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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного
Господину президенту Абдуль-Фаттаху ас-Сиси ــــــ
президент Арабской Республики Египта (пусть сохранит и
защитит его Аллах)  ــــــв знак признательности его глобальных
усилий в борьбе против экстремизма и терроризма и его
видения в обновлении религиозного дискурса, а также с
устремлением

поддерживать

умеренное

мышление

и

работать над укреплением основ мирного сосуществования
между

всеми

людьми

подарим

данную

книгу,

которая

выпущена в рамках выполнения обязанности, возложенной на
минстерство вакуфов в связи с исправлением неправильных
представлений и изучением недавних событий и вопросов с
учётом

действительности

и

сознательного

понимания

толерантного духа и развитой человеческой цивилизации
Ислама.
Авторы и пишущие вступительное слово к книги
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Предисловие
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его
Пророку

Мухаммаду

ибн

Абдуллаху,

который

является

печатью пророков и посланников, его семье, сподвижникам и
всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня.
А затем,
Будучи
религиозного

убеждены
дискурса,

в

необходимости

тщательного

обновления

изучения

недавних

событий и вопросов, выявления цивилизованного облика
нашей толерантной истинной религии и мудрого храброго
проникновения проблем учёными и специальными факихами,
упрочивая основы современной полной гражданственности
без дискриминации, обосновывая закон о сосуществовании
между людьми без дискриминации на основе религии, цвета
кожи, расы, пола, языка..
А также, исходя из слов Всемогущего Аллаха: "нет
принуждения в религии" (Корова, 255), учитывая нашу веру в
разнообразие и различие, что является одним из космических
законов Аллаха, поскольку Всевышний Аллах говорит: " Если
бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество
единой общиной верующих. Однако они не перестают
вступать в противоречия * за исключением тех, над кем
смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого."
(Худ, 117,118) ..

Да и желая выйти из узкого кругозора в широкий простор
Ислама и уважение его к другим и сознавая необходимость
выявить

права

других

на
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нас

в

целях

отметить

справедливость с нашей стороны, обоснование принципа
взаимного

уважения,

опровержение

экстремистского

мышления и подтверждение всему миру, что Ислам ــــــ
толерантная

религия,

и

что

нынышние

попытки

обезображения в его адрес не имеют никакого отнашения к
его толерантности.
Исходя из всего вышеуказанного, мы выпустили в печать
данную книгу "Защита церквей в исламе", над которой
поработала элита специальных просвещенных ученых как в
написании, так и в проверках, последнюю из которых провел
Его Превосходительство Муфтий Египта Д-р. Проф. Шауки
Аллам и я. Так, в рамках рассмотрения многих современных
вопросов выпускается данная книга в серии и энциклопедии
по

недавним

событиям

и

исправлению

неправильных

представлений, изданной Высшим советом по делам ислама.
При этом мы просим, чтобы Аллах принял от нас и помог нам
на пути успеха, так как поистине Он способен это сделать.
Аллах указывает на прямой путь и руководствует по пути
правды,,,
Д-р. Проф. Мохамед Мухтар Джума'а
Министр вакуфов Египта,
Член исламской академии исследований,
Председатель высшего совета по делам ислама.
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного
Введение
Хвала Аллаху, мир и благословение нашему Пророку,
посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и всем, кто
последовал за ним.
А затем,
Поистине,

послание

ислама

исходит

из

высшей

ценности, вокруг которой вращается весь шариат,  ـــــэто
милость по отношению ко всем творениям Аллаха. Об этом
упоминается в Священном Коране, какой кратко резюмировал
пророческое послание: " Мы послали тебя только как
милость для миров." (Пророки, 107) Значит, милость есть
высшая ценность, которая действует в исламском дискурсе с
точки зрения вероубеждения, шариата и этики.
Итак, исламский шариат стал соответствовать времени,
месту, лицам и обстоятельствам, а также его открытый
шаблон стал великодушно вмещать разнообразные культуры
и цивилизации и взаимодействовать с разными религиями с
сохранением

исламской

идентичности

и

уважением

культурных и цивилизационных особенностей, поскольку
религия шире, чем любая идеология, и есть милость Аллаха,
которая объемлет все творения.
А Священный Коран обращается ко всем людям в связи
с их общими универсальными аспектами, что усилил бы
возможность

взаимосближения

и

взаимодействия

в

благочестии и богобоязненности. Ведь, Аллах сообщает
людям разных религий об их одном происхождении и кровном
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родстве: "О люди! Бойтесь вашего Господа, Который
сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару
ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших
от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы
просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные
связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. " (Женщины, 1)
При

этом,

Аллах

обращается

ко

всем

людям

разнообразного этноса, происхождения и культуры с открытым
призывом

к

сближению,

ознакомлению

и

мирному

сосуществованию, сказав: "О люди! Воистину, Мы создали
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и
племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый
почитаемый

перед

богобоязненный.

Аллахом

среди

Воистину,

вас

Аллах

-

-

наиболее
Знающий,

Ведающий." (Комнаты, 13)
В то же время, исламский шариат сохраняет человеку
его человечность и достоинство, скорее, конечной целью у
него служит защита всё человечество без какой-нибудь
дискриминации: речь тут идёт о защите самого человека, его
крови, имущества, разума, чести и достоинства в полной
согласованности

с

правильной

первобытностью,

призывающей на сохранение прав человека и защиту его
достойнства, в том числе, право поклоняться тому, в чём он
убежден из доктрин и религий с полной ответственностью за
сделанный выбор перед только Аллахом. Ведь, Коран
запрещает

принуждение

кого-то

принять

какое-нибудь

вероубеждение: "Нет принуждения в религии. Прямой путь
уже отличился от заблуждения." (Корова,256)
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Вот почему защита представителей небесных религий и
их дома поклонения является одной из основных целей
исламской цивилизации. Всевышний Аллах говорит: "Если бы
Аллах не позволил одним людям защищаться от других,
то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети,
в которых премного поминают имя

Аллаха.

Аллах

непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину,
Аллах - Всесильный, Могущественный." (Хадж,40). так,
религиозное

и

рассовое

различие

открывает

большой

перспектив перед совершенством вселенной цивилизации.
Напомним, что много времени мусульмане прожили в
чужой

среде

и

разнообразной

культуре

с

момента

возникновения Ислама. В пророческой биографии отмечены 4
типа

сосуществования

с

чужими

системами:

сначала

мусульмане боролись против враждебного сообщества за
своё право на вероисповедание, затем, они принялись за
умеренное сосуществование

в позитивеной гармонии с

сообществом иного вероубеждения при эмиграции в Эльхабашу

(Эфиопия),

общества

и

когда

проявили

приняли

участие

веротерпимость

в

развитии

относительно

неверующих до того времени, когда переселили в пресветлую
Медину и защитили права представителей других религий на
свободу поклонения и вероисповедания (показалелей есть
много) до тех пор, пока Пророк (мир ему и благословение) не
установил прибывающим из Награна христианам согласие,
чтобы они совершили свои молитвы в его священной мечети в
А'м Аль-уфуде ( в год прибывающих).
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Тут речь идет же о мечети, которая есть дом Аллаха, а
что ты можешь подумать, когда дело связано с их храмами,
где совершают свои молитвы и исполняют свои обряды в то
время,

как

мусульмане

приняли

на

себя

обязанность

защищать их в момент угрозы. Тогда сохранение их и защита
их прав становятся серьезнее.
Праведный халиф Омар ибн Аль-Хаттаб (да будет
доволен им Аллах) делал добро, когда отказался от лишения
христиан их церквей в Иерусалиме, сохранив их, подписавши
договор, получивший позднее название Аль-Ухда Аль-Омария
(Омарский договор). В соответствии с этим с далеких времен
мусульмане предприняли шаги по пути своей почётной
истории и великодушной нравственности до такой степени,
что знающие лучше всех того времени египетские ученые:
имам, занимающийся хадисами, факих Эль-Лайс ибн Саад и
имам, главный судья Египта Абдуллах ибн Лухай'а утвердили,
что в Египте начали строиться церкви только при Исламе и что
при Харуне Эль-Рашиде правитель Египта Муса ибн Исса
приказал

перестроить

все

церкви,

которые

разрушили

правящие до его срока лица, и считал это дело конструкцией
страны. (см. Правители и судья, Эль-Канади, Изд. Эль-Ааба ЭльЙасуиин, Бейрут, 1908, стр.132)

Отсюда

вытекает

актуальность

настоящей

книги,

изданной под редакцией министерства вакуфов Египта, ـــэто
книга,

которая

показывает

светлые

аспекты

исламской

религии, из которой наводняется толерантность и развитие по
отношению к чужим, в особенности, «людям Писания», когда
Ислам разрешил им исполнять свои обряды в своих домах
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поклонения. Для этого Ислам гарантировал защиту домов
поклонения и уделил им особое внимание, запретив всякого
характера агрессию на них.
По

этим

стопам

следовали

и

мусульманские

предшественники, и потомки за всю свою светлую историю, на
протяжении

чистой

цивилизации

и

через

толерантную

благородную этику, с помошью которой завоевали сердца
людей до завоевания их стран.

Д-р. Проф. Шауки Аллам
Муфтий Арабской Республики Египта
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Защита церквей и его воздействие на показ
толерантного Ислама1
Я хотел бы начать свою речь об этом вопросе обзором
трех

фактов

в

качестве

основы

для

темы

данного

исследования.
Первый факт: всякое использование религии для
достижения политических целей причиняет весьма тяжелые
последствия всем людям и взаимоотношениям между ними и
представителями других религий. На протяжении всех этапов
истории явно показываются нам трагические в жизни человека
переживания, возникшие в результате эксплуатации религии
некоторыми

общинами

для

достижения

политических

амбиций.
Второй факт: одним из основных принципов нашего
истинного исламского шариата является то, что человек имеет
полную свободу вероисповедания и веры в какую-нибудь
богоданную

книгу,

которая

носит

учения

этого

вероисповедания, и пророка, который пришел с этой книгой. В
то же время, этот человек несет ответственность перед
всевышним Аллахом, у Которого нет партнёра. А

от

мусульманин требуется уверовать в Аллаха, в Его ангелов,
Его писания, Его посланников, не делая различия между
пророками
коранический

Его.
аят,

Доказательством
в

котором

этому

Аллах

является

говорит:

"Нет

принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения". (Корова,256)
1

Этот раздел написал профессор при университете Аль-Азхар, Декан
факультета исламских и арабских изучений для девушек в городе Садат
Д-р. Проф. Мухаммед Салем Абу-Аси
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Этот аят содержит в себе сильный закон, что значит, что
одним из законов, гарантирующих продолжение безопасной
стабильной балансированной жизни, в которой нет тревоги,
беспокойства,
считается

беспорядка,

отсутствие

определенную

мысль

страха,

испуга

принуждения
или

религию.

