 

Превосходной Медины» и «Царские этикеты»; 

Абу Бакр Аль-Аджурри (ум. 360 г.х.) – «Нравы хранителей Кур'ана», 

«Нравы учёных», «Этикет души» и «Благочестивые и богобоязненные»; 

Ибн Хазм андалузский (ум. 421 г.х.) – «Нравы и поступки в исцелении 

душ»; 

Ибн Мискавейх (ум. 421 г.х.) – «Воспитание нравственности»; 

Ибн Сина (ум. 428 г.х.) – «Послание о мудрости»; 

Абу Аль-Хасан Аль-Маварди (ум. 450 г.х.) – «Этикет мирской и 

религиозный»; 

Ибн Баджа Андалузский (ум. 533 г.х.) – «Единение разума» и «Книга 

души»; 

Ибн Рушд (ум. 595 г.х.) – «Окончательное решение о единении 

шариата и мудрости».  

Другие учёные, оставившие труды по этой науке, такие как Абу Хамид 

Аль-Газзали, Ар-Рагиб Аль-Асфахани, Ибн Аль-Джаузи, Аль-Хафиз Аль-

Мунзири, Аль-Изз бин Абдуссалям, Аль-Хафиз Аз-Захаби, Ибн Муфлих, Ибн 

Хаджар Аль-Хайсами и многие другие написали так много книг, потому что 
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понимали исключительную важность нравственности в исламе.  

 

 

 

3.7. Истоки педагогики 

 

Истоками педагогики, по мнению учёных-мусульман, являются 

исламские ценности, а исламская педагогика отличается тем, что она 

почерпнута из Небесного Откровения и шариатских законов. Она охватывает 

весь мир человека и все стороны его жизни на всём её протяжении, она 

прочная и в то же время гибкая, отличается принципом золотой середины, не 

отрицает человеческую природу и не противоречит ей, а воспитывает и 

направляет её, раскрывает её возможности. Например, мусульманину 

приказано проявлять золотую середину в расходах, как сказал Всевышний 

Аллах: 

هًََُإُهَا َ َكََمغحوُه َۖ َاَ عَلح سهُرًََََوََََلَجح مًَِٰمحح ََموُه َۖ ُطَةَىَقحعه َ َِكهٰلَٱهحبَسح عهَهُقَكََوََََلَبحسهطح  

«И не делай руку твою привязанной к шее твоей и не простирай её 

полностью, иначе останешься порицаемым, разорившимся».  

Сура «Аль-Исра» – «Ночное путешествие», 29 аят.    

В другом аяте Всевышний Аллах сказал:  

هَ ِٰ َسَإَٱ ُسإََكَمآَأَتح ُّۖ حيَََِوَأَتح ََٰۖرَٱْلُخَرةَََوََََلَََسَ َُصيبََكَُمَإَٱه هَٱه ِٰ إُهَيحَكََوََََلَبحُغََوَٱبحىَغَُةُيَمآَآلََِكَٱ

َََََ ِٰ َٱ ْٰ ُضَإُ َاهُحبَُّٱهحفََسَِدَةُيَٱْلَرح اإََ  ُۖ فحُس  ٱهحمه

«Стремитесь тем, что дал тебе Аллах к Миру вечному и не забывай 

удела своего в Мире бренном, твори добро, как Аллах сотворил его тебе и не 

твори зла на Земле, воистину, Аллах не любит зло творящих».  

Сура «Аль-Касас» – «Истории», 77 аят.  

Несомненно, отличием исламского образования является то, что оно 

связывает награды мирские с наградами вечного мира. 

Духовные ценности ислама помогают человеку выполнить то, что требуется 

от него в рамках послания ислама. Они дают ему чувство безопасности и 
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помогают ему понять окружающий его мир. Дают ему возможность выразить 

себя, способствуют духовному развитию, удержанию от желаний и страстей, 

подняться над духовным, сохраняют единство общества и помогают ему 

выстоять перед происходящими вокруг него изменениями. 

Исламская педагогика отталкивается от следующих базовых 

принципов.  

1. Ислам – это образ жизни и его цель осчастливить людей в бренной и 

вечной жизнях.  

2. Ислам не является просто связью между рабом и его Господом, а 

охватывает всю жизнь человека. 

3. Исламские ценности помогают увидеть суть культуры 

мусульманского общества. 

4. Ценности ислама призывают к прогрессу, созиданию, поискам 

нового и изобретениям.  

5. Исламская нравственность имеет божественное происхождение и 

черпается из небесного откровения – Кур'ана и сунны, они чисты и 

направленны на благо человечества.  

6. Нравственное, исламское образование находит решение для всех 

проблем.  

7. Система нравственности в исламе воплощает справедливость, 

равенство, терпимость, и мир между всеми слоями общества.  

8.  Исламское образование заботится о формировании нравственно 

здорового общества в целом и о воспитании каждого конкретного человека. 

9. Принципы исламского образования – сочетание гармоничного 

удовлетворение потребностей тела и устремлений духа с потребностями 

мира бренного и вечного. 

10. Послание ислама пришло как милость для всех Миров, донося 

людям факт их сотворения от одного человека, что обязывает их уважать 

друг друга, помогать и вести мирный диалог со всеми представителями 

различных народностей и конфессий. Такие принципы оберегают веру, душу, 



58 

честь, имущество и разум.  

 

 

3.8. Ценности мирного сосуществования в Кур'ане и сунне 

 

Мы можем черпать ценности мирного сосуществования из деяний 

Любимца Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в Лучезарной 

Медине и, как было сказано, общество Лучезарной Медины было 

многоконфессиональным. Данный исторический факт требует включения 

этого наследия в учебные программы медресе и университетов.  

Можно эти действия разделить на следующие стадии: 

1. Братание мухаджиров и ансар. 

Как великолепно сказал об этом Ас-Сухайли (да смилуется над ним 

Аллах):  

َتيإَ َأصحِبه َبيإ َــــ َوسو  َصواَهللاَعويه َهللاَـــ آخاَرسُل

ََهمۖاََُهيذمبَعَ  َوتشََُهغربُ،واؤ س  َم إَمفِرقََُْلملَ زهَُ

 وَهعشيرة،َواشَۖأزرَبعض  َببعض

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда 

его сподвижники переселились в Медину, побратал их между собой для 

облегчения расставания с родиной и родными, чтобы они не чувствовали 

себя чужими и поддерживали друг друга». Из книги Ас-Сухайли «На краю 

сада», 2/350, 351.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) тогда 

побратал сорок пять ансаров и сорок пять мухаджиров. Призыв к братанию 

был одинаково понятен для мужаджиров и ансар и соответствовал их 

традициям и представлениям, поэтому они все сразу откликнулись на него. 

Обдумайте это обращение Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует): 
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ََه ََُإهَيح ََلََوَْلوَدََوَخَرجه َُ َلََركهَََُْلمح ۖح َقَ َه ح َ َ َُ َإخح ْٰ ََح إ  

 «Воистину, братья ваши оставили имущество и детей и отправились к 

вам!» 

- Ансары ответили:  

 «أموالنا بينهم قطائع»

«Наше имущество поровну между нами!» 

- Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

спросил:  

  « أو َغْيَر ذَِلَك؟»

«Или другое?» 

- Ансары спросили:  

 «وما ذلك يا رسول هللا؟»

«Что, о, Посланник Аллаха?» 

- Он ответил:  

 «ُهْم قَْوٌم ال يْعِرفُوَن العََمَل فَتَْكفُونَُهْم َوتُقَاِسُمونَُهْم الثََّمر»

«Эти люди не умеют работать на земле, поэтому вы избавите их от 

работы и будете делиться с ними плодами». 

- Ансары ответили: 

 «نعم يا رسول هللا»

 «Да, о, Посланник Аллаха». 

- Мухаджиры воскликнули:  

يارسول هللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، »

وال أحسن بذال من كثير، لقد كفونا المئونة،وأشركونا في المهنأ، حتى 

أن يذهبوا باألجر كله لقد خشينا » 

«О Посланник Аллаха! Мы не видели прежде людей, к которым мы 
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приходили, столь же утешающими в малом и так расходующими в обильном! 

Они трудятся за нас и делятся с нами пропитанием, и мы боимся, что они 

заберут всю награду!» 

- Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

 «ال، ما أثنيتم عليهم، ودعوتم هللا لهم»

«Нет, до тех пор, пока вы благодарите их и обращаетесь к Аллаху за 

них». Приводит имам Ахмад в своём сборнике «Муснад» 3/200,201, и Ибн 

Абу Шейба в своём «Мусаннаф» хадис 6561. 

Основой этого братства было материальное и это проявлялось в 

наследовании между ними и права этого братства были выше прав родства до 

великой бадрской битвы, после которой снизошло Слово Всевышнего 

Аллаха: 

َبَُ هَا  َأَوح ََحٱهَٰبُيُّ هُه ََوأهوح َأهٰمَ ِله ه ح هه َوَجه ََوأَزح َأَ حفهُسُ  ح َُمإح ُمَُيَإ ؤح ٱهحمه

َ ُِجُراإ ُمَُيَإََوٱهحمه ؤح َُُمَإَٱهحمه ِٰ َبُبَعحٍضَةُيَُكىَُِبَٱ هَا  َأَوح َتُِمَبَعحضه ه ح َََٱْلَرح  

«Пророк ближе к верующим, чем они сами, и жёны его – их матери, и 

обладатели родства ближе друг к другу в Писании Аллаха, чем верующие и 

мухаджиры». Сура «Аль-Ахзаб» – «Союзные племена», 6 аят.  

ةَسختَمذهََْلاَُمَِكَِْقبو ِ،َوَ قطعَأثرََهمؤَخِةََإلس ميَُ

َرتمه،َ َوذوي َ سبه، َإها َذهك َةي َإ سِْ َكل َورجع ََهميرَث، ةي

 وأصبحََهمؤمََُْكو  َإخُة

«Этот аят отменил всё, что было прежде, так прекратилось 

наследование по братству, каждый вернулся к своей родословной и родне, и 

все верующие стали братьями по вере». Из книги «Понимание пророческой 

биографии», стр. 147, профессора Мухаммада Рамадана Аль-Буты.   

2. Единение между Аль-Аус и Аль-Хазрадж после долгой войны.  

Ибн Исхак сказал:  
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كِ تََهحربَبيإََْلوسَوَهخزرجَعشراإَومِئَُسَُ،َتىاَ»

قِمََإلس م،َوم َعواَذهك،َةَِ تَترب  َبيَ  ،َوم َإخََُْْلبَوأم،َ

  ،َث َإَْهللاَةو َاهسمعَبقُمَكَِْبيَ  َمإََهعَۖوةَوَهحربَمَِكَِْبيَ

َبرسُههَصواَهللاَعويهَ َوأه فَبيَ   َذهكَبِإلس م، َأطفأ َـــ عزَوجل

 «وسو 

«Война между Аль-Аус и Аль-Хазрадж длилась сто двадцать лет, и 

когда пришёл ислам, они были в состоянии войны. Они были братьями по 

отцу и по матери, но никто не слышал о народе с такой враждой и войной, 

которая была между ними. Затем Всевышний Аллах, Велик Он и Всесилен, 

затушил это исламом и соединил их Посланником Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует).   

3. Договор Медины и создание мирного общества.  

Шейх Аль-Газзали сказал:  

عَۖمَِجِءََهَبيَــَعويهََهص ةَوَهس مَـــَإهاََهمۖاََُوجَۖب َِ»

َسيِسَُ َإهاَرس  َةَره َاىجه َةو  َومشركيإَمىفرقيإ، َلُط ََُ، ا ُدَ

َوجُدَ َخِطر، َطيب َعإ َقبل َبل ََهخصِم، َأو َوَهمصِدرة هإلبعِد

ََهََۖ َمعِمۖة َاعِمۖم  َأْ ََهفراقيإ َوعرضَعوا َوَهُثَيُ، َهي ُداُ

 «هوَۖ،َعواَأَْه  َداَ  ،َوههَداَه

«Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в 

Медину, он обнаружил в ней обосновавшихся иудеев и разрозненных 

многобожников. Его политика была направлена не на произвол, разобщение 

и вражду, а напротив, он, понимая, что здесь проживают иудеи и 

идолопоклонники, предложил им мирный договор – равного с равным: для 

них – их вера, а для него – своя. 

وأولَمإَأقِمَ سيجََهُتۖةََهُطَيَُمَُرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــَتيإَأعوإَدسىُرَ»
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َهمسوميإَكحقُقََهمسوميإَةيََهمَُطََُهمۖاَُ،َوقررَتقُقَغيرَ »  

Первый, кто установил гражданское единство – это Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует), ведь именно он объявил 

конституцию Медины и уравнял в гражданских правах мусульман с не 

мусульманами». Из книги Аль-Газзали «Понимание биографии». 

Договор Медины был составлен между её жителями из числа 

мухаджиров и ансар с одной стороны и их соседями – племенами иудеев, и 

они, став единым целым, могли противостоять лицом к лицу с теми, кто 

желал им зла. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принял нахождение 

иудеев в Медине и обеспечил их всеми правами: право на жизнь, поэтому не 

был убит ни один иудей, кроме того, кто предал и нарушил договор. Свободу 

вероисповедания – Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

оставил их в своей вере и не принуждал никого принимать ислам. Право 

частной собственности – он не присвоил имущество никого из них, напротив, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал мусульманам вести 

торговлю с ними. Право на защиту и оборону, право на справедливость в 

сделках и защита от несправедливости, право разрешения споров между 

собой в судебном порядке согласно их вере. Он не навязывал им законы 

мусульман, если обе стороны спора были иудеи, то только в случае, если они 

сами обращались к нему (да благословит его Аллах и приветствует), он судил 

между ними.  

4. Действия для единения сердец мусульман. 

Воистину наш господин – Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал:  

« ،َوشبكَبيإَأصِبعه«َِْاشَۖبعضهَبعًضَِهمؤمإَهومؤمإَكِهبَي » 

«Верующий для верующего подобен строению, поддерживает один 

другого», и сплёл свои пальцы. Приводит Аль-Бухари в своём сборнике 

«Сахих» хадис 2446 и Муслим хадис 1805.  

Он установил пути и знаки, ведущие к результату, указанному им в 
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хадисе. Этот результат ведёт к мирному обществу, к его силе и единству, что 

ведёт к мощи государства.  

Можно выделить основы единения мусульман из пророческого метода.  

1. Мягкое отношение мусульманина к мусульманину на уровне 

управления и между собой, как это объясняет Слово Аллаха:  

ََُح َََ حفَضُّ َٱهحقَوحُب ًََغُويَظ َةَظ ِ َحَت َكه ُح َوهَ َهَ ه ح َُهََت ُ ِٰ َٱ َإ َم ُ ٍُ َم ََرتح ةَبَُمِ

ُهك ُح ََت َََُمإح  

«По милости Аллаха ты мягок к ним и, если был бы ты грубияном с 

чёрствым сердцем, то они покинули бы тебя». 

Сура «Аль Имран» – «Семейство Имрана», 159 аят.  

В другом аяте: 

َبَيحََ ه  َتَمآءه َهفُِٰرَره ََعوَاَٱهح ٰۖآءه أَُش ََُوٱهُٰذاَإََمعَهَه ِٰ ۖوَٰرسهُلهَٱ َحٰم ََحمه  

«Мухаммад – Посланник Аллаха и те, кто с ним тверды против 

неверных – милосердны меж собой». 

Сура «Аль-Фатх» – «Завоевание», 29 аят.  

