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ВВЕДЕНИЕ
Слава Аллаху, сделавшему призыв судьбоносным для
религии делом, а его осуществление — обязанностью Своих
богобоязненных рабов! Благословение и мир имаму
призывающих и господину посланников!
Призыв людей к религии Аллаха, их убеждение в ее
истинности, подготовка к соблюдению ее установлений —
все это относится к средствам, с помощью которых только и
происходит становление исламского общества, возрождение
исламской жизни, реализация человечеством возможности
дышать воздухом справедливости.
Нечестие распространилось повсюду — народы, населяющие землю, постигло бедственное положение,
беспокойство за завтрашний день с его ужасами, которые
занимают умы ученых, ставят в затруднительное положение
наиболее искушённых политиков. Потребность людей в
настоящем исламском призыве — это неотложная, насущная
потребность, возможность предотвратить большую беду.
Борьба с распространившимся по всему свету злом
становится обязательной, долгом верующего. Община
сегодня нуждается в проповедниках, искренних по
отношению к своему Господу и к самим себе, знающих
шариат, свою действительность и среду, посвятивших себя
служению религии и деятельности, осуществляемой во имя
ее. Мне представляется, что ни одна община на земле не
нуждается так в единстве вероучения и мышления как
исламская. Саженец призыва никогда не даст плоды и ему не
суждено будет распрямиться, если только он не будет полит
из чистого источника Корана, если не напьется его живительной влаги. Того источника, к которому припадал
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и,
следуя ему, славные сподвижники, да будет доволен ими
Аллах, после чего их душа безраздельно целиком
устремлялись к Аллаху, они неуклонно следовали по пути

пророка, их разум озарялся светом, а чувства реагировали
только на импульсы, исходящие от него.
В этих набросках я постарался затронуть некоторые
вопросы, в которых нуждается призывающий, чтобы
теоретически осмыслить исламский призыв, чтобы заняться
практической работой, обладая знаниями, руководствуясь
правильной методологией, разбираясь в деле. Поэтому,
касаясь их, я рассматриваю призывающего и призыв, давая им
определение и показывая, что мир сегодня испытывает
насущную потребность в исламском призыве.
Далее, через аяты Корана и хадисы, указывающие на
значимость призыва и достоинства призывающих, я
разъясняю ответственность призывающего, его функции, их
границы, условия, которым должен удовлетворять призыв к
Аллаху,
методику,
соответствующую
современным
условиям, принципы призыва, которым следовали пророки и
особенности их деятельности в качестве проповедников.
Необходимость учета психологии аудитории при обращении
с призывом. В наше время мы нуждаемся в уникальном,
особом типе призывающего. И наконец, я показываю
необходимость
наличия
у
конкретного
лица
соответствующих данных и качеств, и высокого культурного
уровня.
Я прошу Аллаха, чтобы данная работа явилась воплощением искреннего служения Ему одному, чтобы она
оказалась полезной всякому, кто ее прочитает, изучит или
пожелает воспользоваться ею. Я также прошу Его, хвала Ему,
даровать общине (Умме) — преданных проповедников,
посвятивших
себя
этой
религии
и
готовых
к
самопожертвованию на пути Аллаха, а также, чтобы Он
изменил положение мусульман, направив их к благу, успеху,
величию и спасению. Поистине, это в Его власти!
Слава тебе, о Аллах! Хвала Тебе! Я свидетельствую, что нет
божества, кроме Тебя! Я прошу Твоего прощения и каюсь
перед Тобой!

Да благословит Аллах и да ниспошлет Свою благодать на
Своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада!
Насир ибн Хамад Аль-Аммар
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА "ПРИЗЫВ"
В арабском языке слово "призыв" (дауат) имеет много
значений. К наиболее употребительным относятся:
1. Зов: например, говорят: "Он позвал такого то", т.е.
обратился к нему.
2. Призыв к чему-либо в значении побуждения к
чему-либо.
3. Привлечение внимания к какому-либо вопросу в целях
его утверждения и отстаивания, независимо от того,
истинным он является или ложным.
4. Мольба, просьба: например: "Я самозабвенно воззвал к
Аллаху" — т. е. обратился к Нему с мольбой и попросил
наделить чем-то из блага. Сюда же могут быть отнесены
слова Всевышнего:
Взывайте к вашему Господу смиренно и тайно.
Преграды, 55
5. Приглашение разделить трапезу: говорят: "Мы были в
гостях у такого-то", "Мы были приглашены тем-то...".
6. Просьба, обращенная к Аллаху Всевышнему.
Таким образом, суть этих значений — обращаться с
просьбой, собираться вместе, обращаться по имени, давать
клятву, взывать, просить.
Из вышесказанного следует, что слово "призыв" означает
попытки, облеченные в форму слов и дел и предпринимаемые
призывающим, чтобы расположить к себе людей и подвести
их к определенной цели, или деятельность, включающая в

себя обращение, просьбу, ходатайство, побуждение,
направление, мольбу и т. д.
"Призыв" как многозначное слово используется для
обозначения:
а) ислама,
б) процесса его распространения и доведения до людей.
Смысл, вкладываемый в это слово в этих значениях,
определяется контекстом.
Так, если говорится, что этот человек является одним из
призывающих к Аллаху Всевышнему, то слово "призыв"
здесь означает попытку распространить и довести ислам до
людей.
А если говорится: "Следуйте призыву Аллаха", то имеется в
виду сам ислам, т. е. "следуйте религии Аллаха".

"ПРИЗЫВ" КАК ТЕРМИН
Известно, что призыв в значении "распространение,
доведение до людей" стал самостоятельной наукой со своим
предметом, спецификой и целями, идущей в ногу с другими
исламскими науками.
Известно также и то, что если под словом "призыв"
подразумевается религия, то имеется в виду только учение
ислама в целом. Таким образом, призыв в своем первом
значении отличается своим определением от второго, а
поэтому необходимо дать определение обоим значениям
этого слова как термина.

ПЕРВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Призыв как распространение и доведение до людей
1. Обучение просвещенными в делах религии улемами
простых людей тому, что, по возможности, поможет им
разобраться в вопросах религии и мирских делах1.
2. Комплексная программа, содержащая в себе все знания,
необходимые людям, чтобы понять цель своей жизни,
увидеть те ориентиры, которые приведут их к правильному
пути2.
3. Знание, которым определяются действия, направленные
на доведение до людей ислама с его воззрениями, шариатом и
моралью3.
ВТОРОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Призыв в значении религии (ислама) — это религия
Аллаха, избравшего ее для обитателей миров, которая даёт
им возможность стать Его наместниками, облегчает им
доступ к необходимому, обеспечивает их права, заботится об
их делах, защищает их единство, уважает их человеческую
природу и распространяет среди них истину и
справедливость.
Вышеупомянутые аспекты призыва являются совершенными регуляторами поведения человека, определяя его
права и обязанности. Но прежде всего призыв — это
признание Творца4 и проявление доброты к сотворенному.
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Абу Бакр Закари. Исламский призыв, с.6.
Аль-Газали. С Аллахом, с. 17.
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Ахмад Галюш. Исламский призыв: его основы и средства, с. 10.
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Мухаммад Ар-Рави. Исламский призыв — это всемирный призыв, с. 30.
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ИСЛАМСКИЙ ПРИЗЫВ
Это подчинение Аллаху и абсолютное повиновение тому,
что принес с собой посланник (мир ему и благословение
Аллаха) и что содержится в благородном Писании и чистой
Сунне. Именно это и является религией, которая угодна
Господу миров и благодаря которой приводятся в порядок
мирские дела и весь образ действий человека в целом.
Ислам состоит из основ и ответвлений. Его основы
созвучны основам других божественных призывов, а
ответвления различаются, что соответствует отличиям одной
общины от другой, как и сказал об этом Всевышний:
Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху и
что открыли Мы тебе и что поведали Ибрахиму, и Мусе, и
Исе: "Соблюдайте (установления) религии и не
разделяйтесь в ней! "
Совет, 13
И еще сказано Всевышним:
Для каждого из вас Мы установили закон и указали
путь.
Трапеза, 18
Известно, что общие основы — это единобожие, признание
миссии, признание воскресения из мертвых, основы
религиозных обрядов и благонравие.
Ответвления же — это законоположения, имеющие
отношение только к той или иной общине (умме).
Связь между двумя значениями призыва очевидна. Так,
призыв к Аллаху — это цель, а его доведение до людей —
средство. Отсюда довольно четко просматривается
соединение цели и средства5.

5

д. Ахмад Галуш. Исламский призыв, с. 13-14.

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
"ПРИЗЫВАЮЩИЙ"
Под словом "призывающий" (в значении "проповедник", ар.
даи) понимается человек, призывающий кого- либо или к
чему- либо6.
Пророк призывал к Аллаху, что явствует из слов
Всевышнего:
... призывающим к Аллаху с Его дозволения и светильником освещающим!
Сонмы (Аль-Ахзаб), 46
Призывающим называют также муэдзина, потому что он
призывает к тому, что приближает человека к Аллаху
Всевышнему.
С лексической точки зрения "призывающие" — это общее
понятие, применимое и к тем, кто призывает к истинному и к
тем, кто призывает к ложному и к заблуждению7.
Таким образом, каждый, кто является носителем какой-нибудь идеи, призывает к ней и провозглашает её,
независимо от того, заключает ли она в себе зло или благо, в
лексическом отношении является призывающим.
Самым первым призывавшим других к Аллаху Всевышнему в
этой общине был наш посланник Мухаммад.
Сказано Всевышним:
О пророк, мы послали тебя как свидетеля, вестника блага,
увещевателя, (чтобы стал ты) призывающим к Аллаху с
Его дозволения и светильником освещающим.
Аль-Ахзаб, 45
Община же участвует в осуществлении призыва вместе со
своим посланником:
6
7

д. Ахмад Галуш. Исламский призыв, с. 13-14.
Мухаммад Муртада Аз-Забиди. Корона невесты, 10/127.

Скажи: "Это — мой путь. Я и те, кто последовал за
мной, призываем обратиться к Аллаху на основе
знания...!"
Йусуф,108
Он, слава Ему, показывает, что последователями посланника являются призывающие обратиться к Аллаху
Всевышнему, что они обладают ясным видением. И они
объясняют также, в чем суть призыва, исходящего не от
посланника, а от других людей. Всевышний сказал:
Чьи слова прекраснее, чем у того, кто призывает к
Аллаху, и творит благое и говорит: "Поистине, я — из
предавшихся! "
Разъяснены, 33
Таким образом, в этом аяте содержится указание на
призывающих, а также указание на то, что никто не говорит
ничего более прекрасного8.
"ПРИЗЫВАЮЩИЙ" КАК ТЕРМИН
Слово "призывающий" как термин употребляется
применительно к тем, кто призывает к благу — к исламу — и
подразумевает собой прежде всего посланников и пророков, а
затем улемов, занятых осуществлением обязанности призыва.
Это определение охватывает собой также простых людей и
тех, кто занимается делом призыва.
Следовательно, призывающие — это: пророки, посланники,
улемы, обыкновенные люди и те, кто полностью посвятил
себя делу призыва.
Определения, даваемые призывающему современными
авторами, заключают в себе тот же смысл9.
8

Абду-ль-Азиз ибн Баз. Призыв к Аллаху и моральные качества призывающих, с. 13-19 (в
свободном изложении).
9
Адам Абдулла Аль-Алюри. История исламского призыва от вчерашнего до сегодняшнего дня, с.
18.

Таким образом, призывающий — это мусульманин, на
которого шариатом возложена обязанность призыва к Аллаху
Всевышнему. Несомненно, что данное определение
охватывает собой все категории людей — от посланника,
улема и султана до каждого мусульманина и мусульманки.
ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ В ПРИЗЫВЕ
Во все времена люди независимо от своей национальной
принадлежности, цвета кожи, материального достатка и
личных качеств испытывают насущную потребность в
исламском призыве, потребность в истинной религии Аллаха,
организующей их жизнь, как в том, что касается Творца, так и
в отношении отдельного создания или Вселенной. Разум и
органы чувств человека — несовершенны, а поэтому его
интеллект и знания, как бы ни расширились их горизонты,
останутся несовершенными, ограниченными. С учетом
данной особенности человека Аллах направлял Своих
посланников и ниспосылал Свои Писания, чтобы они перенесли его из мира невежества в мир знания, из мрака — к свету.
В силу незнания многими мусульманами особенностей
своей религии и горизонтов шариата, и в связи с переходом
идейного руководства от них к другим, представление
мусульман об исламе стало неверным и искаженным, не
отражающим его сущность и реалии.
Не следует забывать, что ислам есть образ жизни. Так он
должен пониматься, и в этом качестве реализовываться на
практике. Ислам — это вероучение, дающее правильное
представление о Вселенной, человеке, жизни и знакомящее
человека с причиной его сотворения. На этом учении
базируется шариат и система управления жизнью. Таким
образом, ислам — это цельная дорога.
Потребность людей в религии — неотъемлемая часть их
жизни, их существования и самой их природы. Их

потребность в религии сильнее их потребности в воздухе и
воде10.
Потребность в связи с Творцом, хвала Ему, обращению к
религии и уважению к слову Божьему в наш век является ещё
более насущной, чем когда-либо прежде.
Объяснением этому может служить то, что чисто интеллектуальный прогресс, достигнутый человечеством, в
будущем приведет его к краю пропасти, если только он не
будет сочетаться с духовным совершенствованием,
опирающимся на Аллаха и Его посланника.
Мир нуждается в познании Аллаха таким, каким Он
охарактеризовал себя для Своих рабов в Коране, а также в
познании Его пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха).
Он нуждается в познании комплекса истин, принесенных
исламом и связанных с вероучением, выполнением
религиозных обязанностей, моралью, нормами шариата и
взаимоотношениями между людьми.
Эти истины — полезное руководство для мира, а
практическое применение их в обществе в целом позволит
обрести огромное благо и избавиться от многих зол.
Люди, как мусульмане, так и не мусульмане, нуждаются в
исламском призыве. Мусульманину нужно в призыве то, что
даст ему возможность снискать дополнительное благо и ещё
выше
подняться
по
лестнице
совершенства.
А
немусульманину в призыве нужно то, что просветит его,
обеспечит ему успех, правильный путь, благоразумие, ибо
сказано Всевышним:
Аллах — покровитель тех, которые уверовали. Он
выводит их из мрака к свету. А те, которые не уверовали,
покровители их - тагуты11: они ведут их от света к мраку.
Они — обитатели огня, и пребудут в нем вечно. (Корова,
257)
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Мухаммад Нимр Аль-Хатиб. Справочник для призывающих, с.38 и далее.
Тагут - люди, которые ведут других к многобожию, а также лжебожество, идол.

На эту тему Ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах
Всевышний, высказался следующим образом: "Потребность
людей в шариате несравненно больше потребности в
дыхании, не говоря уже о потребности в еде и питье,
поскольку самым худшим, что неизбежно при остановке
дыхания, будет гибель тела. Что же касается того, что
неизбежно в случае отсутствия шариата, то это разложение
как души, так и сердца, погибель вечная. Какая колоссальная
разница между этим и гибелью тела!"
Он же сказал: "Положение призывающего к Аллаху
Всевышнему — лучшее положение для Его раба!"
На эту же тему Ибн Аль-Джузи, да помилует его Аллах
Всевышний, сказал: "Указывай рабам Аллаха на путь к
Аллаху. Этим занимались пророки, благословение и мир им, а
разве пророки занимались чем-либо, кроме заботы о
творениях Аллаха, побуждения их к добру и запрещения
творить зло?"
ПРИЗЫВ К АЛЛАХУ — ФУНКЦИЯ ПОСЛАННИКОВ
Каждое существо в этой жизни создано для выполнения
своих обязанностей, роли и функции в этой жизни в
соответствии с волей Аллаха Всевышнего, хвала Ему, и в
соответствии с порядком, существующим в этой огромной
Вселённой. Среди наиболее значительных обязанностей и
функций пророков, направленных к людям — призыв их к
Аллаху Всевышнему, обещание им рая, устрашение огнем и
различными иными способами.
Более того, смысл подготовки пророка, его просвещения и
избрания состоит в том, чтобы он нес великое послание и
донес его до людей, ибо сказано:
Мы посылали в каждую общину пророка (чтобы
призвать людей): "Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь
язычества! "
Муравьи, 36

Обращаясь к нашему посланнику Мухаммаду, Всевышний
сказал:
О пророк! Передай, что ниспослано тебе от Твоего
Господа. Если же ты этого не сделаешь, то не донесешь
Его послания, а Аллах защитит тебя от людей...
Трапеза, 67
И еще Он сказал:
О пророк, мы послали тебя как свидетеля, вестника блага,
увещевателя, (чтобы стал ты) призывающим к Аллаху с
Его дозволения и светильником освещающим.
Аль-Ахзаб, 45—46
Призыв — это благороднейшая и важнейшая функция,
поскольку посланники являются достойнейшими и самыми
любимыми созданиями Аллаха, хвала Ему. Поэтому функция,
которую они осуществляли, должна соответствовать их
высокому положению. Сказано Аллахом Всевышним:
Мы послали Нуха к его народу и он сказал: "О народ мой!
Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме
Него! "
Преграды, аят 59
О Худе, мир ему, Всевышний сказал: ... И к адитам —
брата их Худа. Он сказал: "О народ мой! Поклоняйтесь
Аллаху! Нет у вас другого бога, кроме Него!"
Худ, 50
О Салихе, мир ему, Всевышний сказал: ... И к самудянам
— брата их Салиха. Он сказал: "О народ мой!
Поклоняйтесь Аллаху — нету вас никакого бога, кроме
Него!"
Худ, 61

О Шу'айбе, мир ему, Всевышний сказал: ... и к
мадйанитам — брата их Шу'айба. Он сказал: "О народ
мой! Поклоняйтесь Аллаху — нет у вас иного бога, кроме
Него! "
Преграды, 85
ДОСТОИНСТВА ПРИЗЫВА
Призыв к Аллаху Всевышнему — это самое высокое и
благородное занятие, потому что он является функцией
посланников, благословение и мир им. Они же являются
бесспорно благороднейшими и достойнейшими созданиями,
наиболее приближенными к Аллаху Всевышнему.
Призыв к Аллаху Всевышнему — функция наместников
посланников, их наследников в лице действующих улемов,
которые ведут людей к Истинному и прививают им любовь к
добру, выводя их из кромешного мрака к заре света, науки,
веры, ибо сказано Всевышним:
Чьи слова прекраснее, чем у того, кто призывает к
Аллаху, творит благое и говорит: "Поистине, — я из
предавшихся! "
Разъяснены, 33
Призыв
—
наилучшее
проявление
послушания,
кратчайший путь, ведущий к Аллаху, поскольку его результат
— это выведение людей к истине12.
Муслим в "Сахихе" приводит следующие слова пророка
(мир ему и благословение Аллаха):
Кто указал на добро, получит такую же награду, что и
сотворивший его.
По словам Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
12

Абду-ль-Азиз ибн Баз. Призыв к Аллаху и моральные качества призывающих, с. 19-22.