или

людей
Аллах

паники
принять

Всевышний

обращается к своему пророку (мир ему и благословение) в
суре Йунус: "Разве ты стал бы принуждать людей
обратиться в верующих? ". (Йунус, 99)
Хватит вдумываться в тот факт, что воля в вере
сводится только к Всесильному Аллаху ــــــ

Бог судьбы. А

вышеупомянутый аят обозначает, что никто не должен
заставить кого-то принять любую религию, поскольку такой
неправильный поступок противоречит волю Аллаха, которая
предусматривает

различие

между

людьми

в

их

вероубеждениях. Ведь, Всевышний Аллах говорит: "Если бы
твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество
единой общиной верующих. Однако они не перестают
вступать в противоречия" (Худ, 118). Как будьто заставление
какой-то общины принять веру вступает в столкновение с
волей Милостивого.
Кроме того, одним из самых ярких принципов Ислама
служит право народов, которые живут под зонтом ислама и
одновременно

не

принимают

его,

сохранить

их

вероубеждения, традиции и обряды, которые соблюдали до
прихода

Ислам,

а

также

государство

обязанность защищать всё это.
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должно

нести

Д-р.

Идмон

Ребат,

рассказывая

о

толерантности

исламского государства, отмечает: "Народы, находившиеся
под властью Ислама, имели право сохранить свои
вероубеждения, обычаи и традиции в то время, как
распространился

принцип

принуждения

подданных

принять религию королей".2
А этот факт установлен в священном Коране и чистой
пророческой Сунне, а также олицетворен в образах праведных
халифов и последующих за ними при их жизни.
Третий

факт:

Ислам

установил

правило

взаимоотношения с Людьми Писания на основе благочестия и
справедливости.

Всевышний

Аллах

сказал:

"Аллах

не

запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми,
которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли
вас

из

ваших

жилищ.

Воистину,

Аллах

любит

беспристрастных * Аллах запрещает вам дружить только
с теми, которые сражались с вами из-за религии,
выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему
изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и
друзья, являются беззаконниками." (Испытуемая, 8-9)
Поистине, в этих аятах люди, которые не уверовали в
нашу религию делятся на две группы: к первой группе, которая
мирно относится к мусульманам, не сражается против них и не
выгоняет их из их жилищ необходимо относиться благочестно
и справедливо так, как мусульмане теперь относятся к
христианам в Египте.

2

Газета "Аль-Сабах", издание (31), 20 марта 1981.
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А со второй группой, которая приняла враждебную
позицию против мусульман или помогли противникам так
делать запрещается устроить дружественное отношение так,
как дело с неверующими в Мекке. Значит, не разрешается
относиться к таким людям благочестно и справедливо.
Тем самым, враги родины настоятельно стремятся к
разгруппированию
распространения

отечества
мотивов

"Египет"

конфликта

с
среди

помощью
граждан

многочисленными путями, более серьезным из которых
считается сеяние разногласия и недоверия между сыновьями
одной и той же родины по имени Ислама и Христианства. А в
тот

момент,

когда

противнику

удастся

разделить

объединенную структуру наших арабских сообшеств, от
тяжелых последствий переживать будут и мусульмане и
христиане в одинаковой степени.
Так,

после

перечисления

вышеуказанных

фактов,

пришли мы к выводу, что религия не должна использоваться
как средство для достижения политических партийных целей,
отсутствие принуждения в религии является одним из ясных
принципов ислама, народы, живущие под зонтом Ислама
имеют право соблюдать свои вероубеждения и религиозные
обряды, государство обязано защищать всё это и что мирное
сосуществование между мусульманами и народами Земли
есть благородная цель.
А в случае если бы мы узнали эти основы, то лучше
всего нам следовало бы руководствоваться им в настоящем
вопросе "защита церквей".
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До того, как мы приведем шариатские доказательства
тому,что защита церквей является религиозной обязанностью,
а нападение на то, что является защищенным согласно
шариату, ـــــшариатским преступлением, хотел бы я сказать,
что, поистине, желаемой надеждой в связи с фетвами и
шариатскими
вопросов

положениями,

государства

и

которые

исламской

касаются
уммы

и

крупных
выпушены

муфтиями, становится стремление найти какой-то механизм,
нацеленный на достижение гармонии в этих фетвах. В
противном случае, парадоксальные и противоречивые фетвы
и положения будут вызывать в государстве беспорядки.
На наш взгляд, участие некоторых людей, у которых нет
фикхической

осведомленности,

вызвано

следующими

причинами:
Во-первых:

отсутствие

фикхической

зрелости

или

неполнота фикхической способностив в связи с положениями
по людям Писания в исламском шариате, в частности, у
экстремистских группировок.
Во-вторых:

отсутствие

оптимально

поставленной

обязательной программы, которая могла бы ознакомить с
положениями о людях Писания и показать моменты различия
между деятельностью муфтия и деятельностью того, кто
передает положения из определенных источников. А также,
отсутствие

знания

разногласными

о

разнице

шариатскими

между

согласными

положениями,

и

и

между

сообщительными положениями и положениями, подлежащими
шариатской политике. Кроме того, отсутствует всё это у тех,
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кто говорит о положениях по людям Писания, не изучив науки
исламского шариата.
В-третьих:

не

учет

во

внимание

обстоятельств,

времени, места, лиц, условий, нужд и новых сведений,
которые требуют особенных соответствующих шариатских
положений.
А сейчас я могу перечислить руководящие принципы
вопроса

о

защите

церквей,

опираясь

на

следующие

доказательства:
Во-первых: В Священном Коране говорится: "Если бы
Аллах не позволил одним людям защищаться от других,
то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети,
в которых премного поминают имя Аллаха." (Хадж, 40)
Ясно известно тому, у которого знания арабского языка,
что Всевышний Аллах упомянул о разрушении ке́лий, церквей,
синагог

и

мечетей

после

порицания,

сочиняя

их

соединительным союзом "и", чтобы обозначать соединение
всех компонентов словосочетания одним и тем же замыслом.
Поэтому запрещение нападать на мечети и прекратить
обряды в них подобен и разрушению ке́лий, церквей и синагог.
Кораническое выражение "то были бы разрушены
кельи" означает, что разрушение этих келий возможно было
бы при жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение),
но этого не случилось, так как в них всё таки поминают имя
всевышнего Аллаха и не поклоняются идолам.
Нам будет интереснее, когда читаем то, что передал
имам Аль-Рази со слов Аль-Кальби при талковании речи
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Аллаха всевышнего: "и мечети, в которых премного
поминают имя Аллаха." так, что речь идет о всём указанном
т.е. о келиях, церквях, синагогах и мечетях, поскольку Аллах
поминается в этих местах премного.3
А в пророческой Сунне отмечается, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) согласился с народом
Награна, приславши им письмо,,,
"Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного ... Это
письмо от пророка Мухаммада  ــــпосланник Аллаха ــــ
народу

Награна так, как он есть его правитель. Даем

клятву

перед

Аллахом

и

Его

пророком

нести

ответственность за защиту в Награне и пригородах домов,
имуществ,

верования,

конфессии,

церквей,

храмов,

епархий, присутствующих и отсутствующих, а также за то,
что не будет изгнан ни епископ из епархии, ни монах из
монастыря.

Кроме

того,

они

не

будут

принуждены

участвовать в джихаде и платить одну десятую своих
денег в качестве милостыни"4
А в договоре Омара ибн Аль-Хаттаба с народом
Иерусалима

говорится

об

их

религиозной

свободе

и

неприкосновенности их синагог и обрядов: "Это обязанность
раба Аллаха Омара  ـــповелитель верующих
Иерусалима

обеспечить

ему

 ــــнароду

безопасность

жизни,

имуществ, церквей, крестов и всей его религии, а также
его

церкви

не

будут

обитаны

никем

другим

или

разрушены, в них уменьшаться не будут ни кресты, ни
3
4

Аль-тафсир Аль-Кабир 23/40, 41.
См. Аль-Амуаль, Абу Убайда 1/244.
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площадь; он не будет лишен хотя бы части денег или
принужден отказаться от своей религии; ему не будет
принесен вред и с ним жить не будет евреи."5
Более того, принявши желание народа Иерусалима,
вступивши в него, подписавши этот договор, отправился
очистить своей одеждой

пыль и грязь, накопленные над

скалой, а вслед за ним мусульмане и другие ускорили шаги
так делать. Затем он устремился сам устранить мусоры,
накопленные евреями по приказу римлян над церквью Гроба
Господня, и все его окружающие так же сделали.6
Так, договор, правление и деятельность Омара ибн АльХаттаба

в

свете

исламского

шариата

стали

мостом

благочестия и справедливости между исламом и людьми
Писания, да и между ними самими.
Поистине, создание таких мостов служит благородной
целью, на которую и направлен исламский шариат, поэтому
законадательные положения соответствуют всему этому, в
том

числе,

рекомендации

поздравлять

мусульманами

знакомых, соседов и близких с приятностями, пока дело не
противоречит истинному исламу.
Кроме того, рекомендовано, чтобы мусульманин выразил
соболезнование своему соседу или другу из людей Писания в
случае смерти кого-то из его близких и наветил его в случае
болезни. Вот известно, что Пророк (мир ему и благословение)
навестил еврейского мужика.