В другом аяте:  

ٍمَ ُح َبُقَ ه ِٰ َٱ حلُي َفَاَأ ُح َةََس ََعإَُداَُُه َه ح َُمَ ٰۖ لَ ََمإَاَرح َح َٱهُٰذاَإَآَمَُه أَاَُّ ِ ا 

ََِةُُراإ ُمَُيَإَأَُعٰزٍةََعوَاَٱهح ؤح ََعوَاَٱهحمه ٍُ أَُذهٰ ََواهُحبُُّ َهَه َََاهُحبُّ ه ح  

«О, уверовавшие! Вместо тех из вас, кто отступит от веры своей, 

приведёт Аллах людей, которых любит Он, и они любят Его, смиренных с 

верующими и твёрдых с неверующими». 

Сура «Аль-Маида» – «Трапеза», 54 аят. 

Приводит Ат-Табарани, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: 

« َْٰ َأَخح قًِ،ََإُ َه ح َأََتُِسَه ُُ َمََهحُقيََِم ُح ُوًسَِاَ َُمَ ُيََمجح َه ح َإُهَٰيََوأَقحَربَ َه ح أََتبٰ

ََۖ َإُهَٰيََوَأَبحعَ َه ح َأَبحغََض ْٰ ،ََوَإُ َْ هَفُه ََوَاهؤح َْ حهَفُه ََِةًِ،ََهُٰذاَإَاَأ َأَكح َْ ٰطئُه َُ ََهحمه كه ح
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ََْ ىَفَيحُ قُه ،ََهحمه َْ قُه ُ ۖ ىََش ،ََهحمه َْ و ثَِره ََهثٰرح ُُ َمََهحُقيََِم ُح ُوًسَِاَ َُمَ ُيََمجح » 

«Воистину, любимейший из вас для меня и ближе всех вас ко мне на 

собрании в День суда – наилучшие из вас нравом, подставляющие плечо, 

любящие и любимые. Воистину, ненавистнейший из вас для меня и самый 

дальний из вас от меня на собрании в День суда – болтливые, мудрствующие 

лукаво, говорящие сквозь зубы». Приводится в сборнике хадисов 

«Достойные нравы» Ат-Табари, 6 хадис.  

Результатом этого – объединение людей вокруг предводителя, 

милосердие друг к другу, в День суда – близость к Любимцу Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует).  

2. Забота о нуждающихся слоях общества, упомянутых в аяте суры 

«Тауба»:  

َُهوحفهقََرآءَُ َۖقَِته َٱهٰص ََإُ َٰمِ ُُ َؤهٰفَ َٱهحمه ََو ََعوَيحَ ِ َٱهحعَُِمُويَإ ََو َٱهحَمَسُِكيُإ َو

ََُوَٱبحُإَٱهٰسبُيُلَةَُراَضًَُ ِٰ قَُِبََوَٱهحغَُِرُميَإََوَةُيََسبُيُلَٱ ََوَةُيَٱهر ُ به ه ح قهوُه

ي  َُ َعُوي وََت َه ِٰ ََُوَٱ ِٰ َإَٱ ََوم ُ  

«Воистину, закяты – для бедных, молчащих и вопрошающих, для 

собирающих его, для склонения сердец и освобождения рабов, для 

должников и путника, для поборника на пути Аллаха, это предписание 

Аллаха, ведь Аллах – Знающий, Мудрый».  

Сура «Тауба» – «Покаяние», 60 аят.  

Также забота и помощь инвалидам, призыв к мусульманскому 

сообществу помогать им, и лучше всего указывает на это осуждение 

Любимца Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) за его 

отношение к Ибн Умм Мактум. Также в Кур'ане приказано нашему Любимцу 

(да благословит его Аллах и приветствует) проявлять заботу о бедных 

мусульманах:  

ََعيحَََِكَ ۖه َلَعح ََوَََ َ هه ََوجح َْ ۖهو َُاهُرا َٱهحعَُشي  ََو َُة َۖ ََربٰ ه َبُٱهحغَ َْ عهُ ۖح َاَ َٱهُٰذاَإ َ َفحَسَكََمَع بُرح ۖهََوَٱصح َلهُرا َح ه ح َع

ُّۖ حيَََِوََََ ًَُزاََََُٱهحَحيَُِةَٱه طِ ةهره هَه ره َأَمح َْ َوََكِ َهَه َُ ُر َََِوَٱلٰبََعََم َعإَُذكح فَوحَََِقَوحبَهَه َأَغح ََمإح لهُطعح  

https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/
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«И терпи вместе с теми, кто взывают к Господу своему с утра и до 

вечера, желая лика Его, и не отводи глаза свои от них, желая прелестей 

жизни мирской, и не подчиняйся тому, чьё сердце Мы закрыли для 

поминания Нашего, и последовал он за страстью своей, и дело его 

пропащее».  

Сура «Аль-Кахф» – «Пещера», 28 аят.  

В другом аяте: 

َ ههَ ََوجح َْ ۖهو َُاهُرا ََُۖةََوَٱهحعَُشي  َبُٱهحغَ ََربٰ ه ح َْ عهُ ۖح ُدَٱهُٰذاَإَاَ ره َمَََِوََََلَطح

َوََ ٍء ََشيح إ َم ُ َُتَسِبُُ   َُمإح ََعوَيحَك ٍءَ« ََشيح إ َم ُ ََعوَيحُ  ح َُتَسِبَُك َُمإح َمِ

َُمَإَٱهٰظُِهُميإ َْ َهُ َ َةَى َدمه ح ره َََةَىَطح  

«И не прогоняй тех, кто взывают к Господу своему с утра и до вечера, 

желая лика Его, и нет на тебе отчёта за них ни в чём, и на них нет отчёта за 

тебя ни в чём, и если изгонишь их, то будешь тираном». 

Сура «Аль – Ан'ам» – «Скот», 52 аят.  

Единение сердец мусульман.  

1. В Кур'ане приказано нашему Любимцу (да благословит его Аллах и 

приветствует) проявлять заботу о бедных мусульманах. Всевышний Аллах 

сказал:  

َ ههََمَِ ََوجح َْ ۖهو َُاهُرا ََُۖةََوَٱهحعَُشي  َبُٱهحغَ ََربٰ ه ح َْ عهُ ۖح ُدَٱهُٰذاَإَاَ ره َوََََلَطح

ٍءَ ََشيح إ َم ُ ََعوَيحُ  ح َُتَسِبَُك َُمإح ََمِ ََو ٍء ََشيح إ َم ُ َُتَسِبُُ   َُمإح َعوَيحَك

َُمَإَٱهٰظُِهُميإ َْ َهُ َ َةَى َدمه ح ره َََةَىَطح  

«И не прогоняй тех, кто взывают к Господу своему с утра и до вечера, 

желая лика Его, и нет на тебе отчёта за них ни в чём, и на них нет отчёта за 

тебя ни в чём, и если изгонишь их, то будешь тираном».  

Сура «Аль-Ан'ам» – «Скот», 52 аят.  

В результате соблюдения этих приказов Всевышнего Аллаха, в сердцах 

бедных и убогих не было ненависти и зависти к богатым, и это объединяло 
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сердца людей.  

2. Любимец Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

объявил, что способность любить – одно из качеств и достоинств верующего 

человека. Имам Ахмад приводит в своём сборнике «Муснад», что Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

هَف» هَف،َوََخيرَةيمإَََاأحهَفَوََاهؤح  «َهمؤمإَاأحهَفَواهؤح

«Верующий – любящий, и нет благо в том, кто не любит и не любим». 

Хадис 2/400.  

Мусульмане старались соответствовать этому требованию, и общество 

становилось ещё более крепким и безопасным.  

3. Приветствие и рукопожатие.  

Это приводится в первых изречениях Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) после его прибытия в Медину. Ибн Маджа приводит 

по своей цепочке в своём сборнике хадисов «Сунан», что Абдулла бин Салям 

(да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) прибыл в Медину, люди собрались перед ним и 

воскликнули троекратно: «Прибыл Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует)! Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)! Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует)!» Я пришёл с другими посмотреть 

на него, и когда я разглядел его лицо, то понял, что это не лицо обманщика. 

Первое, что я услышал от него:  

«َ َوَهَِسَ يِم، َبِهويل َ َوصوُ  ََْلرتِم، َ َوُصوُه ََهطعِم، َوأطعمَُ ََهس م، َأةشَُ ََهَِس: َأا ِ اِ

 «لۖخوَََُهجََُبس م

«О, люди! Распространяйте приветствие, угощайте друг друга пищей, 

поддерживайте родственные узы и молитесь по ночам, когда другие спят, и 

войдёте в Рай с миром». Хадис 3251.  

В хадисе, передаваемом имамом Муслимом, Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал:  

« َََ أَدهَ َعواَشيءَإذََةعوىهمُهَلحِببىه ،ََََلۖخوََُْهجََُتىاَلؤمََُ،َوََلؤمَََُتىاَلحِبَُ،َأََو

 «أةشهَََُهس مَبيََ 
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«Вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, вы не уверуете, пока не 

полюбите друг друга. Указать ли вам на дело, совершая которое, вы 

полюбите друг друга? Распространяйте приветствие между собой». Хадис 

54.  

Передаёт Абу Дауд в своём сборнике «Сунан» по своей цепочке, что 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

َ؛َ» َمَةَوحيهَسو ُ ح َاَقُه ْح ،َةَُ ذَََأََرََدَأَ ُوُسَةَوحيهَسو ُ ح َإُهَاََهحَمجح ۖهكه ح إُذََََ حىََ اَأََت

ُخَرةَةَوَيحَستَح ََْلح هوهَاَبُأََتٰقَُمإح َََُْلح » 

«Когда один из вас приходит на собрание – пусть приветствует, когда 

желает уйти – пусть приветствует, и первое не важнее последнего». Хадис 

5208.  

Приводит Аль-Мунзири, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал:  

َاىَِثرَورقَ» إََْهمؤمإَإذََهقيََهمؤمإَةسو َعويه،َوأخذَبيۖه،َةصِةحهَلَِثرتَخطِاِممَِكمِ

 «َهشجر

«Когда один верующий встречает другого верующего и приветствует 

его, берёт его руку и пожимает её, опадают их грехи, как опадают листья 

деревьев». Из книги «Побуждение и предостережение» 3/433.  

Приводится, что Умар (да будет доволен им Аллах) сказал:  

« َأخيكَ: َبأتبََث ثَاصفيإَهكَود َولۖعُه َةيََهمجوس، َهه َولُس ع َهقيىه، َإذَ َعويه أَْلسو 

 «أسمِئهَإهيه

«Три вещи, очищающие любовь брата твоего: приветствуй его, когда 

встретишься с ним, уступай ему место на собрании и называй его именами, 

которые нравятся ему». Из книги «Воскрешение религиозных наук» имама 

Аль-Газзали 2/181.  

Аль-Хасан «басрийский» сказал: 

  «َهمصِةحَُلزاَۖةيََهمُدة »

«Рукопожатие приумножает любовь». Из книги «Благие и возвышенные 

нравы» Аль-Хараиты, стр. 189.  
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Результатом этих деяний является искренняя и приумножающаяся 

любовь, и это ведёт к безопасному, мирному, внешне и внутренне, обществу.  

4. Прощение и примирение.  

Священный Кур'ан призывает своих последователей к прощению, 

обещая им взамен прощения огромную награду в Вечном мире. Об этом 

Слово Всевышнего Аллаха:  

َٱهٰظُِهُميإََ  َََاهُحبُّ َُإُ ٰهَه ِٰ َعوَاَٱ هَه ره وََحَةَأَجح ََعفَََِوَأَصح ثحوهَ َِةََمإح م ُ ََسي ُئََُو ٍُ َ ََسي ُئ  َوََجَزآءه

«И возмездие за зло – такое же зло, и тому, кто простит и примирится, 

награда на Аллаха, воистину, Он не любит деспотов».  

Сура «Аш-Шура» – «Совет», 40 аят.  

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: 

ىَٰ  َُهوحمه ٰۖتح َأهُع ضه َٱْلَرح ََو ته  َُ َٱهٰسَم  ِ َ ضه ََعرح ٍُ ََجَٰ ََو َه ح َٰرب ُ إ َم ُ ََمغحُفَرٍة َإُهَا  َح ُۤ ََسُِرعه ُقيإَََو  

اهُحبَُّ  َه ِٰ ََُِظُميَإَٱهحغَيحَظََوَٱهحعَِةُيَإََعُإَٱهَُِٰسََوَٱ َةُيََهٰسٰرآُءََوَٱهٰضٰرآُءََوَٱهح َْ ُفقُه ُسَُيإََٱهُٰذاَإَاَه حح َٱهحمه  

«И устремляйтесь к прощению от Господа вашего и к Раю, ширина 

которого равна ширине Небес и Земли, уготованного для богобоязненных. 

Кто расходуют в радости и горе, сдерживают гнев и прощают людям, и 

Аллах любит добродетельных».  

Сура «Аль Имран» – «Семейство Имрана», 133-134 аяты.  

Прощение и примирение – укрепляют и объединяют общество.  

5. Отвечать добром на зло.  

Лучше всего указывает на это Слово Всевышнего Аллаха: 

َةَُ ذَََٱهُٰذيَبَيحَََكََوَبَيَح َسإه َبُٱهٰىُيَُمَيَأَتح ةَعح ٱدح َوََََٱهٰسي ُئََُه ُُيَٱهحَحَسَََُه ىَ ََتُمي َوَوََََلَسح َوُهيٌّ َكأَ ٰهَه ََوةَو َۖ َع ََهَه  

«И не сравнится добро и зло, отвечай наилучшим, и тот, с кем у тебя 

вражда, станет близким другом».  

Сура «Фуссылят» – «Разъясненны», 34 аят. 

О смысле этого аята поведал Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах):  

« َ َأمر ََهج ل، َعَۖ َوَهحو  ََهغضب، َعَۖ َبِهصبر ََهمؤمَيإ هللا

وَهعفَُعَََۖإلسِءة،ة ذََةعوََُذهكَعصم  َهللاَمإََهشيطِْ،َوخضعَ

 «ه  َعۖوم َكأ هَوهيَتمي 

https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/
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«Приказал Аллах верующим проявлять терпение при гневе, 

снисхождение при незнании, прощение при злодеянии, и если они будут это 

выполнять, то Аллах оградит их от Сатаны и сделает их лютого врага 

близким другом». Из тафсира Ибн Касира, 4/101. 

- Умар (да будет доволен им Аллах) сказал:  

 «مَِعِقبتَمإَعصاَهللاَةيكَبمثلَأَْلطيعَهللاَةيه»

«Того, кто ослушался Аллаха, навредив тебе, ты не накажешь сильнее, 

чем если ты подчинишься Аллаху в отношении к обидчику». Приводится, 

что слуга Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) сломал ногу его овце. 

- Абу Зарр спросил его:  

 «مإَكسرَرجلَمذه؟»

«Кто сломал ей ногу?» 

- Тот ответил:  

« وىهَعمََْۖلغيظكَةىضربَيَةىأث أ َِةع » 

«Я сделал это преднамеренно, дабы ты рассердился, и совершил грех, 

ударив меня». 

- Абу Зарр сказал:  

ضكَعواَغيظي»  «ْلغيظإَمإَتر 

«Я сержусь на того, кто подстрекал тебя разозлить меня!», и освободил 

этого слугу. Из сокращённого варианта книги «Путь направляющихся» Аль-

Макдиси.  

6. Побуждение мусульман сходиться.  

Приводит Ибн Маджа в своём сборнике «Сунан» по своей цепочке от 

Вахши бин Харб, как люди обратились к Пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует): 

« إ َِ أكلَوَ شبعاِرسُلَهللاَ » 

 «О, Посланник Аллаха! Воистину, мы едим и не насыщаемся!» 

