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المصري د بن إبراهيمـمـحـم أبي علي الشيخ من بإرشاد ة العلمببعض طل ترجمه  

–حفظه هللا تعالى  –   

Перевод этого послания выполнен некоторыми студентами по указанию шейха 

Абу ‘Али Мухаммада Ибрахима аль-Мисри  

 (да сохранит его Всевышний Аллах) 



Во имя Аллаха, Милостивого , Милующего. 

      Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха и его семейству и 

его сподвижникам  

     А затем : 

     Поистине, Аллах послал Своего посланника с правильным путём, и 

истинной религией , чтобы превознести её над всеми остальными религиями, 

даже если это ненавистно многобожникам. 1  И, поистине, жизнеописание 

пророка (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство) 

практическое толкование шариата Аллаха, которому Он (Аллах) приказал ему 

(пророку) следовать, сказав : 

وَن﴿َء الَِّذيَن ََل ْع أَْهَواَشرِيَعٍة مَِّن اْْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوََل تَ تَّبِ ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلٰى  ْم لَ ١٨ يَ ْعَلمم ًئا﴾ِإن َّهم  ۚ  ن ي مْغنموا َعنَك ِمَن اللَّ ِه َشي ْ
ْم َأْولَِياءم بَ ْعضٍ  تَّ  ۚ  َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَ ْعضمهم  ﴾١٩ِقنَي﴿َواللَّ هم َوِلُّ اْلمم

    "Потом Мы наставили тебя на путь из повеления, следуй же ему и не 

следуй страстям тех, которые не обладают знанием, они нисколько не 

избавят тебя от Аллаха, воистину, беззаконники являются помощниками и 

друзьями друг другу, а Аллах является Покровителем богобоязненных" (сура 

аль-Джасия, 45: 18-19). 

   Пророк (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство) 

предостерегал от вероломства и предательства, побуждал к правдивости и 

воздержанности от ослушания и всего дурного, а также к честности и 

выполнению обещанного. Когда пророк (да  благословит и приветствует 

Аллах его и его семейство) назначал кого–либо руководителем 

(командующим) какой-то  армии или отряда, то давал   наставление ему лично  

быть богобоязненным, а также давал наставление тем мусульманам, которые 

были вместе с ним - быть благородными (чтобы они хорошо обходились с 

другими), и говорил : “Отправляйтесь в поход с именем Аллаха на Его пути и 

сражайтесь с теми, кто не уверовал  в Аллаха, завоёвывайте и не воруйте из 

                                                           

1: Сказал Всевышний Аллах      

ولَهم ِِبْْلمَدٰى َوِديِن اْلَْقِّ لِيمْظِهَرهم َعلَ " َو الَِّذي أَْرَسَل َرسم يهم لِِّه َولَ ى الدِِّ ونَ ْو َكرَِه ِن كم ْشرِكم  "اْلمم
      «Он Тот, Кто послал своего посланника с верным руководством и истинной 

религией, чтобы превознести её над всеми остальными религиями, даже если это 

ненавистно многобожникам» (ат-Тауба, 9: 33). 



трофеев и не поступайте вероломно и не надругайтесь над телами убитых и 

не убивайте детей”.1 

В другой версии, которую передал ат-Табарани в своей книге “аль -Му’джам 

ус-Сагыр” хадис под номером (340),  в котором сказано: “Не проявляйте 

трусость, не убивайте детей, женщин и стариков”.  

В этих хадисах ясное указание на то, что пророк (да благословит и 

приветствует Аллах его и его семейство) запретил предательство и 

вероломство, которые применяют террористы. И так же запретил убийство 

женщин, детей, стариков, которые не сражаются и не в состоянии сражаться2,  

так же запретил распространять  нечестие.  

Сказал Всевышний Аллах : 

وا ِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصََلِحَها َواْدعموهم َخْوفًا َوَطَمعً  ْحِسِننيَ ْْحََت اللَّ رَ ِإنَّ  ۚ  اَوََل ت مْفِسدم  ِه َقرِيٌب مَِّن اْلمم

«И не распространяйте нечестие на земле, после того, как она приведена 

в порядок,  и взывайте к Нему со страхом и стремлением, поистине, 

Милость Аллаха близка к творящим добро» (сура аль–А’раф, 7: 56).  