5
6

См. Тарих Аль-Табари, издательство Аль-ма'ареф: 3/609.
См. Аль-Бидая и Аль-Нихая, 7/56.
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Поистине,

эта

гармония,

действующая

в

сосуществовании мусульман с людьми Писания есть и по
приказу Бога.
Во-вторых: В исламском шариате есть такой принцип
"предотвращение вреда", который взят из Книги всевышнего
Аллаха и основан на необходимости координации, чтобы
удовлетворить

человеческие

интересы

согласно

и

шариатскому, и нравственному плану.
Основой

данного

принципа

является

прекращение

злоупотребления права, чтобы использование такого права
кем-то не принесло вред правам других. А это правильный
законный и этический принцип, что знакомо позитивным
законам,

а

также

он

распространяется

в

гражданских

сообществах под названием произвол или злоупотребление
права.
А ниша, из которой сияет этот толерантный шариатский
принцип, является Священный Коран, где о нем много раз
упоминалось. Всевышний Аллах говорит: "Не оскорбляйте
тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они
станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству."
(Скот,108)

Так, агрессия против церквей и нарушение их святости
выступают в качестве предлога для христиан в целях
совершить агрессию против мусульман и мечетей. Поэтому
такие действия надо прекратить.
В-третьих: сподвижники (да будет доволен ими Аллах),
открывая много стран, не разрушили ни одну церковь. Вот
единодушное согласие сподвижников и последующих за ними
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ученых и факихов на то, что христиане принимаются за дела
церквей, указывает на не дозволение их разрушения.
В-четвертых:

опекун-правитель

должен

приказать

защищать церкви и прекратить любую агрессию против них в
соответствии с фикхом по шариатской политике, основанным
на учете замысла шариата и интересов человека и сравнении
самих интересов, самх вредов и интересов с вредами в
случае, если возникло противоречие.
В-пятых:

установлено

со

времени

исламских

завоеваний единогласное мнение, что немусульмане вправе
справиться с делами их храмов в тех странах, которые
мусульмане завоевали с согласием их народов. Ибн Кудама
сказал: "Поскольку существует единогласное мнение в
этом

отношении,

это

положение

должно

быть

без

никакого отрицация в мусульманских странах."7
А слово "согласие" содержит в себе все договоры и
соглашения между мусульманами и другими людьми. Да
сегодняшние договоры, уставы и конституции, заключенные в
человеческих сообществах, необходимо выполнить.
Из содержания и смысла вышеупомянутых логичных
доказательств нам показывается, что ислам гарантирует
свободный

выбор

вероубеждения

для

всех

людей,

не

дозволяет принуждать кого-нибудь принять его как религию,
делает явно обязательным обеспечение безопасности домов
поклонения, принадлежащих людям Писания, живущим в
мусульманских странах, и запретил прикоснуть святости таких
домов поклонения. Лучшим доказательством этому считается
7

Аль-Мугни, 9/284.
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письмо Омара ибн Аль-Хаттаба: "Вы в безопасности и ваши
имущества и церкви, которые не будут обитаны или
разрушены

мусульманами".

Сверх

того,

в

сборнике

Мусаннаф ибн Аби Шиба отмечается, что Омар ибн АбдульАзиз

(да

будет

подвластным

доволен

им

правителям

Аллах)

так,

"написал

чтобы

не

своим

разрушили

церкви, синагоги или дома волхвов."8
Наконец, вы видите, что все доказательства сплотно
указали, что не разрешается совершить агрессию против
домов поклонения таких, как церкви и т.п. Более того,
коранические тексты и контракты о безопасности, которые
заключили с людьми Писания Пророка ислама Мухаммад (мир
ему и благословение), его сподвижники и его последователи,
указывают на то, что ислам сохраняет им кровь, обряды и
церкви таким же образом, как были до прихода ислама.
История

ислама

доказательствами

за

длительные

этому,

века

выявляющими

насыщена

толерантность,

развитую культуру и справедливость ислама по делам
представителей

других

религий,

Писания.

8

Мусаннаф ибн Аби Шиба, 6/467.
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в

особенности,

людей

Защита церквей в Исламе9
Защита церквей есть исламское требование, основанное
на ряде важнейших принципов ислама, а именно:
Во-первых: сохранение религии, поскольку религия
представляет собой итог откровения от Аллаха Его пророкам
со

времени

нашего

отца

Адама

до

печати

пророков

Мухаммада (мир ему и благословение). Ведь, в итоге всего
этого есть истинная религия.
А каждое Писание, ниспосланное каждому из пророков
его народу является заповедью такой, как заповедь Ибрагима,
Моесея, Иисуса и Мухаммада (лучший мир им всем и полное
благословение).
Все

божественные

законы,

ниспосланные

всем

пророкам, совпадают в своих принципах, которые включают
уверование в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его
посланников, и в судный день. Кроме того, они совпадают и
сохранении

человеческих

интересов,

с

целью

которого

всевышний Аллах ниспослал свою религию своим пророкам и
посланникам (лучший мир им всем и полное благословение).
Таких человеческих интересов пятеро  ــــрелигия, душа,
разум,честь и имущество, что представляет собой жизненные
нужды, без которых не может обойтиcь никакое поклонение и
не может возникать противоречие в этом отношении ни в
одном писании.

9

Этот раздел написал профессор при университете Аль-Азхар, бывший декан
факультета высших изучений, член академии исламских исследований Д-р.
Проф. Абдуллах Эль-Наггар
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Кроме

того,

все

божественные

писания

выразили

согласие за сохранение человеческих ценностей и высокой
нравственности такой, как верность, щедрость, правдивость,
честность и т.д. а также они единодушно сказались за
запрещение антонимических соответствий этих качеств таких,
как предательство, скупость, измена и т.п. вот почему все
божественные

писания

принялись

за

долженствование

защищать эти религиозные ценности и запрещение их
игнорировать или нарушать.
Поскольку религиозные необходимости и этические
принципы являются общим элементом всех божественных
писаний и прочной основой религии, сохранение религии
должно протягиваться так, чтобы включать все религиозные
ценности

во

всех

божественных

писаниях.

Поэтому

необходимо защищать дома поклонения.
Во-вторых: это деяние требуется от и мусульманина, и
немусульманина, даже если он не уверует ни в какую-нибудь
религию. Давая толкование речи Всевышнего Аллаха: "Если
бы Аллах не позволил одним людям защищаться от
других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и
мечети, в которых премного поминают имя Аллаха." (Хадж,
40)

Аль-Куртуби

поясняет:

"Аллах

упомянул

о

домах

поклонения представителей предыдущих религий таких, как
кельи монахов, церкви христиан и синагоги евреев наряду с
мечетями мусульман, так как нужно защищать все эти
места и всё, что есть в них."10

10

Аль-Куртуби – Аль-Джами' Ли-Ахкам Аль-Коран, часть 2, стр. 72 –генеральная
египетская администрация книг.
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А если поминание об Аллахе требуется от каждого
человека, то всё, что могло бы помогать в поминании Аллаха,
считается

необходимостью,

так

как

всё,

что

водит

к

необходимому, считается необходимым.
В-третьих:

поистине,

всевышний

Аллах

запретил

принуждения любого человека увероват в Него, сделавши
обязательным уверование в Него на основе свободного
выбора и убежденнности человека. Всевышний Аллах говорит:
"Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился
от заблуждения." (Корова,256)
Возможность свободного выбора уверовать в Аллаха,
которая предложил Он своим рабам, не означает, что Аллах
может обходиться с теми, кто не выбрал уверовать в Него,
посредством наказания подстрекательством других людей
разрушить дома поклонения, принадлежащие неверующим. А
если бы одни люди так дурно поступили, то они нарушили бы
поручения от Аллаха и Его посланника, сделавши из себя
богов против Аллаха и заставши людей придерживаться того,
чем их не обязал их истинный Бог и Создатель.
В то же время, несомненно, что разрушение и агрессия
против домов поклонения, принадлежащих немусульманам
является преувеличением в отношении к Аллаху и Его
религии

и

запрещенным

принуждением

в

религии

и

противоречат замыслу Аллаха в связи с созданием человека,
когда предложил ему свободно выбрать уверовать в Него и
нести результаты этого уверования. Да известно, что ислам
совершенно запрещает принуждение в религии так, как
говорится в Коране: "Нет принуждения в религии. Прямой
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путь уже отличился от заблуждения." (Корова,256). Ведь,
этот аят считается сообщением, обозначающим запрещение
т.е. не заставляйте кого-нибудь принять религию Аллаха! А
кто делает это любым средством, например, разрушение
церквей, тот совершает запретное и в религии, и в шариате.
Итак, необходимо отступить от этих злых деяний.
В-четвертых: право немусульман на сохранение своих
церквей основано на обязанности мусульман выполнить
положения заключенного с ними договора при исламском
завоевании их стран. А факихи с давнего времени упомянули
об этом значении в тех случаях, если эти страны открыты
мусульманами без сражения и с согласием их народов так, как
случилось при завоевании Египта, чей народ выразил
сочувствие и помог мусульманам при этом завоевании. Итак,
домов

поклонения,

находящихся

в

таких

странах

не

разрешается вредно касать, скорее, нужно их защищать, а
также их обладатели вправе реформировать разрушенные в
них части.11
Вместе с тем, согласие, о котором факихи рассказали и
считали его основой святости и неприкосновенности домов
поклонения,
форму

имело развитие в наши дни и стал получать

конституционных

равенство

всех

граждан

принципов,
одной

и

устанавливающих

той

же

родины

и

запрещающих дискриминацию на основе религии или чего-то
иного, как пол, цвет, язык или другие признаки, которые могут
стать причиной дискриминации в исламских сообществах. А
также
11

это

положение

превратилось

в

одну

Ибн Аль-Кайим- Ахкам Ахли Аль-Дзимма – стр.121-130*135.
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из

основ

гражданственности, соединяющей сыновей одного и того же
отечества и подтверждающей тесное сотрудничество среди
них в благочестии и богобоязненности, а не в грехе и вражде.
Поскольку

конституционные

принципы

представляет

собой договоренность между членами одного и того же
сообщества без обращения внимания на случайные и
внечеловеческие
необходимо

различия,

исполнить

то

на

данную

основании

договоренность
слов

Аллаха

всевышнего: "О те, которые уверовали! Будьте верны
обязательствам."(Трапеза,1). Значит, не дозволено разрушить
храмы немусульман или насильно их захватить.
В-пятых: политика по строению церквей продуктована
общественным благом, а правитель  ـــэто тот, кто в состоянии
всесторонне

обдумывать

и

оценивать

это

благо

в

соответствии с объективными соображениями далеко от
религиозного преследования. Так, если число христиан
увеличилось таким образом, что требует строения новых
церквей, то правителю надо разрешить строить новые церкви;
а если он увидел, что дело не стоит, то он вправе оценивать
общественное благо без нарушения прав любого человека на
вероубеждение. Напомним, что пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) и его халифы оставили немусульманам
нужные им церкви.12
Ибн Аль-Кайим поясняет: "Вкратце говорим, что имам-правитель
должен справиться с этим делом, основываясь на самом выгодном
для мусульман решении, согласно крупной или малой численности