Кто призвал к правильному пути, будет вознагражден
как все те, кто последовал за ним, что не уменьшит
награды их ни на йоту13.
В благородном Коране содержится описание того, как наш
пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
реализовывал призыв, побуждал к одобряемому и удерживал
от порицаемого.
Сказал Всевышний:
... которые следуют за посланником, пророком неграмотным, записи о котором они находят у себя в Торе и
Евангелии и который побуждает их к одобряемому и
удерживает от порицаемого...
Преграды, 157
Аллах Всевышний похвалил тех, кто занимается побуждением к одобряемому и удержанием от порицаемого:
Кающиеся,
поклоняющиеся,
прославляющие,
постящиеся, совершающие поясные и земные поклоны,
приказывающие совершать одобряемое, удерживающие от
отвергаемого, соблюдающие установления Аллаха,
обрадуй же верующих!
Покаяние, 112
Улемы отмечают: "Суть этого аята заключается в том, что
он указывает на наличие соответствующей возможности,
способности у каждого, кому Аллах дал власть на земле, хотя
бы и на площади в одну пядь. Следовательно, всякий, кому
Аллах дал власть на земле и облагодетельствовал его, в
состоянии побуждать к одобряемому и удерживать от
порицаемого. Так, он обязан делать это рукой, словом или
сердцем. Если он не сделает этого, то подвергнется
порицанию и возьмет на себя грех, ибо сказано Всевышним:
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Этот хадис приводит Муслим.

А верующие мужчины и верующие женщины — они
близки друг к другу: они побуждают к одобряемому и
удерживают от порицаемого, выстаивают молитву и
выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его
посланнику. Этих помилует Аллах: ведь Аллах —
Могучий, Мудрый!
Покаяние, 71
Аллах Всевышний осудил лицемеров и охарактеризовал их
диаметрально противоположно тому, как охарактеризовал
верующих:
Лицемеры и лицемерки не отличаются друг от друга:
они побуждают к порицаемому и удерживают от
одобряемого.
Покаяние, 67
Таким образом, Аллах Всевышний сделал побуждение к
одобряемому и удержание от порицаемого критерием
различия между лицемерами и верующими.
Он указал также и на то, что наиболее специфической
чертой верующего является то, что он побуждает к
одобряемому и удерживает от порицаемого. А основа этого
— призыв к Аллаху Всевышнему.
В одном из хадисов говорится, что однажды пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал своим сподвижникам:
"Если я умру, то что для вас лучше: быть на земле или в
земле!" Они ответили: "Аллах и Его посланник знают
лучше". Тогда он сказал: "Если вашими правителями
будут лучшие из вас, и ваши богатые будут щедрыми, а
ваши дела будут решаться через совет меж вами, то тогда
вам лучше быть на земле. Но если вашими правителями
будут худшие из вас, а ваши богатые будут скупыми, а

ваши дела будут решать женщины, то лучше для вас быть
в земле"14.
Аллах Всевышний сказал:
Люди Писания неодинаковы: среди них есть община
стойкая — они читают аяты Аллаха ночью, совершая
земные поклоны. Они веруют в Аллаха и Последний Лень,
побуждают к одобряемому и удерживают от
порицаемого. Они спешат совершить благое; они — из
числа праведников.
Семейство Имрана, 113-114
Таким образом, Аллах указывает на их праведность не
только потому, что они верят в Аллаха и Последний день, но и
добавляет к этому побуждение к одобряемому и удержание от
порицаемого.
Аллах Всевышний сказал:
Нет блага во многих их тайных беседах, кроме тех
случаев, когда кто-то побуждает к милостыне, или
одобряемому или примирению между людьми.
Женщины, 115
Аллах Всевышний отдает предпочтение этой общине
(умме) перед другими по той причине, что члены ее побуждали к одобряемому и удерживали от порицаемого. Так,
Аллах, Всемогущий Он и Великий, сказал:
Вы были лучшей из общин, которая была явлена людям:
вы побуждали к одобряемому и удерживали от
порицаемого и веровали в Аллаха...
Семейство Имрана, 110
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Хадис приводит Ат-Тирмизи.

По поводу этого аята посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: "Вы стали семидесятой
общиной (уммой). Вы — лучшая из них и на самом
хорошем, по сравнению с другими, счету у Аллаха". Абу
Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: "Для людей мы
самые лучшие: мы подводим их к исламу, таща их на цепях",
— т. е. призываем к нему, не щадя усилий работаем с ними
ради этого, общаемся с ними, чтобы они узнали его
достоинства — и затем приняли его.
Рассказывают со ссылкой на Абу Са'ляба Аль-Хашани, да
будет доволен им Аллах, что он попросил посланника Аллаха,
объяснить высказывание Всевышнего: "О вы, которые
уверовали! Беспокойтесь только о ваших душах. Вам не
будет никакого вреда от того, кто свернул с пути истины,
если вы сами идете прямым путем". (Трапеза, 105)
И он ответил мне:
О Абу Са'ляба, побуждай к одобряемому и удерживай от
порицаемого. Если столкнешься с тем, что кто-то
поддаётся скупости, следует за своими страстями, и
отдает предпочтение миру этому, и восторгается
собственным мнением, то позаботься о себе и оставь
таких людей. Вас ждут смута и искушения, подобные
кускам темной ночи. Кто останется верным вашему
нынешнему положению, тот получит награду, равную
награде пятидесяти человек из вас.
Ему сказали: "Может быть из их числа, о посланник
Аллаха!" И он ответил:
Нет, из вас, потому что у вас есть помощники,
помогающие делать добро, а у них их нет и не будет. 15
В другом хадисе говорится следующее: Аллах создал
каждого отдельного человека из рода человеческого
состоящим из трехсот шестидесяти суставов. А кто
произносит: "Аллах Велик", "Слава Аллаху", "Нет бога,
кроме Аллаха", "Хвала Ему", просит у Аллаха прошения,
15

Этот хадис приводят Абу Дауд, Ат-Тирмизи и Ибн Маджа.

убирает ради людей с дороги камень, шипы, кости или
побуждает к одобряемому, или удерживает от
порицаемого триста шестьдесят раз, тот постепенно
отдаляет себя от Огня.16
СПАСЕНИЕ — В ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГА
СВЯЗАННОГО С ПРИЗЫВОМ, ПОБУЖДЕНИЕМ К
ОДОБРЯЕМОМУ И УДЕРЖАНИЕМ ОТ
ПОРИЦАЕМОГО
Аллах поставил спасение в зависимость от выполнения
этого важного принципа, ибо сказано Всемогущим и
Великим:
Когда же они забыли про то, о чём им напоминали, Мы
спасли тех, которые удерживали других от плохого и
подвергли тех, кто притеснял, болезненному наказанию за
то, что они были нечестивыми. (Преграды, 165)
Таким образом, Он показал, что спаслись те, кто удерживал
от плохого.
Со слов Ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен ими
обоими Аллах, рассказывают, что посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
Пекущихся о нерушимости границ Аллаха 17 и
преступающих эти границы можно уподобить людям,
тянувшим жребий по стрелам18, чтобы занять те или иные
места на корабле 19 , одна часть из них разместилась на
палубе, а другая — в трюме. Когда оказавшиеся в трюме
хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через
16

Этот хадис приводит Муслим.
Имеется в виду все запретное.
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Распространенный метод решения спорных вопросов в доисламской Аравии, когда все
заинтересованные лица писали свои имена на стрелах и смешивали их, а потом вытягивали стрелы
по одной из связки.
19
Который они купили или наняли вскладчину.
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находившихся на палубе20, и в конце концов они сказали:
"А не проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать
воду через нее, не доставляя беспокойства тем, кто
находится наверху". И если они21 предоставят их22 самим
себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут и те и
другие, если же они помешают им, то спасутся сами и
спасут всех остальных.23
По словам Хузайфы, да будет доволен им Аллах, пророк
сказал:
Клянусь Тем, в Чьей руке душа, обязательно должны
вы побуждать к одобряемому и удерживать от
порицаемого, иначе Аллах не замедлит подвергнуть вас
Своему наказанию. И тогда вы будете взывать к Нему, но
ответа не последует.24
Передают со слов Абдуллы ибн Масуда, да будет доволен
им Аллах, что пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
Поистине, религия сынов Исраиля начала приходить в
упадок с того, что один человек, встречавший другого,
говорил ему: "О такой-то, побойся Аллаха и прекрати
делать то, что ты делаешь, ибо, поистине, тебе это не
дозволено!" — а потом он снова встречал его на
следующий день и видел, что тот продолжает вести себя
точно также, однако это не мешало ему есть, пить и
поддерживать отношения с таким человеком. И
поскольку они стали поступать так, Аллах посеял между
ними раздоры.
Затем посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
прочитал слова Всевышнего:
Прокляты были не веровавшие сыны Исраиля, через
Дауда и Ису, сына Марйам, за то, что были они непокорны
и преступны. Не бросали они того отвергаемого, что
20

Доставляя им беспокойство.
Имеются в виду расположившиеся на палубе.
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Речь идет о находящихся в трюме.
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совершали, и скверно было совершавшееся ими. Ты видишь,
что многие из них сближаются с теми, которые не
веровали. Поистине, скверно было то, что сделали для них
их души, если разгневался на них Аллах, и вечно они будут
подвергаться мукам! А если бы верили они в Аллаха, и в
пророка, и в то, что было ему ниспослано, то не
сближались бы с ними, однако многие из них нечестивые!
Трапеза, 78-81
А затем посланник Аллаха сказал: Но нет, клянусь
Аллахом, вы обязательно должны побуждать к
одобряемому и запрещать отвергаемое, и удерживать
притеснителя, и склонять его к истине и не давать ему
удаляться от нее, а иначе Аллах непременно приведет
сердца ваши к раздорам, после чего проклянет вас, как
проклял их.25
Говорят, что Абу Бакр Ас-Сиддик, да будет доволен им
Аллах, сказал: "О люди! Вам должен быть знаком этот аят: "О
те, которые уверовали. Позаботьтесь о самих себе, не
повредит вам тот, кто заблудился, если вы идете
правильным путем!" (Трапеза, 105)
Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
Если люди увидят, как кто-то совершает несправедливость и не схватят его за руки, Аллах не замедлит
подвергнуть их наказанию.26
По словам Аиши, да будет доволен ею Аллах, пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
Побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого, чтобы не настало такое время, когда вы
будете взывать, но не получите ответа.27
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Этот хадис передали Абу Дауд и Ат-Тирмизи.
Этот хадис передали Абу Дауд, Ан-Насаи и Ат-Тирмизи.
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Со ссылкой на Анаса, да будет доволен им Аллах,
рассказывают, что посланника Аллаха спросили: "Когда уже
не будут побуждать к одобряемому и удерживать от
порицаемого?" И он ответил:
Когда найдется место лести среди лучших из вас,
разврату — среди худших, власть перейдет к ничтожным
людям, а фикх — к порочным из вас.28
Абу Умама Аль-Бахили, да будет доволен им Аллах,
передал, что пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
Что вы будете делать, если ваши женщины перейдут
границы дозволенного, молодежь станет распутной, а
сами вы оставите джихад?
Люди сказали: "Разве такое может быть, о посланник
Аллаха?"
Он ответил:
Да. Клянусь Тем, в руках Которого моя душа, будет еще
хуже.
Они спросили: "А что может быть хуже этого, о посланник
Аллаха!" И он ответил:
Что вы будете делать, если не будете побуждать к
одобряемому и удерживать от порицаемого?
Они спросили: "Разве такое может быть, о посланник
Аллаха!" Он ответил:
Да. Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, будет еще хуже.
"А что может быть хуже этого!" — спросили они. И он
ответил:
Что вы будете делать, если увидите, что одобряемое
порицается, а порицаемое одобряется?
"Может ли быть такое, о посланник Аллаха!" — спросили
они. И он ответил:
Да. Клянусь Тем, в руках Которого моя душа, будет еще
хуже. Что вы будете делать, если будете побуждать к
порицаемому и удерживать от одобряемого?
28

Этот хадис передал Ибн Маджа.

"Разве такое может быть, о посланник Аллаха!" — спросили
они.
Да. Клянусь Тем, в руках Которого моя душа, будет еще
хуже! — ответил он.
В одном из хадисов сообщается, что Аллах Всевышний
сказал:
Клянусь Собой, Я пошлю им такое искушение, что
растеряется и кроткий.29
И община действительно оказалась в такой ситуации, от
которой предостерегал пророк (мир ему и благословение
Аллаха):
Многие женщины перешли все дозволенные границы и
появляются на людях с непокрытой головой, полуобнаженными, привлекая к себе внимание походкой.
Мужчины до такой степени погрязли в распутстве, что это
привело многих из них к отходу от ислама. Люди отказались
от джихада, так что враг стал алчно поглядывать в сторону
мусульман и напал на них в их собственных домах.
Невостребованным оказалось побуждение к одобряемому и
удержание от порицаемого, а нечестие распространилось по
земле.
Одобряемое люди стали считать порицаемым, предав его
забвению, и большинство их не побуждает к нему.
Порицаемое же они рассматривают в качестве одобряемого в
силу его распространенности и частого соприкосновения с
ним от того, что оно уже не осуждается.
И как часто люди побуждают к порицаемому, привыкнув и
усвоив его, и удерживают от одобряемого, оставив его без
внимания, и продолжая игнорировать, так что объявили его
порицаемым!
Подобных примеров в обществе сегодня много. Мы видим
их собственными глазами и слышим собственными ушами, а
большинство праведных людей занимают позицию
29

Этот хадис передали Ибн Абу-д-Дунйа и Абу Йала и др.

стороннего наблюдателя и говорят только: "Нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха!" Поток разложения несет с собой и
добродетельного, и распутного, праведного и грешника.
Хорошо бы, если призывающие к Аллаху перед лицом такой
безотрадной действительности пересмотрели свои оценки,
набрались решимости, очистили намерения свои и приложили
усилия, чтобы изменить течение человеческой жизни сегодня,
направляя ее от дурного к хорошему, от хорошего к
прекрасному.
Со ссылкой на Абдуллу ибн Масуда, да будет доволен им
Аллах, рассказывают, что жители одной деревни совершали
недозволенное. Среди них было четверо человек, которые
осуждали то, что делали остальные. Однажды один из них
сказал: "Вы делаете то-то и то-то", — и стал запрещать им это,
говоря о мерзости совершаемого. Те стали возражать ему, не
раскаиваясь за свои дела. Тогда он обругал их, а они — его.
Он схватился с ними, но они взяли верх над ним.
Тогда он отошел в сторону и сказал: "О Аллах! Я запрещал
им это, но они не послушались, я обругал их, а они — меня, я
схватился с ними, но они взяли верх". Затем он удалился.
Тогда поднялся другой. Он стал запрещать им это, но они не
послушались, тогда он обругал их, а они — его. Отойдя в
сторону, он сказал: "О Аллах! Я запрещал им это, но они не
послушались, я обругал их, а они —- меня. Если бы я
схватился с ними, то они взяли бы верх". Затем он удалился.
После этого поднялся третий. Он стал запрещать им это, но
они не послушались его. Тогда, отойдя в сторону, он сказал:
"О Аллах! Я запрещал им это, но они не послушались, если бы
я обругал их, то они обругали бы меня, а если бы я схватился с
ними, то они взяли бы верх надо мной". Затем он ушел. Тогда
поднялся четвертый и сказал: "О Аллах! Если бы я запрещал
им это, то они бы ослушались меня. Если бы я обругал их, то
они обругали бы меня. Если бы я схватился с ними, то они
взяли бы верх надо мной". Затем он удалился.