- Он спросил:  

 «ةوعوَ َلأكوَُْمىفرقيإ؟»

«Может быть вы едите отдельно друг от друга?» 
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- Они ответили: 

 « ع »

 «Да».  

- Он сказал:  

« هَ َةيهَةِجىمعََُعواَطعِمَ ،َوَذكروَََس َهللاَعويهَابِرك » 

«Собирайтесь вместе у вашей трапезы и поминайте имя Аллаха над 

ней, и будет для вас благо от неё». Хадис 3286. 

В хадисе, приведённом имамом Ат-Тирмизи, сказано:  

  «اَۖهللاَمعََهجمِعُ »

«Длань Аллаха над общиной». Хадис 2166.  

Именно поэтому рекомендуется коллективное исполнение пятикратной 

молитвы, предписанной пятничная молитва, ведь всё это объединяет 

общество.  

7. Руководитель должен искоренять злобу из сердец.  

Это можно увидеть в хадисе, который приводит Аль-Бухари в своём 

сборнике «Сахих»:  

همَِأةِءَهللاَعواَرسُههَاُمَتَيإَقس َةيََهَِسَةيََهمؤهفَُ»

أصِبَقوُب  ،َوه َاعطََْل صِرَشيئِ،َةَأ   َوجۖوََإذََه َاصب  َمَِ

َأه َأجۖك َض ََة َۖك َهللاَ َاِمعشرََْل صِر: َةقِل: َهَِسَةخطب  ،

َقِل َكومِ َةأغَِك َهللاَبي؟ َوعِهُ َمىفرقيإَةأهفَ َهللاَبي، َوكَى  َبي؟

َأََ َوكذَ، َكذَ َقوى َجئىَِ َهُشئى  َقِل: . َقِهَُ:َهللاَورسُههَأمإ  شيئِ،

لرضَُْأَْاذمبََهَِسَبِهشِةَوَهبغير،َولذمبَُْبِهَبيَـَصواَهللاَ

عويهَوسو َـَإهاَرتِهَ َ،َهَََُه جرةَهََتََمرءََمإََْل صِر،َوهَُ

ََْل صِرَ َوشعب ِ، ََْل صِر َوَدي َهسوَت َوشعبِ َوَداِ ََهَِس سوك

َلوقُ يََشعِر َتىا َةِصبروَ َأثرة َبعۖي َسىوقُْ َإ َ  وَهَِسَدثِر،
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 «عواََهحُض

«Когда Аллах даровал трофеи Своему Посланнику в битве при Хунейн, 

он распределил их среди слабых сердцами в вере, но ничего не дал ансарам. 

Они почувствовали обиду от того, что им не досталось подаренное другим. 

Он обратился к ним со словами: «О, община ансар! Не застал ли я вас 

заблудшими, а Аллах повёл вас прямым путём посредством меня? Были вы 

разобщены, а Аллах объединил вас посредством меня? Были вы бедны, а 

Аллах обогатил вас посредством меня?» После каждого его вопроса они 

говорили: «Аллах и Его Посланник – щедрейшие!» Он сказал: «Если вы 

пожелаете, вы можете сказать: ты пришёл к нам так-то и так-то. Разве вы не 

будете довольны, если люди уйдут с баранами и верблюдами, а вы уйдёте с 

Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) к своим жилищам?! 

Если бы не хиджра, то был бы я простым человеком из ансар! Если бы люди 

последовали одной долиной и ущельем, а ансары другой, то я последовал бы 

за ансарами их долиной и ущельем! Ансары нательное бельё, а люди – 

верхняя одежда. Вы увидите после меня себялюбцев, но будете проявлять 

терпение, пока не встретитесь со мной у водоёма». Из книги «Открытие 

Творца» – хадис 4330, Муслим – хадис 1061 и Ахмад – 4/42.  

8. Помощь должникам из числа мусульман и плательщикам виры.  

روَهََهبزَرَبسَۖهَعإَأبيَمرارةَــَرضيَهللاَعَهَــَأَْأعرَبيَِ»

جِءَإهاَرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــَاسىعيَهَةيَشئ،َقِلَ

عَرمَُــَأهرَهَقِلَةيَدمَــَةأعطِهَرسُلَهللاَــَصواَهللاَعويهَوسو َ

َْلعرَبيَ:ََ،َوَأجموت،َةغضبَــَشيئَِ،َث َقِلَ:َأتسَتَإهيك؟َقِلَ

بعضََهمسوميإَ،َوممََُأَْاقُمََُإهيهَ،ةأشِرَرسُلَهللاَــَصواَهللاَ

عويهَوسو َـــَأَْكفَُ،َةومَِقِمَرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــَ

َجئىََِ َإ مِ َإ ك َةقِل: ََهبيت، َإها ََْلعرَبي َدعِ َمَزهه َإها َذهك وبوغ
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ةزَدهَرسُلَهللاَـَصواَهللاَعويهَوسو ََلسأهََِةأعطيَِكَةقوتَمَِقوت،

َ ع َةجزَكَهللاَمإَأملَ َأتسَتَإهيك؟َةقِلََْلعرَبي: َوقِل: َشيئِ، ـ

َإ كَجئىََِةسأهىََِ وعشيرةَخيرَ،َقِلََهَبيَـَصواَهللاَعويهَوسو َــ

ةأعطيَِكَةقوتَمَِقوت،َوةيَ فسَأصحِبيَعويكَمإَذهكَشئ،َة ذََ

َاۖ َبيإ َقوت َمِ َأاۖا   َبيإ َةقل َصۖورم .َجئت َعإ َاذمب َتىا ، ي 

ةقِل:َ ع ،َةومَِجِءََْلعرَبيَقِلَرسُلَهللاَـَصواَهللاَعويهَوسو َإَْ

َدعُ ِهَ َقۖ َوإ ِ َقِل: َمِ َةقِل َةأعطيَِه َةسأهَِه، َجِء ِ َكِْ صِتبَ 

َ ع َ ََْلعرَبي: َةقِل َأعرَبي، َاِ َكذهك َرضي. َقۖ َأ ه َةزع  ةأعطيَِه

ثويَومثلَمذَََْلعرَبيَةجزَكَهللاَمإَأملَوعشيرةَخيرَ،َةقِل:َإَْم

كمثلَرجلَكِ تَههَ ِقَُةشردتَعويه،َةألبع ََِهَِس،َةو َازاۖومَِإََ

 فُرَ،َةقِلَه  َصِتبََهَِقُ:َخوََُبيَيَوبيإَ ِقىي،َةأ َِأرةقَب ِ،َ

وأ َِأعو َب َِةىُجهَإهي ِ،َوأخذَه َِمإَقشِمََْلرض،َودعِمَِتىاَ

طعىَ َتيثَقِلَمَِقِلَجِءتَةِسىجِبت،َوشَۖعوي َِرتو ِ،َوهَُأ يَأ

 «هۖخلََهَِر

Приводит Аль-Базар по своей цепочке от Абу Хурейры (да будет 

доволен им Аллах), что один бедуин пришёл попросить помощи у 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Икрима 

сказал: «Я считаю, что он сказал: «За кровь (убийство)». Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) дал ему что-то и спросил: «Помог 

ли я тебе?» Бедуин ответил: «Нет и даже не проявил щедрости». 

Разгневались некоторые мусульмане и встали, чтобы наказать его, но 

остановил их Посланник Аллаха. Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) ушёл и, дойдя до своего дома, позвал бедуина 
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домой. Посланник Аллаха сказал ему: «Воистину, ты пришёл к нам и 

попросил у нас и мы дали тебе, но ты сказал то, что сказал». Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дал ему ещё и спросил: 

«Помог ли я тебе?» Он ответил: «Да, да вознаградит тебя Аллах от моей 

семьи и от моего рода благом!» Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Воистину, ты пришёл к нам и попросил у нас и мы 

дали тебе, но ты сказал то, что сказал, и в душах сподвижников моих от этого 

гнев к тебе. Когда ты придёшь к нам, скажи перед ними то, что сказал передо 

мной, чтобы гнев покинул их сердца». Бедуин согласился. Когда он пришёл в 

следующий раз, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Воистину, он пришёл к нам и попросил у нас, и мы дали ему, но он сказал 

то, что сказал. Воистину, мы позвали его и дали ему ещё, и он сказал, что он 

доволен. Не так ли, о, бедуин?» Бедуин ответил: «Да, да вознаградит тебя 

Аллах от моей семьи и от моего рода благом!» Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Воистину, ситуация со мной и этим бедуином 

схожи с историей о человеке, у которого сбежала верблюдица. Люди начали 

догонять её, но она от этого только дальше убегала. Тогда обратился к ним 

хозяин верблюдицы: «Оставьте меня и мою верблюдицу в покое, я мягок с 

ней, ведь я лучше её знаю». Он направился к ней, подобрал с земли остатки 

еды, позвал её, и она подошла к нему. Он оседлал её. Если бы я послушался 

вас, а вы убили бы его за то, что он сказал, то он попал бы в Ад». Из тафсира 

Великого Кур'ана Ибн Касира – 2/404. 

9. Любовь мусульманина к мусульманину.  

От Ан-Ну'мана бин Башира (да будет доволен им Аллах) приводится, 

что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

مثلََهمؤمَيإَةيَلَُدم َولرَتم  َولعِطف  َمثلََهجسََۖهَُتَۖإذَََشىَاَمَهَعضَُلَۖعاَههَ »

 «سِئرََهجسَۖبِهس رَوَهحما

«Верующие в своей взаимной любви, милосердии и жалости как 

единый организм, если болит один его орган, то всё остальное тело отдаётся 

бессонницей и жаром». Приводит Аль-Бухари – хадис 6011 и Муслим – хадис 
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2586.  

Абу Хамид Аль-Газзали сказал в своей книге «Воскрешение 

религиозных наук»: 

« ِجَإهاَمُدة،َوَهمُدةََلحىِجَإهاَقرَبُأََْهقرَبَُلحى » 

 «Родство нуждается в любви, а любовь не нуждается в родстве». 

«Воскрешение религиозных наук» – 2/185.  

10. Наставление сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) – 

укреплять любовь между собой.  

Приводит Ат-Табарани от Умара (да будет доволен им Аллах), 

что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

«َ َقضيتَهه َأو َأشبعتَجُعىه، َأو َكسُتَعُرله، ََهمؤمإ َعوا ََهسرور َإدخِل ََْلعمِل أةضل

 «تِجُ

«Наилучшие деяния – приносить радость верующему, когда ты 

облачаешь его наготу (одеваешь его), утоляешь его голод, и решаешь его 

проблему». Из книги «Побуждение и предостережение», Аль-Мунзири – 

4/252. 

Добавьте к этому справедливость, с которой  Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) относился ко всем своим 

сподвижникам, призывал проявлять благочестие к родителям, поддерживать 

родственные узы и многие другие добродетели, которые укрепляют общество 

и делают его безопасным.  

11. Запрет на запугивание мусульман.  

Приводит Ат-Табарани, как Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал:  

 «مإَ ظرَإهاَأخيهَ ظرةَاخيفهَةي َِبغيرَتقَأخِةهَهللاَاُمََهقيِمُ »

«Того, кто кинет устрашающий взгляд на брата своего, которым 

испугает его без причины, напугает Аллах в День суда».  

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:  

 «مإَأشِرَإهاَأخيهَبحۖاۖةَةِهم ئََُلوعَهَتىاَاَى ي،َوإَْكَِْأخِهَْلبيهَوأمه »



75 

«Того, кто укажет на брата своего куском железа, ангелы проклинают, 

пока он не прекратит, даже если это его брат по отцу и по матери».  

12. Запрет на всё, что может привести к нелюбви.  

Это ясно разъясняет длинный хадис, приводимый имамом Муслимом в 

его сборнике «Сахих»:  

َوَلجسسَُ، » ََهحۖاث، َأكذب ََهظإ َة ْ َوَهظإ، َإاِك 

َــَ َهللا َأمرك  َكمِ َإخَُ ِ، َهللا َعبِد َوكُ َُ وَلحسسَُ،وَلَِةسَُ،وَلحِسۖوَ،وَلبِغضَُ،وَلَۖبروَ،

لعِهاَـــََهمسو َأخََُهمسو ،ََاظومه،َوَاخذهه،َوَاحقره،َبحسبََمرئَمإََهشرَأَْاحقرَأخِهََهمسو ،َ

هاَصُرك ،َوَجسۖك ،َوهَإَاَظرَإهاَكلََهمسو َعواََهمسو َترَم،َمِههَودمهَوعرضه،َإَْهللاََاَظرَإ

قوُبَ َوأعمِهَ ،ََهىقُىَمِمَِ،ََهىقُىَمِمَِ،ََهىقُىَمِمَِ،َواشيرَإهاَصۖره،َأَََابعَبعضَ َعواَبيعَ

 «بعض،َوكُ ََُعبِدَهللاَإخَُ َِوَاحلَهمسو َأَْا جرَأخِهَةُقَث ث

«Остерегайтесь домыслов, ибо домыслы – самый лживый рассказ, не 

шпионьте и не следите друг за другом, не соперничайте, не завидуйте, не 

гневайтесь и не конфликтуйте друг с другом, и будьте о, рабы Аллаха, 

братьями, как повелел вам Всевышний Аллах. Мусульманин – брат 

мусульманина, он не обижает, не покидает и не презирает его. Достаточно 

для человека греха, если он пренебрегает своим братом мусульманином. 

Каждый мусульманин запретный для другого мусульманина, его имущество, 

кровь и честь. Воистину, Аллах не смотрит ни на ваши одеяния, ни на ваши 

тела, а смотрит Он на ваши сердца и на ваши дела. Богобоязненность 

здесь! Богобоязненность здесь! Богобоязненность здесь!», указав на свою 

грудь. «Да не перебьёт один из вас сделку другого, и будьте, о, рабы Аллаха, 

братьями. Не дозволено мусульманину не разговаривать со своим братом 

более трёх дней». Муслим – хадис 2563 и Аль-Бухари в своём «Сахих» – хадис 

6077.  

В этом хадисе содержится двенадцать запретов: запрет на домыслы,  

шпионство, слежку, соперничество, зависть, гнев, вражду, несправедливость, 

оставление без помощи, пренебрежение друг другом и перебивание сделки, и 

если мусульмане будут остерегаться этих запретов, то их общество станет 

самым крепким и безопасным, сможет противостоять всем трудностям, 
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препятствиям и вызовам. Представьте, каким могло бы стать общество, если 

оставить все эти пороки?! 

13. Права соседей. 

Приводит Аль-Мунзири от Абдуллы бин Умара (да будет доволен ими 

Аллах) слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):  

« إ،َوهيسَبمؤمإَمإَه َاأمإَمإَأغوقَبِبهَدوَْجِرهَمخِةَُعواَأموهَومِهه،َةويسَذهكَبمؤم

جِرهَبَُئقه.َألۖريَمَِتقََهجِر؟َإذَََسىعِ كَأعَىه،َوإذَََسىقرضكَأقرضىه،َوإذَََةىقرَعۖتَعويه،َوإذََ

مرضَعۖله،َوإذََأصِبهَخيرَمَ أله،َوإذََأصِبىهَمصيبَُعزاىه،َوإذََمِتََلبعتَجَِزله،َوَلسىطلَعويهَ

ركَإََأَْلغرفَههَمَ ِ،َوإََْشىراتَةِك َُبِهبَيَِْةىحجبَعَهََهراحَإََب ذ ه،َوَ ۖح لؤذهَبقهىِرَراحَقُ

 « ةأمَۖهه،َة َْه َلفعلَةأدخو َِسرَ،َوَاخرجَب َِوهۖكَهيغيظَب ِ

«Кто закрывает двери перед соседом своим, боясь за свою семью и 

имущество, тот неверующий, и неверующий тот, чей сосед не в безопасности 

от его зла. Знаешь ли ты право соседа? Если он просит помощи – помоги ему, 

если он просит взаймы – дай ему, если он обеднеет – прости ему, если он 

заболеет – навести его, если у него счастье – поздравь его, если горе – утешь 

его, если он умер – проводи его в последний путь, не воздвигай стен дома 

своего выше его стен без его разрешения, ведь ветер не будет к нему 

попадать, не вреди ему ароматом котла твоего, кроме как налив ему из него, 

если купил фруктов – подари ему, если не сделал – то пронеси их к себе 

скрытно, и пусть твой ребёнок не выходит с ними, чтобы не расстроить 

ребёнка соседа». Из книги «Побуждение и предостережение» – 3/357. 