12

Ибн Аль-Кайим- Ахкам Ахли Аль-Дзимма – стр.129.
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христиан: при малой численности оставляется им достаточные
церкви, а при крупной  ـــстроятся нужные им церкви".13
В-шестых: все шариатские доказательства сплотно
обозначают, что не разрешено разрушить церкви согласно
Книге всевышнего Аллаха, Сунне пророка Мухаммада (мир
ему и благословение) и преданиям от его сподвижников
следующим образом:
1- В Коране говорится: "Если бы Аллах не позволил
одним людям защищаться от других, то были бы
разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в
которых премного поминают имя Аллаха." (Хадж, 40).
При этом, аят обозначает, что всевышний Аллах сообщил,
что Он установил запрещение агрессии против
молельных домов последователей всех божественных
писаний, приспосабливая тех, кто защищает эти
молельные дома от вреда и агрессии. В противном
случае, не было бы следов всех домов поклонения14. А
это сообщение содержит в себе требование, что
свидетельствует, что защита этих домов востребована, а
принесение им вреда запрещено.
2- В пророческой Сунне передается со слов Урвы ибн АльЗубайра (да будет доволен ими Аллах), что Пророк (мир
ему и благословение) прислал народу в Йемене письмо,
в котором написано, что евреев и христиан не будут
принужнены отказаться от своих религий. 15 А в этом
хадисе отмечается, что пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) запретил заставлять немусульманина
13

Ибн Аль-Кайим- Ахкам Ахли Аль-Дзимма – стр.131.(при некоторой
изменении)
14

Аль-Куртуби – Аль-Джами' Ли-Ахкам Аль-Коран, часть 2, стр. 70 –генеральная
египетская администрация книг.
15

Абу Убайд – Аль-Амуаль – стр.35.
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отрекаться от своей религии, препрятствуя им соблюдать
религиозные обряды, в том числе, посредством
разрушения церквей.
3- А в предании от сподвижников пророка отмечается, что
Омар ибн Аль-Хаттаб провел с народом в Хомсе
согласие, чтобы он обеспечил им безопасность душ,
имуществ, стены города и церквей. Атакже в договоре с
народом в Иерусалиме утверждается, что им обеспечена
будет безопасность их жизни, имуществ, церквей, крестов
и всей их религии, а также их церкви не будут обитаны
никем другим или разрушены, в них уменьшаться не
будут ни кресты, ни площадь; они не будут лишены хотя
бы части денег или принуждены отказаться от своей
религии.16 Кроме того, в договоренности, которую
заключил Амр ибн Аль-Асс (да будет доволен им Аллах) с
народом
Египта
говорится:
"Во
имя
Аллаха
Милостивого Милосердного,,, Амр ибн Аль-Асс
обязан обеспечить народу Египта безопасность его
жизни, верования, имуществ, церквей, крестов, суши
и моря, а также от этого ничто не будет уменшаться
или отказаться. А настоящая договоренность перед
Аллахом, Его посланником, халифом-повелителем
правоверных и верующими"17
В-седьмых: тексты, противоречащие данным ясным
доказательствам и фиксированным принципам, свойствены
законам по вооруженным конфликтам, поднимавшимся между
двумья

группами.

А

теперь

прошло

время

таких

противостояний с тех пор, пока связи мусульман с другими не
установлены в рамках международных соглашений, которые
запрещают всякого рода противодействия и подтверждают
право каждого человека на умеренную жизнь с другими внути
16

Аль-Балази – Футух Аль-Бульдан – стр.131; Аль-Харадж, Абу Йюсуф – стр.148
и далее.
17
Аль- Нуджум Аль-Захира – часть 1 – стр. 24 – Египетский дом книг.
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и вне отечества. Между тем, отношения между мусульманами
и христианами в Египте с давнего времени отличается миром,
взаимной любовью и сотрудничеством за благосостояние и
защиту родины.
Всем

известно,

что

постановление,

основанное

на

иджитихаде, изменяется согласно изменению времени, места
и условий его вынесения. Судя по всему, должно стать
единогласным мнение о необходимости защиты церквей.
Кроме

того,

блуждающие

фетвы,

выпущеные

последователями ИГИЛ и подобных группировок, которые
считают знамения Аллаха шуткой и используют религиозные
положения

в

интересах

своих

больных

капризов,

ـــ

неправильные и далекие от истинной религии и ее крепких
положений, пользующихся здоровым преданием и прямым
пониманием. Поэтому, не дозволяется смириться с их
иллюзией о необходимости разрушения церквей, так как это
мышление

противоречит

истинным

принципам

и

доказательствам религии. А следует сказать, что защита
храмов немусульман от разрушения и разорения входит в
зону истинной религии и убедительного шариата.
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Защита церквей в Исламе18
Толерантность ислама в отношении к представителям
других вероубеждений и культов достигла до такой степени,
что ислам позволил их поклоняться чему-либо по их желанию.
Ислам

также

гарантировал

им

свободный

выбор

вероубеждения и не принудил кого-нибудь отрекаться от
своей религии и принять определенную докторину. В этом
контексте всевышний Аллах говорит: "Нет принуждения в
религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто
не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за
самую надежную рукоять, которая никогда не сломается.
Аллах - Слышащий, Знающий." (Корова, 256)
К этому же выводу пришли проверяющие ученые. Давая
толкование вышеупомянутому аяту, Ибн Касир пояснил:
"Значит, не заставляйте кого-нибудь принять исламскую
веру, поскольку она ясная и яркая с очевидными
доказательствами и аргументами. Ислам не нуждается в
принуждении кого-нибудь его принять. Скорее, кого
направил Аллах на правильный путь ислама, расскрыл
ему грудь для восприятия истины и осветил ему
сознательносьть, тот примет ислам на основе явных
доказательств".19
Кроме того, ислам позволил немусульманам совершить
свои религиозные обряды, что требует не разрушать кельи
или церкви и не разбивать кресты. Всё это основано на общем
18

Этот раздел написал почетный профессор юриспруденции факультета
шариата и права при университете Аль-Азхар Д-р. Проф. Мухаммед Эль-Гибали
19
Тафсир Ибн Касир – часть 2 – стр. 310 – изд. Контора исламского наследства.
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правиле по правам людей писания: "они имеют те же права,
что мы имеем, и несут те же обязанности, что мы несем",
а также "позволяем им соблюдать свою религию по их
желанию". Ведь, данное правило шло на языках факихов и
установлено в ряде преданиях от предшественников, как
следующе:
1. Письмо от Омара ибн Абдуль-Азиза: не разрушите
кельи, церкви или дома волхвов, о чем мы заключили
договоренность с ними.20
2. В предании от Ата'а говорится, что его спросили о
возможности разрушения церквей, а он ответил, что не
разрешается.21
На основании вышеуказанных доказательств и согласно
принципу гражданственности, соединяющей мусульман и
других людей во всех странах мира приходим к выводу, что
представители

еврейства

и

христианства

имеют

право

исполнить свои религиозные обряды в своих синагогах и
церквях. При этом, не разрешается приносить вред их душам
и молельным домам, а также они вправе строить новые
нужные им церкви по разрешению Имама-правителя по
аналогии с теми случаями, когда имам разрешил так делать в
странах, которые завоевали мусульмане с согласием их
народов. Итак, факихи разрешают строить новые нужные
церкви по разрешению имама согласно фикху шариатской
политики, нацеленной на учет намерений шариата и благ
человека.
20
21

Передал Ибн Аби-Шиба – Книга Аль-Джихад – Изд. Дар Аль-Фикр.
Передал Ибн Аби-Шиба – Книга Аль-Джихад.
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А если мы знаем, что основным считается позволение им
соблюдать свою религию, то им разрешается то же совершить
ритуалы, которые они считают из религиозных обрядов, такие
как колокольный звон внутри церквей и рецитация Торы и
Еванглия. Между тем, известно, что это получится только в
случае, если у них есть молельные дома. Вот почему совсем
не разрешается высказать возможность их разрушения. 22
Итак,

ученые-факихи

утвердили,

что

разрушение

молельных домов немусульман не соответствует учениям
истинного ислама, по стопам которого шли Пророк, его
сподвижники и последователи словом и делом. Ведь, Омар
ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в последние дни
своей жизни завещает доброе отношение к людям Писания,
сказав: "Я завещаю назначенного после меня халифа
добро относиться к людям Писания: исполнить им
обязательства, воевать за их защиту и утруждать их
только по мере их сил". А во время своего халифата он
также постоянно обязывал правителей приятно относиться к
людям Писания и спрашивал пришедшие к ним делегации о
них, чтобы удостоверяться в желаемом добром отношении к
ним.23
Нам

следует

справедливости,

не

забыть

равенстве

и

про

основанное

противодействии

на

агрессии

отношение мусульман к народам стран, которые завоевали
мусульмане. А это ясно выглядится в ситуации между Амром
ибн Аль-Ассом (да будет доволен им Аллах) и коптами Египта,
22

Бада'и Аль-Сана'и , Аль-Каса'и – часть 5 – стр. 4336 ; Аль-Хидая – часть 2 – стр.
162.
23
Тарих Аль-Русул и Аль-Мулук, Аль-Табари – часть 2 – стр. 449.
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когда освободил их от преследования и репрессии и не
обременил их невыносимыми тягостями, что сделало их ему
оказывать любовь и охотно повиноваться.
Поистине, мусульмане уделили весьма особое внимание
египетским

христианам,

так

как

Пророк

(мир

ему

и

благословение) завещал хорошее отношение к ним, сказав: "В
случае, если вы открыли Египет, то добро относитесь к
коптам, ибо для них защита и родство"24
А

сейчас

они

пользуются

легальным

и

законным

положением в странах, где они проживают, на основании
гражданственности, собирающей мусульман и других в одном
горниле, где распускаются различия в правах и обязанностях
между мусульманами и представителями других конфессий.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) таким
приятным образом относится к немусульманам. А как же нам
можно принять те призывы, имеющие цель разъединить
нацию посредством разрушения или агрессии против церквей
в то время, как факихи обращались к правителям мусульман
завещать доброе отношение к людям Писания. Ведь имам Абу
Йюсуф прислал халифу Харуну Аррашиду письмо, в котором
он завещал заботиться о них и осмотреть их дела для того,
чтобы они не испытали гнет, вред и тяжесть. Более того,
факихи немедленно отрицают любой вред людям Писания со
стороны правителей мусульман.