Закончив рассказ, Ибн Масуд сказал: "Четвертый — хуже
всех и таких как он среди вас мало".30
В другом хадисе сообщается, что Аллах Всеблагой и
Всевышний "...внушил одному из ангелов, чтобы он
обрушил такой-то город на его жителей. Тот сказал: "О,
Господь! Среди них находится такой-то Твой раб,
который ни на миг не ослушался Тебя". И сказал Он:
"Обрушь город на него и на остальных. Он и час никогда
не сокрушался (при виде осуждаемого)".31
ДОСТОИНСТВА ПРИЗЫВАЮЩИХ
Если обратиться к текстам Корана и Сунны, в которых
отмечается роль призывающих, возвышается их степень,
указывается на их заслуги, то увидим, что этим достоинствам
несть числа. Среди них:
1. Призывающие — это лучшие люди
Это следует из следующих слов Всеблагого и Всевышнего:
Вы были лучшей из общин, которая выведена перед
людьми: побуждали к одобряемому, и удерживали от
порицаемого и веровали в Аллаха.
Семейство Имрана, 110
2. Призывающие — это те, кто будет свидетельствовать
о людях
Сказал Всеблагой и Всевышний:
И так Мы сделали вас общиной (уммой) посредствующей, чтобы вы были свидетелями относительно
людей и чтобы посланник был свидетелем относительно
вас.
Корова, 143
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Мухаммад Аль—Газали. С Аллахом., с.22 и далее.
Этот хадис приводят Ат-Табарани и Аль-Байхаки. Для более полного ознакомления см. Ахмад
Иззаддин Аль-Баянуни. Побуждение к одобряемому и запрещение порицаемого., с.7-60.
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Исламская община — это община, утверждающая
срединное начало, свидетельствующая о неотвратимости
Судного дня. Вместе с тем она донесла до всех людей
послание ислама, дала пример того, как следует поступать
честно и справедливо, привела их к правильным
представлениям, почерпнутым из вечного послания и
касающимся формирования личности, семьи, общества,
нахождения общиной, народами, человечеством правильного
пути. Этим раскрывается заслуга этой общины и
определяется ее ответственность и функция в доведении до
людей
миссии,
в
деле
призыва
и
изменения
действительности. Она придерживается золотой середины во
всем, в том числе — в сфере убеждений и представлений.
3. Призывающие преуспеют в мире этом и в мире ином
Это так, ибо сказано Всеблагим и Всевышним:
... и пусть будет среди вас община, которая призывает к
добру, приказывает (совершать) одобренное и удерживает
от порицаемого. Такие преуспеют.
Семейство Имрана, 101
4. Призывающие произносят наилучшие слова
Это так, ибо сказано Всеблагим и Всевышним:
Чьи слова прекраснее, чем у того, кто призывает к
Аллаху, и творит благое и говорит: "Поистине, я — из
покорных! "
Разъяснены, 33
Призывающие к Аллаху — это те люди, которые
произносят наилучшие слова, они наиболее последовательны
в движении по верному пути, занимают самое высокое
положение и являются самыми счастливыми людьми,
поскольку, призывая других, они не выходят за рамки,
очерченные шариатом Аллаха, и не отклоняются от курса,
проложенного исламом. Более того, призыв к Аллаху и
приведение человечества к истинной религии — это их

высшая цель. Ради этого днем и ночью, пренебрегая отдыхом,
они продолжают трудиться, чтобы в конце концов увидеть,
что исламская община вернулась к Истине, человечество
выбрало путь Аллаха, и самые различные народы
откликнулись на призыв ислама.
5. Призывающие — наследники пророков
Первые пять известнейших мухаддисов, а также Ибн
Аль-Хаким передали следующий хадис: Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Знающие—
наследники пророков...".
К знающим же и призывающим к Аллаху, Всемогущему и
Великому, относятся только те, кто идет по стопам
посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха),
призывая народы к добру и выводя человечество на
правильный путь.
6. Для призывающих просят прощения обитатели небес
и земли
Со слов Абу Умамы Ат-Тирмизи передал следующий
хадис:
Аллах, Его ангелы, обитатели небес и земли, даже
муравей в своей норке и киты в море призывают
благословения на обучающего людей добру.
Благословение рабов, исходящее от Аллаха, — это милость,
от ангелов — просьба о прощении, а от раба — мольба.
7. Вознаграждение призывающих не прерывается32
Это — в соответствии с его (мир ему и благословение
Аллаха) словами:
Кто призывает других людей к правильному пути, тот
получает награду равную награде тех, кто последовал за
ним. И это нисколько не уменьшает их награды.33
32

Им. в виду, что награда призывающему не прекращается даже после смерти.

8. Наставление
на
правильный
путь
для
призывающих лучше мира этого и всего того, что в нем
есть
По словам Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах,
пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
Клянусь Аллахом, если Всевышний через тебя выведет
на правильный путь хоть одного человека, то для тебя это
будет лучше, чем обладание стадом красных (породистых)
верблюдов.34
Есть и другая версия: "... для тебя будет лучше того, над
чем восходит и заходит солнце".
Если так оценивается заслуга призывающего в выведении
на правильный путь одного человека, то как высоко она будет
оценена, если он станет причиной избрания этого пути
большой группой или всей общиной?! А если он вызовет
радикальное изменение в обществах и у целых народов?! Нет
сомнения, что тогда награда Аллаха возрастет, и он будет
пользоваться еще большим почетом у людей.35
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСТИННОГО
ПРИЗЫВАЮЩЕГО И ЕГО ЗАДАЧА
Ни пророки, мир им, ни прочие люди не могут вывести на
верный путь сердца людей. Так же и шайтан не может посеять
в человеческих душах заблуждение по собственному
усмотрению.
Все, что может каждый из них, призывающий к истинному и
призывающий к заблуждению — это призывать людей
вступить на его путь. Что же касается выбора ложного или
истинного пути, то он целиком зависит от желания самого
человека и содействия Аллаха, хвала Ему, в следовании
данным путём.
33

Этот хадис передал Муслим.
Этот хадис передал Аль-Бухари.
35
Абдулла Насих Альван. Достоинства призыва и призывающего.
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Что касается правильного пути, то призывающие в
состоянии лишь указать и наставить на него. Что же касается
содействия и внутреннего побуждения, то это прерогатива
Аллаха Всевышнего, хвала Ему.
В этом отношении призывающий может лишь явить собой
пример полной отдачи, концентрации всех усилий,
самопожертвования и самоотверженности в работе и в деле
призыва, подсказывая рабам Аллаха и направляя их к Аллаху,
хвала Ему. Его роль — это роль сообщающего, старающегося,
инициирующего,
побуждающего
и
удерживающего.
Дарующий же — это Аллах, хвала Ему. И на этом функция
призывающего заканчивается. В его обязанности не входит,
чтобы какой-то раб Аллаха обязательно откликнулся и достиг
успеха. Более того, призывающий освобождается от ответственности у этого предела после того, как он доведет призыв
до людей.
На посланнике — только ясная передача.
Свет, 54
Аллах, хвала Ему, отрицает способность посланника (мир
ему и благословение Аллаха) являющегося призывающим,
вести людей правильным путем и добиться положительного
отклика:
Ты не ведешь правильным путем тех, кого хочешь:
Аллах ведет, кого пожелает.
Рассказ, 56
Если бы посланник, благословение и мир ему, мог вести по
правильному пути, кого желал, то он сделал бы это в
отношении своих родителей, своего дяди Абу Талиба и всех
своих соплеменников. То же самое касается и других
пророков. Так, у Нуха, мир ему, сын был неверным, у
Ибрахима, мир ему — отец. Неверной была и жена Лута, мир
ему... и т. д. В связи с этим в благород- ; ном Коране
говорится:
Если очень сильно желаешь, чтобы они пошли по
прямому пути, то ведь Аллах не ведет тех, кого сбивает с
пути, и нет им помощников!

Пчелы, 37
И большая часть людей, как бы ты ни старался,
неверующие.
Йусуф, 103
И не пожелаете вы, если только не пожелает Господь
миров.
Скручивание, 29
Призывающему не следует задумываться над тем, внимают
ли люди его призыву или нет, т. е. беспокоиться о том,
услышит ли он ответ? Его не должно волновать,
благоприятствует время его призыву или противодействует
ему. Думать же он должен над тем, как использовать все
имеющиеся возможности для того, чтобы привлечь людей на
свою сторону, добиться их расположения, увести их от
заблуждения и отступничества к свершению добрых дел и
движению по правильному пути.
В благородном Коране сообщается, что говорили многие из
тех, от кого потребовал Он обратиться с призывом к людям,
все действия которых в прошлом указывали на то, что они
никогда не уверуют. И это проливает яркий свет на характер
ответственности призывающего и четко определяет его
позицию.
И вот сказала одна община из них: "Почему вы увещаете
людей, которых Аллах все равно погубит или сурово
накажет?" Они сказали: "Для оправдания перед вашим
Господом, может быть, станут они богобоязненными!"
Преграды, 164
Уверенность в том, что Аллах окажет поддержку, опора на
Его содействие должны наличествовать у призывающего в
значительной степени. Именно эта уверенность берет его за
руки и осушает выступившие из глаз слезы, когда
упорствующие встают на пути призыва и пытаются
воздвигнуть преграды его дальнейшему продвижению, так
что призывающему кажется, что призыв зашел в тупик и не
сможет проложить себе дорогу вперед.

И вдруг призывающего охватывает такое ощущение,
словно поддержка Аллаха — его союзник. И в глубине души
он утверждается в мысли, что призыв и дальше будет
благополучно развиваться и распространяться, какие бы
преграды ни возводились на его пути, поскольку Аллах
доволен его правильным курсом. Именно эта уверенность
нашла своё выражение в словах Его Всевышнего:
И почему нам не полагаться на Аллаха, раз Он повел нас
нашими путями? Мы будем терпеть те муки, которые вы
нам причиняете. И на Аллаха пусть уповают уповающие!
Ибрахим,12

УСЛОВИЯ ПРИЗЫВА К РЕЛИГИИ АЛЛАХА
Призыв к Аллаху Всевышнему — трудная и тяжелая
миссия, осуществление которой требует соблюдения целого
ряда условий, которые соблюдали посланные пророки и
призывающие из числа предшественников этой общины в
своем проповедовании.
Среди них:
Условие первое: мы должны искренне и преданно
верить в истинную религию, к которой призываем
Благородные пророки прежде всего верили в истину, к
которой они призывали. Сказано Всевышним:
Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его
Господа, и верующие.
Корова, 285
Они отставили в сторону все, что противоречило этой
истине, будь то религия отцов и дедов, или фанатичная
приверженность своему племени, личные и групповые
интересы и т. д.
Условие второе: свидетельствовать языком об истине, в
которую уверовал сердцем

Уверовавший в истину и способный раскрыть ее, но не
делающий этого — немой шайтан. На него падет грех
сокрытия истины, подобно тому, как он пал на иудеев:
И вот Аллах взял с тех, кому даровано Писание, завет
"Вы будете разъяснять его людям и не будете скрывать ".
Семейство Имрана, 187
Только в исключительных случаях разрешается проявить
внимание к личным интересам и отказаться от призыва к
истине. Например, при наличии опасности, когда, по мнению
призывающего, он может лишиться жизни в случае
провозглашения истины, т. е. когда он считает, что спасение в
данный момент — в интересах призыва и служения истине.
Если же кто-то не станет говорить слово истины там, где это
нужно, и где для этого нет препятствий, то это —
безразличный, с иссякшим энтузиазмом, обрекший себя на
гибель человек.
Условие третье: свидетельство языком должно
сопровождаться свидетельством делом
Свидетельство, которое не подкреплено делом, не
учитывается. Многие люди свидетельствовали, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) — посланник
Аллаха, подтверждая свое свидетельство клятвой Аллахом.
Однако Аллах Всевышний отверг эти их свидетельства и счел
их лжецами и лицемерами:
Аллах свидетельствует, что, поистине, лицемеры — лжецы.
Естественно, что действия того, кто верит в какого- то раба
и призывает к этому других, будут соответствовать этому
принципу, подтверждая его суть, а иначе его позиция будет
сродни позиции иудейских книжников, которые осуждены в
Благородном Коране:
Неужели вы будете повелевать людям делать добро и
забывать самих себя, в то время, как вы читаете
Писание? Неужели же вы не образумитесь?
Корова, 44

Это значит, что если любой человек или группа людей
действует вопреки тому, к чему призывает, то создается
впечатление, что они обеспечивают других доказательствами
несостоятельности своего призыва и сами его отвергают.
Поскольку практический довод убедительнее словесного, то
практическая позиция такой группы, направленная против
своего же призыва, — более сильный и убедительный довод,
не нуждающийся для того, чтобы быть опровергнутым и
оказаться несостоятельным, в использовании других доводов.
Свидетельствуя о религии Аллаха, мусульмане обязательно
сами должны верить в нее, призывать к ней, и полностью
претворять ее в личной и общественной жизни. Если
исключить это, то не состоится свидетельство, которое
возложено на них и его практическая реализация. Будет
совсем нелогично, если истинное свидетельство словами
затем будет изгнано из сферы практической жизни. Это было
бы значительным нарушением.
Условие четвертое: это свидетельство должно быть
выше всяких пристрастий,
а также национальной и партийной принадлежности, чтобы
не увела нас в сторону от Истины забота о какой- то группе
людей или симпатия к какому-то определенному народу не
заслонила от нас Истины, к которой мы призываем. Это
нужно и для того, чтобы мы были предельно справедливы по
отношению к нашим врагами и оппонентам, как это
повелевает нам благородный Коран:
О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред
Аллахом, исповедниками по справедливости. Пусть не
навлекает на вас греха ненависть к людям до того, что вы
нарушите справедливость. Будьте справедливы, это —
ближе к богобоязненности...
Условие пятое: принесение в жертву собственной жизни
ради свидетельства о религии Аллаха, если в этом есть
потребность

Принесение в жертву средств, времени, усилий, всего, что
дорого, должно служить исламскому призыву, ибо сказано:
А тех, которые усердствовали за нас, — Мы поведем их
по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с
творящими добро.36
Паук, аят 69.

МЕТОД РАБОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Если в нынешней ситуации обратиться к примеру
пророков, мир им, то станет ясно, что условия, в которых мы
находимся, подобны периоду жизни пророков по целому
ряду признаков.
Нет сомнения в том, что мы располагаем Книгой Аллаха
Всевышнего в ее истинном виде, а посему этот мир не будет
нуждаться в руководстве нового пророка вплоть до Дня
Воскресения.
По этому вопросу в Коране говорится:
Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил
для вас Мою милость, и удовлетворился для вас исламом
как религией.
Трапеза, 2
Существующая у нас шариатская система является
цельной и способна вести людей по правильному пути,
укрепляя мусульман в истине. Однако, эта система с давних
времен подверглась ударам, вызвавшим значительные
искажения, что нашло свое выражение в заблуждениях.
Как верны эти слова: "Путь зла — широк, и идущих по
нему много. А путь добра — узок, и идущих по нему мало".
Это — привычное явление повсюду. Поскольку путь,
ведущий к ложному — это просторный, широкий путь с
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возвышающимися по обеим сторонам деревьями с
прохладной тенью. Полная противоположность этому
— путь к Истине, на котором вздымается множество
препятствий.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОСТЕПЕННОСТЬ В
ДЕЛЕ ПРИЗЫВА
Славные пророки, благословения и мир им, придерживались особой последовательности в своих выступлениях
перед людьми, обращая внимание при изложении того, к чему
призывали, и в частности догматов вероучения, шариата,
обрядов, на постепенность, имеющую огромнейшее значение
в деле призыва к вере. Если она не будет соблюдена, то может
быть нанесен вред целям призыва, не говоря уже о напрасной
трате сил.
ПРИНЦИПЫ ПРИЗЫВА ПРОРОКОВ
Поскольку пророки, мир им, всегда посылаются в эпоху,
когда нарушается порядок истины, переворачиваясь с ног на
голову, а в обществе воцаряется невежество, то вначале они
провозглашают принципы и призывают к основам, на
которых покоится идеальное исламское общество. Их три:
1. Вера в Аллаха, подразумевающая абсолютное
единобожие.
2. Вера в пророчество при полном повиновении.
3. Вера в Судный день, подразумевающая вручение своей
судьбы в руки Аллаха.
Если разложение коснулось именно этих трех принципов,
то общество скатывается к невежеству. А если оно
противостоит им, то над обществом устанавливается полный
мрак неведения. Только вернув эти три принципа в их
прежнее состояние, общество начинает двигаться к исламу.

ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРОРОКОВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЗЫВА
Выступления пророков перед своими народами с изложением призыва имеют ряд отличительных черт, делающих их беседы и речи сильными по своему воздействию и
запоминающимися. Любой призывающий, несущий призыв
пророков и посланников в любом месте и в любое время, не
может обойтись без знакомства с этими выступлениями.
1. Пророки говорили со своими народами на их языке и
в их манере
В Коране об этом говорится следующее:
Мы отправляем посланников только с языком их народа,
чтобы они разъясняли им.
Ибрахим, 4
2. Слова пророков — это ясные слова
Так, они использовали те современные им стили, которые
делали цель ясной и четкой, без каких-либо неясностей и
витиеватости, чтобы люди, при всех их классовых и
умственных различиях, могли усвоить сказанное. В их речи
нет общих мест, двусмысленности, ненужных длиннот,
скоропалительности, неуместных сравнений, сложных
оборотов, неясных намеков, скрытого смысла, языковых
заимствований, банальностей, косноязычия. Напротив, свою
речь они строят исключительно плавно, легко и мягко, с
употреблением простых и легких по форме метафор,
приятных на слух сравнений и понятных поговорок,
придающих словесному образу — реальный облик. Из
употребляемых в их время общепринятых оборотов речи
выбираются те, которые характеризуются предельной
устойчивостью и эффективностью и одновременно
разъясняют цель.