Ислам сделал право соседа частью веры. От Абу Хурейры (да будет 

доволен им Аллах) приводятся слова Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует):  

مإَكَِْاؤمإَبِهللَوَهيُمََْلخرَة َاؤذَجِره،َومإَكَِْاؤمإَبِهللَوَهيُمََْلخرَةويَرمَضيفه،َ »

 «ومإَكَِْاؤمإَبِهللَوَهيُمََْلخرَةويقلَخيرَأوَهيصمت

«Верующий в Аллаха и в Судный День пусть не вредит соседу своему, 

верующий в Аллаха и в Судный День пусть почитает гостя своего, а 

верующий в Аллаха и в Судный День пусть говорит благое, либо молчит». 

Приводит Аль-Бухари – хадис 6018 и Муслим – хадис 48. 
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Примеры сплочения не мусульман.  

Всевышний Аллах сказал: 

رََ َإُكح َبُٱهٰطِغهُُتَََ فهرح َح َاَ َُةََمإح َٱهحغَي  َُمَإ ۖه شح َٱهرُّ َلٰبَيَٰإ َقَۖ اُإ ُ ۖ َٱه َةُي ََه

َ ََسُميعو ه ِٰ ََوٱ َهََ ِ َٱ ُفَصَِم َََ ثحقَا  ُه َٱهح َوُة َبُٱهحعهرح َسَك ىَمح َٱسح ُۖ َةَقَ ُ ِٰ َبُٱ ُمإ َواحؤح

ََوَعُوي   

«Нет принуждения в вере, уже различаем путь верный от заблуждения, 

и кто не верит Сатане, а верует в Аллаха, тот ухватился за вервь прочную, не 

разорвать её, и Аллах слышащий, знающий». Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 

256 аят. 

Этот аят подтверждает, что не мусульмане имеют гарантированно 

право на свободу вероисповедания. 

Также в суре «Покаяние» есть аят, разъясняющий категории 

получателей закята, среди которых сказано о тех, чьи сердца надо склонять. 

َ ُُ َؤهٰفَ ََوٱهحمه ََعوَيحَ ِ ََوٱهحعَُِمُويَإ ََوٱهحَمَسُِكيُإ َُهوحفهقََرآُء َۖقَِته َٱهٰص إُ َٰمِ

ََوةُيَ به ه ح َإَقهوُه ََُوٱبحُإَٱهٰسبُيُلَةَُراَضًَُم ُ ِٰ قَُِبََوٱهحغَُِرُميَإََوةُيََسبُيُلَٱ ٱهر ُ

ي  َُ َعُوي وََت َه ِٰ ََُوٱ ِٰ ََوٱ  

«Воистину, закяты – для бедных, молчащих и вопрошающих, для 

собирающих его, для склонения сердец и освобождения рабов, для 

должников и путника, для поборника на пути Аллаха, это предписание 

Аллаха, ведь Аллах – Знающий, Мудрый». 

Сура «Тауба» – «Покаяние», 60 аят. 

Приводит Аль-Бухари от Анаса бин Малика (да будет доволен им 

Аллах), как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

« ٍَُ َبَُجُِمُويٰ ٍۖ ََع ح اثه ُۖ ََت َُْلَ ٰ ه ح    «إُ  ُيَأهعحُطيَقهَراحًشَِأَلَأَهٰفه ه ح

«Воистину, я отдаю курайшитам, склоняя их, ибо они недавно 

пребывали в неверии». 

Приводит Аль-Бухари в своём «Сахих» (3146) и Муслим (1059). 
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Категория «  َهمؤهٰفَُقوُب» – «аль-муалляфа кулюбухум» – те, чьи сердца 

надо склонять, делятся на три категории: 

1 – новообращённые мусульмане; 

2 – те, кого хотят завлечь в ислам, такие как Сафван бин Умейя; 

3 – те, кто воюет против мусульман, и есть возможность избавиться от 

их агрессии, отдавая им закят. 

Всё это укрепляет общественную безопасность. 

После победы в битве при Хунейн Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) отдал многое из трофеев Абу Суфьяну бин Харб, 

Сухейль бин Амр, Хакиму бин Хаззаму, Сафвану бин Умейя, Уяйна бин 

Хисн Аль-Фарари, Аль-Акра' бин Хабис, сыновьям Абу Суфьяна – Муавии и 

Язиду, и Кайсу бин Ади. Они являлись предводителями курайшитов, гатфан 

и тамим. Каждому из них досталось по сотне верблюдов. Целью такого 

большого одаривания являлось обращение их любви к мирскому в сердцах в 

любовь к исламу. Анас бин Малик сказал об этом так: «Человек принимал 

ислам, только желая мирского, но, когда он становился мусульманином, то 

ислам был дороже для него всего мира и всего, что в нём 

находится».  Сафван бин Умейя тоже об этом сказал так: 

،َةمَِبرحَ» هقَۖأعطِ يَرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــــَمَِأعطِ ي،َوإ هَْلبغضََهَِسَإهي 

 «اعطيَيَتىاَإ هَْلتبََهَِسََإهيَ 

 «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дал 

мне то, что он дал и он был для меня самым ненавистным человеком, но он 

не переставал мне давать и давать, пока не стал самым любимым человеком 

для меня».  

Воистину, ислам во все времена обеспечивает сохранение всех прав 

представителей всех вероисповеданий. Ислам повелел мусульманам веровать 

во всех посланников и низведённые им писания. 

Всевышний Аллах сказал: 

َمُِعيَلَ ََوإُسح َإُبحَرَُميَ  َإُهَا  َأه ُزَل ََوَمآ َإُهَيحََِ َأه حُزَل ََوَمآ ُ ِٰ َبُٱ َآَمَِٰ َح ُۤ هه قُه
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َوََ ََوُعيَسا  َُسا  َمه َأهولَُي ََوَمآ بَُِط ََوٱْلَسح َب ََواَعحقُه َحَِق َأهولَُيََوإُسح َمِ

ُْ ُومه سح مه َهَهَه إه ََو َحح َح ه ح َم ُ ٍۖ َبَيحَإَأََت قه ََََ هفَر ُ َُمإَٰرب ُُ  ح َْ َََٱهَٰبُيُُّ  

 «Скажите: «Уверовали мы в Аллаха и в то, что было низведено нам, и 

в то, что было низведено Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу, коленам, и в 

то, что было дано Мусе, Исе, и в то, что было дано пророкам от их Господа, 

не разделяем мы меж ними и мы покорные Ему». 

Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 136 аят.  

В другом аяте: 

َُ ِٰ َبُٱ َآَمَإ َكهلٌّ َْ ُمَُه ؤح ََوٱهحمه َٰرب ُُه َُمإ َإُهَيحُه َأه حُزَل َبَُمآ َٱهٰرسهُله ََءََمَإ

ََسُمعحَََِ َح ََوقَِهُه سهُوُه َرُّ إ َم ُ ٍۖ َأََت َبَيحَإ قه َ هفَر ُ َََ سهُوُه ََوره ََوكهىهبُُه ََىُُه َوَمۤ ئُ

ََهَوأََطعحَََِغهفحَرَ ََكََربََََِٰوإُهَيحَكَٱهحَمُصير  

«Уверовал Посланник в то, что низведено ему от Господа его и 

уверовали верующие. Каждый верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, и 

Его посланников, не разделяем мы меж Его посланниками и сказали они: 

«Слушаем мы и повинуемся, прости нас Господь наш и к Тебе возвращение». 

Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 285 аят. 

Ислам приказал мусульманам дискутировать с представителями других 

верований только по-хорошему. 

Всевышний Аллах сказал: 

 َ َح ه ح ُم ََُح َإََُٰٱهُٰذاَإََظوَمه َسإه ىَُِبَإََُٰبُٱهٰىُيَُمَيَأَتح َُ َلَٱهح أَمح ََح ُۤ َوَََلهَجُِدهه

ََوأه ُزلََ َإُهَيحََِ َبُٱهُٰذۤيَأه ُزَل َآَمَِٰ َح ُۤ هه َََوقُه إه ََو َحح ۖو ََوَُت َه ح ـ  ه ََوإُهَ ََِ ـ  ه ََوإُهَ َه ح إُهَيح

ُْ ُومه سح مه َََهَهَه   

«И препирайтесь с обладателями Писания только наилучшим, кроме 

тех из них, кто чинит несправедливость, и скажите: «Мы уверовали в то, что 

низведено нам и низведено вам, и наш Господь и ваш Господь – один, и мы 

покорны Ему». 
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Сура «Аль-Анкабут» – «Паук», 46 аят. 

Следует упомянуть, как вёл себя Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) по отношению к иудеям. 

Приводит Аль-Бухари по своей цепочке, что Абу Саи'д Аль-Худри (да 

будет доволен им Аллах) сказал:  

« يَمَِرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــَجِهسَجِءَا ُدي،َب

ََهقِس َ،َضربَوج يَرجلَمإَأصحِبكَ،َةقِلَ:َمإَ.َ َأبِ ةقِل:َاِ

ََدعُه َقِل: ََْل صِر، َمإ َرجل :َ ََقِل َسمعىهَةقِ. َقِل: َأضربىه. ل:

َ،َ َخبيثه بِهسُقَاحوفَ:َوَهذيََصطفاَمُساَعواََهبشر،َقوت:َأيح

عواَمحمَۖـــَصواَهللاَعويهَوسو َ؟َةأخذلَيَغضبَُضربتَوج ه،َ

َة َْ َبيإََْل بيِء، َََلخيروَ َـــ َصواَهللاَعويهَوسو  َــــ ََهَبي: ةقِل

َْلرض،َة ذََََهَِسَاهصعقَُْاُمََهقيِمَُ،َةأكَُْأولَمإَلَشقَعَه

َةيمإَ َأكِْ َأدري َة  ََهعرش، َقَُئ  َمإ َبقِئمُ َآخذ َبمُسا أ ِ

 «صعق،أمَتُسبَبصعقىهََْلوها

«К Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

когда он сидел, пришёл один иудей и сказал: «О, Абу Аль-Касим! Один 

человек из сподвижников твоих ударил меня по лицу». Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Кто?» Иудей ответил: «Он 

из ансаров». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелел: 

«Позовите его». Когда его привели, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) спросил: «Ты ударил его?» Тот ответил: «Я услышал, как он 

клялся на рынке: «Клянусь тем, кто возвеличил Мусу над людьми!» Я сказал 

ему: «Эй паскуда! Над Мухаммадом (да благословит его Аллах и 

приветствует)?!» Меня охватил гнев, и я ударил его по лицу». Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не сортируйте пророков, 
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ибо, воистину, все люди умрут в День суда, и я буду первым, над кем 

откроется земля, и я застану Мусу, ухватившимся за одну из ножек Престола, 

и я не знаю, был ли он среди умерших или обошёлся первой своей смертью». 

«Сахих» Аль-Бухари – 3412 хадис и Абу Дауд – 4671 хадис. 

Приводит Аль-Бухари по своей цепочке, что Анас бин Малик (да будет 

доволен им Аллах) сказал:  

«َ َــــــ َوسو  َهللاَعويه َصوا َــــ ََهَبي َاخۖم َا ُدي َغ م كِْ

َرأسه،َ َعَۖ َةقعۖ ،َ َاعُده َوسو  ََهَبيَصواَهللاَعويه َةألِه ةمرض،

ةقِلَهه:َأسو َ.َةَظرَإهاَأبيهَومَُعَۖه،َةقِلَهه:َأطعَأبََِهقِس َــَ

صواَهللاَعويهَوسو َــَةأسو ،َةخرجََهَبيَـــَصواَهللاَعويهَوسو َــــَ

اقُلَ:ََهحمَۖهللََهذيَأ قذهَمإََهَِرومَُ » 

«У Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был 

слуга – иудей, который заболел. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) пришёл навестить его. Он сел у его головы и сказал ему: 

«Прими ислам». Этот слуга посмотрел на отца, который был рядом, а тот 

сказал ему: «Послушайся Абу Аль-Касима», и после этих слов иудей принял 

ислам. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вышел, 

говоря: «Хвала Аллаху, который спас его от Ада».  «Сахих» Аль-Бухари – 

1356 хадис. 

Приводит Муслим, что, когда несли покойного, то поднялись Кайс бин 

Са'д и Сахль бин Ханиф. Им сказали: 

 «إ  َِمإَأملََْلرض»

 «Это похороны одного из обитателей земли». (То есть похороны 

неверного из этих земель). Они сказали:  

إَْرسُلَهللاَـَصواَهللاَعويهَوسو َـَمرتَبهَجَِزةَةقِم:َةقيلَ:َإ هَا ُدي؟َ!َةقِل:َأهيستَ»

 « فسِ؟

«Проходила похоронная процессия, и встал Посланник Аллаха (да 
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благословит его Аллах и приветствует). Ему сказали: «Это иудей». Он 

ответил: «Разве он не человек?!» «Сахих» Муслима, книга «Похороны», 

раздел «Подниматься перед похоронной процессией», 961 хадис. 

Муджахид сказал:  

كَتَعََۖعبَۖهللاَبإَعمرَــَرضيَهللاَعَ مَِـــَوغ مَههَاسوخَشِة،َةقِل:َاِغ مَإذََسوختَ»

َ؟َةقِلَ:َإَْرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــَةِبۖأَبجِر ََِهي ُدي،قِلَذهكَمرَرََةقِلَهه:ك َلقُلَمذ

 «ه َازلَاُصيََِبِهجِرَتىاَخشيََِأ هَسيُرثه

«Я был у Абдуллы бин Умара (да будет доволен ими Аллах), когда его 

слуга разделывал барана, и он сказал ему: «О, гулям! Если ты разделал 

барана, то начни с нашего соседа-иудея». Ибн Умар (да будет доволен ими 

Аллах) повторил это несколько раз, а другие люди сказали ему: «Сколько раз 

ты будешь это говорить?!» На что Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) 

ответил: «Воистину, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) не переставал увещевать нас быть благодетельным к соседу, и 

мы даже испугались, что он дарует ему право на наследство». 

Из книги «Благие нравы» имама Аль-Хараитый – 209 хадис. 

В другом хадисе приводится, что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:  

ًََۖأوََ ىقصهَ،َأوَكوفهَةُقَطِقىه،َةأ َِتجيجهَاُمََهقيِمُ »  «مإَظو َمعِم

«Тому, кто обидит или ущемит права договорного человека (то есть не 

мусульманина, заключившего мирный договор или выплачивающий джизью) 

или даст ему поручение сверх его сил, я буду оппонентом в День суда». 

Из книги «Побуждение и устрашение» имам Аль-Мунзири 4/11. 