И так же Аллах сообщил, что Он не любит нечестивцев, распространяющих 

нечестие 3 , и сообщил, что Он не поддерживает козни изменников 

(предателей)4, и по этому пути пошли сподвижники пророка (да  благословит 

и приветствует Аллах его и его семейство). Когда они приходили к 
                                                           

1  Муслим (1731). Сказал аль-Кадый аль-'Ияд в комментариях к этому хадису: “Нет 
разногласия в недозволенности  воровства из трофеев и  вероломства и запрещённости 
надругаться  над телом убитого” ("Икмаль" том 6, стр. 31). 
   Сказал аль-Хафиз ан-Навави: “В этих словах из этого хадиса такие пользы, в которых 
единогласны все учёные, и это: запрет на вероломство, запрет на воровство из трофеев, 
запрет на убийство детей, если они не сражаются, и запрещённость  надругаться над телами 
убитых” ("аль–минхадж" ан-Навави том 12, стр. 265). 
    2  То есть запретил убивать всех  этих вышеперечисленных  людей. 
    3 Сказал Всевышний : 

ْفسِ  اّللََّ ِإنَّ  ۚ  َوََل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف اْْلَْرضِ  ... بُّ اْلمم  ِدينَ ََل ُيِم
   «Не стремись распространять нечестие на земле, поистине, Аллах не любит 

нечестивцев»  (сура аль-Касас, 28: 77). 

 

     4 Сказал Всевышний: 

اِدِقنيَ  َوِإنَّهم لَ ن َّْفِسهِ  قَاَلِت اْمرََأتم اْلَعزِيِز اْْلَن َحْصَحَص اْلَْقُّ َأََن رَاَودتُّهم َعن... ِلَك لِي َ  ِمَن الصَّ ْنهم ِِبْلَغْيِب ذَٰ ْعَلَم َأِنِّ َلَْ َأخم
 َوَأنَّ اللَّ َه ََل يَ ْهِدي َكْيَد اْْلَائِِننيَ 

«Жена знатного мужа сказала: "теперь истина прояснилась, это я пыталась 
соблазнить его, а он один из тех, кто говорит правду. Я (признаюсь) в этом  для того, 
чтобы он (мой муж) знал, что я не изменила ему в его отсутствии, и то, что Аллах не 
ведёт прямым путём и не поддерживает козни изменников (предателей)» (сура Юсуф, 12: 

51-52 ). 



неверующим, то сначала призывали их к Исламу1, и если они отказывались и 

являлись обладателями  писания, то призывали их к выплате дани  (джизья), а 

иначе объявляли им войну, сообщая им (оповестив их), что они будут  

сражаться с ними, и сражались с ними только после объявления им войны. В 

том случае, если эти неверующие являлись язычниками, идолопоклонниками, 

то сподвижники предоставляли им право выбора между принятием Ислама и 

войной, и сражались с ними  после объявления им войны. 

   А те действия, которые совершают террористы в нынешнее время, которые  

одевают одежды начинённые взрывчаткой и бомбами, или ездят на 

заминированных машинах, и, увидев большую группу людей, взрывают самих 

себя или взрывают  машину - всё это указывают  на вероломство и 

предательство. Ислам не причастен  к этому никоим образом, и далёк от всего 

этого, он никогда не разрешал  и не устанавливал этого.   

Воистину, всё то, что совершается в наше время из терактов 2  в 

Великобритании и в других странах, это делают и планируют хариджиты и  

                                                           

     1 Доказательством этому служит хадис от Бурайды (да будет доволен им Аллах ), который 

передал Муслим под номером (1731), что пророк (да  благословит и приветствует  Аллах его 

и его семейство) сказал: “Если ты встретил своего врага из многобожников, то призови его к 

трём вещам, и какую бы из них они не приняли, прими это от них, и воздержись от причинения им 

вреда, затем призови их к Исламу. Если они согласятся с тобой, то прими от них это и воздержись 

от причинения им вреда. Потом призови их к переселению с их земель к землям переселенцев и 