3. Речь посланников и призывающих к истине
указывает на то, что к своей цели они находят тысячи
путей
Коран отразил эту реальность через разъяснение определенной истины, чтобы сделать ее доступной для усвоения
самыми различными способами и путями.
Если призывающий намерен донести свое послание до
разума людей, разъяснить его в полном смысле этого слова и,
следовательно, завершить аргументацию, то он неизбежно
должен разнообразить способы разъяснения. Сказанное
может быть не понято, если выражено одним способом, но
оно будет понято при использовании другого.
Разум может не воспринять сказанное с определенной
стороны, но он воспримет его, когда оно будет подано с
другой, словно имеет место беседа самим с собой, поскольку
способности к пониманию различаются по своей силе, а
также с точки зрения уровня и естественного состояния, как
характеры и вкусы людей.
4. Выразительность и пламенность речей
В дополнение к тому, что речи пророков подкреплены
ясными доказательствами и аргументами, они проникнуты
пафосом и живыми эмоциями. Пророки обращаются не
только к разуму, как философы, или к эмоциям, как суфии, а
затрагивают самые благородные человеческие чувства. Не
разум является подлинной движущей силой человека.
Побуждают его к работе и деятельности чувства. Поэтому
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха),
выступая, затрагивал в душе человека потаенные места и
тонкие струны. Когда он говорил, его глаза краснели, голос
крепчал, так что казалось, будто он предупреждает о
нападении вражеского войска, говоря: "Утром!", — или
"Вечером" — т. е. враг появится у вас утром или вечером.
Ясно, что такой темперамент, какой прослеживается в его
выступлениях (мир ему и благословение Аллаха) рожден

уверенностью, опорой на Истину, твердой убежденностью,
сопереживанием положения людей, сочувствием к
отчаявшемуся человечеству. Именно этим характеризуются
речи призывающих во все времена и повсюду. И в силу этого
настоящий призывающий отличается от лжепризывающего,
действительный — от выдающего себя за такового,
правдивый — от лживого, вводящего в заблуждение и
неверно трактующего.
5. Пятая отличительная черта
Это — единство цели. Каждую стрелу из своего колчана
пророки направляют в одну и ту же цель. Их нельзя уподобить
тем, кто в одном выступлении затрагивает десятки тем или
соглашается с каждым мнением, всегда держа нос по ветру.
Напротив, каждое слово пророки рассматривали как то, что
доверено им Аллахом, которое должно употребляться только
по назначению и к месту.
Отсюда, пророки придерживались в выступлениях
определенной методики, идеи, принципа.
6. Шестая отличительная черта
Выбирая выражения и значения, несколько удлиняя или
укорачивая фразу, используя тот или иной способ речения и
изложения, пророки учитывали психологию аудитории.
Например, сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха):
"Облегчайте, а не затрудняйте, радуйте, а не
отталкивайте!" Он также отмечал необходимость быть
лаконичным, давая совет, и считал краткость проповеди
проявлением ума и мудрости. Так, он сказал:
О понимании человека свидетельствует краткость
проповеди и долгая молитва.
Он (мир ему и благословение Аллаха) не утомлял своих
сподвижников проповедью, опасаясь, что она наскучит им и
надоест. Он не любил также беседы после вечерней
молитвы, поскольку это время — время отдыха и сна.

Пророки, мир им, повторяли фразу несколько раз, если она
была сложной для понимания или аудитория не отличалась
сообразительностью. Так, пророк Мухаммад "... произнося
фразу, повторял ее трижды, чтобы ее поняли".
7. Седьмая отличительная черта
Пророки тщательно отбирали слова, избегая таких,
которые могли вызвать у аудитории возмущение, отказ,
упрямство, упорство, сомнение, поскольку подобная
реакция противоречила бы их цели. В беседе они не демонстрировали своего превосходства, не разговаривали '
свысока, не критиковали в пренебрежительной и презрительной манере жизнь собеседников, а весьма гибко и
мудро, через дискуссию в ее лучших формах, исполняли
свою миссию, ибо сказано Всевышним:
Идите оба к Фирауну, ведь он преступил границы, и
обратитесь к нему мягко, может быть, он одумается или
убоится.
Та-Ха, 42
И сказал Всевышний:
Призывай к пути Господа твоего мудростью и хорошей
проповедью и веди спор с ними с помощью наилучшего.
Пчелы, 125
Они не произносили слов, ранящих религиозные чувства
аудитории,
а
использовали
убедительные
доводы,
подрывающие корни их несостоятельных воззрений. На эту
тему в Коране сказано:
Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а
то они станут поносить Аллаха из-за враждебности без
всякого знания.
Скот, 108
На грубость своих собеседников пророки отвечали в
приятной, гибкой манере, на ожесточение — мягкостью, на
жестокость — кротостью, поскольку это является

единственным средством, с помощью которого призывающий
может затронуть сердца людей и привлечь к себе их души.37
УЧЕТ ПСИХОЛОГИИ АУДИТОРИИ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ПРИЗЫВОМ
Подобно тому, как семя, каким бы хорошим оно ни было, в
своем развитии нуждается в нормальных условиях, хорошей
почве, благоприятном климате, так и слово истины, несмотря
на то, что оно способно естественным образом воздействовать
на людей, нуждается в том, чтобы призывающий, излагая
призыв, учитывал духовное состояние аудитории. Сердца и
души людей отличаются по своей расположенности к
восприятию и отторжению, нацеленности на движение вперед
и вспять, наличию желания и противодействия под воздействием сменяющих друг друга ситуаций и обстоятельств,
как различаются времена года и сезоны, которые могут быть
благоприятными или неблагоприятными для чего-либо.
Следовательно, работающий в области исламского призыва
должен хорошо знать в теории и на практике об этом
различии, свойственном сердцам, подобно тому как крестьяне
знают различие сезонов и какое время является
благоприятным для тех или иных видов семян и саженцев.
Тот же, кто игнорирует этот естественный принцип как в
силу своей наивности, так и полагая, что истина прекрасна
сама по себе и притягивает, влечет к себе сердца, и что нет
необходимости учитывать отмеченный аспект, тот пожинает
плоды своего пренебрежения в виде неудачи призыва,
напрасной траты сил. И от этого его не могут избавить ни
искренние намерения, ни добрые побуждения.
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ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ПСИХОЛОГИИ АУДИТОРИИ
Рассматривая методику, которой придерживались пророки
в деле призыва, и указания, получаемые ими от Господа,
можно сформулировать ряд принципиальных положений. Я
попытаюсь изложить некоторые из них, делая выводы в
соответствующих местах. С их учетом призывающий сможет
использовать другие принципы, которые ему будут полезны в
работе и в области призыва, поскольку это в
действительности связано с общечеловеческим пониманием.
Если призывающий — человек по природе своей здравый, с
искренними намерениями, знающий свою цель в области
призыва во всех ее нюансах, то постоянно имея в виду эти
некоторые принципы, которые мы хотели бы раскрыть, в
течение короткого времени он сможет добиться большого
сходства между своей методикой в области призыва и соответствующей методикой пророков.
1. Принцип первый
Одна и та же вещь имеет много сторон. Некоторые из них
просты и легко усваиваются, а для усвоения других нужно
приложить большие усилия. Если подать вещь определенной
стороной, то может случиться, что человек отвергнет ее, не
примет и отбросит от себя. А если она будет подана другой
стороной, то человек хорошо её примет, она ему понравится,
он будет рад ей, не проигнорирует ее и не отбросит от себя.
Истинная вера в значительной мере чрезвычайно
притягательна некоторыми своими сторонами для людей,
даже если они не имеют к ней никакого отношения. И если
подать ее именно этими сторонами, то они примут ее и
воспримут все ее части и аспекты, какими бы трудными они
не были для них.
Все те, кто не замечает эту истину и не знает, как именно
они будут излагать вопрос тому, кто не испытывает к нему
интереса, заплатят за это невежество своим авторитетом —
увеличится разрыв между ними и людьми, которые еще

больше удалятся от обращенного к ним призыва, вместо того,
чтобы приблизиться к нему и проявить к нему интерес. Во
избежание этого, пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
Облегчайте, а не затрудняйте, приносите радостную
весть, а не вызывайте ненависть.
И еще:
Вы посланы облегчать, а не затруднять.
2. Принцип второй
Призывающий должен убедиться, что в его словах нет
ничего такого, что могло бы вызвать у аудитории взрыв
гордыни времен невежества (джахилийи). Опасаясь этого,
призывающий должен учитывать, что у каждого народа есть
свои воззрения, идеалы, ценности, которые не следует
затрагивать напрямую, равно как и его религиозные чувства,
поскольку такое непосредственное воздействие на
несостоятельные воззрения аудитории чревато серьезными
последствиями. По этой причине она может не принять
призыв, в ее душе может пробудиться гордыня времен
джахилийи и слепой фанатизм в силу ее приверженности
своим традициям, обрядам и обычаям, ибо сказано Им:
Вот, те, которые не веровали, поместили в своих
сердцах ярость времен джахилийи...
Победа, 26
Эта горячность и фанатизм аудитории могут породить
враждебность к призывающему, оскорбления и ругань в его
адрес. И Коран показывает, как важно и необходимо
остерегаться возбудить подобный фанатизм:
Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха из
враждебности без всякого знания. Так разукрасили Мы
всякому народу его дело!
Скот, 108
Более того, Коран повелел призывающим при изложении
призыва говорить только наилучшее. Сказал Всевышний:

И скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшее;
поистине, шайтан сеет между ними раздоры, поистине,
шайтан для человека — явный враг! Ваш Господь лучше
знает вас. И если Он пожелает, Он вас помилует, а если
пожелает, то подвергнет вас наказанию. Мы не посылали
тебя наблюдателем над ними. И твой Господь лучше
знает тех, кто в небесах и на земле; Мы уже дали
преимущество одним пророкам над другими и дали Дауду
Псалтырь.
Ночное путешествие, 53-55
3. Принцип третий
Есть люди, привыкшие к тому, чтобы к ним обращались с
особым почтением и разговаривали с ними, учитывая во
время беседы их положение.
Это может наличествовать у них в такой степени, что
разговаривающий с ними, если отойдет от такого стиля
общения, может возбудить у них надменность, сопротивление, эгоизм, что помешает им принять истину.
Призывающий в допустимых пределах должен считаться с
этой слабостью, чтобы не возникла причина, которая
помешает им принять призыв и увидеть истинное в его
подлинном виде.
С этой целью Всемогущий и Великий Аллах приказал Мусе
и Харуну, мир им обоим:
Идите оба к Фирауну, ведь он преступил границы, и
говорите с ним мягко, может быть, он опомнится или
убоится.
Та-Ха, 43
Придерживаться вышесказанного Аллах повелел и нашему
посланнику Мухаммаду:
По милости Аллаха ты был мягким в обращении с ними,
а если бы ты был грубым и жестокосердным, то они бы
рассеялись от тебя. Будь же по отношению к ним
снисходительным.
Семейство Имрана, 159

Однако это допускается в той мере, в какой не вступает в
противоречие с Истиной, природой призыва, который
призывающий доводит до людей.
Благородный пророк (мир ему и благословение Аллаха)
своими указаниями побуждал нас отводить людям
подобающее им место, относиться к ним с должным
уважением, говорить с ними сообразно их положению и т. д.
Так, способ общения с улемом совершенно отличен от
способа общения с обычным или невежественным человеком.
4. Принцип четвертый
Призывающему следует избегать обращения с призывом к
аудитории, если он заметил, что она склонна лишь возражать
и критиковать, и если призывающий изложил ей призыв, а она
набросилась на него с критикой, пороча и принижая его
значение, то ему стоит закончить диалог с ней без
комментариев, и оставить ее. Он должен выждать удобный
случай и благоприятное время, когда аудитория успокоится,
вернется в обычное состояние, явит равновесие духа, ибо
сказано Всевышним:
А когда ты увидишь тех, которые погружаются в
пучину пустословия о Наших знамениях, то отвернись от
них, пока они не погрузятся в какой-нибудь другой разговор.
И если шайтан заставит тебя забыть об этом, то как
только вспомнишь о нем, то сразу уходи, чтобы не
продолжать сидеть с людьми неправедными.
Скот, 68
Аят запрещает делать то, что делают некоторые участники
диспута, в частности, продолжать спор до тех пор, пока они
не окажутся в затруднительном положении.
5. Принцип пятый
Призывающий должен также воздерживаться от изложения
призыва, если аудитория занята своими делами, отвлекается

на то, что ей нравится и от чего её трудно оторвать, обратив её
внимание к призыву.
И хотя эта ситуация отличается от вышеописанной,
поскольку она не сопряжена с упорством и упрямством, обе
они равнозначны в том смысле, что аудитория не готова
слушать и воспринимать.
В "Сахихе" Аль-Бухари со ссылкой на Абдуллу ибн Аббаса,
да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: "Выступай перед
людьми по разу каждую пятницу, а если захочешь — дважды.
А если очень хочешь — то трижды. Но не доводи дело до
того, чтобы наскучить людям Кораном, и не подходи к ним,
если видишь, что они заняты своими разговорами. Станешь
рассказывать им — наскучишь. Но прислушайся! Если они
попросят тебя, то рассказывай — значит им хочется
слушать".
6. Принцип шестой
Призывающий должен следить за тем, чтобы не вызвать у
аудитории скуку и не надоесть из-за чрезмерных повторов и
ненужных длиннот или однообразия речи, которую ничто не
оживляет и не украшает, и сухой манеры изложения. И на
самом деле, посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) и его сподвижники уделяли этому внимание и
внимательно за этим следили.
Передают, что Шакик сказал: "Абдулла ибн Масуд, да будет
доволен им Аллах, имел обыкновение выступать перед
людьми каждый четверг. Один человек сказал ему: "О Абу
Абду-р-Рахман, поистине, хотел бы я, чтобы ты выступая
перед нами каждый день!" И тот ответил: "Мешает мне это
делать опасение наскучить вам. Я обращаюсь к вам с
проповедью, как к нам обращался посланник Аллаха,
опасаясь надоесть нам". (Аль- Бухари и Муслим).

7. Принцип седьмой
Посвятивший себя призыву должен быть полностью готов
сеять семена всякий раз, когда для этого представляется
возможность.
Он должен следить за тем, чтобы не упустить удобный
случай или повод. Лучший пример этого — это то, что сделал
пророк Аллаха — Йусуф, благословение и мир ему, о чем
подробно рассказывается в Коране:
И вошли вместе с ним в темницу два юноши. Один из
них сказал: "Вот, вижу я себя во сне, будто я выжимаю
вино", и сказал другой: "А я видел себя несушим на голове
хлеб, который клюют птицы, во сне... Объясни нам наши
сны. Поистине, мы видим, что ты — из числа
совершающих благодеяния". Он сказал: "Не успеют
принести еду, которой вас кормят, как я растолкую вам
это. Это — часть из того, чему научил меня мой Господь.
Я оставил религию людей, которые не веруют в Аллаха и
отрицают потустороннюю жизнь. И последовал я за
религией отцов моих — Ибрахима, Исхака и На'куба. Нам
не следует ничему поклоняться наряду с Аллахом. Это —
милость Аллаха нам и людям, но большинство людей
неблагодарны.
О товарищи по темнице! Различные ли боги лучше или
Аллах, Единый, Могучий? То, чему вы поклоняетесь, кроме
Него, есть не что иное, как просто имена, которыми
назвали (этих богов) вы и ваши отцы: и ничего о них Аллах
не упоминал. Решение принадлежит только Аллаху. Он
повелел, чтобы вы поклонялись только Ему. Это — правая
религия, но большая часть людей не ведает.
О товарищи по темнице! Один из вас будет поить
своего господина вином, а второй будет распят, и хищные
птицы будут клевать его голову. Вот точно так будет
решено дело, о котором вы спрашиваете.

Йусуф, 36-41
А теперь ситуация в деталях: Два человека попадают в
темницу и во сне видят удивительное видение. Им очень
хочется узнать, что оно означает. Среди узников они
замечают Йусуфа, мир ему, — единственного человека,
который может им помочь. Они рассказывают ему об
увиденном, выказывая ему почтение, оказывая ему знаки. Но
Иусуф, мир ему, не спешит с ответом. Он не ограничивается
удовлетворением просьбы и не пользуется случаем, чтобы
придать себе больший вес в их глазах, вызвать у них
восхищение собой или получить личную выгоду для себя.
Наоборот, он оценивает должным образом эту возможность,
предоставленную этими людьми, и использует ее для
распространения призыва.
Йусуф продвигается к цели, опираясь на метод, указывающий на то, что речь о призыве проистекает из существа
разговора, начатого, чтобы объяснить видение. Но он не
переходит сразу к призыву, что указывает на два важных
обстоятельства:
1. Призывающий должен ждать удобного случая для
распространения призыва, как крестьяне ждут дождя,
хорошей погоды и благоприятных климатических условий.
2. Коль скоро Аллах предоставил ему удобный случай для
изложения призыва, то он не мог себе позволить упустить его.
Наоборот, он использует его во имя важнейшего устремления
и величайшей цели.
8. Принцип восьмой
Если призывающий почувствовал, что аудитория проявляет
упрямство и упорство, то с помощью различных приемов он
должен устранить причину упорства в заблуждении и отказа
воспринимать истину. Он направляет свои усилия на то,
чтобы изложить людям истину в привлекательной манере,
закрывающей двери упрямству и открывающей двери добра и
здравомыслия. Это приведет их в изумление до такой степени,
что они не найдут повода, чтобы упорствовать и дальше, даже

если им присуще красноречие и они вообще неспособны
различать добро и зло. На эту тему в благородном Коране
содержится диалог между Ибрахимом, мир ему, и правившим
в то время царем. Этот диалог — наилучший пример того, что
мы пытаемся разъяснить:
Аллах Всевышний сказал:
Разве ты не размышлял о том, кто препирался с
Ибрагимом о Господе (кичась) тем, что Аллах дал ему
власть? Вот сказал Ибрагим: "Господь мой — Тот,
который оживляет и умерщвляет". А тот ответил: "И я
оживляю и умерщвляю". Сказал Ибрахим: "Вот Аллах
выводит солнце с востока, выведи же его с запада". И
смущен был тот, который не верил: Аллах ведь не ведет
прямо несправедливых!
Корова, 258
Довод, представленный пророком Аллаха — Ибрахимом,
мир ему, не был поколеблен пустословием правителя.
Ибрахим, мир ему, мог бы привести ему его еще раз,
последовать за ним и заставить его дать убедительный
правильный ответ. Но ничего этого он не сделал, поскольку
это противоречило бы мудрому пути, предписанному
благородным Кораном, ибо сказано в нем:
Призывай к пути Господа твоего мудростью и хорошей
проповедью и веди спор с ними с помощью наилучшего...
Пчелы, 125
Вышесказанное приобретает особое звучание применительно к той ситуации, когда Ибрахим познакомился с
психологией своего собеседника — правителя и
наложившими на него свой отпечаток упорством в ложном и
явной настойчивостью во зле.