Абу Дауд приводит, что Абдулла бин Амр заколол барана и сказал: 

« مِزَلَجبرالََ»أمۖاى َهجِريََهي ُدي،َة  يَسمعتَرسُلَهللاَــَصواَهللاَعويهَوسو َـَاقُلَ:َ

 «اُصيَيَبِهجِرَتىاَظََتَأ هَسيُرثه

 «Подарите его моему соседу-иудею, ибо я слышал, как Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Джибриль не 

переставал увещевать меня быть добродетельным к соседу, и я подумал, что 

он дарует ему право на наследство». 
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«Сунан» Абу Дауда – 5152 хадис. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) обеспечил и 

сохранил в исламском обществе безопасность жизни, имущества и чести не 

мусульман, и пока они находились в землях мусульман, никто не смел 

посягнуть на это, ни мусульманин, ни кто-либо другой. Ислам обязывает 

хорошо обращаться с родственниками – не мусульманами, особенно с 

родителями. 

Асма, дочь Абу Бакра (да будет доволен ими Аллах) сказала: 

قۖمتَعوٰيَأميَوميَمشركَُةيَع َۖقراشَومۖل  ،إذَعِمۖوَََهَبيَـَصواَهللاَعويهَوسو َـَمعَ»

وميَرَغبَُ)اعَيَةيَصوى ِ(َقِل:ََ،أبي ِ،ةِسفىيتََهَبيَـــَصواَهللاَعويهَوسو َـــَةقوت:إَْأميَقۖمت

 « ع َُصُويَأمك

 «Когда курайшиты заключили мирный договор с Пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует), ко мне пришла моя мать-

многобожница со своим отцом. Я спросила Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует): «Воистину, моя мать пришла, и она хочет 

поддерживать связь». Он ответил: «Да, поддерживай связь со своей 

матерью». Приводит Аль-Бухари в своём «Сахих» – 5979 хадис. 

Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: 

« ودرعهَمرمُ َُعََۖا ُديَةيَث ثيإَوسقًَِمإَشعيرَ،ََمِتَرسُلَهللاَـَصواَهللاَعويهَوسو َـ

 «  وذهكَةيَ فقَُعيِههَصواَهللاَعويهَوسو 

 «Когда умер Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), его кольчуга была заложена у одного иудея за тридцать васков 

(примерно 5400 кг. ячменя), и это пошло на содержание его 

семьи». Приводит Аль-Бухари в своём «Сахих» – 1537 хадис. 

Когда иудей Лябид бин Аль-А'сам наслал порчу на Посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует), то, исцелившись, он не стал 

мстить ему и никому не приказал убить его. Более того, приводится в 

«Сунан» Ан-Насаи, что Зайд бин Аркам сказал:  

« ةُيََوجُ ُهَقَطةََمَِذََكَرَ ََرآهَه ََ ََُو ذَُهَكَُهذَُهَكََهيَ هُُدي  » 

«Никогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
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приветствует) не напоминал о случившемся этому иудею, и тот не видел 

никогда ничего на лице Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) (то есть неприязнь, злобу и т.д.)». Приводит Ан-Насаи в своём 

«Сунан» – 4080 хадис. 

Благородство и уважение мусульман к представителям других 

верований доходило до того, что они позволили делегатам-христианам из 

Наджрана войти в мечеть и исполнить в ней свои обряды. Делегация из 

Наджрана прибыла к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и, когда они вошли в его мечеть, наступило время их молитвы. 

Они хотели приступить к исполнению молитвы в мечети, и некоторые люди 

хотели им это запретить. Но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: 

 «دعُم »

 «Оставьте их!» 

Они повернулись в сторону Востока и исполнили свою молитву. 

Итогом такого обращения Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) с не мусульманами стал тот факт, что некоторые 

иудеи приняли ислам, но другие, наоборот, стали больше завидовать. 

Несомненно, такое отношение, уважение и любовь оказало сильное влияние 

на укрепление мира в мединском обществе, а сильное общество вырастает 

сильное государство, способное защитить свою землю и богатства. 

 

 

3.9. Взаимоотношения с лицемерами 

 

В прекрасной биографии Избранника Божьего (да благословит его 

Аллах и приветствует) мы находим его методику отношений с лицемерами. 

Мы знаем, что он публично никому не называл их имён, только в 

исключительных случаях, когда лицемер сам открыто объявлял о своей 

ненависти к исламу. Это способствовало миру в обществе, ибо у лицемеров с 
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мусульманами были родоплеменные отношения, которые были очень сильны 

у арабов и ни на один день не прекращались. 

Ниже приведём несколько случаев, как Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) поступал с лицемерами.  

Яркий пример этому – случай, который произошёл во время битвы при 

Ухуде. Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

попросил разрешения у Мирба' бин Кайзый пройти к Ухуду через его сад. На 

это Мирба' бин Кайзый сказал:  

« أَْلمرَةيَتِئطيََأتل َهكَاَِمحمَۖـــَإَْكَتَ بيَِـــَ » 

«Я не позволю тебе, о, Мухаммад, даже если ты пророк, пройти через 

мой сад!» Он взял горсть земли и сказал:  

 «وهللاَهَُأعو َأ يَََأصيبَب ذَََهىرَبَغيركَهرميىكَبه»

«Клянусь Аллахом! Если бы я знал, что, швырнув эту землю, попаду не 

в другого, а в тебя, я швырнул бы ею тебе в лицо!» Услышав такое, 

сподвижники хотели схватить и убить его, но Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) остановил их, сказав:  

 «دعُهَة ذَََْلعماَأعماََهقوبَأعماََهبصيرة»

«Оставьте его! Это слепой – он слеп сердцем и слеп глазами!» Из книги 

«Пророческая биография» Ибн Хишама. 

Следующий случай произошёл при битве Аль-Мурайси'. 

Катада сказал:  

أَْعبَۖهللاَبإَعبَۖهللاَبإَأبيَهمَِبوغهَمِكَِْمإَأمرَأبيهَألاَرسُلَهللاَــــَصواَهللاَعويهَوسو َ»

اِرسُلَهللاَإ هَبوغَيَأ كَلراَۖقىلَعبَۖهللاَبإَأبيَةيمَِبوغكَعَهَ)َمَِ قلَإهاَرسُلَهللاَصواَــــَةقِلَ:َ

هللاَعويهَوسو َـــَأََْبإَأبيَقِلَ:َهئإَرجعََِإهاََهمۖاََُهيخرجإََْلعزَمَ ََِْلذل(َة َْكَتَةِع َةمر يَ

إَرجلَأبرَبَُهۖهَمَي،َإ يَأخشاَأَْبه،َةأ َِأتملَإهيكَرأسهَ،َةُهللاَهقَۖعومتََهخزرجَمَِكَِْه َِم

لأمرَبهَغيريَةيقىوهَ،َة َلۖعَيَ فسيَأ ظرَإهاَقِللَعبَۖهللاَبإَأبيَمشيَةيََهَِس،َةأقىوه،َةأقىلَمؤمََِ

 «بَِةر،َةأدخلََهَِر،َةقِلَرسُلَهللاَـــَصواَهللاَعويهَوسو َــــَبلَ ىرةقَبه،َو حسإَصحبىهَمَِبقيَمعَِ

«Когда Абдулла бин Абдулла бин Убай узнал о словах своего отца, он 

пришёл к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

сказал ему: «О, Посланник Аллаха! Узнал я о том, что хочешь ты казнить 



86 

моего отца за сказанные им слова, которые передали тебе. Посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передали, что Ибн Убай 

сказал: «Если мы вернёмся в Медину, то сильнейший изгонит из неё 

слабейшего!» Если ты это сделаешь, то прикажи это сделать мне, и я принесу 

тебе его голову. Клянусь Аллахом! Ты узнал хазраджитов и знаешь, что 

среди них нет человека более почитающего отца своего, чем я. Я боюсь, что, 

если ты велишь это сделать другому, и он совершит это, то душа моя не 

оставит меня в покое и, увидев, что убийца Абдуллы бин Убай ходит среди 

людей, я убью его. Я убью верующего за неверного и попаду в Ад». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил ему: 

«Мы простим его и будем хорошо с ним обращаться, пока он остаётся с 

нами». Из тафсира Ибн Касира 4/372. 

Посмотрите на этот ответ Любимца Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует), как он стремился к миру и согласию в обществе. Абдулла 

бин Убай был очень уважаемым человеком среди своего народа. В другом 

риваяте приводится, что, когда Умар бин Аль-Хаттаб (да будет доволен им 

Аллах) предложил Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

убить Абдуллу бин Убай, то он ответил ему:  

جُهَعوي  »  ُ  «هقَۖقۖمتََهمۖاَُ،َوأوشكَقُمهَأَْاى

«Когда я прибыл в Медину, люди готовы были его короновать». 

В походе на Табук потерялась верблюдица Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует), и Зайд бин Люсайт, который был лицемером, 

сказал:  

 «ازع َمحمَۖأ هَ بيَاأليهَخبرََهسمِء،َومََُاۖريَأاإَ ِقىه؟»

«Мухаммад говорит о том, что он пророк, и к нему приходит 

откровение с Неба, а сам не знает где его верблюдица!» Когда его слова 

довели до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), он ответил на 

это:  

 «وهللاَََأعو َإََمَِعومَيَهللا،َوقَۖدهَيَعوي ِ،َة يَةيَمذَََهشعبَقَۖتبسى َِشجرةَبزمِم ِ»

«Клянусь Аллахом! Я знаю только то, что сообщил мне Аллах, и Он 
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указал мне на неё. Она находиться в этом ущелье, её задержало дерево, в 

котором зацепилась её уздечка». Несколько мусульман направились в место, 

указанное Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и нашли её 

там. Эти действия укрепляли дух родства в мединском обществе и ослабляли 

попытки разрушить мир и согласие, предпринимаемые лицемерами. 

Аллах достойно воспитал Любимца Своего (да благословит его Аллах 

и приветствует), и мы видим, как он с самого начала прибытия в Медину 

начал создавать социальное общество, объединять его различные слои, 

связал их в единое, прочное плетение под одним небом, на одной земле. 

Жизнь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) являет 

собой яркий образ, из которого мы видим, что ислам признаёт и мирно 

сосуществует с другими, не ущемляя их прав, не посягая на их свободу, не 

унижая их, и не лишая их права на отчизну. Каждого, кто жил на земле 

ислама и под покровительством мусульман, покрывала милость и 

толерантность ислама. 

Здесь мы привели вкратце только несколько примеров, чтобы указать 

ими на добродетель ислама и на наше обильное и неиссякаемое наследие. 

 

 

3.10. Исламская педагогика в противовес шовинизму и радикализму 

 

Учебные планы в исламской педагогике должны основываться на 

нескольких базовых принципах, которые разъясняет Великий Кур'ан и 

пророческая сунна, чтобы в дальнейшем молодёжь соблюдала эти принципы 

в жизни. 

Их можно выразить в следующих пунктах. 

Воистину исламские ценности способны противостоять жестокости и 

радикализму, и они заботятся о всеобщем мире и призывают дискутировать с 

обладателями Писания наилучшим образом. 

Всевышний Аллах сказал: 
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َٱهُٰذاَإَظََ     َإَُٰ َسإه َأَتح َبُٱهٰىُيَُمَي ىَُِبَإَُٰ َُ َٱهح َل َأَمح َح ُۤ َلهَجُِدهه ََوََ َح ه ح َُم َُح وَمه

َ إه ََو َحح ۖو ََوَُت َه ح ـ  ه ََوإُهَ ََِ ـ  ه ََوإُهَ َه ح َإُهَيح ََوأه ُزَل َإُهَيحََِ َبُٱهُٰذۤيَأه ُزَل َآَمَِٰ َح ُۤ هه َوقُه

ُْ ُومه سح مه َََهَهَه  

«И препирайтесь с обладателями Писания только наилучшим, кроме 

тех из них, кто чинит несправедливость и скажите: «Мы уверовали в то, что 

низведено нам и низведено вам, и наш Господь, и ваш Господь – один, и мы 

покорны Ему». 

Сура «Аль-Анкабут» – «Паук», 46 аят. 

Также исламские ценности запрещают всё, что может вызвать злобу и 

неприязнь. 

Всевышний Аллах сказал: 

وًََبُغَيحُرَُعوحٍ َ ۖح ََع َ ِٰ َٱ َح َةَيَسهبُُّ ُ ِٰ َٱ ُْ َُمإَدهو َْ عهُ ۖح َٱهُٰذاَإَاَ َح َلَسهبُُّ َوََ

ََح ََكِ ُه َبَُمِ ه ه ح َب ُئ َةَيَه ُجعه ه ح َٰمرح ََرب ُُ  ح َإُهَا  َثهٰ  ََعَموَ ه ح ٍُ َأهٰم َهل ُ َُه ََزاَِٰٰ َكذَُهَك

ْ َََاَعحَموُه  

«И не браните тех, кто взывает к кому-то, помимо Аллаха, ибо они 

станут бранить Аллаха по враждебности, без знания, так украсили Мы 

каждому народу их деяния, затем к Господу своему они вернутся, и сообщит 

Он им, что они совершали». Сура «Аль-Ан'ам» – «Скот», 108 аят. 

Во время войны исламские ценности сохраняют безопасность 

отказавшихся участвовать в ней. 

Всевышний Аллах сказал: 

َ َه ح َهَ ه ِٰ َٱ ََجعََل َةََمِ َٱهٰسوََ  َه ه َإُهَيح َح ُح ََوأَهحقَ كه ح ىُوُه
َاهقَ  َةَوَ ح كه ح ىََزهُه َٱعح ُْ ةَُ 

ََسبُي  ًَََعوَيحُ  ح  

«И если они отстранились от вас, и не сражались с вами, и 

примирились с вами, то Аллах не сделал для вас пути к ним». 

Сура «Ан-Ниса» – «Женщины», 90 аят. 
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Исламские ценности призывают к добрососедству и запрещают 

причинять зло. 

Всевышний Аллах сказал: 

َحَ َحَكهُ ُه ََاََِأَاَُّ آَٱهُٰذاَإَآَمَُه َه ح ُرَمَٰ ُطََوَََاَجح آَءَبُٱهحُقسح َۖ َُشهَ  ِٰ َُميَإَ ُٰ قَ

ََ ِٰ َٱ ْٰ َإُ َ ِٰ َٱ َح ََوٱلٰقُه ى  َُ َُهوىٰقح َأَقحَربه َُ َمه َح هُه ُۖ َٱعح َح هُه ُۖ َلَعح َأََٰ ََعوَۤا ٍم ُح َقَ ْه َشََآ

ْ َبَُمَِلَعحَموُه ََََخبُيرو  

«О, уверовавшие! Будьте соблюдающими истину перед Аллахом, 

свидетелями по справедливости, и пусть козни людей не приведут вас к 

вашей несправедливости. Будьте справедливы – это ближе к 

богобоязненности и бойтесь Аллаха, воистину, Аллах знает, что вы делаете». 

Сура «Аль-Маида» – «Трапеза», 8 аят. 

Во время войны исламские ценности запрещают посягать на 

гражданское население. 

Всевышний Аллах сказал: 

 َ َََََاهُحبُّ ِٰ َٱ ْٰ َإُ ۖهۤوَح ىَ َلَعح ََوََ َه ح َٱهُٰذاَإَاهقَِلُوُه َ ُ ِٰ َحَةُيََسبُيُلَٱ َوقَِلُوُه

اإ ُۖ عحىَ َََٱهحمه  

«И сражайтесь с теми, кто сражается против вас, и не нападайте, 

воистину, Аллах не любит завоевателей». 

Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 190 аят. 

Исламские ценности не только допускают множество цивилизаций, но 

и прочно закрепляют веру в это в сердцах мусульман. Пречистая история 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его 

благочестивых сподвижников является реальным подтверждением веры в 

поликонфессиональность и поликультурность, а главное: в их мирное 

сосуществование. Связь цивилизаций – это одна из важных вех истории 

человеческой истории, её невозможно преодолеть или избежать. Всегда есть 

и общечеловеческая, и обособленная идентичность в каждой цивилизации. 