сообщи им, что если они сделают это, то у них будут такие же права как и у переселенцев и у них 

будут такие же обязательства, как  и у переселенцев , но если они откажутся переселиться со своих 

земель, то сообщи им, что они будут подобны остальным мусульманам из арабов, на них будут 

распространяться такие же законы Аллаха, которые распространяются  на всех верующих, и то, 

что  им не будет ничего из трофеев и добычи (то есть никакой доли), если только они будут 

сражаться вместе с остальными   мусульманами. Но если они откажутся, то потребуй от них 

выплаты дани (джизьи), и если они согласятся с тобой  в этом, то прими от них это, и воздержись 

от причинения им вреда, но если они откажутся, то проси помощи у Аллаха и сражайся с ними ”. 

  Сказал аль-Хафиз ан-Навави в комментариях к этому хадису: “Смысл этого хадиса  в том, 
что если они примут Ислам, то им желательно переселиться в Медину. Если они сделают 
это, то будут  как те, кто переселился ранее, в праве на добычу и трофеи и тому подобное,  
но если они этого не сделают, то они будут такими же, как и остальные мусульмане из 
арабов, проживающих в пустыне, которые не переселились и не отправляются в походы, и 
будут на них распространяться  законы (нормы) Ислама, и не будет у них  никакого права 
на добычу и трофеи, кроме как права на какую–то долю из милостыни (закята), если они 
будут из категорий  тех людей, кому выплачивается закят”. ("аль-Минхадж" ан-Навави, том 
7, стр. 266). 

   2 Самоубийство не разрешается ни в коем случае,  согласно  доказательствам ,  указывающим на 

запрещённость  этого, как сказал Всевышний Аллах :  



такфиристы 1 , которых упрекал посланник Аллаха (да  благословит и 

приветствует Аллах его и его семейство),  сказав: “Появится перед Судным 

днём группа людей,  молодые в годах, бестолковые в умах, говорят слова, из 

лучших слов творений, они (эти люди) вылетают из Ислама (так же быстро) 

подобно стреле, пронзающей дичь (добычу), их вера не проходит дальше их 

горла, и где бы вы их не встретили, убивайте их. Поистине, за  убийство их 

вас ждёт награда в Судный День”. (аль-Бухари 3611, Муслим 1066). 

    Пришло в  достоверном хадисе от пророка (да  благословит и приветствует 

Аллах его и его семейство),  что он сказал: ”Они наихудшие из убитых под 

покровом неба ” . (Ибн Маджа 176, Тирмизи 3000, шейх аль-Альбани назвал этот хадис достоверным). 

     И так же он (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство),   

сказал: ”Самые наилучшие из убитых те , которых убили они (хариджиты)” . 
(Ибн Маджа 176, Тирмизи 3000, шейх аль-Альбани назвал этот хадис достоверным). 

    И также он (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство) 

сказал: ”Благо тем, которые убили их (хариджитов)  или тем , которых они 

(хариджиты) убили”. (Абу Дауд, имам Ахмад, Ибн Маджа, достоверность этого хадиса подтвердил 

шейх аль-Альбани). 

    Также он (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство) сказал: 

“Где бы вы не встретили их, убивайте их, поистине, за убийство их будет  

награда у Аллаха”. (аль-Бухари  3611 , Муслим 1066). 

                                                                                                                                                                                                                 

مْ  وَ  ْم َرِحيًما ۚ  ََل تَ ْقت ملموا أَنفمَسكم ِلَك عمْدَواًَن َوظمْلًما َفَسْوَف نمْصِليِه ََنرًا ِإنَّ اللَّ َه َكاَن ِبكم ِلَك َعَلى  ۚ  َوَمن يَ ْفَعْل ذَٰ وََكاَن ذَٰ
 اللَّ ِه َيِسريًا

«. . . и не убивайте самих себя, поистине, Аллах Милостив  к вам, Мы сожжём в огне 

того, кто совершит это по своей несправедливости» (сура ан-Ниса,  4: 29-30).  