ПРИЗЫВАЮЩИЙ — ОСОБАЯ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Заниматься призывом в меру своих сил, способностей и
возможностей обязан каждый мусульманин, ибо сказано
Всевышним:
А верующие мужчины и женщины — они близки друг к
другу: они побуждают к одобряемому, удерживают от
порицаемого...
Покаяние, 71
И сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): Кто
из вас увидит порицаемое — пусть изменит его своей
рукой, а если не может, то своим словом. А если не может,
то сердцем своим и это — проявление самой слабой веры.
Так давайте же откроем двери призыва настежь, чтобы
выполнить этот долг, эту почетную людей задачу.
В то же время мы уделяем больше внимания некоторым из
числа отозвавшихся на призыв с целью их образования и
правильного исламского воспитания, опирающегося на
наставления Книги и сунны. Мы даем им сильную
всестороннюю подготовку, чтобы они достойно выполняли
эту трудную задачу, чтобы на них лежала ответственность,
как она лежала на их предшественниках в лице пророков,
посланников и предшественников общины. Аллах
Всевышний, слава Ему, отобрал для своего призыва лучших
людей и выделил эту общину среди остальных, дав ей силу,
возможность, способность влиять. Он дал ей такие науку и
знание, какие не дал другим. Он сделал все это, поддерживая
ее, помогая ей, укрепляя ее и способствуя успеху ее призыва.
Затем преемниками пророков и посланников в перенесении
тягот миссии и призыва стали люди, близкие к Аллаху в лице
улемов и призывающих. Они унаследовали наследие
пророков, которое составляло собой ни динары и дирхемы, а
знания. И кто овладел ими — великим был его жизненный
удел.

Поэтому наша община сегодня нуждается только в таких
призывающих, которые получили правильное, серьезное
воспитание, чтобы они осознавали свою ответственность, и
могли влиять на людей.
В наше время мы нуждаемся в призывающих необыкновенного типа, правдивых со своим Господом, с
самими собой, в своем призыве, жертвующих ради него и на
его пути самым дорогим.
Аллах Всевышний, слава Ему, отобрал для призыва Свои
лучшие творения, воспитал, очистил их и устранил всякие
изъяны для несения его миссии. Мне хотелось бы кратко
коснуться предпосылок становления призывающего в наше
время.
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРИЗЫВАЮЩЕГО
Во-первых: наличие крепкой связи с Аллахом, хвала
ему
Призывающий — это человек, указывающий путь к добру,
ориентирующий на правильный путь. Цель его состоит лишь
в том, чтобы познакомить людей с их Господом, чтобы они
обрели счастье в этой и будущей жизни. Именно он осознанно
и целеустремленно должен укреплять свою связь с Аллахом и
сделать свою веру покоящейся на полном предании себя
своему Покровителю, прочной связи с Ним, твердом
уповании на Него и принятии без колебаний, сомнений и
смущения всего, что исходит от Него, стремясь к тому, чтобы,
благодаря этому, призыв ярко проявился в его словах и делах.
Все это легко и доступно благодаря Аллаху Всевышнему.
К числу проявлений крепкой связи с Аллахом относятся:
1. Неуклонное и своевременное исполнение своих
обязанностей в исламе в предписанном виде;

2. Приумножение усилий, приучение души черпать силы
из таких достойных и предпочитаемых источников добра в
исламе, как совершение дополнительных молитв вообще, и
ночных, в частности, соблюдение поста по понедельникам и
четвергам, по 13, 14, 15 числам каждого месяца хиджры,
учащение раздачи милостыни и расходование средств на пути
Аллаха и т. п.
Аллах Всевышний, слава Ему, наставлял своих пророков
запасаться провизией подобного рода, чтобы она помогла им
на долгом пути призыва. Всевышний заповедовал Мусе и
Харуну, мир им обоим:
... и не ослабляйтесь в поминании Меня.
Та-Ха, 42
И еще:
Помните Меня —я буду помнить вас.
Корова, 152
Характеризуя правоверных, Всевышний сказал: Тех,
которые поминают Аллаха, стоя, сидя, на боку и
размышляют о сотворении небес, земли, говоря: "Господь
наш! Не создал Ты этого попусту. Слава Тебе! Защити же
нас от мучений огня! "
Семейство Имрана, 190
Наш пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
так долго молился по ночам, что у него распухали ноги. По
словам Аиши, пророк (мир ему и благословение Аллаха) так
долго молился по ночам, что у него от этого появились
трещины на ногах. "Однажды я спросила его: "Зачем ты это
делаешь, о посланник Аллаха?! Ведь Аллах простил тебе все
прошлые и будущие грехи!" И он ответил: "Разве не следует
мне быть благодарным рабом!" (Хадис приводят
Аль-Бухари и Муслим).
Рассказывают, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал: "Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:

Клянусь Аллахом, я прошу прощения у Аллаха и
раскаиваюсь перед ним в течение дня более семидесяти
раз38.
Призывающий должен постоянно помнить Аллаха, слава
Ему, и избегать всего, что уводит его от Господа и
собственной задачи.
Если призывающий желает чего-либо — то это из того, что
принадлежит Ему и исходит от Него, а если устрашится
кого-то — то Аллаха и Его наказания, если обращается за
чем-либо — то к Нему во всем. Этим же путем шли и пророки
и праведники. Так, если что — то их сильно удручало, то, ища
помощи, они прибегали к молитве, мольбе, искреннему
раскаянию, обращению к Аллаху, хвала Ему. И тогда печаль и
скорбь вскоре исчезали, приходили победа и успех.
Плоды крепкой связи с Аллахом — обретение
призывающим глубокой, крепкой веры
Вера у раба Аллаха подобна спидометру в автомобиле. По
мере увеличения скорости его показания растут. Так же и с
верой: по мере того, как растет степень послушания и
поклонения, укрепляется вера и возвышается душа. По мере
же того, как уменьшается доля праведных дел, душа слабеет и
становится все более ленивой, или применительно к машине
— показания уменьшаются.
Сказано Всевышним:
... а когда читают им Его аяты, они увеличивают в них
веру.
Добыча, 2
И еще:
Он — Тот, который низвел душевный покой в сердца
верующих, чтобы их вера увеличилась еще больше.
Победа, 4
Во-вторых: самосовершенствование призывающего
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Начни с самого себя! — вот девиз успешно действующего
призывающего. Одной из важных черт призывающего,
желающего исправить других и призвать их к Аллаху
Всевышнему, является то, что он обязан начать с самого себя.
Он начинает с исправления собственной души, предъявления
к ней спроса за её дела, следит за ней, чтобы в ней не было ни
одной щелочки, через которую в нее мог бы проникнуть
шайтан. А иначе он испортит работу призывающего, и призыв
не будет иметь успеха.
Вышесказанное обусловлено тем, что люди воспринимают
призывающего всей душой, а не только глазами. Они
постоянно изучают его, обращают внимание на все мелочи и
значительные вещи, связанные с ним, его упущения и
просчеты. Люди во все времена требуют от призывающего
больше, чем он от них. Ведь сказано Всевышним:
... вот таким является установление Аллаха, которое
уже установлено: ведь ты никогда не найдешь в нем
перемены!
Победа, 23
Если призывающий заметил за собой какие-то проявления,
например, скупости, то он тотчас же должен изжить ее, чтобы
люди не приводили его в качестве ее примера. Если
призывающий не будет обращать внимания на себя и не
изживет свои
недостатки, то как он может помочь кому-то изжить
недостатки?! Поэтому пророки строго и решительно
спрашивали с себя в большинстве дел, затем в этом же духе
воспитывали ближайших родственников и детей, ибо сказано
Всевышним:
Прикажи твоей семье совершать молитву и терпелив
будь в молитве!
Та-Ха, 132
В начале процесса исправления души у нас возникает
личная или персональная ответственность, ибо сказано
Всевышним:
Каждому человеку Мы надели на шею список судьбы.

Ночное путешествие, 13
И еще:
Неужели вы станете призывать людей к добродетели,
предав забвению свои (деяния), ведь вы же умеете читать
Писание? Неужели вы не хотите призадуматься ?
Корова, 44
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
В Судный день ноги раба не придут в движение, пока он
не будет спрошен о его жизни: на что потратил ее? О
делах: что сделано им? О его средствах: как он приобрел
их и на что потратил? О теле: как он его использовал?39
Умар, да будет доволен им Аллах, сказал на эту тему:
"Рассчитайтесь с собой, прежде, чем станут рассчитываться с
вами! Взвесьте свои деяния прежде, чем их взвесят не в вашу
пользу!"
Смысл расчета: призывающий должен подсчитать свой
капитал, прибыль и убытки, чтобы выявить приобретения и
потери. Таким образом, капитал в его вере — это
непреложные обязанности, его прибыль — это дополнительные и достойные дела поклонения, его убытки —
это ослушание. Призывающему не следовало бы упускать из
виду слова Всевышнего:
О вы, которые уверовали! Будьте богобоязненны, и
пусть каждый посмотрит, что он уготовал для
завтрашнего дня. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает о
том, что вы делаете!
Собрание, 18
В-третьих: призывающий должен быть образованным и
обладать знаниями
Это качество — одно из важнейших, которыми должен
обладать призывающий. Пусть же он призывает со знанием
39
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дела, пути, будучи компетентным! Призывающий остро
нуждается в овладении большим объемом научных знаний,
достижений, культуры. Отсюда — наставления Корана и
пророка, указывающие на значимость уверенности в религии
Аллаха и побуждающие к ней. Сказал Всевышний:
Скажи: "Разве сравняются те, которые знают, и те,
которые не знают?"
Толпы, 9
И еще:
Ведь боятся Аллаха из Его рабов только знающие...
Создатель, 28
Эти притчи Мы приводим людям, но разумеют их
только ведущие.
Паук, 83
Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех,
кому дано знание, на разные степени.
Препирательство, 11
В благородном хадисе содержатся такие слова пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):
Знание и ясное руководство, которые Аллах ниспослал
мне, подобны ливню, излившемуся на землю. Одна ее
часть — ровная и мягкая — впитала воду, и появился
корм для скота и густая зелень. Другая часть —
пересохшая — задержала воду — и Аллах помог ею
людям: они пили ее, поили скот и использовали для
полива; третья же часть, на которую пролился дождь, —
это плоский и бесплодный участок, который и не
задерживает воду, и не дает корма для скота.
Это — подобно тому, кто разобрался в религии Аллаха и
принесло ему пользу то, с чем меня послал Аллах: он
познал и действовал — и подобно тому, кто не обратил
внимания на это и не принял правильного руководства, с
которым я был послан.40
На эту тему есть такое высказывание посланника Аллаха:
40
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О люди! Знание приходит благодаря изучению, а
понимание религии — благодаря стремлению постичь ее.
И того, кому Аллах хочет блага, Он наставляет в религии.
Среди рабов Аллаха Его боятся больше всего знающие.41
И еще одно высказывание посланника: Улемы на земле
как звезды: по ним находят путь во мраке на суше и на
море. Если они скрываются, то вскоре люди теряют
верный путь.42
Со ссылкой на Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им
Аллах, рассказывают, что он сказал: "Знание лучше богатства.
Знание тебя охраняет, а богатство охраняешь ты. Знание —
это судья, а богатство — это осужденный. Богатство
уменьшается в результате расходования, а наука прирастает
расходованием".
Абу-ль-Асвад Ад-Дуали сказал: "Ничто не обладает таким
могуществом, как знание: цари правят людьми, а ученые
правят царями".
Знание необходимо проповеднику в двух отношениях:
1. для организации дела призыва, поскольку призыв к
исламу противостоит омерзительному невежеству в
псевдонаучных одеждах, которое ведет против ислама и
мусульман тщательно спланированную и продуманную
войну;
2. знание необходимо для подготовки людей, поскольку
оно ведет к практической деятельности.43
Далее, может ли призывающий искренне и со знанием дела
призывать к Аллаху, если он не знает религии Аллаха и не
разбирается в ней?
Может ли призывающий привлечь народ к исламу не
будучи носителем его принципов, основ, правил, норм?
Может случиться, что к призывающему обратятся за
вынесением фатвы, его могут спросить о многих вещах.
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Спрашивается, должна ли вынесенная им фатва или ответ
отражать его собственное мнение или взгляд ислама?
Наука, знание, компетентность в исламе как религии
Аллаха позволят призывающему, познавшему заботы и
тревоги людей, обращаться к ним в зависимости от их
способности к восприятию.
Призывающий, не располагающий ключом к умам и
сердцам, никогда не сможет привлечь к себе и привлечь на
свою сторону тех, кому они принадлежат. Призыв,
обращенный к ним, останется гласом вопиющего в пустыне,
попыткой раздуть огонь из холодного пепла. Признаком
усвоения религии Аллаха является повышение культурного
уровня и эрудиции, усвоение разнообразных знаний. Это
поможет
призывающему
хорошо
разбираться
в
установлениях шариата, вопросах культуры и реалиях
современной жизни.44
В-четвертых: искренность
Искренность является основой дела, а без нее любое дело,
каким бы оно ни было, окажется тщетным. Искренность по
своей сути — это сила, рожденная верой и побуждающая
человека возвыситься над низменными целями, и обратиться
к Аллаху с целью служения Ему. Именно этот смысл
содержится в словах Всевышнего:
И было им повелено только поклоняться Аллаху,
сохраняя искренность Ему в религии, как ханифы...
Ясное доказательство, 5
и Он сказал:
... кто надеется встретить Своего Господа, пусть
творит дело благое и в поклонении Господу своему не
присоединяет к Нему никого.
Пещера, 10
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К этому же имеют отношение и слова посланника (мир ему
и благословение Аллаха):
Поистине, дела (оцениваются) по намерениям и каждый
обретет лишь то, что он намеревался обрести...
Однажды Аль-Фудайля ибн Ийада, да смилуется над ним
Аллах, спросили о лучшем деянии, упомянутом Всевышним в
выражении: "... чтобы испытать вас, кто из вас лучше по
деяниям". (Власть, 2) И он ответил: "Лучшее деяние — это
самое искреннее и самое правильное деяние. Искренним
является то, что сделано ради Аллаха, а правильным — то, что
основывается на шариате".
В связи с этим я хотел бы привести притчу, за словами и
смыслом которой просматривается, к чему приводит
искренность, а к чему — страсти.
Среди древних народов жил один отшельник, долгое время
поклонявшийся Аллаху. Однажды к нему пришли сородичи и
сказали: "Здесь есть народ, поклоняющийся дереву вместо
Аллаха Всевышнего". Этот человек рассердился, взял на
плечо топор и направился к дереву, чтобы срубить его. По
дороге ему повстречался Иблис, принявший облик старца,
который спросил его: "Куда путь держишь, да смилуется над
тобой Аллах?" "Хочу срубить это дерево" — ответил человек.
— А тебе то что? Ты бросил поклоняться, заниматься собой
и взялся за совсем стороннее.
— Это входит в мое поклонение.
— Я не дам тебе срубить его.
Тогда поклоняющийся схватился с ним и через какое-то
мгновение положил его на лопатки, сев ему на грудь. И тогда
Иблис сказал:
— Отпусти меня, я хочу тебе что-то сказать.
Отшельник встал с него, и тогда Иблис сказал:
— Что же это? Аллах спросит с тебя за это. Этого Он не
требовал от тебя. Ты не поклоняешься дереву и какое тебе
дело до других? У Аллаха Всевышнего в каждом уголке
земли есть пророки. Если бы Он хотел, то послал бы их к
древопоклонникам и приказал бы им срубить дерево.