90 

Лучшей альтернативой столкновению цивилизаций является диалог этих 

цивилизаций, который принесёт пользу и выгоду каждому человеку и всему 

человечеству в целом, поможет совместно созидать и решать насущные 

проблемы человечества. Это противоречит теории столкновения 

цивилизаций, которая побуждает более вооружённую сторону решения 

возникающих проблем, нередко провоцируя, со всеми своими ресурсами и 

возможностями, нападать на более слабого и порабощать его, захватывать 

его богатство и ресурсы, оправдывая это тем, что конфликты между 

цивилизациями есть последний этап эволюции столкновений в новом мире. 

Исламские ценности фиксируют в сердцах мусульман неприятие к 

изоляции одной нации от остального мира и обособление её на своей 

идентичности в современном мире, который, благодаря мощному научно-

техническому прогрессу, стал подобен маленькой деревне. Тем не менее, 

следование за теорией одной цивилизации – это поглощение этой 

цивилизацией, более мощной и влиятельной других цивилизацией. Этот путь 

приведёт каждую нацию к потере своей идентичности и культуры, и она 

останется на окраине поглотившей её цивилизации. 

Ислам учит тому, что множество и разнообразие – это закон Аллаха в 

Его мироздании и основной идеей Его послания является свобода, а не 

принуждение следовать одной вере. 

Всевышний Аллах сказал: 

ََُ َٱهح َُمَإ احُه َۖ َاَ َبَيحَإ َه َُمِ ً قِ ُ ۖ َص َمه ُ َبُٱهحَحق  ىََِب َُ َٱهح َإُهَيحَك ىَُِبََوأَ َزهحََآ

ََعٰمََِجآَءَكَ آَءمه ح َُ َأَمح َلَىٰبُعح هََوََ ِٰ َه َبَيحََ ه َبَُمآَأَ َزَلَٱ َ يحُمًَََِعوَيحُهَةَٱتح َومه

َأهٰمًَُ َه ح َهََجعَوَ ه ِٰ َٱ ََشآَء ُح ََوهَ ً َحَ ِجِ ََوُم َعًُ َُشرح َه ح َُمَ ََجعَوحََِ َهل ٍ َُه ُ َٱهحَحق  ُمَإ

َ كه ح َُ وه يَبح إَه ُ َُ ـ  ََوهَ َۖةً ََوَُت َه ح ُجعه َهللاََمرح َإُهَا  ََهَخيحَرَُت َ ىَبُقُه َآلَِكه َةَِسح ََمآ ةُي

ْ ىَُوفُه َةُيُهَلَخح َه َبَُمَِكهَىه ح ه َب ُئ ََََجُميعًَِةَيَه  

«И низвели Мы тебе Писание с истиной, подтверждающее и 
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оберегающее писания до него, и верши суд меж ними по тому, что низвёл 

тебе Аллах и не следуй за их страстями, дабы не отойти от истины, 

ниспосланной тебе. Для каждого из вас Мы сотворили закон и порядок, и 

если бы пожелал Аллах, то сотворил бы вас единым народом, но Он сделал 

вас разными дабы испытать вас в том, что Он дал вам. И устремляйтесь к 

благому, ибо к Аллаху всем вам возвращение, и сообщит Он, о чём вы 

препирались». 

Сура «Аль-Маида» – «Трапеза», 48 аят.  

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: 

َ فهرح َح َاَ َُةََمإح َٱهحغَي  َُمَإ ۖه شح َٱهرُّ َلٰبَيَٰإ َقَۖ اُإ ُ ۖ َٱه َةُي َرََه َإُكح بُٱهٰطِغهُُتَََ

َ ََسُميعو ه ِٰ ََوٱ َهََ ِ َٱ ُفَصَِم َََ ثحقَا  ُه َٱهح َوُة َبُٱهحعهرح َسَك ىَمح َٱسح ُۖ َةَقَ ُ ِٰ َبُٱ ُمإ َواحؤح

ََوَعُوي    

«Нет принуждения в вере, уже различаем путь верный от заблуждения, 

и кто не верит Сатане, а верует в Аллаха, тот ухватился за вервь прочную, не 

разорвать её и Аллах слышащий, знающий». 

Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 256 аят.  

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: 

رَو  ذَك ُ َإُ َٰمآَأَ َتَمه رح َصيحُطرَ*َ»ََ«ةَذَك ُ َتََعوَيحُ  َبُمه ٍََهٰسح  

«И напоминай, воистину, ты напоминающий. Но ты над ними не 

властитель». 

Сура «Аль-Гашия» – «Накрывающая (судный день)», 21-22 аяты. 

Исламские ценности не враждебны по отношению к другим 

вероисповеданиям, и Священный Кур'ан говорит, что вера во всех 

посланников и писания является условием полноценности веры 

мусульманина. 

Всевышний Аллах сказал:  

َُ ِٰ َبُٱ َآَمَإ َكهلٌّ َْ ُمَُه ؤح ََوٱهحمه َٰرب ُُه َُمإ َإُهَيحُه َأه حُزَل َبَُمآ َٱهٰرسهُله َءََمَإ
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ََسُمعحَََِ َح ََوقَِهُه سهُوُه َرُّ إ َم ُ ٍۖ َأََت َبَيحَإ قه َ هفَر ُ َََ سهُوُه ََوره ََوكهىهبُُه ََىُُه َوَمۤ ئُ

ََهٱهحَمُصيرََ ََكََربََََِٰوإُهَيحكَََوأََطعحَََِغهفحرََ  

«Уверовал Посланник и верующие в то, что низведено ему от Господа 

его, каждый верует в Аллаха, ангелов, писания и посланников Его, не 

разделяем мы между ними. И сказали они: «Услышали мы и подчинились, 

прости нас Господь наш, и к Тебе возвращение». Сура «Аль-Бакара» – 

«Корова», 285 аят. 

Тем не менее, не стоит расценивать эту толерантность, которую ислам 

сделал прочной основой взаимоотношений мусульманина с не 

мусульманином, как бегство и готовность раствориться в любой системе, 

которая противоречит сути этой веры. Эта толерантность не отменяет 

различия и противоречий, но она выстраивает человеческие 

взаимоотношения, которые должны господствовать в жизни 

людей. Естественно, что невозможно отменить отличия и особенности 

по вопросам религии, религиозности, культуры и цивилизации. Но ислам не 

желает, чтобы эти особенности препятствовали миру и сотрудничеству 

между религиями и народами. 

Исламский призыв основан на многообразии культур и народов, и 

поэтому надо относиться ко всем с миром, сотрудничать со всеми, и тем 

самым лучше и глубже познавать друг друга. 

Всевышний Аллах сказал: 

ًََوقَبَآئَُلَ بِ َشهعُه ََوَجعَوحََِكه ح ََوأه حثَا  إَذََكٍر َم ُ ََخوَقحََِكه  َإُ ِٰ َٱهَِٰسه أَاَُّ ِ ا 

َُ ِٰ َٱ َۖ ََعَ َه ح َرَم َأَكح ْٰ إُ ََح ُۤ َََعُوي وََخبُيرُهىَعََِرةه ِٰ َٱ ْٰ ََوأَلحقَِكه َإُ   

«О уверовавшие! Воистину, Мы сотворили вас из мужчины и женщины 

и сделали Мы вас народами и племенами, дабы познавали вы друг друга, 

воистину, самый почётный из вас перед Аллахом – самый богобоязненный из 

вас, воистину, Аллах знающий, сведущий». 

Сура «Аль-Худжурат» – «Комнаты», 13 аят. 
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Воистину, призыв ислама и его ценности призывают к толерантности и 

диалогу, а не противостоянию, к сосуществованию, а не к уничтожению. Обо 

всём этом ясно сказано в Кур'ане и пречистой сунне. Всевышний Аллах 

велел своему Пророку извинять и прощать не мусульман. 

Всевышний Аллах сказал: 

ََس َموَ  ََوقهلح َح ه ح ََع فَحح َ*َةَٱصح َْ ُمَُه موَََٰاهؤح ُح ََُءَقَ ؤه ـ  ََم ْٰ َإُ ُ َرب  َوقُيُوُهَا 

ُْ َفَاَعحوَمه ُح َََةََس  

«И слова его: «О Господи! Воистину, этот народ не верует». И 

отвернись от них и скажи: «Мир», и они узнают». 

Сура «Аз-Зухруф» – «Золото», 88-89 аяты. 

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: 

َٱهٰسَِعََُ ْٰ ََوإُ ُ َبُٱهحَحق  َإَُٰ َمآ َبَيحََ ه َضََوَمِ ََوٱْلَرح ُت  َُ َٱهٰسَم  ََخوَقحََِ َوَمِ

فَحَُٱهٰصفحَحَٱهحَجُميلَْللُيَُوَ َََةَٱصح  

«И не сотворили Мы небеса и Землю и то, что между ними, кроме как с 

истиной, и, воистину, Час придёт, и отойди от них красиво». 

Сура «Аль-Хиджр», 85 аят.  

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: 

 َ رح ََوأحمه َُ ُذَٱهحعَفح ََعُإَٱهحَجُِمُويإخه ُفََوأَعحُرضح َََبُٱهحعهرح  

«Прости и повелевай благое, и отвернись от невежд». 

Сура «Аль-А'раф» – «Преграды», 199 аят. 

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: 

َُُهيََ ِٰ َأَاَِٰمَٱ َْ ُ جه وَحَُهوُٰذاَإََََاَرح َحَاَغحُفره مًَِبَُمَِقهلَه ُوُٰذاَإََءََمَُه ُح ُزَيَقَ جح

ْ ُسبُه َح اَ ََح ََََكِ ُه  

«Скажи уверовавшим, пусть прощают тем, кто не надеется на дни 

Аллаха, дабы воздал Он им за приобретённое ими». 

Сура «Аль-Джасия» – «Коленопреклонённая», 14 аят. 
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Ещё одной ценностью ислама является культура сосуществования. 

Ислам призывает сохранять исторические памятники, церкви и храмы и даже 

культовые здания не только мировых религий. Это видно во всех странах, 

которые были завоёваны мусульманами на протяжении всей истории. То, что 

совершает ИГИЛ, происходит от неправильного понимания священных 

текстов, их действия очерняют ислам и, конечно, ислам запрещает всё это. 

Целью послания ислама не является обратить всех не мусульман в ислам, а 

его цель раскрыть и разъяснить суть ислама, сохранять и защищать чистоту 

шариата. Ислам не призывает враждовать с другими религиями, и не 

призывает к жестокости и террору. Аллах сотворил всех людей от одного 

человека, и отличие религиозных воззрений – это естественно для людей. 

Вероубеждения не продаются и не покупаются, и нет к ним принуждения. 

Различия в убеждениях не препятствуют сотрудничеству и познанию друг 

друга. Все мировые религии едины в двух принципах – искреннее 

поклонение единому Аллаху и стремление к благонравию. Никто из нас не 

оспаривает важность доброго слова в нашей жизни. Воистину, ценности 

ислама призывают всех нас к выстраиванию мира между всеми людьми. 

Очень много общего между сынами Адама, и это надо использовать, чтобы 

остановить кровопролитие. Нам всем следует вместе очищать религиозные 

чувства от зависти и злобы, за которые людям приходится дорого 

расплачиваться. Мы должны плечом к плечу противостоять жестокости, 

голоду и бедности и сотрудничать во благо всего человечества. 
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ВЫВОДЫ К 3 ГЛАВЕ 

 

1. Создание мирного общества являлось первоочередной целью 

Любимца Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по его 

прибытию в Лучезарную Медину.  

2. Мединский период – ярчайший пример создания мирного, 

социального общества.  

3. Создание сильного государства невозможно без сильного, мирного – 

внутренне и внешне общества.  

4. Пророческий путь имеет в формировании мирного общества чёткие 

постулаты, следуя которым можно создать его и сейчас, как оно было 

создано в то время.  

5. Не мусульмане, проживающие в мусульманском обществе, являются 

его неотъемлемой частью, их права сохраняются, им гарантирована свобода 

вероисповедания, их обязаны защищать, всё это прописано в шариатских 

текстах и воплощено в деяниях нашего Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует).  

6. Необходимо возрождать идеалы и ценности мирного общества среди 

мусульман.  

7. Общаясь с не мусульманами, нам следует представлять примеры 

отношения к ним в мирном, мусульманском обществе из пророческой 

биографии и шариата ислама.  

8. Поликонфессиональность и многонациональность не стали 

препятствием в построении государства, а построение мирного общества 

направило все слои мединского общества на защиту родины и сохранение его 

богатств.  

9. Необходимо, чтобы в учебные планы исламской педагогики были 

включены ценности мирного сосуществования между всеми людьми, 

высочайшие идеалы ислама в милосердии к людям, созидание, а не 

разрушение, ведь все люди созданы от одного человека.  
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10. Все учебные планы исламской педагогики должны быть написаны 

современным языком, отвечающим действительности.  

11.  Исламские ценности являются гарантией мирного общества, 

потому что прочная система, которая удовлетворяет потребности личности и 

общества, пригодна для мирской и религиозной жизни.  
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ГЛАВА 4. ФАКТОР ИСЛАМА В СОЗДАНИИ МИРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Справедливое отношение ко всем творениям Всевышнего Аллаха 

 

 

Ислам – это религия Аллаха, которую Он избрал верой для рабов 

Своих, и которой Он завершил строение. В двух сборниках «Сахих» 

приводится от Джабира (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да 

благословит его и его семейство и приветствует) сказал:  

َإََم َوأكمو ِ َةألم ِ َدَرَ َبَا َرجٍل ََكَمثَُل ََْل بيِء َومثَل ثَوي ََ

َاَۖخوُ ه ََهَِٰسه َةََجعََل ٍُ َهَبََُ ضَع ُح َهََََُاَم : َْ هُ َوَاقُه َمَ ِ َْ واَىعَجبُ

َمُضعَ َةأ ِ َوسو : َعويه َهللا َصوا َهللا َرسُل َقِل ََهوٰبََُُ!، مُضع

 َهوٰبََُُ،َجئتَةخىمتََْل بيِء

«Я и пророки до меня подобны человеку, воздвигшему дом, и он 

достроил его целиком и полностью, но не хватало только одного кирпича. 

Люди заходили в его дом, восхищались им и говорили: «Если бы не этот 

отсутствующий кирпич!» Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Я и есть этот последний кирпич, я пришёл, завершив 

цепь пророчества». Это означает, что благородный шариат является 

совершенным, полноценным, лёгким и доступным, подходящим для всех 

категорий людей и поэтому Аллах предписал всем людям соблюдать этот 

закон, сказав: 

ٰإَأََ  َُ ـ  َه ُوَُِٰسَبَُشيرًَََو َُذارًَََوهَ َسوحَََِكَإَََُٰكآةًُٰ ثََرَٱهَُِٰسَََََوَمآَأَرح كح

ُْ َََاَعحوَمه  

«Мы отправили тебя несущим радостную весть и увещевателем для 

всех людей…» Сура «Саба», 28 аят. 

Закон Аллаха – умеренный, далёк от чрезмерности и упущения, 
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избегающий небрежности и фанатизма, содержащий в себе наилучший 

этикет, и призывающий к разуму и мышлению. 

Познавший не сомневается, что ислам призывает к миру и 

толерантности, как же нет?! Ведь само «ислам» образовано от слова салам 

(мир), а наставления Кур'ана и сунны призывают почитать человека, не 

взирая на его цвет кожи и религию. Аллах сказал: 

َََِبََُيََءََدم ََكٰرمح ۖح  َوهَقَ

«И Мы возвеличили сынов Адама...». Сура «Аль-исра» – «Ночное 

путешествие», 70 аят. 