24

Передал Аль-Хаким в его Мустадраке – часть 2 – стр. 553: он сказал, что это
достоверный хадис с учетом условий обоих Шейхов.
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Как же разрушаются их храмы в то время, как в круг
обязанностей государства входит защита молельных домов
немусульман не только от внутренней, но и от всякой внешней
агрессии. Аллайс (да будет доволен им Аллах) выпустил
следующую фетву о том, когда кто-то из них попадает в плен:
"Я вижу возможность платить за пленников выкуп из
финансового дома в обмен на согласие о защите".
Как же разрушаются их храмы в то время, как ислам
установил всем людям свободу вероисповедания и повелел
не принуждать кого-нибудь принять исламскую веру, хотя он
призывает всех людей принять его. При этом, нам нужно
знать, что есть различие между призывом на ислам и
принуждением принять его: первое  ـــзаконное, а второе ـــ
заставление, запрещенное согласно словам Аллаха: "нет
принуждения в религии" (Корова, 256) Значит, вероубеждение
гарантированое право в исламе.
Приводя своим сподвижникам один из признаков его
пророчества, Посланник Аллаха (мир ему и благословение)
сказал: «Вы обязательно завоюете Египет, землю, где
часто упоминают о каратах, так обращайтесь же с её
жителями хорошо, ибо, поистине, они (имеют право на)
защиту и состоят (с вами) в кровном родстве».25 Смотрим,
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) тут
завещает хорошо относиться к народу Египта, хотя египтяне
были в то время коптами.

25

Передал Аль-Хаким в его Мустадраке – часть 2 – стр. 553: он сказал, что это
достоверный хадис с учетом условий обоих Шейхов.
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Вот завещания ислама о зимми26, которые несомненно
являются примером толерантности, мягкости и милости
чистой исламской религии по отношению к ним.
Тем самым, Амр ибн Аль-Асс (да будет доволен им
Аллах) превратил эту толерантность в практическую модель,
когда завоевал Египет. Тогда он обеспечил религиозную
свободу коптам и заново возвратил патриарха Бенджамина на
его престол после отсутствия на лет 13, да и приказал
устроить ему очень толжественный прием при приезде к
Александрии. Всё это и другое указывает на толерантность
ислама в отношении немусульман и необходимость дать им
религиозную

свободу,

которая

помогает

совершить

их

религиозные обряды и запрещает разрушить или вести
всякого рода агрессию против их церкей.
Такова позиция ислама и таково, что в современных
фетвах необходимо обнаруживаться по этому вопросу.

26

Собирательное название немусульманского населения (в основном тех, кто
исповедовал христианство, иудаизм, зороастризм и проч.) на территории
государств, созданных или завоёванных мусульманами и живших по законам
шариата
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Защита церквей в Исламе27
Исходя из универсальных целей исламского шариата и
общих правил священного Корана по вопросам толерантности,
милости,

прощения,

помощи

в

благочестии

и

богобоязненности, скажем с надеждой получить удачу от
Аллаха:
Поистине, разрушение или всякого рода агрессия против
церквей

и

их

посетителей

не

разрешается

согласно

исламскому шариату по следующим соображениям:
Во-первых: не существует ни в Священном Коране, ни в
честной пророческой Сунне повеление об этом, а повеление в
этих источниках посвящено их защите и сохранении, что
считается

сохранением

прав

представителей

других

божественных религий и одной из крупных целей шариата,
которые необходимо сохранить во всех религиях. Всевышний
Аллах сказал: "Если бы Аллах не позволил одним людям
защищаться от других, то были бы разрушены кельи,
церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают
имя Аллаха." (Хадж, 40). В связи с этим, запрещается
разрушение

церквей

и

т.п.,

поскольку

в

этих

местах

напоминают Аллаха. А также Аллах побуждает людей
защищаться друг от друга, чтобы защитить Землю от
коррупции.
Во-вторых:

Пророк

(мир

ему

и

благословение)

нормально взаимодействовал с людьми Писания в Медине,
27

Этот раздел написал почетный профессор исламского шариата факультета
дома наук при Каирском университете Д-р. Проф. Мухаммед Набиль Ганаем

35

Аравийском полуострове и Йемене, а также не передано от
него, что он приказал разрушить или совершить агрессию и
т.д. Скорее, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) запретил мусульманам при завоеваниях стран
разрушить кельи и убить монахов, женьщин или детей в
каком-нибудь сражении.
В-третьих: никто из праведных халифов (да будет
доволен ими всеми Аллах), следовавших по стопам Пророка
(мир ему и благословение), не разрушил и не приказал
совершить агрессию против церквей. Скорее, мы видим, что
они сохранили их и заключили с их хозяинами договоры,
согласно которым церкви защищаются мусульманами таким
же образом, как сделал повелитель правоверных Омар ибн
Аль-Хаттаб при открытии Иерусалима, где он совершил намаз
вне церкви, чтобы никто не причинил ей вред или превратил
ее в мечеть. А также он согласился с народом Иерусалима об
этом и других нужных правах.
В-четвертых: командующие-завоеватели из сподвижников
Посланника

Аллаха

(мир

ему

и

благословение)

и

представители праведных халифов работали над защитой и
сохранением церквей в Египте, Леванте, Ираке и др. Ведь, не
пришли предания, что Саад ибн Аби Ваккас (да будет доволен
им Аллах) в Ираке, Халед ибн Аль-Валид (да будет доволен
им Аллах) в Иордании, Абу Убайда ибн Аль-Джаррах (да будет
доволен им Аллах) в Леванте, Амр ибн Аль-Асс (да будет
доволен им Аллах) в Египте и другие в иных странах, где
существуют церкви, приказали разрушить или совершить
агрессию против них. А они сохранили их.
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Доказательством этому служит и то, что на протяжении
исламской истории за 15 веков мы слышали и читали о
разрушении и нападении на церкви и другие со стороны
только

тиранов,

которые

несправедливо

и

неповинно

полностью уничтожили всё в мусульманских странах так, как
случилось при татарах. А ни один из мусульман либо
правитель, либо подвластный не совершил такого деяния.
В-пятых: ислам ясно приказал хорошо заботиться и
добро относиться к людям Писания и установил, что они
имеют те же права, что мы имеем, и несут те же обязанности,
что мы несем, и что кто приносит вред зимми, от того Аллах и
Его Посланник избавляются, поскольку таким образом он
принес вред Аллаху и Его Посланнику. Необходимо также
справедливо

и

беспристрастно

относиться

к

ним

в

соответствии со словами Аллаха всевышнего: "Они охотно
выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они
явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них.
Если ты отвернешься от них, то они нисколько не
навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их
беспристрастно.

Воистину,

Аллах

любит

беспристрастных." (Трапеза, 42)
Например, разрешение мусульманину жениться на
женщине из людей Писания в то время, как ей дозволено
поклоняться в церкви согласно правилам своей религии.
Кроме того, разрешается мусульманину кушать их еду. Аллах
говорит: "Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей
Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а
также вам дозволены целомудренные женщины из числа
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уверовавших и целомудренные женщины из числа тех,
кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите
им

вознаграждение

(приданое),

желая

сберечь

целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги.
Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней
жизни он окажется среди потерпевших урон." (Трапеза, 5) и
другие шариатские положения.
В-шестых: эти церкви и эти христиане представляют
собой часть родины и народа, чьё единство, культура,
чувства, сотрудничество и солидарность получились в виде
единой семьи. Как же нам можно разъединять и толкать эту
семью

в

конфликты

и

разногласия

в

отношении

неотъемлемого права всех сторон?!
О, мусульмане и немусульмане! Давайте сохраним
единство родины, чтобы стать единой рукой против врагов и
противников родины! Давайте живем в безопасности и мире
"они имеют те же права, что мы имеем, и несут те же
обязанности, что мы несем".
В-седьмых: шариатское правило гласит, что дозволено
нападение против только покушателей на нас для того, чтобы
отразить агрессию. Всевышний Аллах говорит: "Если кто
покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно
тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах - с богобоязненными." (Корова, 194)
Между тем, никто из братьев-христиан Египта совершил
агрессию против наших мечетей, а скорее, они защитили,
сохранили и помогли в их построении. А мусульмане не в
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состоянии не покушаться и не сохранить церкви христиан
таким же образом, как они сделали, и для достижения
благочестия и справедливости к ним?! Всевышний Аллах
говорит: "Аллах не запрещает вам быть добрыми и
справедливыми с теми, которые не сражались с вами изза религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину,
Аллах любит беспристрастных."(Испытуемая,8) При этом,
"благочестие"  ـــслово, соединяющее всякого рода благо,
любовь и привязанность, а также справедливость, на которой
основаны небеса и земля.
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Защита церквей в Исламе28
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного
"Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу
Писание и не допустил в нем кривды * и сделал его
правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от
Него

и

сообщил

верующим,

которые

совершают

праведные деяния, благую весть о том, что им уготована
прекрасная награда." (Пещера, 1-2)
тому,

кто

ниспослан

Мир и благословение

свидетелем,

добрым

вестником,

предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с
Его дозволения, и освещающим светочем. Он выяснил
смыслы, устранил невежество. Это Мухаммад, который
является

господином

посланников

Аллаха

и

имамом

богобоязненных. Да благословит и приветствует его Аллах,
его благочестивую семью и избранных, лучших сподвижников.
А затем,,,
Нет сомнения в том, что есть скрытые руки, имеющие
цель

периодически

мусульманами

и

зажигать
христианами,

огонь

смуты

между

воспользуаясь

то

фундаментализмом у одних людей, то глупостью у других.
Мы ясно видим эти проявления в нападении группы
фундаментальных мусульман против церквей в ряде стран
исламского мира так, как террористическая группировка ИГИЛ
в Ираке, Сирии и других странах совершает разрушение и
28

Этот раздел написал заместитель факультета шариата и права при
университете Аль-Азхар в городе Тафахна Аль-Ашраф Д-р. Проф. Абуль-Халим
Мансур.
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поджигание церквей и покушение на святости и чести, а также
в

том,

что

совершают

другие

террористические

фундаментальные организации и направления, убежденные в
этой

идиологии,

что

обостряет

отношения

между

мусульманами и христианами и вызывает крупные конфликты.
Наверняка, существуют скрытые внутренние и зарубежные
руки, которые работают над напряжением этих конфликтов и
т.п., а иногда совершают такие поступки, которые могут быть
отнесены на счет некоторых фундаментальных опрометчивых
молодых мусульман.
Совершающие такие безрассудные поступки тут и там,
может быть, ссылаются на слабые ложные аргументы,
которые не пригодны для вынесения правильного шариатского
постановления. Поэтому нам надлежит выяснить шариатское
постановление в связи с агрессией против церквей и
молельных домов немусульман.
Сначала скажем, что ислам запрещает прикосновение
всех домов поклонения таких, как церкви, монастыри, мечети
и др. Мы можем обосновать это положение следующим
образом:
Во-первых: всем известно, что ислам гарантирует всем
людям свободу вероисповедания и запрещает заставлять
кого-нибудь его принять. На это указывют слова всевышнего
Аллаха: "Нет принуждения в религии. Прямой путь уже
отличился от заблуждения."(Корова,256) и "Если бы твой
Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле.
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Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в
верующих?"
Тем самым, оба священных аятов обозначают, что не
дозволяется кому-нибудь принуждать кого-нибудь принять
религию Аллаха всевышнего.
Кроме

того,

необходимо

обеспечить

свободное

совершение религиозных обрядов в молельных домах и
защитить эти места на основе указанного гарантирования
исламом свободы вероисповедания.
Во-вторых:

следует

сохранить

молельные

дома.