Тогда отшельник сказал:
— Я обязательно должен срубить его.
И набросился на него. Они стали бороться, и отшельник во
второй раз взял верх, повалил его и сел ему на грудь. Когда
Иблис почувствовал свое бессилие и беспомощность, он
прибегнул к хитрости. Он понял, что до тех пор, пока
отшельник остается искренним пред Аллахом, нет на земле
силы, которая бы его победила или отвратила от цели. И тогда
он прибег к хитрости, чтобы поклоняющийся изменил свое
намерение и не добивался расположения и награды Аллаха,
сказав:
— Ты не возражаешь, если спор между нами будет решен
так, что тебе будет хорошо и полезно?
И поклоняющийся сказал:
— Как же!
— Отпусти, чтобы я мог сказать тебе.
И он отпустил его. Тогда Иблис сказал:
— Ты человек бедный, и у тебя ничего нет. Ты в тягость
людям, которые тебя кормят. Может быть, ты хочешь сделать
приятное своим братьям (по вере), и облегчить судьбу соседей
во всем и обойтись без помощи людей?
Сказал поклоняющийся:
— Да.
— Откажись от этого дела. Я же каждую ночь буду класть
тебе в изголовье то, что для тебя и мусульман будет лучше,
чем рубка этого дерева, вместо которого посадят другое —
тогда рубка дерева ничем не повредит поклоняющимся ему и
не поможет твоим братьям — верующим...
Поклоняющийся задумался над тем, что тот сказал, и затем
подумал про себя:
— Верно говорит старец. Я не пророк, чтобы мне следовало
рубить это дерево, ведь Аллах не повелевал мне это, а это
значит, что я не стану ослушником, если не срублю его.
Полезнее то, что сказал старец.
Затем он вложил свою руку в руку старца, и они договорились. Иблис обещал, что будет верен договоренности и

поклялся ему в этом. Затем отшельник вернулся в свою келью
и переночевал там. Проснувшись утром, он увидел в
изголовье два динара и взял их. То же самое повторилось и на
следующий день. На третий же и в последующие дни,
проснувшись, он уже ничего не находил. Тогда он
рассердился, взял топор на плечо и направился к дереву,
желая срубить его. Ему повстречался Иблис в образе старца,
который сказал:
— Куда ты направляешься!
— Срубить то дерево.
— Неправда! Клянусь Аллахом, ты не способен на это, и у
тебя ничего не получится.
Отшельник схватил его, чтобы поступить с ним, как в
первый раз. Тогда тот сказал:
— И думать не смей! И думать не смей!
И вмиг Иблис схватил его и поборол. И вот поклоняющийся
уже как птичка, зажатая ногами. Иблис сел ему на грудь и
сказал:
— Или ты откажешься, или обречешь себя на заклание!
Отшельник подумал, понял, что ему не одолеть его и сказал:
— Ладно, твоя взяла. Слезь с меня. Скажи, как случилось,
что в первый раз я победил тебя, а сейчас ты меня!
— Потому что в первый раз ты был разгневан, думая только
об Аллахе. Твоим намерением был мир будущий — и ты
победил меня благодаря силе Аллаха. В этот же раз ты
разгневался, думая о себе и этом мире — и я победил тебя.45
Следовательно искренностью достигается воздействие,
уважение, уверенность. А как же иначе! Пусть призывающий
будет искренним и избегает тех мест, где может
поскользнуться, и промахов. Пусть он остерегается козней
шайтана, всего показного, силков страсти и наущений души,
толкающей к дурному.

45

Абу Хамид Аль-Газали. Возрождение религиозных наук, 5/179 и далее.

В-пятых: образец
Можно сказать, что такие качества человека, призывающего других людей к Аллаху, как способность служить
для них образцом и его способность самосовершенствоваться
и добиваться улучшений в том, что касается внешних
обстоятельств его деятельности, являются двумя сторонами
одной медали, так как если он окажется способным на второе,
то одни лишь его поступки уже станут образцом для тех, кого
он призывает, ещё до того, как он станет обращаться к ним со
своими словами. Ар-Рази сказал: "Образец значит пример, и
поэтому когда говорят, что такой-то является образцом, это
значит, что он является примером".
Два вида примеров:
а) Хороший пример. Аллах Всевышний сказал:
Стал для вас посланник Аллаха хорошим примером для
тех, кто надеялся на Аллаха и Последний день...
Сонмы, 21
б) Дурной пример. Вот что говорили многобожники, когда
посланники обращались к ним с призывом:
Поистине, видели мы, что отцы наши идут таким
путём, и мы, конечно же, следуем по их стопам.
Украшение, 22
Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал:
"Увещай людей своими поступками, а не своими словами".
Он также сказал: "Увещевателем является тот, кто увещает
людей делами, а не словами, и отличается тем, что если хочет
повелеть что-нибудь, то начинает с себя и первым делает это,
а если хочет запретить что-нибудь, то первым прекращает
делать это".
Если же человек оказался в плену у собственной души и
стал рабом своих страстей, то он уже не может выражать
порицание и другим.
В старину говорили: "То, что сходит с языка, дальше уха не
идёт, а то, что исходит от сердца, в сердце и поселяется".

Что же касается призывающего людей к Аллаху, то если
слова его будут противоречить его делам, то он причинит
вред не только самому себе, вполне возможно, что его призыв
возымеет обратное действие. Ведь в таком случае люди
скажут: "Если бы верным было то, к чему он призывает, то он,
конечно же, первым придерживался бы этого".
Вот почему Аллах осудил таких людей, сказав:
Те, на кого было возложено бремя Торы46, но которые не
понесли его47, подобны ослу, нагруженному книгами.
Собрание, 5
И в самом деле, сколько бы полезных книг ни нагрузили мы
на осла, он всё равно не сможет извлечь из них пользу, и груз
этот не принесёт ему ничего, кроме усталости и страданий.
Что же касается человека, обучающего других благому, но
забывающего о себе самом, то его можно уподобить
светильнику, который даёт людям свет, но при этом сжигает
себя.
Когда делом исламского призыва начинают заниматься
такие люди, возникает опасность застоя, ибо одни строят, а
другие разрушают, одни собирают, а другие разъединяют,
одни внушают любовь, а другие возбуждают антипатию.
Из этого следует, что людям, посвятившим себя делу
исламского призыва, следует очищать свои ряды от носителей таких болезней как двойственность и противоречивость, поскольку вреда от них определенно будет
больше, чем пользы, и никогда не выведет Аллах через них на
прямой путь никого, как никого не приведёт Он через них к
успеху. Аллах Всевышний сказал:
А тот, кому Аллах не даровал света, никаким светом не
обладает.
Свет, 40
Обращаясь с предостережением к знающим, Абу Мансур
Ад-Дамйати писал:
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О знающий, остерегайся ошибки и берегись промаха, ибо
беда эта велика!
Промаху знающего придадут большое значение, И если
ошибётся он, то и людям подаст пример.
На ошибку его будут они ссылаться, и станет она оправданием для заблуждающихся.
Не говори: "Будет сокрыт мой промах" — нет, это нанесёт
ущерб знанию!
Если сам ты посчитаешь свой промах не заслуживающим
внимания,
То в глазах Аллаха и людей станет он подобным горе!
В-шестых: кротость и мягкость
Люди питают отвращение к суровости и к тем, кто
обращается с ними сурово, и ненавидят жестокосердие и
жестокосердных, как и сказал об этом Аллах Всевышний:
По милости Аллаха ты проявил к ним мягкость, а если
бы был ты суровым и жестокосердным, то они
непременно покинули бы тебя. Прощай же их сам, и проси
для них прошения и советуйся с ними о делах.
Семейство Имрана, 159
Призывающий к Аллаху не сможет выполнить свою
задачу, отделяясь от людей и выдвигая против них те или
иные доводы. Ему необходимо использовать все средства,
которые могут помочь вывести их на правильный путь, а
указанием на то, как ему следует действовать, служат слова
Аллаха Всевышнего, который сказал:
Отражай 48 тем, что лучше и тогда враждующий с
тобой станет подобным близкому другу.
Разъяснены, 34
Аллах Всевышний также сказал: ... которые
сдерживают гнев и прощают людям. Поистине, Аллах
любит оказывающих благодеяния.
Семейство Имрана, 134
48

То есть: защищайся от того зла, которое тебе могут причинить.

Аллах Всевышний также сказал: И должен он быть из
тех, которые уверовали, призывали друг друга к терпению
и призывали друг друга к милосердию.
Город, 17
Аллах Всевышний также сказал: Рабами Милостивого
являются те, которые ступают по земле смиренно, а
когда невежды обращаются к ним, говорят: "Мир! "
Различение, 63
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), который
первым обратился к людям с этим призывом, был самым
кротким и мягким из людей, и именно это открыло ему путь к
их сердцам и привело к тому, что они толпами стали
принимать религию Аллаха. Кроме того, посланник Аллаха
словом и делом учил своих сподвижников проявлять кротость
и мягкость по отношению к людям.
А. СЛОВА ПРОРОКА
Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
"Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
Поистине, Аллах — Добр, и Он любит доброту, и за
проявление доброты дарует Он то, чего не дарует ни за
суровость, ни за что иное.49
Сообщается также, что Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
Поистине, мягкость украшает собой всё то, с чем она
соединяется, а всё то, что лишено мягкости, обречено на
бесславие.50
Б. ДЕЛА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
"Однажды, когда я шёл вместе с посланником Аллаха, на
котором был отороченный грубой материей плащ из
49
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Наджрана, его догнал какой-то бедуин, так сильно рванувший
за его накидку, что она оставила след на шее пророка,
который я заметил. А потом этот бедуин сказал: "О
Мухаммад, вели дать мне что-нибудь из богатств Аллаха
(имеется в виду дару-ль-маль — дом имущества,
принадлежащего мусульманам), которые у тебя есть!" Что же
касается посланника Аллаха, то он повернулся в сторону
этого человека, улыбнулся и велел дать ему что-то".
Но если мягкость является столь достойным качеством, а
кротость столь похвальна, так старайся же, о брат мой,
посвятивший себя делу исламского призыва, проявлять
мягкость по отношению к тем людям, к которым ты
обращаешь свой призыв, чтобы благодаря этому снискать
великую любовь и доверие людей и получить возможность
оказывать на них большое влияние.
Передают, что как-то раз один из тех, кто увещевал людей,
явился к Абу Джафару Аль-Мансуру и обратился к нему с
грубыми словами. Абу Джафар сказал ему: "Эй, будь со мной
помягче, ведь направил же Аллах, слава Ему, того, кто был
лучше тебя, к тому, кто был хуже меня! И Аллах,
направивший Мусу, мир ему, к фараону, сказал ему:
"Говорите с ним мягко, быть может, одумается он или
устрашится". (Та-Ха, 44) И этот человек устыдился своих
слов, поняв, что он и в самом деле не лучше Мусы, мир ему,
также как и Абу Джафар не хуже фараона.
В-седьмых: облегчение
К числу тех качеств, которые помогают призывающим к
Аллаху быстро находить дорогу к сердцам людей, относится
способность находить лёгкие решения и облегчать жизнь
другим, а не затруднять её. Поскольку люди отличаются друг
от друга, то и возможности у них разные, а поэтому то, что
способны делать одни, может оказаться непосильным для
других, то же, что подходит для третьих, оказывается
непригодным для четвёртых.

Ввиду этого следует стараться как-то облегчать другим
путь к благу во всём, однако одним из наихудших испытаний,
постигших ислам в наше время, стало появление таких
поборников религии, которые по природе своей стремятся к
тому, чтобы во всём создавать трудности, будто лёгкость
вовсе и не присуща исламу. Кроме того, такие люди не
подчиняются
требованиям
логики
определения
приоритетных направлений и не делают различий между
обязательным (фард) и добровольным (нафилъ), запретным
(харам) и неодобряемым (макрух), относительно чего в
Коране и сунне имеются ясные указания, и тем, относительно
чего авторитетные лица выносили свои решения на основе
Корана и сунны (иджтихад), и ты можешь увидеть, как они
выдвигают множество обвинений против других, создают им
затруднения, тем самым сужая рамки ислама, лишая шариат
присущей ему гибкости и отвращая людей от ислама. Как
дурно они поступают!
Всё это, конечно, не означает, что призывающий людей к
Аллаху должен во всём потворствовать им и заискивать перед
ними, ибо одно следует отделять от другого.
Принцип, которого придерживался пророк (мир ему и
благословение Аллаха) во взаимоотношениях с людьми,
сформулирован в его словах:
Облегчайте людям жизнь, а не затрудняйте её,
возвещайте им благое, а не внушайте им отвращение.51
В одном из хадисов сообщается, что Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала: "Когда посланнику Аллаха
предоставлялась возможность выбора одного из двух дел, он
всегда выбирал то из них, осуществить которое было легче,
если только не было в этом греха, а если в этом было нечто
греховное, то он держался от подобного дальше всех
остальных. И посланник Аллаха никогда не мстил за себя
лично, однако если нарушались запреты Аллаха, он мстил за
Аллаха Всевышнего".52
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Подобные качества пророк (мир ему и благословение
Аллаха) прививал и своим сподвижникам, воспитывая их на
собственном примере.
Так, например, сообщается, что Абу Хурайра, да будет
доволен им Аллах, сказал: "Однажды, когда какой- то бедуин
помочился в мечети, люди бросились к нему, желая наказать
его, однако пророк сказал: "Оставьте его и вылейте на это
место ведро воды, ведь, поистине, посланы вы, чтобы
облегчать, а не чтобы создавать затруднения!"53
Поистине, только снисходительность призывающего людей
к исламу, его мягкость и лёгкость общения с ним могут
позволить ему найти путь к сердцам и душам людей, которые
в этом случае примут правильное руководство, когда он
предложит его им, и ответят ему, когда он станет призывать
их к благу.
Всего этого призывающий должен неуклонно придерживаться и во взаимоотношениях с членами собственной
семьи, и в торговых делах и в том, что связано с
осуществлением его призыва к Аллаху.
В-восьмых: терпение (сабр)
В общепринятом смысле слова под терпением подразумевается способность сдерживать беспокойство души.
Если же говорить об особом смысле слова "терпение", то оно
подразумевает собой способность удерживать душу от
неодобряемого шариатом, а язык — от жалоб, что является
наиболее трудным для большинства людей и наиболее редко
встречается среди тех, кто следует путём любви.
О терпении также можно сказать, что оно украшает собой
всё то, с чем оно соединяется, а всё то, что лишено терпения,
обречено на бесславие.
Что касается побуждения совершать одобряемое шариатом
и запрещения порицаемого им, то они обязательно встретят
противодействие со стороны тех, к кому человек обращается
53
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с ними, поскольку людям запрещается то, что соответствует
их пристрастиям и к чему они привыкли.
Ислам велит призывающему неуклонно придерживаться
терпения в деле осуществления своего призыва.
Аллах Всевышний сказал:
Уа-ль-'аcpи 54 Поистине, человек ведь в убытке, кроме
тех, кто уверовал, и творил благие дела, и советовал друг
другу держаться истины и советовал друг другу хранить
терпение!
Аль-Аср, 1-3
Аллах Всевышний также сказал:
И проявляй терпение к тому, что они говорят, и
расставайся с ними по-доброму.
Закутавшийся, 10
Аллах Всевышний также передал, что Лукман сказал
своему сыну:
О сынок мой! Совершай молитву, побуждай к
одобряемому, удерживай от отвергаемого и проявляй
терпение в том, что постигнет тебя, ибо именно это
свидетельствует о решимости в делах.
Призывающему необходимо проявлять терпение в двух
отношениях:
А. Терпение по отношению к тем, к кому он обращается со
своим призывом
Призывающий не должен проявлять никакой поспешности
в деле обращения к людям со своим призывом, выбирая для
этого наиболее подходящее время и наилучшие условия, что
подразумевает собой выбор такого момента, когда тот, к кому
он хочет обратиться, окажется в состоянии душевного покоя,
будет способен воспринимать слова его призыва и обрадуется
встрече с призывающим, ибо все эти факторы влияют на
возможную реакцию человека. Итак, обращаясь с призывом,
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не следует торопиться, оказывать давление на того, к кому
обращен призыв, или пытаться склонить его к положительному ответу силой, наоборот, следует проявить мягкость
и дать человеку возможность подумать над тем, что является
для него новым. Кроме того, обращение с исламским
призывом должно быть мудрым и соответствовать
определённым требованиям в том смысле, что призывающий
необязательно
должен
добиться
немедленного
положительного ответа и вывести кого-то на правильный
путь, ибо это не дано было даже пророкам, мир им.
Призывающий должен только разумно подойти к тому, что
ему следует передать другим, как и сказал об этом Аллах
Всевышний:
А на посланника возложена только ясная передача.
Свет, 54
Аллах Всевышний также сказал: Поистине, ты не
сможешь вывести на путь прямой тех, кого любишь, но
Аллах ведёт прямым путём, кого пожелает...
Рассказы, 56
И призывающему следует понять, что его ответственность
ограничивается только этим, ибо после того, как он приведёт
свои доводы тому, кого он призывает к исламу, вся
ответственность за дальнейшее ложится уже на его плечи.
Б. Проявление терпения по отношению к делу исламского
призыва, включающее в себя две составные части:
1. Проявление терпения по отношению к длительности
этого пути
Путь исламского призыва долог, тернист и утомителен, ибо
с тех самых пор, как вера распространится в сердце человека
и Аллах дарует ему какую-то часть знания, на него
возлагается обязанность обращения с призывом к другим
людям и сохранения того, что было ему доверено, и именно
этим путём следовали пророки и те люди, которые стали
членами этой общины раньше нас.
Так, например, пророк Аллаха Нух, мир ему, обращался к
людям со своим призывом в течение девятисот пятидесяти