В двух сборниках «Сахих» приводится, что Абдуррахман бин Абу 

Ляйля сказал:  

« َ ََيحٍف،َوقَيحسه َته َبإه له ََس ح َْ وََعوي مَِبَجَََِزٍة،َةَقََِمِ،َةُقيَلَه مَِكِ ،َةََمرُّ ُُ احُإَبِهقَُِدُسيٰ َۖ َقَُِع ٍۖ ََسعح بإه

َبهَُجَََِزةوَةََ ََهَبٰيََصوٰاَهللاهَعويهَوسوَٰ ََمٰرتح ْٰ :َإ ََ ،َةَقِ ُُ ٰم ُلََهذ ُ َُمإَأَمح ُضَأَيح ُلََْلرح قََِم،َةُقيَلَهه:َإ َٰ َُِمإَأَمح

اَ َه َ َفحسًَإ َٰ َُِجَََِزةَه ٍ،َةَقَِل:َأَهيَستح ُُدي  » 

«В Аль-Кадисии, когда мимо сидевших Кайса бин Са'да и Сахля бин 

Ханифа несли тело покойного, они поднялись. Им сказали: «Это похороны 

одного из обитателей земли» (То есть похороны неверного из этих земель). 

Они ответили: «Однажды проходила похоронная процессия, и Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) встал. Ему сказали: «Это 

иудей». Он ответил: «Разве он не человек?!» «Сахих» Муслима, книга 

«Похороны», раздел «Подниматься перед похоронной процессией», 961 

хадис. 

Наш господин Али Бин Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) так 

сказал о людях: 

َِأخَهكَةيََهۖاإَ،َأوَ ظيرَهكَةيََهخوق...َ» َهَِسَصَفِْ:َإم 

ةأعط  َمإَعفُكَوصفحكَمثلََهذيَلحبَولرضاَأَْاعطيكَهللاَمإَ

 « عفُهَوصفحه

«Есть две категории людей – либо это твой брат по вере, либо это твоя 
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ровня по творению. Отдавай им столько из прощения твоего и великодушия, 

сколько ты хотел бы, чтобы дал тебе Аллах из своего прощения и 

великодушия». Из книги «Возвышенные нравы в вехах халифата», Ахмад бин 

Али бин Ахмад Аль-Фазари Аль-Калакашанди затем Аль-Кахири (ум. 821 г.х.) 

Когда А'мр бин Аль-А'с был губернатором Египта, его сын Мухаммад 

ударил местного копта-христианина. Копт пожаловался нашему господину 

Умару бин Аль-Хаттабу. Наш господин Умар бин Аль-Хаттаб приказал 

А'мру бин Аль-А'су прибыть к нему и привести с собой своего сына. Когда 

они предстали перед ним, наш господин Умар бин Аль-Хаттаб обратился к 

египтянину: «Возьми плеть и ударь сына двух почтеннейших людей», и 

египтянин ударил его очень сильно. После этого наш господин Умар бин 

Аль-Хаттаб сказал А'мру: 

 «اَِعمروَمىاََسىعبۖل ََهَِسَوقَۖوهۖل  َأم ِل  َأترَرَ؟»

«О А'мр! Вы поработили людей, а ведь матери родили их 

свободными?!» 

Постулаты исламской религии чёткие, аргументы ясные, 

доказательства отчётливые, и желающий принять эту веру, должен делать это 

добровольно, а кому Аллах запечатал слух его и взор, то нет пользы 

принуждать его к принятию веры силой. Аллах, Свят Он, сказал: 

ۖهَُمَإَٱهحغَي شح اُإَقََۖلٰبَيَٰإَٱهرُّ ُ ۖ َرََهَةُيَٱه ََََإُكح َُ  َ  

«Нет принуждения в вере, уже отличаем стал прямой путь от 

заблуждения...». Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 256 аят. 

Подробно описал ислам и иман Пророк (да благословит его Аллах и его 

семейство и приветствует), сказав, что это проявление в человеке добра и 

сокрытие зла, и он является источником безопасности и мира. 

В двух сборниках «Сахих» приводится, что благородный Пророк (да 

благословит его Аллах и его семейство и приветствует) сказал:  

 «َهمسو َمإَسو ََهَِسَمإَهسِ هَواۖه»

«Мусульманин – это тот, от чьего языка и руки нет вреда 
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мусульманам». В риваяте Ат-Тирмизи сказано: 

 «َهمسو َمإَسو ََهمسومَُْمإَهسِ هَواۖهَوََهمؤمإَمإَأمَََُهَِسَعواَدمِئ  َوَأمَُه   »

 «Мусульманин – это тот, от чьего языка и руки нет вреда 

мусульманам, а верующий – это тот, в ком уверены люди за свою кровь и 

имущество». Поразмыслите над словами господина нашего Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «... в ком уверены 

люди...», ведь он не сказал мусульмане. Поэтому мусульманин, где бы он ни 

находился, должен являться для всех окружающих источником мира, 

безопасности, блага и спокойствия. 

Несмотря на убеждённость мусульманина в том, что он на истине, 

распространять её он должен только через диалог с мудростью и красивым 

увещеванием. Аллах, исполнен Он величия, сказал: 

َإُهََ عه َبُٱهٰىُيَٱدح هح ه  ُۖ ََوَج  ُُ َٱهحَحَسََ ُُ ُعَظ ُح ََوٱهحَم ُُ َم َح َبُٱهحُح ََرب َُك ََسبُيُل ا 

َسإ ََهُمَيَأَتح  

«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым увещеванием 

и препирайся с ними наилучшим образом...». Сура «Ан-Нахль» – «Пчела», 

125 аят. 

Так же Аллах, Свят Он, сказал: 

َسإ ىَُِبَإََُٰبُٱهٰىُيَُمَيَأَتح َُ َلَٱهح أَمح ََح ُۤ ََهَوَََلهَجُِدهه   

«И препирайтесь с обладателями Писания только наилучшим 

образом...». Сура «Аль-А'нкабут» – «Паук», 46 аят. 

Куда бы ни направлялись мусульмане, слава об их справедливости и 

милосердии шла впереди них, и люди встречали их с радостью. Какова 

пропасть между искренними мусульманами и террористическими 

организациями нашего времени, имена которых связаны с кровопролитием и 

разрушением отчизны, и с тем, что они совершили в наше время, 

прикрываясь верой. 

Посмотрите на отношение господина нашего – Посланника Аллаха (да 
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благословит и приветствует его Аллах и его семейство) к бедуину, который 

хотел убить его (да благословит и приветствует его Аллах и его семейство). 

Приводится в двух «Сахих» и других сборниках, что бедуин незаметно 

подкрался, затем встал, занеся меч над головой Посланника Аллаха (да 

благословит и приветствует его Аллах и его семейство) и воскликнул:  

 «مإَامَعكَمَي؟»

«Кто спасёт тебя от меня?!» 

- Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и его семейство и 

приветствует) ответил: 

 «هللا»

 «Аллах», и меч выпал из рук бедуина. 

- Посланник Аллаха (да благословит и приветствует его Аллах и его 

семейство) взял меч и спросил: 

 «مإَامَعكَمَي؟»

 «Кто спасёт тебя от меня?» 

- Бедуин ответил:  

 «كإَخيرَآخذ»

«Будь лучшим из взявших». 

- Посланник Аллаха (да благословит и приветствует его Аллах и его 

семейство) сказал:  

 «لش َۖأَََْإههَإََهللا،َوأ يَرسُلَهللا؟»

«Засвидетельствуешь ли ты, что нет Бога, кроме Аллаха?» 

- Бедуин ответил: 

 «َ،َوهََيَأعِمۖكَأََأقِلوك،َوََأكَُْمعَقُمَاقِلوُ ك»

 «Нет, но я обещаю тебе, что сам не буду сражаться с тобой и не буду с 

теми, кто сражается с тобой», и Посланник Аллаха (да благословит и 

приветствует его Аллах и его семейство) отпустил его. 

- Бедуин отправился к своему племени и сказал:  

 «جئىَ َمإَعََۖخيرََهَِس»

«Я пришёл к вам от наилучшего из людей». 
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Несмотря на то, что этот бедуин хотел убить Посланника Аллаха (да 

благословит и приветствует его Аллах и его семейство), а затем, будучи в 

руках Посланника Аллаха (да благословит и приветствует его Аллах и его 

семейство), отказался принять ислам, Посланник Аллаха (да благословит и 

приветствует его Аллах и его семейство) простил его, не наказал и отпустил с 

миром. 

Миссия милосердия и наставления осуществлялась всегда, даже во 

время войн. Когда Посланник Аллаха (да благословит и приветствует его 

Аллах и его семейство) приказал Али бин Абу Талибу (да будет доволен им 

Аллах) направиться в Хайбар, то сказал ему:  

« َ ً َيََّللٰاَبَُكَرجه ُۖ َا ح ْح ُرََهَٰع َةََُّللٰاَُْل مح َهَكَمإَته ًَََۖخيحرو وَُت » 

«Клянусь Аллахом! Если наставит Аллах через тебя одного человека, 

то это лучше для тебя, чем обладание красными верблюдами».  

Приводится в двух сборниках «Сахих». 

Более того ислам объявил, что проявление враждебности к 

немусульманину, состоящему в мирном договоре, является преступлением и 

грехом. Приводится в «Сахих» Аль-Бухари:  

« َجَُۖمإَح َُراَحَ َِهَيُه ْٰ ،ََوإُ ُُ ََرَئَُحَََُهحَجَٰ َاََرحح ًََۖهَ ح عََِم َقَىََلَمه بَُعيَإََعًِمََِمإح َمُسيَرُةَأَرح » 

«Кто убьёт человека, состоящего в мирном договоре, тот не 

почувствует аромата Рая, а аромат его чувствуется на расстоянии сорока лет 

пути». В «Сунан» Абу Дауда приводится:  

« ًََۖأُوََ ىقَصهَأوَكوٰفَهَةَُقَ طِقىُهَأوَأخذََمَههَشيئًَِبغيُرَطيُبَ فٍسَةأ َِتجيجهَأََمإََظوَ َمعَِم

َُُ  «اَُمََهقيِم

«Воистину, кто обидит человека, состоящего в мирном договоре, или 

убавит у него что-то, или поручит что-то сверх его сил, или возьмёт у него 

что-то без его согласия, то я буду его оппонентом в День суда». 

Но законы ислама не только запрещают вредить, язвить и враждовать, а 

наоборот направляют на благое взаимодействие, наставление, помощь и 

благочестие. Всевышний Аллах сказал: 

« َةُيَ كه ح َاهقَِلُوُه َعُإََهُٰذاَإَهَ ح َحَ ِكه هََّللٰاَه ََََۚاَ ََولهقحُسطهََُإُهَيحُ  ح ومه ح َأََْلَبَرُّ إَُداَُِركه ح ُكه َم ُ ُرجه َاهخح اُإََوهَ ح ُ ۖ َه
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قحُسُطيإََ ََهحمه ََّللٰاََاهُحبُّ ْٰ  «إُ

«Не запрещает вам Аллах оказывать благочестие и быть 

справедливыми к тем, кто не сражается с вами за веру, и не изгоняет вас из 

домов ваших. Воистину, Аллах любит справедливых».  

Сура «Аль-Мумтахина» – «Испытуемая», 8 аят. 

Ислам приказал мирно жить и общаться, даже несмотря на 

противоположность мнений и различие религий. Приводится в «Сахих» Аль-

Бухари, что Асма сказала:  

َۖوَََهَبيَصواَهللاَعويهَوَسو َمعََبَ َِ» َقهَراحٍشَوَمۖل  َإُذحََعَِم ُۖ ةُيََع ح ُرَكَُو شح يََوُمَيَمه َأهم ُ َمتح ُۖ قَ

َ: ََهَبيَصواَهللاَعويهَوسو َةَقهوحته ىَفحىَيحته َاََرَُغبَُوَأَةَأَُصوه ِ؟َ»ةَِسح يََومح َأهم ُ َمتح ُۖ َُصُويَََ»ََقََِلَََ«إَْأميَقَ  َعَ ح

 «أهٰمكَُ

«Во время перемирия с курайшитами, после заключения ими договора 

с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), ко мне вместе со 

своим сыном пришла моя мать, которая была многобожницей. Я обратилась 

за ответом к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), объяснив: 

«Воистину, ко мне пришла моя мать и она желает общения. Можно ли мне 

поддерживать с ней отношения?» Он ответил: «Да, поддерживай отношения 

со своей матерью». 

Ислам не приказывает разрывать отношения и отворачиваться от 

людей. Приводится в книге Аль-Касима бин Салляма «Имущество», что 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) на постоянной основе 

оказывал помощь некоторым нуждающимся иудеям. 

Шариат возложил на мусульманина, среди прочих обязательств 

соблюдение прав его соседа немусульманина. В книге имама Аль-Байхаки 

«Ответвления веры» приводится, что Пророк (да благословит и 

приветствует его Аллах и его семейство) сказал: 

« ََهقرَبُ،َومَ  َمإََهجيرََْث ثُ:َةمَ  ََإلس م،َوتق  ََهجَُر،َوتق   َمإَههَث ثَُتقُق:َتق 

ََهجَُر َوَتۖ:ََهَِةرَههَتق  ََهجَُر،َومَ  َمإَههَتق  ََإلس م،َوتق  ْ:َتق   «ههَتقِ 

 «Есть три вида соседей: у одного из них три права, у второго из них 

два права и у третьего из них одно право. Тот, у которого три права – это 
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сосед-мусульманин, являющийся родственником, у него право соседства, 

право ислама и право родства. Тот, у которого два права – это сосед-

мусульманин, у него право соседства, право ислама. Тот, у кого одно право – 

это сосед немусульманин и у него право соседства». 

В книге имама Аль-Байхаки «Ответвления веры» приводится 

разъяснение прав соседа. Пророк (да благословит его Аллах и его семейство 

и приветствует) сказал:  

« ََهجُِرَإذَََسىعِ كَأعَىَهَوإذَََسىقحَرضكَأ قرضىَهَوإذَََةىَقَرَعَۖتَعويهَوإذََمُرضَألۖريَمَِتقُّ

َعويهَبِهبَُِءَ َوََلسىطٰل َمِتََلبعَتَجَِزلَه َوإذَ َعزاىَه َأصِبىحهَمصيبُو َوإذَ َمَألَه َأصِبهَخيره َوإذَ عۖلَه

َههَة َْه  ُۖ َةِم ُركَإََأَْلغُرَفَههَمَ َِوإََْشىراَتَةِك ًُ ۖح َعَهََهراَحَإََب ذ ُهَوََلؤُذهَبُقهىُِرَق َلحجبه

ۖهه ۖهكَُهيغيَظَب َِوه ََوََاهخُرجه َِوه َةأدخوح َِسرًّ  «لفعلح

«Знаешь ли ты что такое право соседа? Если он просит у тебя помощи – 

помоги ему, если он просит у тебя в долг – одолжи ему, если он обеднеет – 

поддержи его, если он болеет – навести его, если у него будет радость – 

поздравь его, если его постигнет горе – вырази ему соболезнование, если он 

умрёт – последуй за его траурной процессией. Не возводи строений выше 

его, закрывая доступ воздуха, кроме как с его разрешения, не вреди ему 

дымом котла твоего, кроме как зачерпнув ему из него. Если ты купишь 

фрукты – подари ему, если не даришь, то занеси их незаметно, и пусть твой 

ребёнок не выходит с этими фруктами, чтобы не рассердить этим его 

ребёнка». 