   От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)  передаётся, что пророк (да благословит и 

приветствует Аллах его  и его семейство) сказал: ”Тот, кто намеренно сбросится с горы и погубит себя, 

то  будет всё время падать вниз в пламени  ада, где он пребудет вечно, и тот,  кто намеренно выпьет яду  и 

погубит себя, то он будет держать этот яд в руке и всё время пить его в пламени ада, где он пребудет вечно, 

а тот, кто убьёт себя железом, будет держать это железо в руке, поражая им свой  живот в аду, где он 

пребудет вечно”. Хадис согласованный (то есть хадис привёл аль-Бухари и Муслим в своих достоверных 

сборниках). 

   От Джундуба  (да будет доволен им Аллах) передаётся, что пророк (да благословит Аллах и 

приветствует его и его семейство) сказал: «Один человек убил себя, после чего  сказал Аллах: “опередил 

Меня мой раб, убив самого себя, и Я сделал рай для него запретным”. (Хадис согласованный). 

     Есть постановления (фетвы) учёных нашего времени, чьи  знания заслуживают доверия, таких, 

как Шейха Ибн База, Аль-Альбани , Ибн Усеймина , Аль-Фаузана , а также других учёных из 

Приверженцев единой общины (ахлю Сунна уаль-джама'а) о запрете и недозволенности терактов 

(какими бы средствами и путями они не совершались). 

 1  Которые не подчиняются правителям мусульманам и обвиняют их и мусульман в 
неверии. 



    И сказал (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство) про них: 

”Собаки Ада”. (Ибн Маджа, имам Ахмад, достоверность этого хадиса подтвердил шейх аль-Альбани). 

   Так же сказал (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство): 

”Если я доживу до их появления (застану их), то буду  уничтожать их 

подобно уничтожению народа Адитов” (аль-Бухари 3344), а в другой версии 

говорится: “подобно уничтожению народа Самуда”. (аль-Бухари 4351,  Муслим 1064). 

    И сказал (да  благословит и приветствует Аллах его и его семейство) о них: 

“Появится такая группа (хариджиты), которая будет  отступать от 

религии1 (так же быстро) подобно тому, как стрела  пронзает дичь, после 

чего они не вернутся в религию, пока стрела не вернётся обратно2”. (Абу Дауд, 

имам Ахмад, Ибн Маджа, достоверность этого хадиса подтвердил шейх аль-Альбани). 

   И значение слова “ ق  ر  م   “ (отступает, выходит) - выходит с другой стороны. 

Смысл того, что «хариджиты  выходят  из этой религии» означает, что они 

оставляют эту религию и вылетают из неё так быстро, что в них не остается 

ничего из религии. 

 Исходя из всего этого, ясно, что Ислам непричастен и далёк от всех этих 

безрассудных, бестолковых, необдуманных, глупых действий и поступков. Он 

так же осуждает, порицает и упрекает тех, кто совершает эти поступки.  

Поистине те, кто обвиняет саляфитов 3  во взрывах, будь это в 

Великобритании или в других странах, по причине которых происходят 

убийства невинных людей, уничтожение чужого имущества, проливание 

крови, устрашение людей, выход против государства, поистине, те, которые 

обвиняют саляфитов  во  всём этом,  они и есть совершающие эти действия4, 

которые хотят  приписать всё это  на других - они группировка (организация) 

аль-Каида, которые следуют Усаме бен Ладену и аль-Мис'арий и Са'ду аль-

Факыху и им подобным, которые воспитывались  на книгах такфиристов,5   

таких как Саида Кутба и  тех, которые на этом ошибочном, заблудшем пути.  

Они обвиняют в неверии всю общину пророка Мухаммада (да  благословит 

и приветствует Аллах его и его семейство) без какого-либо права на это, 

                                                           

  1  То есть выходить, вылетать из Ислама. 
  2  Имеется в виду  невозможность  их возвращения в Ислам, только если в редких случаях, 
подобно той стреле, которая пронзила дичь и вышла с другой стороны, и уже не сможет 
вернутся обратно никогда. 
 3  Саляфиты - это те, которые следуют книге Аллаха,  Сунне пророка (да благословит и 
приветствует Аллах его  и его семейство) и идут по пути праведных предшественников 
первых трёх поколений. 
  4 То есть они сами делают всё это. 
 5 Те, которые не по праву обвиняют мусульман в неверии. 