лет, отдав все свои силы делу служения религии и всем
пожертвовав ради этого призыва.
Нечто подобное можно сказать и об остальных пророках, во
главе с нашим пророком Мухаммадом (мир ему и
благословение Аллаха), который в течение двадцати трёх лет
продолжал призывать свой народ к Аллаху Всевышнему.
В связи со всем вышеизложенным призывающий должен
всегда помнить о том, что Аллах Всевышний сказал:
Скажи: "Поистине, моя молитва, моё поклонение» 55 ,
моя жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, Господу
миров, у Которого нет сотоварища. Это мне было
повелено, и я — первый из предавшихся Ему".
Скоты, 162-163
2. Терпеливое перенесение трудностей, связанных с
исламским призывом
Иной раз человеку, занимающемуся делом исламского
призыва, приходится претерпевать определённые трудности
материального или морального характера или же переносить
всевозможные обиды. Всё это обязательно нужно преодолеть,
помня о том, что раб Аллаха подвергается испытаниям по
мере его сил, веры и приверженности к религии.
Сообщается, что Са'д ибн Абу Ваккас, да будет доволен им
Аллах, сказал: "Однажды я спросил: "О посланник Аллаха,
кто из людей подвергается наиболее суровым испытаниям?"
Он ответил:
Пророки, после них — праведники, а после них —
наиболее достойные люди.
Итак, человек подвергается испытаниям по мере степени
его приверженности к своей религии, и если он проявляет
твёрдость, то испытания становятся более суровыми, а если
он не выдерживает этого, то они становятся более лёгкими, и
так продолжается до тех пор, пока он не освободится от
бремени всех своих прегрешений. Известно, что своя доля
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испытаний такого рода выпала большинству сподвижников,
да будет доволен ими Аллах.
К числу их относятся такие сподвижники, как Би- ляль ибн
Рабах, Аммар ибн Йасир, Сухайб Ар-Руми, Хаббаб ибн
Аль-Аратт и другие, каждый из которых может служить для
нас хорошим примером. Хорошо известно также, сколько
страданий и обид претерпел на пути исламского призыва и
посланник Аллаха, (мир ему и благословение Аллаха). Тот,
кто занимается делом этого призыва по-настоящему, живёт не
ради только одного себя. Его беспокоит участь других людей,
даже если ради обеспечения их успеха ему приходится жертвовать собственным благополучием. Ради этого он готов
сносить проявления гнева со стороны людей, ибо такой
человек уверен, что всё это лишь укрепит его веру и станет
для него запасом благих дел у Аллаха Всевышнего, который
пригодится ему в тот День, когда ему придется давать отчёт.
В-девятых: гордость принадлежностью
Такое качество мусульманина, занятого делом исламского
призыва, как ощущение принадлежности к его религии, особо
выделено среди всех прочих его качеств в одном из аятов
суры "Разъяснены". Аллах Всевышний сказал:
Чьи же слова прекраснее, чем слова того, кто призывает
к Аллаху, творит благие дела и говорит: "Поистине, я —
из числа предавшихся?"
Разъяснены, 33
Этот аят поясняет, что достоинство призывающего
определяется ощущением его принадлежности к исламу,
возвышает его положение и указывает, что подобное
недоступно тому, о ком этого сказать нельзя. При этом
возможность оказаться в подобном положении не зависит ни
от национальности человека, ни от цвета его кожи, но только
от
его
принадлежности
к
религии
единобожия,
подкрепленной словами, делами и всем образом жизни.
Аллах Всевышний сказал:

Поистине, религия пред Аллахом — ислам.
Семейство Имрана, 19
Призывающий поднялся со ступени личного благочестия на
ступень призыва к этой религии с помощью личного примера,
слова и дела. И именно в силу этого достоинства уровень
ислама остается высоким, и нет ничего выше этой религии,
что же касается мусульманина, то для Аллаха он настолько
лучше любого иного человека, что их даже нельзя и
сравнивать между собой.
Ислам усиливает чувство гордости мусульманина за
принадлежность к его религии, цель чего состоит в том,
чтобы каждый мусульманин, особенно если он занимается
делом исламского призыва, ощущал уверенность и силу,
отправляясь в свой путь.
Аллах Всевышний сказал:
Скажи: "Поистине, моя молитва, моё поклонение, моя
жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху,
Господу миров, у которого нет сотоварища. Это мне было
повелено, и я — первый из предавшихся Ему".
Скот, 162-163
Аль-Фахр Ар-Рази сказал: "В Коране сказано: "...и
говорит: "Я— из числа предавшихся". (Разъяснены, 33) Это
имеет отношение к деятельности сердца, к действиям,
осуществляемым посредством частей тела, и к словесному
признанию. Таким образом, этот человек отличается
четырьмя особенностями:
1. Он признаёт языком.
2. Он совершает благие дела посредством частей своего
тела
3. Сердце его хранит глубокую веру.
4. Он приводит доводы в пользу религии Аллаха.
Нет сомнений в том, что человек, отличающийся этими
четырьмя особенностями, является благороднейшим и
достойнейшим из людей, если же говорить о том, в ком они

нашли своё высшее воплощение, то им был только Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха)".
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАННОСТЬ
ПРИЗЫВАЮЩЕГО К АЛЛАХУ
Идейная подготовка людей, посвятивших себя осуществлению исламского призыва, и общий уровень культуры
призыва относятся к числу наиболее ярких их особенностей и
наиболее очевидных показателей их зрелости и силы
личности. Разумные и знающие люди признают, что человек,
сам не обладающий ни знаниями, ни культурой, недостаточно
готов к тому, чтобы предложить плоды знания и культуры
другому, да и как он может дать что-либо другим? Какую
пользу может он принести своей общине? Каким образом
сумеет он сыграть свою роль в процессе преобразований и
изменений? Как сможет оказывать влияние на людей? Или, по
меньшей мере, как сможет он заслужить доверие и уважение,
если в пределах своей общины будет известен как человек
невежественный, невоспитанный и необразованный?! Ведь
тот, кто не обладает чем-либо, никогда не сможет дать этого и
другому!
Человеку, занятому делом исламского призыва, следует
быть разносторонне образованным, и прежде всего это
должно проявляться в следующих областях:
1. Образованность и осведомлённость в области
шариатских наук.
2. Хорошее знание истории.
3.
4.
5.
6.

Хорошее знание литературы и языка.
Осведомлённость в области гуманитарных наук.
Высокий уровень общего интеллектуального развития.
Общая культура.

Разберем вкратце каждый из этих пунктов.

1. Образованность и осведомлённость в сфере
шариатских наук
Если говорить об этой стороне подготовке, то прежде всего
мусульманин, призывающий людей к Аллаху, должен
обладать определёнными познаниями в области шариатских
наук. Корни таких познаний тверды, а ответвления их
вознеслись высоко, и в своё время они обязательно принесут
свои плоды с соизволения Господа.
Под осведомлённостью такого рода мы подразумеваем то,
сутью чего является ислам. По степени своей значимости
имеется в виду нижеследующее:
А. Коран
Коран является первоисточником ислама, а это значит, что
он является и первоосновой исламской культуры в целом. Из
этого следует, что в основе своей именно к Корану должны
восходить все догмы, понятия, ценности, критерии, виды
поклонения, обряды, этические нормы, правила поведения и
законоположения, и т. д., которые являются предметом
рассмотрения различных исламских наук.
Коран заключает в себе такие сведения о сокровенном, о
душе, о жизни и обществе, и в нем разъясняются
установления Аллаха и Его знамения, являющиеся в душах
людей и в разных краях 56 , без знания которых человек
обойтись не может. Всё это чудесным образом
сформулировано в словах Всевышнего, который сказал:
Писание, аяты которого ясно изложены и разъяснены
от имени Мудрого, Ведающего.
Худ, 1
Призывающий к Аллаху должен знать наизусть как можно
больше аятов Корана, но будет ещё лучше, если он запомнит
наизусть Коран целиком и станет использовать его, когда это
будет возможно, чтобы быть способным в любой момент
воспроизводить его в своей памяти и ссылаться на него при
случае. Коран является неиссякаемым источником, к
56
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которому следует обращаться в деле подготовки
призывающих к Аллаху, ибо каждый из них должен уметь
хорошо декламировать его, проявлять к нему почтительность,
должным образом размышлять над его аятами и быть
способным испытывать их воздействие.
Наука толкования
Эта наука является одной из важнейших наук вообще,
поскольку она помогает понять смысл слов Аллаха
Всевышнего в той мере, в какой люди способны на это.
Толкованиям Корана посвящены сотни различных книг и
сочинений.
Часть их получила название "толкований с помощью
личного мнения". Толкованиям такого рода присущи все
характерные черты тех мазхабов, которых придерживались их
авторы, и они несли на себе отпечаток своего времени и
присущей ему культуры.
Одним из таких толкований является "Кяшшаф" АзЗамахшари, в котором автор уделяет основное внимание
вопросам лингвистики, грамматики и красноречия. Таким
является и толкование Аль-Куртуби под названием
"Аль-джами' ли ахкям аль-Кур'ан", в котором основное
внимание
уделяется
различным
вопросам
фикха,
рассмотрению различных мнений и тому подобным вещам.
Призывающему к Аллаху не следует ограничиваться
каким-либо одним из старых или современных толкований, а
использовать всё лучшее из каждого сочинения.
Мы рекомендуем призывающему к Аллаху, который
обратится к любому из толкований Корана, придерживаться
нижеследующего:
1. Уделять внимание прежде всего сути толкования и не
тратить время на всевозможные долгие рассуждения на
религиозно-философские темы, разбор противоречий по
вопросам фикха и рассмотрение тонкостей грамматики и
красноречия.

2. Отказываться
от
использования
сообщений,
передаваемых со слов иудеев, которые можно разделить на
три группы:
а. Сообщения, подтверждающие Коран, которые можно
передавать и цитировать.
б. Сообщения, противоречащие Корану и шариату,
передавать и цитировать которые недопустимо.
в. Сообщения, относительно истинности или ложности
которых в шариате нет никаких указаний, и поэтому мы не
подтверждаем и не опровергаем их. Такие сообщения можно
передавать, но нельзя использовать их в качестве
доказательств.
3. Следует опасаться таких ссылок на мнения авторитетов,
в истинности которых возникают сомнения, а также на то, что
явно является подложным.
Б. Сунна пророка и литература по сунне Сунна пророка
(мир ему и благословение Аллаха) является вторым по
важности источником шариата и первоосновой культуры
каждого занимающегося делом исламского призыва.
Известно, что сунна поясняет собой Коран и конкретизирует
собой то, что в Коране выражено кратко. В сунне нашло своё
воплощение как теоретическое толкование, так и
практическое применение того, о чём говорится в Коране.
Обратившись к Своему посланнику (мир ему и благословение
Аллаха), Всевышний сказал:
... и послали Мы тебе упоминание, чтобы ты разъяснил
людям то, что было ниспослано им...
Сура Пчелы, 44
Сунна включает в себя слова пророка (мир ему и
благословение Аллаха), его дела, невысказанные одобрения,
упоминания о присущих ему качествах и его жизнеописание,
представляя собой важнейшее свидетельство о жизни
посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и его
борьбе на пути исламского призыва.

Литература по сунне
Существует великое множество сочинений по сунне,
однако призывающему следует прежде всего обращаться к
важнейшим из них, например, к нижеперечисленным шести
сборникам хадисов: "Сахиху" Аль-Бухари, "Сахиху"
Муслима, "Джами"' Ат-Тирмизи, а также "Су- нан"
Ан-Нисаи, Абу Дауда и Ибн Маджа. К числу рекомендуемых
сочинений относятся также "Муснад" Ад- Дарими, "Муатта"
Малика и "Муснад" Ахмада. Существуют и краткие
изложения этих книг, например, "Ат- таджрид ас-сарих"
Аз-Забиди, представляющий собой изложение содержания
"Сахиха" Аль-Бухари, в котором опушены все повторы,
комментарии и иснады, или "Мухтасар сахих Муслим"
Аль-Мунзири. Существуют сочинения компилятивного
характера, например, "Джами' аль-усуль" Ибн Аль-Асира.
Существуют также и сборники, где хадисы подобраны по
определённому признаку, например, "Китаб аль-азкяр"
Ан-Навави, "Аль-кялим ат-тайиб" шейх-уль-ислама Ибн
Таймийи, "Ат-таргиб уа-т-тархиб" Аль-Мунзири и "Булюг
аль- марам мин адиллят аль-ахкям" Ибн Хаджара.
Указания, которые обязательно следует учитывать:
1. Необходимо остерегаться использования того или иного
хадиса не к месту.
2. Необходимо остерегаться тех, кто внушает людям
сомнение в истинности достоверных хадисов.
3. Необходимо остерегаться слабых и подложных хадисов.
Авторитетные мухаддисы считали, что при передаче
слабых по иснаду хадисов необходимо соблюдать три
условия:
1. Хадис не должен быть слишком слабым по иснаду.
2. Он должен соответствовать одному из действующих
положений шариата, подтверждение чему должно иметься в
Коране или достоверных хадисах.

3. Цитируя слабый по иснаду хадис, не следует
придерживаться твёрдого убеждения в том, что имеющееся в
нём сообщение о пророке — является достоверным, а
поэтому необходимо говорить: "Рассказывают...".
В. Жизнеописание пророка и его значение
Жизнеописание пророка (мир ему и благословение Аллаха)
является практической частью сунны, которую призывающий
должен использовать в качестве примера как для себя лично,
так и во взаимоотношениях с другими людьми.
Жизнеописания пророка (мир ему и благословение Аллаха) и
его жизнь в целом могут служить образцом того, как следует
придерживаться справедливости во взаимоотношениях со
всеми людьми вообще, с членами своей семьи и с близкими, с
друзьями и даже с врагами. Ввиду этого, если призывающий
затронет какую-нибудь тему в процессе своего призыва, то
после цитирования подходящего аята из Корана и ряда
хадисов ему следует подкрепить сказанное ещё и
какими-нибудь примерами из жизни пророка (мир ему и
благословение Аллаха). Так, например, пусть тот, кто станет
говорить о смирении, упомянет о том, что посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сам чинил свои сандалии,
латал свою одежду, доил овец, молол
муку вместе с невольницами и слугами, сидел вместе со
своими сподвижниками подобно любому из них и т. д.
Источники жизнеописания пророка (мир ему и благословение Аллаха)
1. Коран и толкования к Корану, особенно те из них,
которые часто используются.
2. Сборники хадисов, в которых отражены различные
этапы призыва пророка, его борьбы и его участия в военных
походах, а также различные знаменательные случаи из его
жизни.
3. Книги, в которых рассказывается о достоинствах и
руководстве
пророка,
например,
"Аш-шамаиль

аль-мухаммадийя" Ат-Тирмизи, "Аш-Шифа" кади Ий- ада и
"Зад аль-Ма'ад" Ибн Аль-Кайима.
4. Жизнеописания пророка, например, "Сира" Ибн
Хишама и пояснения к ней Ас-Сухайли под названием
"Ар-рауд аль-анафф", а также "Сира" Ибн Кя- сира и другие
сочинения такого рода.
5. Сочинения по истории, например, "Таварих"
Ат-Табари, Ибн Аль-Асира и Ибн Кясира, в каждом из
которых есть главы, посвященные жизнеописанию пророка
(мир ему и благословение Аллаха).
6. Книги о признаках пророчества, например, "Даляиль
ан-нубувва" Аль-Байхаки.
7. Современные жизнеописания пророка (мир ему и
благословение Аллаха), например, "Хатам ан- набийин"
Мухаммада Абу Зухры и "Фикх ас-сира" Га- зали, а также
книга Аль-Бути и другие сочинения.
Г. Наука единобожия
Призывающий людей к Аллаху должен уделять большое
внимание этой науке, да и как может быть иначе, ведь она
является частью его вероучения, ка- сающей его Творца,
слава Ему, а он хочет повести за собой людей и привлечь их к
тому, чего придерживается сам? Ввиду этого призывающему
необходимо знать о трёх составных частях единобожия:
1. Признание Аллаха единственным Творцом (таухид
ар-рубубийа). Имеется в виду признание единственности
Аллаха, слава Ему, в отношении таких Его действий как
творение, дарование средств к существованию, умерщвление
и т. д.
2. Признание того, что божественной природой обладает
только Аллах (таухид аль-улюхийа). Имеется в виду
признание единственности Аллаха, хвала Ему, находящее
своё выражение в таких действиях Его рабов как обращение к
Нему с мольбами и просьбами о спасении и помощи,

принесение Ему жертв и обетов, в страхе перед Ним,
уповании на Него и т. д.
3. Признание единственности Аллаха в отношении Его
имён и атрибутов, иначе говоря, признание того, что лишь
Аллах, слава Ему, обладает определёнными именами и
атрибутами. Таким образом, если дело коснётся имён и
атрибутов Аллаха, то нам следует подтверждать или отрицать
всё то, что подтверждали или отрицали Аллах, слава Ему, и
Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) не прибегая
к аллегорическим толкованиям и уподоблению 57 и
отказываясь от утверждений о том, что Аллах полностью или
частично лишён атрибутов.
В наше время призывающий должен осуществлять свой
призыв, опираясь на вероучение и принимая во внимание
нижеследующее:
1. Единственной основой вероучения ислама должны
оставаться Коран и сунна, свободные от всяческих примесей
и всего излишнего.
2. Необходимо следовать примеру Корана, обращающегося как к разуму, так и к сердцу человека.
3. Необходимо уделять большое внимание использованию
доводов Корана для доказательства правильности своих
воззрений, убеждения тех, к кому обращен призыв, и
возражения своим оппонентам. Примером может служить
использование
доводов
Корана,
указывающих
на
существование Аллаха, Ибн Рушдом в его книге "Манахидж
аль-адилля".
4. Следует использовать достижения современной науки,
особенно в области таких наук как астрономия, медицина,
физика, биология и ботаника, для доказательства и
подтверждения правильности различных положений
вероучения ислама, следуя в этом примеру многих
современных авторов.
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Имеется в виду уподобление Аллаха и Его атрибутов людям и их атрибутам и наоборот.