Доказательством этому служат:
1. Слова всевышнего Аллаха: " Дозволено тем, против
кого сражаются, сражаться, потому что с ними
поступили

несправедливо.

Воистину,

Аллах

способен помочь им * Они были несправедливо
изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили:
"Наш Господь - Аллах". Если бы Аллах не позволил
одним людям защищаться от других, то были бы
разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в
которых премного поминают имя Аллаха. Аллах
непременно

помогает

тому,

кто

помогает

Ему.

Воистину, Аллах  ـــــВсесильный, Могущественный."
(Хадж, 39-40). Смысл тут в том, что Всевышний Аллах

упомянул о разрушении ке́лий, церквей, синагог и
мечетей после порицания, сочиняя их соединительным
союзом

"и",

чтобы

обозначать

соединение

всех

компонентов словосочетания одним и тем же замыслом.
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Поэтому запрещение нападать на мечети и прекратить
обряды в них подобен и разрушению ке́лий, церквей и
синагог.
2. Слова Пророка (мир ему и благословение): "Нельзя
наносить вред ни себе, ни другим"29 Смысл тут в том,
что Пророк (мир ему и благословение) опровергнул
причинение вреда себе и другим. При этом, антоним
"вред"  ــــпольза. Да говорится: повредил, вредит, вред, и
причинил ему вред, причиняет ему вред, причинение ему
вреда. Значит, не пригодится, когда мужчина приносит
своему брату вред из-за нарушения его прав, в том
числе,

лишения

брата

его

молельного

дома,

что

запрещается на основании приведенного хадиса.
В-третьих:

надлежит

исполнить

Посланника

Аллаха

обещания

немусульманам:
со

времени

(мир

ему

и

благословение), его честных сподвижников и следующих за
ними последователей до сегодняшних дней сохранился
принцип о необходимости не покушаться на церкви и синагоги.
Так, церкви, расположенные сегодня на территории
ислама, не разрешается разрушить, потому что церкви,
которые

были

сооружены

в

древних странах,

которые

завоевали сподвижники Пророка, не разрушены, а были

29

Ибн Маджа 2/784, No. 2340 со слов Ибн Аббаса; Файд Аль-Кадирь (написал
Альманави) 12/6484, No,9899; Сунан Аль-дар Кутни No. 288 со слов Абу Саида
Аль-Худри с дополнением: "кто приносит вред, того повредил Аллах"; Мусбах
Аль-Зуджаджа 3/48, в котором упоминается: "это предание от доверчивых
лиц, но оно оторвано"; Сунан Аль-Байхаки Аль-Кубра 6/156.
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сохранены30,

хотя

сподвижникам было

известно об

их

наличии. А новопостроеные церкви сооружены на основе
согласия

и

сосуществования.

Доказательством

этому

считается то, что отмечается в договорах о безопасности,
которые заключили Пророк (мир ему и благословение), его
халифы и многие сподвижники. В этих договорах установлено,
что гарантируется немусульманам безопасность

их крови,

имущества, чести, келий и церквей, которые должны будут
защищены от прикосновения или разрушения. Перечислим из
этих договоров следующие:
1. Договор Пророка (мир ему и благословение) с народом
Награна. Убайдуллах ибн Аби Хумайд со слов Абу АльМалиха Аль-Хазли передал, что Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) заключил договоренность с
народом Награна, приславши ему письмо, в котором
написано:

"Во

имя

Аллаха,

Милостивого,

Милосердного ... Это письмо от пророка Мухаммада
 ــــпосланник Аллаха  ــــнароду Награна так, как он
есть его правитель. Даем клятву перед Аллахом и
Его пророком нести ответственность за защиту в
Награне и пригородах домов, имуществ, верования,
конфессии,

церквей,

храмов,

епархий,

присутствующих и отсутствующих, а также за то, что
не будет изгнан ни епископ из епархии, ни монах из
монастыря. Кроме того, он не будет принужден
участвовать в джихаде и платить одну десятую
своих денег в качестве милостыни".
30

Шарх Фатх Аль-Кадирь, 6/58 и далее.
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2. Договор

Омара

Иерусалима:

ибн

Аль-Хаттаба

имя

"Во

Аллаха,

с

народом

Милостивого,

Милосердного,,, Это обязанность раба Аллаха
Омара  ـــповелитель верующих

 ــــнароду

Иерусалима обеспечить ему безопасность его
жизни, имуществ, церквей, крестов и всей их
религии, а также его церкви не будут обитаны
никем

другим

или

разрушены,

в

них

уменьшаться не будут ни кресты, ни площадь;
он не будет лишен хотя бы части денег или
принужден отказаться от своей религии; ему не
будет принесен вред и с ним жить не будет
евреи."31
3. Аль-Йа'акуби

передал

в

Тарихе

Аль-Йа'акуби

вышеупомянутый договор со следующим текстом:
"Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного,,,
Это обязанность Омара ибн Аль-Хаттаба народу
Иерусалима:

вам

обеспечена

безопасность

жизни, имуществ, церквей, которые обитаны
мусульманами и разрушены не будут, пока вы
сообща не прекратите повиновение."И подписали
свидетели.32
4. Письмо

от

Омара

ибн

Абдуль-Азиза

своим

подвластным правителям: "Не разрушите кельи,
церкви

или

дома

31

волхвов"33

А

это

явно

См. Тарих Аль-Табари, издательство Аль-ма'ареф: 3/609.
Тарих Аль-Йа'акуби, 3/147.
33
Мусаннаф ибн Аби-Шиба 6/467, No.32983, раздел о том, что сказано о
разрушении келий, церквей и домов волхвов.
32
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обозначает запрещение агрессии против молельных
домов немусульман. Зато, договоры Пророка и
сподвижников о безопасности домов поклонения
немусульман не имеют никакого значения. Вот, как
он же может заключить эти договоры, потом
разрешает

разрушать

и

нарушать

неприкосновенность этих домов?!
В-четвертых: работа над предотвращением предлогов34
вреда.

При

этом,

агрессия

и

покушение

на

храмы

немусульман считаются предлогом для нападения против
мечетей мусульман. А такие поступки запретны на основании
слов всевышнего Аллаха: "Не оскорбляйте тех, к кому они
взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять
Аллаха из вражды и по невежеству." (Скот,108)
А затем:
Из этого быстрого обзора, посвященного выяснению
исламских положений в связи с покушением на молельные
дома немусульман, такие как церкви и т.п., ясно показывается,
что нет никакого шариатского текста, который позволяет
прикасаться, разрушить или совершить агрессию против них.
34

Предлоги  ــــــــМнож.ч. от слова "предлог", что означает с точки зрения языка:
всё, что можно считать средством и путём к чему-то, а предотвращение
предлогов  ـــــــзакрытие дверей перед ними. А с точки зрения фразеологии:
всё, что считается средством для достижения какой-то цели независимо от
разрешенности или запрещенности такого средства и такой цели (Д-р.
Мухаммад Аль-саиид Абд-Раббу: Аль-Адилла Аль-Мухталаф Фиха, стр. 194 и
далее). Аль-Мазрий дал данному термину следующее толкование:
запрещение дозволенного, чтобы избежать нарочное превращения его в не
дозволенное (Макасед Аль-Шари'а Аль-Исламия, Шейх/ Мухаммад Аттахер
ибн Ашур, стр. 220, изд. Дар Аль-Нафа'ис, Иордания, 1412 по-хиджре/ 2001г.)
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Наоборот,

коранические

тексты,

договоры,

заключенные

Пророком (мир ему и благословение) и сподвижниками, с
людьми Писания о безопасности их крови, вероубеждения и
церквей,

и

исламская

история

полно

указывают

на

запрещение таких глупых поступков. А кто углубится в книгах
старших факихов, тот найдет, что они разрешают завещать
строению и конструкции церквей и говорят о церквях прохожих
и т.д., к чему пока не пришла сегодняшняя современная
цивилизация.

Пусть

фундаменталисты

оставят

свой

необоснованный фундаментализм и вернутся к умеренному
великодушному

исламу.

Правду

сказал

Аллах

великий,

сообщая: "Воистину, в этом заключено напоминание для
тех,

у

кого

есть

сердце,

присутствует при этом." (Каф, 37)
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кто

прислушивается

и

Защита церквей в Исламе35
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение
самому честному из посланников Аллаха, нашему господину
Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал
за ним вплоть до Судного дня.
А затем,,,
Ислам есть религия сосуществования, чьи принципы не
знают принуждение и не устанавливает насилие. Между тем,
это введение из точных императивных фактов в этой истинной
религии,

чьё

радушие,

трогая

сердцей,

заслуживает

приветливости со стороны всех. Основой для этого служат
слова Всевышнего Аллаха: "Нет принуждения в религии.
Прямой путь уже отличился от заблуждения." (Корова,256),и
"Скажи: "Истина - от вашего Господа. Кто хочет, пусть
верует, а кто не хочет, пусть не верует." (Пещера, 29) , а
также: "Вы исповедуете свою религию, а я исповедую
свою!" (Неверные, 6).
Взаимоотношение

основано

на

благочестии,

милости и справедливости:
Всевышний

Аллах

приказал

мусульман

проявить

благочестие, милость и справедливость в отношениях к
представителям других вероисповеданий. Он сказал: "Аллах
не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с
теми, которые не сражались с вами из-за религии и не
изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит
беспристрастных." (Испытуемая, 8)
35

Этот раздел написал научный советник муфтия Египта Д-р. Магди Ашур.
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В соответствии с этим следовали и мусульманские
предшественники, и потомки за всю свою светлую историю, на
протяжении

чистой

цивилизации

и

через

толерантную

благородную этику, с помошью которой завоевали сердца
людей до завоевания их стран со времен праведных халифов
(да будет доволен ими всеми Аллах) до сегодняшних дней:
Вот повелитель правоверных Омар ибн Аль-Хаттаб (да
будет доволен им Аллах) в своем договоре с народом
Иерусалима

указывает

обеспечивает

ему

на

его

безопасность

религиозную
душ

и

свободу

церквей:

и

"Это

обязанность раба Аллаха Омара  ـــповелитель верующих
 ــــнароду Иерусалима обеспечить ему безопасность его
жизни, имуществ, церквей, крестов и всей его религии, а
также его церкви не будут обитаны никем другим или
разрушены, в них уменьшаться не будут ни кресты, ни
площадь; он не будет лишен хотя бы части денег или
принужден отказаться от своей религии; ему не будет
принесен вред.. Я даю клятву перед Аллахом, Его
пророком

(мир

ему

и

благословение),

праведными

халифами и правоверных исполнить эту обязанность,
пока вы – народ Иерусамила – платите джизиат. На этом
свидетельствовали Халед ибн Аль-Валид, Амр ибн Аль-Асс,
Абуррахман ибн Ауф и Му'авиа ибн Аби Суфьян в 15 году по
хиджре."36
Он (да будет доволен им Аллах) также написал народу
"Лод - Лидда" подобное: "Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного ... Это обязанность Омара  ـــповелитель
36

Тарих Аль-Табарий, изд. Дом научных книг2/449.
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верующих  ــــнароду Лода и всем, кто присоединился к
нему из народа Палестины обеспечить им безопасность
жизни, имуществ, церквей, крестов, больных и здоровых
и сохранить всё их верование: их церкви не будут
обитаны

никем

другим

или

разрушены;

в

них

уменьшаться не будут ни кресты, ни площадь; они не
будут лишены хотя бы части денег или принуждены
отказаться от своей религии; им не будет принесен
вред"37
Однажды после завоевания Иерусалима пора совершить
намаз, когда он (да будет доволен им Аллах) находился в
одной церкве, тогда он сообщил епископу церкви о своем
желании

совершить

молитву;

епископ

предложил

ему

совершить молитву в своем месте в церкве, но Омар не
согласился и пошел индивидуально совершить молитву на
ступени перед дверью церкви. Закончив, Омар сказал
епископу: "если бы я совершил молитву внутри церкви, то
мусульмане считали бы эту церковь на своей доле,
ссылаясь на то, что Омар здесь совершил молитву"38.
Этот случай с удивлением передали востоковеды, в том
числе,Эмил Дерменгем, который в своей книге: "Жизнь
Мухаммада (мир ему и благословение)" написал: "Коран и
Хадисы полны наставлений по толерантности. А эти
наставления тщательно исполнили первые мусульманезавоеватели.

Вот

по

завоевании

Иерусалима

37

Тарих Аль-Табарий, изд. Дом научных книг2/449.

38

Тарих Ибн Хульдун, изд. Дар Ихийа Аль-Турас Аль-Араби 2/225.
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Омар

приказал

мусульман

не

беспокоить

христиан

и

не

зловредить их церкви. А когда предложил ему патриарх
совершить молитву внутри Храма Гроба Господня, тогда
Омар отказался, сслылаясь на то, что он боется, как бы
мусульмане не считали молитву Омара в храме основой
для захвата храма от христиан"39
Таким же образом Халед ибн Аль-Валид (да будет
доволен им Аллах) обеспечил народу Дамаска безопасность
церквей согласно заключенному с ним договору.40
То же самое сделал Шархабиль ибн Хусна (да будет
доволен

им

Аллах),

когда

обеспечил

народу

Тверии

безопасность жизни и церквей.41
Кроме того, народ Баальбека попросил от Абу Убайдата
Амера ибн Аль-Джарраха (да будет доволен им Аллах), чтобы
он заключил с ним договор о безопасности его жизни и
церквей, да он согласился42. То же самое было сделано с
народами Хомса и Алеппо43. А также Ийад ибн Ганам (да
будет доволен им Аллах) заключил с народом Эр-Ракки
договор о безопасности его жизни и церквей.44

39

См. Аль-Тасамух и Аль-Удвания Байн Аль-Ислам и Аль-Гарб, Салех Аль-Хасин,
изд. Заведение Аль-Вакф Аль-Ислами – Аль-Риад, 1429 по-хджре, ст. 120-121.
40
См. Футух Аль-Бульдан, Аль-Балазирий, изд. Комитет Аль-Байан Аль-Араби,
стр. 120.
41
См. Футух Аль-Бульдан, Аль-Балазирий, изд. Комитет Аль-Байан Аль-Араби,
стр. 115.
42
См. Футух Аль-Бульдан, Аль-Балазирий, изд. Комитет Аль-Байан Аль-Араби,
стр. 129.
43
См. Футух Аль-Бульдан, Аль-Балазирий, изд. Комитет Аль-Байан Аль-Араби,
стр. 130-146.
44
См. Футух Аль-Бульдан, Аль-Балазирий, изд. Комитет Аль-Байан Аль-Араби,
стр. 172.
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То же самое сделал Хабиб ибн Муслимат (да будет
доволен им Аллах) с народом Дабиля (город в Армении), когда
обеспечил им безопасность жизни, имуществ, церквей, келий,
принадлежащих

христианам,

волхвам,

евреям,

присутствующим из них или отсутсвующим. Он заключил с ним
договор при халифе Осман ибн Аффан (да будет доволен им
Аллах).45
Убай ибн Абдуллах Аль-Нах'ий сказал: "К нам прислано
от Омара ибн Абдуль-Азиз письмо, где говорится: "не
разрушите кельи, церкви или дома волхвов, о чем мы
заключили договоренность с ними."46
Передано от Ата'а, что его спросили, дозволено ли
разрушить церкви, а он ответил, что нет, кроме тех, что есть в
Хараме (Священная Мечеть(47.
А когда было нарушено хотя бы одно из положений этих
договоров,

справедливые

халифы

справились

с

этим

нарушением, возвратив права тем, кто имеет эти права. Али
ибн Хольма передал: "Однажды неарабы в Дамаске
пожаловались

Омару

ибн

Абдуль-Азизу

(да

будет

доволен им Аллах) на мусульман в связи с одной
церквью, которую посвятил такой-то Бани Насру в
Дамаске.

А

выведены

по
из

решению
церкви,

Омара
которой

ибн

Абдуль-Азиза

снова

обладали

христиане.48

45

См. Футух Аль-Бульдан, Аль-Балазирий, изд. Комитет Аль-Байан Аль-Араби,
стр. 199.
46
Аль-Амуаль, Абу Убайд Аль-Касим ибн Салам, изд. Дар Аль-фикр,123.
47
Мусаннаф Ибн Абу Шиба, No.32984.
48
Аль-Амуаль, Абу Убайд Аль-Касим ибн Салам, изд. Дар Аль-фикр,201.
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Запретность всякого рода покушения на церкви:
В то время, как ислам не заставил людей отказаться от
их религий, он разрешил им соблюдать свойственные им
религиозные обряды. Для этого он гарантировал сохранение
их молельных домов, уделив этому вопросу особое внимание,
запретив всякого типа покушение на них. Более того,
Священный Коран упомянул о том, что целью победоносных
сражений и джихада мусульман служат устранение тирании и
противодействие агрессии, а также представление им власти
от Аллаха есть для того, чтобы все молельные дома будут
сохранены, а не будут разрушены, и обеспечена будет
безопасность посетителей этих домов. Всевышний Аллах
сказал: "Они были несправедливо изгнаны из своих
жилищ только за то, что говорили: "Наш Господь - Аллах".
Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от
других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и
мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах
непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину,
Аллах - Всесильный, Могущественный * Если Мы одарим
их властью на земле, они будут совершать намаз,
выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и
запрещать предосудительное. А исход всех дел - у
Аллаха." (Хадж, 40-41)
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) пояснил:
"Кельи, где поклоняются монахи; синагоги, где евреи
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совершают молитвы; церкви, где христиане совершают
молтивы; мечети, где мусульмане совершают молитвы"49.
А Мукатель ибн Сулайман выяснил: "Представители
всех этих верований премного поминают имя Аллаха в
своих молельных домах, поэтому Аллах Всевышний
приказал мусульман их защитить"50.
Имам Аль-Куртубий разъяснил: "Значит, если бы Аллах
не позволил Своим пророкам и правоверным рабам сражаться
против врагов, то многобожникам удалось бы захватить и
бездействовать
представителям

молельные
божественных

дома,

принадлежащие

религий.

Однако,

Он

Всевышний сделал обязательным бороться против них, чтобы
деятели религии посвятили себя поклонению". В соответствии
с этим оказалась честная пророческая Сунна: Посланник
Аллаха (мир ему и благословение) архиепископу Бани АльХариса ибн Ка'ба и епископам, священникам, монахам в
Награне

и

их

последователям

прислал

письмо,

где

упомянулось: "Вам обеспечена безопасность всех ваших
имуществ, церквей, храмов и монашеств, а также вам
дается перед Аллахом и Его Пророком клятва в том, что
не будет изгнан ни епископ из епархии, ни монах из
монастыря, ни священника из святилища, а также вы не
будете лишены никаких прав или властей, что было у вас
до ислама. Это действует, пока вы исполните ваши

49
50

Тафсир Ибн Аби Хатем, изд. Библиотека Низар Аль-Баз, No.13970.
Тафсир Мукател ибн Сулайман, изд. Дар Аль-Кутуб Аль-Ильмиа 2/285.
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обязанности без притеснения или несправедливости с
вашей стороны или против вас."51
Таким

образом,

выяснилось,

что

разрушение

или

врывание церквей, убийство или внушение посетителям
церквей

страха

запрещены

согласно

толерантному

исламскому шариату. Скорее, всё это считается покушением
на

обещания

Аллаха

и

Его

Пророка

(мир

ему

и

благословение), а кто совершает этот грех, тот делает из себя
соперником пророка Мухаммада в Судный День.52