обвиняют мусульман в неверии  только по причине ослушаний (не выводящих 

из Ислама), а ослушания, от них никто не защищён. 

  Истина в том, что не разрешается кому-либо из нас обвинять в неверии кого-

то  из мусульман,1 кроме как тех, кого назвал неверующим Сам Аллах, как 

например многобожники, совершающие большое многобожие.  

Сказал Всевышний Аллах: 

وَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ َعَملمَك َولَ  ْحَبَطنَّ َأْشرَْكَت لَيَ َوَلَقْد أموِحَي إِلَْيَك َوِإََل الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَك لَِئْن   َتكم

 «Тебе и твоим предшественникам было внушено, если ты будешь 

придавать  сотоварищей Мне, то тщетными будут  твои деяния, и ты 

непременно окажешься из тех,  которые потерпели убыток» (сура аз-Зумар, 39: 65) 

 Так же Он сказал : 

َا  ِإنَّهم ََل ي مْفِلحم اْلَكاِفرمونَ  ۚ  َسابمهم ِعنَد رَبِّهِ حِ َوَمن َيدْعم َمَع اللَّ ِه إِلَٰ ًها آَخَر ََل ب مْرَهاَن َلهم ِبِه فَِإَّنَّ  
«У того, кто обращается с мольбами наряду с Аллахом другим божествам, 

нет в пользу этого никакого довода, и его расчёт будет  у его Господа, и 

воистину, неверующие не преуспеют» (сура аль-Му’минун, 23: 117). 

И так же сказал Всевышний Аллах , Пресвят Он и Велик: 

وَن ِمَن  ِبنيَ َفََل َتدْعم َمَع اللَّ ِه إِلَٰ ًها آَخَر فَ َتكم َعذَّ اْلمم  
 «Не взывай к другим божествам, кроме Аллаха, а иначе окажешься в числе 

подвергнутых мучениям» (сура Аш-Шу'ара,  26: 213).     

И поведал Всевышний о словах  ‘Исы ибн Марьяма, которыми он 

обратился к своему народу:  

مْ ََي َبِِن ِإْسرَائِيَل  وا اللَّ َه َرِبِّ َوَربَّكم  َصارٍ نْ أَوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َ  نََّة َوَمْأَواهم النَّارم رََّم اللَّ هم َعَلْيِه الَْ  ِه فَ َقْد حَ ْك ِِبللَّ  ِإنَّهم َمن يمْشرِ اْعبمدم

«О Сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху,  Господу моему и Господу 

вашему, и, воистину, кто приобщает Аллаху сотоварищей, тому Он 

запретил Рай, его пристанищем будет  Геенна,  и у беззаконников не будет 

помощников» (сура аль-Маида, 5: 72). 

    Это и есть та самая  истина, от которой никому нельзя отклоняться, и тот, 

кто будет утверждать обратное из такфиристов (хариджитов), обвиняющих 

                                                           

 1 Это и есть вероубеждение ахлю Сунна уаль-джама'а, они не обвиняют в неверии никого, 
кроме тех, кого Аллах и Его посланник (да благословит Аллах и приветствует его и его 
семейство) назвали неверными. Ахлю Сунна дальше всех от того, чтобы обвинять в неверии 
кого-либо из  мусульман по причине грехов (кроме большого многобожия), а что касается 
хариджитов, то совершившего любой грех (не выводящий из Ислама), они считают 
неверным, только лишь за совершение этого греха.  



в неверии единобожников, совершающих молитву, выполняющих уразу, 

то он заблудший и призывающий к заблуждению.  

Это и есть истина, от  которой нельзя отклониться и усомниться в  ней. 

Аллах Тот, Кто наставляет на прямой путь! 

Да Благословит Аллах и приветствует нашего посланника Мухаммада и 

его семейство и его сподвижников. 

  

Написал :  

Шейх Ахмад ибн Яхья ан-Наджми  

(да помилует его Аллах). 

 

 

 Мечеть  «Фуркан»  Каир, Египет 

 7-ое число, месяца Сафар  1436 года. 

    