Ислам указал нам на самое прекрасное и самое лучшее средство для 

мирного сосуществования между людьми – это красивое слово. 

Аллах, свят Он, сказал: 

سهَِ سَته ََهوَِ  هُه ََوقُه ًَ  

«И говорите людям хорошее». Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 83 аят. 

Аллах, свят Он, не выделил только обладателей веры и ислама, а это 

относится ко всем людям. Нежное слово – это прекрасный, красивый этикет, 

которым доволен Аллах. 
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Посмотрите на другой достойный, пророческий пример мирного 

сожительства, который приводит нам имам Ахмад бин Ханбал в своём 

«Муснад»:  

« هللاَعويهَوَسو َإهاَخبزَشعيرَوَإمِهَُسَخَُةأجِبهأَْا ُداَِدعََِهَبيَصواَ » 

«Один иудей пригласил Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) отведать овсяного хлеба и старого масла. На это Пророк дал 

согласие». 

Имам Аль-Байхаки приводит в книге «Доказательства пророчества» 

историю о том, что к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину прибыла делегация христиан Наджрана. Они вошли 

в его мечеть после полуденной молитвы и наступило время их молитвы. Они 

собрались исполнить свою молитву в его мечети, а мусульмане хотели им 

запретить сделать это, но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: 

 «دعُم »

 «Оставьте их!» 

Христиане обратились в сторону Востока и исполнили свою молитву. 

Какой ещё более достойный пример можно найти мирному 

сожительству и соблюдению прав человека, когда сам правитель мусульман 

– глава государства стоит наравне со своим оппонентом иудеем перед 

судьёй?! Передаёт Мухаммад бин Халяф в книге «Сведения о судьях», что 

наш господин Али бин Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) потерял свою 

кольчугу и обнаружил её в руках одного иудея, который её продавал. Али 

сказал: 

 «درعي،َه َأبع،َوه َأمب»

«Это моя кольчуга, я не продал и не дарил её». 

- Иудей сказал:  

 «درعيَوةيَاۖي»

«Это моя кольчуга, она в моих руках!». 

Они обратились за судом к Шурейху и он спросил у нашего господина 
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Али: 

ُ؟»  «اَِأميرََهمؤمَيإ،َملَمإَبيَ 

 «О, правитель правоверных! У тебя есть доказательство?». 

- Али сказал:  

 « ع َقَبرَوََهحسإََبَي»

«Да, у меня есть свидетели Канбар и Аль-Хасан мой сын». 

- Шурейх сказал: 

  «اَِأميرََهمؤمَيإ،َش ِدةَََبإَه بَََلجُز»

«О, правитель правоверных! Свидетельство сына за отца не 

разрешено».  

- Али сказал:  

َََلجُز»  «سبحَِْهللا،َأرجلوَمإَأملََهجَُ 

«Свят Аллах! Человек (Хасан) из обитателей Рая!». 

- Этот иудей сказал: 

« َمذَََهحق،َوَأش َۖأَََْإههَإََ  ْٰ ٰۖمَيَإهاَقِضيه.َوقِضيهَاقضيَعويهَ;َأش َۖأ أميرََهمؤمَيإَق

ََهۖرعَدرعكَاَِأميرََهمؤمَيإ،كَتَرَكبَِعواَجموكََْلورقَوَأ تَمىُجهَ  ْ ًََۖرسُلَهللاَوَأ هللا،َوَأَْمحم 

 «إهاَصفيإَةُقعتَمَكَهي ًَةأخذل ِ

 «Правитель правоверных привёл меня к его судье, и его судья вынес 

вердикт против него! Я свидетельствую, что это истина, и свидетельствую, 

что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, и что эта 

кольчуга твоя, о, правитель правоверных! Ты был верхом на своём тёмном 

верблюде, и ты направлялся на Сыффин, ночью она упала с тебя, и я её взял». 

В своём письме христианам Шама правитель правоверных Умар бин 

Аль-Хаттаб (да будет доволен им) гарантировал неприкосновенность их 

жизни и имущества, церквей и крестов: 

َموى ِ. .» َوسِئر َوبرائ ِ َوسقيم ِ َوصوبِ    َوهََِئس   َوأمَُه   َْل فس   ً َأمِ ِ  أعطِم 

أ هَََلسَإَكَِئس  َوََل ۖمَوََاَىقصَمَ َِوََمإَتيزمَِوََمإَصويب  َوََمإَشئَمإَأمَُه  ،َوََ

 «اَرمَُْعواَداَ  َوََاضِرَأتَۖمَ  .

 «Немощным из них и невинным, и другим религиям, не будут их 

церкви использоваться как жильё и не будут разрушены, ничто не убавиться 
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от них и их богатств, их крестов, и ничего из их имущества, и не будет того, 

что не желательно по вере их, и никому из них не причинят вреда». 

Один из губернаторов Умара бин Аль-Хаттаба (да будет доволен им) – 

Хабиб бин Масляма написал письмо жителям Тифлиса:  

َإ  ُيَ» م َوغِئب  : ُۖ َشِم َوا ُُدمِ َمإَتبيبَبإَمسومَُهَصِرىَأملَدبيلَومجُُس ِ َكىِبو مذَ

َمَِأٰمَىَ َعواَأ فسَ َوأمَُُهَ َوكَِئسَ َوبُيَعَ َوسهُرَمۖاَ ُۖ ََهُةِءَهَ َبِهع  ىَ ،َةأ ى َآُمَُْ،َوعويَِ

 «وةٰيى 

«Это письмо от Хабиба бин Масляма жителям Дабиля из христиан, 

огнепоклонников и иудеев, всем присутствующим и отсутствующим. 

Воистину, я гарантирую вам сохранность ваших жизней и имущества, ваших 

церквей, синагог и стен вашего города, и вы в безопасности, и мы будем 

соблюдать договор, пока соблюдаете его вы». 

 

4.2. Важная роль педагога в создании мирного общества 

 

Воистину, педагог – это маяк света, который освещает путь перед 

ищущими знания, потому что он облегчает им этот путь к познанию истины, 

и он сажает в них полезное знание, которое устраняет их невежество. 

Поэтому педагог должен быть отцом и другом для студентов и должен вести 

себя с ними, как со своими детьми, жалеть их как нежный отец. Он их 

воспитывает, прививает им благонравие, и он является для них другом, 

который выслушивает их жалобы и понимает их интересы.  

Воистину, педагог возносится с душами своих студентов до самых 

облаков на Небе, именно он даёт пищу для ума, благодаря которой 

успокаивается дух и устраняется сомнение у его студентов. Он удаляет с них 

скорлупу невежества, давая им возможность размышлять и самостоятельно 

идти по пути истины. Он поселяет в их сердца спокойствие, благодаря его 

наставничеству они не отходят от истины и их не всколыхнут никакие смуты, 

несмотря ни на какие обстоятельства и состояния.  

Педагог – это светоч знаний, он удаляет из сердец невежество и 



108 

освещает разум. Он владеет ключами к знаниям, которыми открываются 

врата добра и закрываются врата зла. Воистину, педагог – это оберег для 

нации, потому что знание искореняет невежество, решает все проблемы, 

постигающие нацию, такие как большие смуты и великие сомнения, всё это 

постигает нацию по причине невежества, и это всё разрывает и рассеивает 

нацию. Во время смут истина не отличается от лжи, поэтому педагог 

является защитой и оберегом для нации. Он – основа развития общества и его 

духовного и интеллектуального подъёма. Воистину, основа становления 

цивилизаций и подъёма общества – это наличие праведного педагога, 

который без устали обучает подрастающие поколения и распространяет 

знание. Он формирует сильное поколение, способное противостоять лжи и 

преграждать путь сомнениям, с которыми встречается общество, что 

способствует сохранению единства нации и продолжению её развития. Эту 

нацию ничто не остановит в её развитии, и её сила прирастает от 

получающего образование нового поколения, насыщающегося той 

интеллектуальной пищей, которую даёт ему учитель.  

Воистину, превосходство педагога над учеником подобно 

превосходству посланников над остальными людьми. Он устраняет их 

невежество, чтобы они увидели сердцами своими истину, усилилась их вера 

в Творца, и они крепко держались её. Педагог стремится привить студентам 

всё то полезное, что приблизит их к Аллаху, он удерживает их от всего, что 

отдаляет их от довольства Аллаха и лишает их Его прощения. Воистину, у 

педагога в обществе великий и почтенный статус, потому что для студентов 

педагог – это их духовный отец, который взяв их за руки, ведёт их к 

спасению, он побуждает их к совершению благих деяний и предостерегает от 

совершения дурных деяний. Он искренне переживает за студентов, чтобы их 

не постигло то, что им навредит, и он жалеет их, как своих детей, от чего 

студенты больше доверяют и полагаются на своего учителя и в результате у 

них развивается дух привязанности и любви к обучению. Они каждый день 

получают новые и полезные знания и это усиливает и улучшает их развитие.  
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Воистину, в исламе у педагога великий статус, потому что он 

выполняет великую миссию. Он обучает их и знакомит людей с их 

Создателем, он помогает им постичь основы веры. Педагоги более 

богобоязненны перед Аллахом, чем другие люди, поэтому мы обязаны 

черпать их знания, чтобы их впитывали тела и напивались ими сердца. К 

педагогу проявляют большое внимание в развитых странах, которые желают 

воздвигнуть маяк знания и осветить его педагогом, потому что у него 

большое превосходство и огромный статус среди людей. В стремлении 

довести полезные знания до своих студентов, он проводит бессонные ночи в 

размышлениях о доступных и продуктивных методах обучения.  

Педагог обучает и воспитывает людей, начиная с малого, обучает с 

азов и с самого необходимого в жизни. Он распределяет знания по 

сложности, чтобы студент не запутался и не устал. Благодаря полученным 

знаниям, студент способен идти по прямому пути, не блуждая и несмотря на 

то, что этот путь долог, он приводит к успеху. Студенты обязаны уважать 

своего педагога, ведь именно он обучает и наставляет их тому, в чём их 

спасение. Прежде всего он обучает их этикету, благодаря чему они заслужат 

уважение среди людей. Уважение к учителю должно исходить из сердца, а не 

по поручению или из притворства, потому что это быстро откроется 

педагогу. Педагог засевает в студентах этикет, чтобы потом он принёс плоды 

знаний.  

Наша благодарность и признательность педагогу является нашей 

обязанностью по отношению к нему. Учитель пожертвовал своей жизнью и в 

ущерб себе, ради нас довёл нас до безопасного берега через море, в котором 

бушуют тёмные волны, несущие в себе сомнения и страсти. Он преподнёс 

самое ценное и дорогое, чтобы построить ядро общества, он не пренебрегает 

и не устаёт в обучении людей благому и в предостережении их от зла.  

Родители должны всецело помогать педагогу в том, что приносит 

пользу их детям. Они могут через учителя узнавать слабые точки, на которых 

надо сконцентрироваться и исправить их, и они могут узнавать о детях из 
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первых рук, чтобы устранить проблему в самом зачатке. На образовательных 

учреждениях огромная ответственность по защите и сохранению прав 

педагога, потому что он в своей педагогической деятельности встречается с 

теми, кто пытается разобщить и запутать людей своими нападками и 

оскорблениями в адрес педагога.  

Образовательные учреждения должны проявлять крайнюю заботу о 

педагоге и награждать и чествовать его на образовательных и культурных 

торжественных мероприятиях. Педагог формирует общество, в котором 

царит взаимопонимание и взаимопомощь, которое поднимается и 

развивается благодаря знаниям, и вооружается благими нравами. Какая же 

огромная награда ожидает педагога у Аллаха! Ему уважение и почёт среди 

людей, чья богобоязненность тем более усиливается, чем больше они 

уважают педагога.  

Педагог – это светильник нации, и он ведёт её к благу, он обладает 

сокрушительным оружием, которым он стреляет в ложь и поражает её. 

Поэтому и писатели не забывали воспевать учителя и соревновались в 

сочинении трудов, в которых описывали превосходство и статус педагога.  

Исходя из этого, в достойном выборе педагога сильное влияние на 

успех научного развития. Выбор делается на основе соответствующего 

уровня знаний и искренности в работе, богобоязненности перед Всевышним 

Аллахом, чтобы такой педагог стал достойным примером для своих 

студентов. 
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ВЫВОДЫ ПО 4 ГЛАВЕ 

 

Никто не отходил от этих коранических наставлений и пророческих 

учений, только новые поколения мусульман начали забывать о законе ислама 

и отстраняться от правильного понимания священных текстов. Они 

отбрасывают научные достижения и всё исламское наследие в целом, 

которое было бережно сохранено нашими учёными и передано последующим 

поколениям. Они взяли исковерканное понимание своей религии. 

Кто изучает отделившихся от большинства уммы, таких как ИГИЛ и 

им подобных в идеях обвинения в неверии и заблуждении всех остальных 

мусульман, призыва к смуте и беспорядку, тот обнаружит, что общей нитью 

всех их соединяет отход от метода факихов, пути учёных. Все они презирают 

источники чистых знаний, такие как почтенный Аль-Азхар, Кайруван и Аз-

Зайтуна. 

Также их объединяет ненависть к суфизму и непризнание 

последователей образования и воспитания. Крепко проросло в их душах 

древо обольщения и гордыни, погасило свет истины в их сердцах, одолели 

страсти и желания забавы. 

Исправление скверности пучин экстремизма возможно только 

посредством возрождения шариатских наук в соответствии с их канонами и 

правилами, которое получили и передавали праведные богоугодные учёные 

из поколения в поколение цепочкой, доходящей до господина нашего 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и его семейство и 

приветствует). Эти знания получает студент через воспитание и суфизм, 

благодаря которому возвышаются души и очищаются сердца. 

Невозможно возродить шариатские науки, не поддерживая надёжные, 

прочные научные учреждения, которые следуют путём обладателей 

руководства, знания и внимания. Российский исламский университет 

Центрального духовного управления мусульман России является одним из 

таких научных учреждений. Преподаватели РИУ ЦДУМ России следуют 
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путём приверженцев сунны и общины ханафитской правовой школы и 

матуридитской идеологии, которые отвергают экстремизм, необоснованное и 

недоказанное обвинение в неверии и скверном нововведении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нельзя забывать уроки истории пренебрегать опасностью 

распространения ваххабитской идеологии. В прошлом и настоящем они 

пролили реки крови и причинили много горя всем людям. По сегодняшний 

день идеологи ваххабизма объявляют всех и вся многобожниками и 

неверными. То есть всех правителей и жителей мусульманских и арабских 

стран и все религиозно-образовательные учреждения, такие как университет 

«Аль-Азхар» и «Аз-Зайтуна». В первую очередь именно эти центры 

исламского образования, потому что они представляют самую большую 

опасность и угрозу для распространения этой идеологии. Мы видим, как они 

ведут себя высокомерно и заносчиво, не считаясь ни с кем, вне зависимости 

от возраста и положения, потому что они всех не примкнувших к ним 

считают недостойными ходить по Земле, а, следовательно, должны быть 

либо уничтожены, либо обращены в их идеологию. Для профилактики 

распространения этих идей среди мусульманской молодёжи и 

новообращённых мусульман следует больше привлекать зарубежных 

специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и образование, и 

под их руководством проводить курсы и семинары. Несомненно, надо 

всесторонне поддерживать российские учебные центры, готовящих 

специалистов с правильным воззрением и способных противостоять 

ваххабитским миссионерам. Важно, чтобы по самым важным вопросам 

духовные управления выносили единую фетву, а не разобщались, что 

способствует потере доверия среди мусульман и толкает их в ряды 

ваххабитов.  
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