5. В том, что касается подтверждения или отрицания имён
и атрибутов Аллаха, необходимо следовать примеру наших
праведных предшественников.
6. Необходимо внимательно следить за измышлениями
миссионеров, востоковедов, коммунистов и прочих недругов
ислама и их приверженцев, давая на них научно
обоснованные ответы, подкрепленные современными
формулировками, логикой доводов и оружием знания, целью
чего является устранение сомнений сомневающихся и
доводов противодействующих.
Д. Фикх
Призывающий людей к Аллаху должен отличаться
соответствующим уровнем подготовки в области фикха, что
предполагает знание им важнейших установлений шариата
относительно видов поклонения, взаимоотношений с людьми,
правил поведения и т. д.
Призывающему следует прилагать серьёзные усилия,
чтобы своевременно использовать в своих проповедях и
уроках важные установления, в познании которых нуждаются люди.
В связи с этим нам хотелось бы дать призывающему ряд
советов:
1. Он должен стремиться связывать эти установления с
соответствующими доводами, имеющимися в Коране и
Сунне, сформулированными на основании суждения по
аналогии (кыйас) или же сформулированными на основании
единодушного мнения авторитетных лиц по данному вопросу
(иджма).
2. Призывающий должен ознакомиться с обоснованиями
каждого утверждения независимо от того, принадлежит ли он
к тому или иному мазхабу или является последователем
какого-нибудь алима, поскольку нужно принимать во
внимание, что заимствования мазхабов друг у друга

допустимы, коль скоро цель призывающего состоит в поиске
обоснования.
3. Он должен знать и другие мазхабы, что в первую
очередь касается мазхаба тех людей, с которыми он имеет
дело, чтобы не порицать людей за то, за что они не
заслуживают порицания. Порицать можно лишь то, что
осуждается шариатом, отказываясь от выражения порицания
по тем вопросам, которые являются предметом постоянных
разногласий.
4. Он должен следовать Корану и сунне в том, что касается
объяснения причин необходимости существования тех или
иных установлений, разъяснения их мудрости и разумности и
указаний на то, какую пользу они приносят и какое
отношение к действительности имеют. Так, например, в
Коране разъясняется, что в основе всех форм поклонения
лежит служение Аллаху и согласие с Его велением, но вместе
с тем там имеются и указания на некоторые причины. Так,
например, Аллах Всевышний сказал:
. . . и совершай молитву, поистине, молитва удерживает от мерзкого и неодобряемого.
Паук, 45
Аллах Всевышний также сказал:
Бери с принадлежащего им милостыню, которой ты
очистишь и оправдаешь их.
Покаяние, 103
Если так обстоит дело с поклонением, то что же говорить
обо всём прочем, имеющем отношение к взаимоотношениям
между людьми и иным обычным делам?
Е. Наука воспитания и этика
Призывающий должен обладать соответствующими
познаниями в сфере этики, имеющей отношение к нравственным и эмоциональным аспектам формирования
мусульманина, его духовной подготовке и воспитанию,
изучению бедствий, обрушивающихся на душу, путям
проникновения к ней шайтана и способам её защиты и

излечения, укреплению связи раба с Аллахом, методам
питания души, а также средствам достижения ею высших
ступеней.
В связи с этим мы советуем призывающему ознакомиться с
нижеперечисленными книгами:
1. "Аль-убудийа" шейх-уль-ислама Ибн Таймийи.
2. "Ат-тухфат аль-иракийа фи-ль-а'маль аль- кальбийа"
того же автора.
3. "Рисалят аль-фукара" его же.
4. "Ар-ракаик" Абдуллы ибн Аль-Мубарака.
5. "Мухтасар минхадж аль-касидин" Ибн
Аль-Макдиси.

Кудамы

Ж. Исламский порядок
Одной из важнейших вещей, которую следует досконально
изучить, понять и усвоить призывающему людей к Аллаху
является исламский порядок, иначе говоря, универсальность
принципов ислама. Под этим мы подразумеваем изучение
ислама как особого религиозного учения и совершенного
порядка жизни — жизни индивидуальной и общественной,
материальной и духовной.
Опасность для правильного понимания ислама могут
представлять определённые вещи, которых необходимо
остерегаться. Так, например, не следует:
1. Добавлять что бы то ни было к исламу.
2. Убавлять что-либо, относящееся к частностям или
основам ислама, или же рассматривать одно в отрыве от
другого.
3. Искажать указания ислама относительно вероучения,
поклонения, нравственности и законодательства.
4. Нарушать равновесие между ценностями и указаниями
ислама.
С учётом всего вышеупомянутого изучать исламский
порядок необходимо следующим образом:

В его чистом виде, иначе говоря, свободным от
всяческих примесей и добавлений, приставших к нему с
течением веков.
Полностью, а не в урезанном виде и не частично.
Таким, каков он есть, то есть свободным от искажений
искажающих и проявляющих чрезмерность, и присвоения
отменяющих.
Взвешенно, упорядочено и не смешивая друг с другом
различные понятия и указания, иначе говоря, так, чтобы
наиболее важному отдавалось предпочтение перед важным,
а важному — перед тем, что таковым не является.

2. Хорошее знание истории
Человеку, решившему посвятить себя делу исламского
призыва, необходимо хорошо разбираться в истории и знать о
том, как именно происходили те или иные важные
исторические события.
История является памятью человечества, записью всего
того, что с ним происходило, сводом поучительных примеров
и беспристрастным свидетелем, который свидетельствует за
или против него. В этом отношении нас прежде всего
интересует история ислама и мусульманской общины, а
также важнейшие события истории человечества в целом и, в
особенности, ее поворотные пункты и основные черты.
Призывающий к Аллаху должен хорошо знать историю по
нижеследующим причинам:
1. Потому что история расширяет его кругозор, позволяя
ему узнавать о положении народов и событиях жизни
отдельных людей. Аллах Всевышний сказал:
Разве, когда они странствовали по земле, сердца их не
разумели или ушами своими они не слышали? Поистине,
не взоры слепы, а слепы сердца, которые в груди.
Хадж, 46

2. Потому что история является самым правдивым
свидетелем о пользе тех ценностей и концепций, к которым
призывает религия, а также хорошо отполированным
зеркалом, в котором в полном блеске предстают как плоды
веры и богобоязненности, так и последствия неверия и
разврата. Аллах Всевышний сказал:
Сколь много истребили Мы поколений, которые жили
до них и были сильнее их, но стали искать, не найдётся ли
на земле им убежища! Поистине, в этом — напоминание
тому, у кого есть сердце, кто прислушивается и является
свидетелем!
Каф, 36-37
3. Потому что история зачастую помогает понять
происходящее в наше время, особенно если условия и
побудительные причины прошлого и настоящего сходны
между собой.
Призывающему, который изучает историю, необходимо
обращать внимание на следующие моменты:
1. Ему следует пытаться определять нравственный смысл
исторических событий и общие тенденции происходившего,
а также извлекать для себя назидания и уроки, которые могут
быть использованы для увещевания других.
2. Ему следует обращать внимание на те исторические
события, упоминания о которых могут оказаться полезными
в его деле, придать большую глубину его идеям и
предоставить ему возможность использовать живые
примеры.
3. Ему
следует
обращаться
к
жизнеописаниям
выдающихся людей и знаменательным событиям из
жизни героев, уделяя особое внимание улемам и занимавшимся делом исламского призыва, ибо жизнь их может
послужить хорошим примером для других и показать,
какое воплощение личность мусульманина может найти в
тех или иных делах.

4. Ему следует стараться связывать конкретные события
с теми моральными и нравственными факторами, которые
послужили их причинами. Человек, который займется
изучением нашей исламской истории серьёзным образом,
увидит, что все взлёты и падения, победы и поражения
зависели от того, сколь прочной была связь этой общины с
исламом, и поймёт, что основное отличие эпохи праведных
халифов и периодов правления Умара ибн Абду-ль-Азиза,
Ар-Рашида и Салах ад-дина от других периодов времени
состоит в том, что эти люди твёрдо держались своей
религии.
Что касается всего связанного с историей, то нам хотелось
бы предостеречь призывающих от нижеследующего:
1. От использования исторических сообщений, которые
были зафиксированы, но не подверглись необходимой
проверке и изучению.
2. От использования искажающих историю толкований,
исходящих от врагов ислама.

3. Хорошее знание языка и литературы
Хорошее знание языка и литературы необходимо
призывающему для того, чтобы исправлять свою речь, уметь
выражать свои мысли красиво и внушать слушателям приязнь
к тому, что он говорит. Хорошее владение языком, включая
использование всевозможных мелких деталей и соблюдение
всех правил грамматики и морфологии, необходимо для
правильности
речи,
точной
передачи
смысла
и
выразительности, не говоря уже о воздействии на слушателя.
Что же касается различных ошибок, обусловленных плохим
владением языком, то само естество отвергает их и слух
человека не желает воспринимать подобное, даже если
говоривший не исказил смысла сказанного.
В одном из хадисов сообщается, что как-то раз в Медину
явился некий бедуин, который спросил: "Кто прочитает мне

что-либо, что было ниспослано Мухаммаду (мир ему и
благословение Аллаха)?" Какой-то человек стал читать ему
суру "Покаяние", дойдя же до слов Всевышнего: "Аллах и
Его посланник отрекаются от многобожников..."
(Покаяние, 3) — этот человек прочел слово "посланник" в
родительном падеже, а бедуин воскликнул: "Я отрекаюсь от
Его посланника!" Люди посчитали это серьёзным, и в конце
концов дело дошло до Умара, да будет доволен им Аллах,
который призвал к себе бедуина и спросил его: "О бедуин, ты
что же, отрекаешься от посланника Аллаха?" В ответ ему
бедуин сказал: "О повелитель правоверных, когда я приехал в
Медину, какой-то человек прочитал мне суру "Покаяние", и
тогда я сказал: "Если Аллах отрекается от Своего посланника,
то я — тем более!" Умар сказал: "О бедуин, этот аят следует
читать не так!" Бедуин спросил: "А как же, о повелитель
правоверных!" И тогда он прочитал ему этот аят, поставив
слово "посланник" в именительный падеж, после чего бедуин
сказал: "Клянусь Аллахом, и я отрекаюсь от того, от чего
отрекаются Аллах и Его посланник*", — а Умар велел, чтобы
отныне Коран людям читали лишь те, кто хорошо знает арабский язык.
Использование таких видов литературы, как проза и стихи,
притчи и мудрые изречения, назидания и проповеди весьма
важно для призывающего, так как благодаря этому слова его
приобретают большую силу, он начинает лучше выражать
свои мысли, чувства его обостряются и он получает
возможность использовать все богатейшие возможности
языка.
Эту мысль подтверждает и хадис, в котором сообщается,
что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал:
Поистине, красота речи может оказать такое же
воздействие, как и колдовство, и, поистине, попадаются в
стихах и мудрые изречения.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) слышал стихи
многих поэтов, более того, некоторые его сподвижники,

например, Хассан ибн Сабит, Ка'б ибн Малик и Абдулла ибн
Раваха являлись известными поэтами. Известно, что
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
разрешил Хассану выступать в защиту ислама с помощью
своих речей и стихов, сказав ему:
Высмеивай их...! Поистине, слова твои разят их сильнее
стрел!
Что же касается Аиши, да будет доволен ею Аллах, то она
сказала: "Читайте своим детям стихи, и речи их будут
приятными".
Однако призывающему следует держаться подальше от
таких стихов, в которых есть непристойности и слова хулы,
чтобы не идти наперекор установлениям шариата и не
возбуждать в душах людей ненависть.

4. Осведомлённость в сфере гуманитарных наук
Мы имеем в виду, что призывающий к Аллаху должен
достаточно хорошо разбираться в таких гуманитарных
науках, как психология, социология, философия, этика,
педагогика и этнография, и советуем ему постараться узнать
обо всём этом как можно больше по целому ряду причин:
1. Поскольку предмет изучения каждой из вышеупомянутых наук связан с тем объектом, на который
направлен призыв. Точнее говоря, тема у них одна и та же, так
как в обоих случаях речь идёт о человеке.
2. Поскольку знание этих наук помогает понять людей,
особенно тех, которые и сами разбираются в них, ибо шариат
велит призывающему разговаривать с людьми на понятном и
близком для них языке.
3. Поскольку во многих случаях эти науки оказывают
вредное воздействие на современную культуру, а тот, кто не
знает источника этого воздействия, не сможет и бороться с
ним научными методами.

5. Высокий уровень общего интеллектуального
развития
В наше время любому человеку важно обладать высоким
уровнем общего интеллектуального развития, но особенно
важным это является для людей, занимающихся делом
исламского призыва, что объясняется целым рядом причин:
1. Это важно для понимания современной жизни, ибо
наука стала одним из важнейших её артерий и движущей
силой многих её дел, и нет ни одного дома, где влияние
современной науки не проявлялось бы в виде присутствия
всевозможных приборов, использования электричества и т.
д., а из этого следует, что человек, призывающий других
людей к Аллаху, не должен жить в мире, движущей силой
которого является наука, не имея ни малейшего
представления об этой науке.
2. Поскольку некоторые вещи, якобы имеющие отношение
к науке, используются для того, чтобы внушить людям
сомнения в религии. И для того, чтобы опровергнуть
подобные учения, необходимо владеть соответствующими
навыками и уметь использовать научные доводы.
3. Среди научных истин есть много такого, что можно
использовать для укрепления позиций религии, разъяснения
её концепций и защиты религии с помощью опровержения
измышлений её врагов.

6. Общая культура
Одной из важнейших вещей, в которых нуждается человек,
призывающий людей к Аллаху, является общая культура. Под
этим мы подразумеваем общий культурный уровень человека,
зависящий от уровня его осведомлённости о том, что
происходит среди людей в настоящее время, и в том числе о
том, что происходит в мире ислама и за его пределами. Успеха
может добиться лишь такой призывающий, который знает,

когда и как следует призывать людей, о чём говорить в
первую очередь и что следует отложить на потом. Ввиду этого
в наше время призывающий людей к Аллаху должен уделять
внимание изучению нижеследующего:
1. Положение исламского мира.
Здесь имеются в виду общие сведения о его географическом, экономическом и политическом положении, его
населении, причинах его отсталости и разобщённости, а
также о факторах, которые могут способствовать его
прогрессу и объединению.
Кроме того, призывающий должен быть в курсе тех
трудностей, с которыми сталкиваются мусульмане,
подвергающиеся преследованиям в разных странах мира, где
они могут составлять как меньшинство, так и большинство.
Миссионерская деятельность: миссионерские организации
и их огромные возможности, нашествие христиан на
исламский мир, борьба между исламом и христианизацией в
Африке, планы христианизации Индонезии (крупнейшей
мусульманской
страны),
попытки
организации
взаимодействия между миссионерами и империалистами, с
одной стороны, и миссионерами и коммунистами, с другой.
Необходимо также быть в курсе деятельности востоковедов, знать о целях и средствах востоковедения, его вкладе
в возрождение наследия ислама, а также о том, какую пользу
и какой вред оно приносит.
2. Состояние современных религий
Здесь имеется в виду знание о состоянии иудаизма и
христианства и присущих этим религиям отклонениях, а
также знание о крупных религиях Востока наподобие
индуизма, буддизма и т. д.
3. Современное положение дел в области исламского
призыва

В наше время делом исламского призыва занимаются
многие организации, которые зачастую противодействуют
друг другу, используя различные методы и средства, хотя при
этом все они выступают под знаменами Корана и Сунны.
Призывающему следует критически и вместе с том
доброжелательно относиться к ним, используя всё
подходящее из их практики, избегая ошибочного и разъясняя
то, что нуждается в разъяснениях.
4. Состояние групп, вносящих раскол в ислам
Имеются в виду кадйаниты, бахаиты и тому подобные
группы.
5. Положение дел в обществе
Имеется в виду состояние той среды, в которой живёт
призывающий людей к Аллаху. Ему необходимо знать о
положении дел и традициях людей, прийти к глубокому
пониманию их проблем и их психологии и выяснить, какие
факторы могут оказывать на это своё влияние. Призывающий
должен узнать о том, как лучше всего взаимодействовать с
людьми, узнать об их умонастроениях, реакциях и степени
восприимчивости. Кроме того, призывающий должен
овладеть языком взаимодействия с этими людьми и научиться
языку тех, кого он призывает к Аллаху, ибо Аллах
Всевышний сказал:
Мы отправляли посланником только того, кто говорил
не языке своего народа, чтобы он разъяснял им.
Ибрахим, 4
Внимательный и чувствительный человек, занятый делом
исламского призыва, может получать информацию такого
рода как из обычных источников наподобие газет и сводок
новостей, чего требует от него специфика его деятельности,
так и от людей, с которыми он общается, слыша их разговоры
и наблюдая за их жизнью.

Таковы основные методы подготовки призывающего в
области культуры, науки и практической деятельности.
Благодаря исламской культуре призывающий к Аллаху
ощущает под ногами твёрдую почву шариата. Благодаря
осведомлённости в области истории призывающий знает
историю мусульманской общины и человечества в целом, что
расширяет его кругозор, а благодаря хорошему знанию языка
и литературы призывающий к Аллаху получает возможность
украсить свою речь и очаровывать ею людей.
Осведомлённость в области гуманитарных наук помогает
постичь тонкости психологии и социологии, что приводит к
пониманию некоторых реальностей, позволяет познать
помыслы людей и говорить на понятном для них языке.
Высокий уровень общего интеллектуального развития
помогает призывающему
овладевать эмпирическими
знаниями, которые он может использовать для укрепления
своей религии...
Общая культура помогает призывающему приобретать
знания об окружающей его действительности, в условиях
которой ему приходится работать и по мере возможности и
необходимости исправлять существующее положение дел.
Если призывающий к Аллаху возьмёт на вооружение все
эти виды знания, он может рассчитывать на то, что люди
скорее всего ответят ему, воздействие его слов будет более
глубоким и уважение к нему возрастет.
Завершая же нашу книгу, мы просим Аллаха Всевышнего
укрепить ислам и мусульман и рассеять скорби призывающих
к Нему, вызванные их удалённостью от Него, ибо Он может
сделать это, и да благословит Аллах и приветствует нашего
пророка Мухаммада.
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