51

Этот хадис передал и Абу Убайд Аль-Касим Ибн Салам в книге "Аль-Амуаль"
(стр. 244, изд. Дар Аль-Фикр)?, и Абу Омар ибн Шибат Аль-Нумари в книге
"Тарих Аль-Мадинат Аль-Мунаварат" (2/584-586, изд. Дар Аль-Фикр), и Ибн
дзанджауэ в книге "Аль-Амуаль" (2/449, изд. Марказ Фейсал Лильбухус), и Ибн
Саад в книге "Аль-Табакат Аль-Кубра" (1/226, изд. Дар Садер), и Аль-Хафез АльБайхакий в книге "Далаиль Аль-Нубувва" (5/389, изд. Дом научных книг), имам
Мухаммад ибн Аль-Хасан Аль-Шибани в книге "Аль-Сийар" (1/266, изд. Аль-Дар
Аль-Муттахедат Лилнашр)
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Наверняка, передали и Абу Давууд в своем сборнике "Сунан Абу Давууд,
No.3052", и Ибн Зданджауэ в своей книге "Аль-Амуаль, No.621", и Аль-Байхакий
в своей книги "Аль-Сунан Аль-Кубра, No.18731" со слов Сафуана ибн Сулайма со
слов некоторого числа (Ибн Зданджауэ и Аль-Байхакий сказали, что тридцать)
из сыновей сподвижников Посланника Аллаха со слов своих родных родителей,
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение сказал: "я в день Воскресения
противник тому, кто угнетает человека в договоре (с мусульманами), позорит
его, нагружает его сверх возможностей или берет что-то из его имущества без
его согласия.". Ибн Зданджауэ и Аль-Байхакий добавили, что Пророк, указывая
на свою грудь своим пальцем, сказал: "Поистине, тот, кто убил му’ахада,
находящегося под покровительством Аллаха и Его посланника, тот нарушил
договор, данный Аллахом, и он не почувствует запах рая, хотя его запах будет
ощущаться уже на расстоянии семидесяти лет (пути)»". Аль-Хафез Аль-Ираки в
своей книге "Шарх Аль-Табсира Уа Аль-Тазкира" (стр.191) отметил: "у этого
хадиса есть хорошее предание, хотя не названы в нем некоторые
передатчики. Но они есть некоторые сыновья сподвижников, которые
следовались подряд таким образом, что не является существенным для
справедливости".
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Исполнение договора о гражданстве:
Не секрет, что агрессия против церквей и христиан в
Египте или в других странах представляет собой нарушение
договора о гражданстве. Ведь, они есть граждане, имеющие
право на гражданство, заключившие договор с мусульманами
и договорившиеся с ними в мире и безопасности сожить в
рамках одного отечества. Так, покушение, повреждение или
запугивание их, а также и пролитие их крови или разрушение
их церквей аннулируют данный договор и нарушает гарантию
мусульман.

А

такие

действия

запретны

шариатскими

текстами, которые приказали что-то другое. Всевышний Аллах
говорит: "О вы, которые уверовали! Будьте верны (вашим)
обязательствам" (Трапеза, 1)
В Сахихе Аль-Бухари передается со слов Абдуллаха ибн
Амра (да будет доволен ими Аллах), что Пророк (мир ему и
благослоавение) сказал: “Истинным лицемером является
тот, кому присущи четыре (качества), а отличающийся
каким-либо из этих качеств будет отмечен одним из
качеств лицемерия, пока не избавится от него. (Четырьмя
такими качествами отличается тот, кто) предаёт, когда ему
доверяются; лжёт, когда рассказывает (о чём-нибудь);
поступает

вероломно,

когда

заключает

договор

и

допускает беззакония, когда враждует (с кем-либо)”.
(Достоверный хадис)

А в другом предании: "В случае, если один мужчина
договорился с другим мужчиной о том, что первый
существует в безопасности, затем второй убил первого,
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то я отрекаюсь от убивающего, даже если убитый есть
неверующий"53
Передается со слов Аля ибн Абу-Талиба (да будет
доволен им Аллах), что пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) сказал: "Гарантия мусульман одна для
всех, и ее исполнить обязан каждый (даже самый слабый)
мусульманин. А кто нарушит обещание мусульманина,
тому будет проклятие Аллаха, ангелов, и всех людей и в
Судный день Аллах не примет ни его покаяния, ни
выкупа."54
Между

тем,

пророческое

выражение

"Гарантия

мусульман" означает их обещание, верность, поручительство
и защиту. А выражение "и ее исполнить обязан каждый (даже
самый слабый) мусульманин"  ـــникто из мусульман не может
нарушать обещание, данное даже слабым из них; А что можно
подумать,

если

такое

обещание,

данное

правителем

мусульман?. А выражение "нарушит обещание"  ـــне исполнит
его. А выражение "ни его покаяния, ни выкупа."  ـــне примет
Аллах от него ни дополнительной, ни обязательной молитвы,
т.е. Аллах не примет от него ничего из его деяний.
Не секрет то же, что с отказом от защиты церквей
связаны такие действия, как угроза церквям и их посетителям,
вероломство, убийство и причинение страданий мирным
гражданам. Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передал, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение)
сказал:
53
54

"Правоверный

человек

не

причиняет

Этот хадис передал Аль-Байхакий в " Аль-Сунан Аль-Кубра No.18422"
Этот хадис передал Аль-Бухарий в своем Сахихе No.1870.
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губительность. Губительность в обмен на веру"55. Тут
хадис означает, что вера запрещает губительность, а также
запрещает всякие средства губительности. А пророческое
выражение

"правоверный

губительность"

человек

представляет

собой

не

причиняет

сообщение

со

значением запрещения, ибо оно содержит в себе хитрость и
обман; да оно само является запрещением.
Вместе с тем, Пророк (мир ему и благословение) оставил
особое завещание по египетскому народу. Мать правоверных
Умм Саламат (да будет доволен ей Аллах) передала, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) завещал перед
смертью: "Ради Аллаха, ради Аллаха! хорошо обходитесь
с коптами Египта. Ведь,вы будете брать верх над ними, а
они окажут вам приспособление и помощь на пути
Аллаха"56
Тем самым, Мусса ибн Джубайр со слов шейхов из
Медины передал, что Омар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен
им Аллах) прислал подвластному правителю Египта Амру ибн
Аль-Ассу (да будет доволен им Аллах) письмо, в котором
написано: "О, Амр! вот и узнай, что тебя видит Аллах.
Он Всевышний знаком со всеми твоими делами. Он
Всевышний

говорит:

"Сделай

нас

образцом

для

богобоязненных" (Различение,74). Аллах хочет, чтобы ты
стал примером для других. Так, с тобой люди, которые
имеют право на защиту. Наверняка, Посланник Аллаха
55

Этот хадис передал Абу-Давуд в своем Сунане No.21769.
Этот хадис выпустил Аль-Табарани в "Аль-Му'аджаме Аль-Кабире No.561". А
Аль-Хафиз Аль-Хайсами в "Му'аджаме Аль-Заваиде/16678" сказал:
"передатчики этого хадиса достоверны"
56
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(мир ему и благословение) оставил нам завещание по ним
и, в особенности, коптам, сказав: "Обращайтесь же с
коптами хорошо, ибо, поистине, они (имеют право на)
защиту и состоят (с вами) в кровном родстве". Они
состоят с нами в родстве по женской линии (Мать
Исмаила  ـــОтец Арабов  ـــиз Египта). Он (мир ему и
благословение) также сказал: "я в день Воскресения
противник тому, кто угнетает человека в договоре (с
мусульманами),

позорит

его,

нагружает

его

сверх

возможностей или берет что-то из его имущества без его
согласия.". О, Амр! Бойся, как бы Пророк не стал тебе
противником,

ибо

он

(мир

ему

и

благословение)

обязательно побеждает всех своих противников"57.
А

кто

пристально

рассматривает

историю,

тот

утовердится от истинного сообщения от Пророка (мир ему и
благословение), когда узнает, что копты Египта с открытой
великодушной

грудью

приветствовали

и

в

мире

и

безопасности сожили с мусульманами-завоевателями. Таким
образом,

Египет

дал

самый

глубокий

исторический

эксперимент сосуществования и соучастия в одном и том же
отечестве между представителями разных религий.
Кроме того, отказ от защиты церквей противоречит
приказам шариата, считающего необходимым сохранить пять
вещей, которые должны быть сохранены в соответствии со
всеми верованиям, такие как религия, душа, разум, честь и
имущество, что является пятью целями шариата.
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См. Кинз Аль-Уммаль от Аль-Муттаки Аль-Хинди, Изд. Заведение "Рисала",
5/760.
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Очевидно,

что

эти

преступные

действия

атакуют

некоторые из этих целей, которые необходимо защитить
показом необоснованности таких действий. А из данных целей
сохранение

души:

ведь,

убитый

есть

невнимательный

человек, у которого хранимая душа, на которую нельзя
напасть, а надо ее защитить. Аллах всевышний возвеличил
место человеческой души, сказав: "кто убьет человека не за
убийство или распространение нечестия на земле, тот
словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку,
тот словно сохранит жизнь всем людям." (Трапеза, 32)
Между

тем,

эти

действия

наглядно

приводят

к

зловредным последствиям, поскольку они обезображают
стреотип

об

подтверждают

исламе

на

неверный

востоке
имидж,

и

западе,

который

враги

а

также
ислама

пытаются фиксировать в душах мира, что ислам есть религия,
жаждущий к пролитию крови. А всё это представляет собой
лишённый всяких оснований призыв. При этом, тут лежит
предлог для многих противников, чтобы несправедливо
вмешиваться в наши внутренние дела.
Поистине, Всевышний Аллах приказал предотвращать
любые средства, которые могут привести к оскорблению
Всевышнего

Аллаха,

даже

если

дело

в

самом

себе

разрешено. Всевышний Аллах сказал: " Не оскорбляйте тех,
к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут
оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким
образом Мы приукрасили для каждого народа их деяния.
Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он
поведает им о том, что они совершали." (Скот,108(
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Имам Аль-Рази сказал: "Этот аят обозначает, что не
дозволяется совершать по отношению к неверующим такие
поступки, которые делают их всё больше и больше отдаляться
и возмущаться от истины. Ведь, если бы это деяние было
дозволено, то было бы лучше по приказу Аллаха совершить, а
не запретить его, а также не запретить оскорбление тех, к
кому они взывают помимо Аллаха; и было бы логичнее по
повелению Аллаха не разговаривать с ними мягко так, как
Аллах приказал Моисея и Харуна: "Говорите с ним мягко,
быть

может,

он

прислушается

к

назиданию

или

устрашится" (Та ха, 44). Смотрите! Это в случае, если деяние
это дозволено, а как поступиться, когда знаем, что деяние это
в основном запретно?.
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Словом, Ислам сохраняет права других и гарантирует им
достоиное сожитие с мусульманами, а также Ислам защищает
все дома поклонения, скорее, уничтожает любую угрозу,
которая могла бы их постигнуть и отрицательно повлиять на
контракт о гражданстве. Да нет сомнения в том, что строй
современного государства основан на данных шариатских
положениях в целях укрепления принципа сосуществования и
исполнения контракта о гражданстве, который собирает всех
граждан  ــــмусульман и немусульман  ــــпод зонтом одного
законодательства, распространяющего равенство в правах и
обязанностях между всеми гражданами и помогающего им
всем выполнить свои гражданские долги и должности. Отсюда
все оценят лояльность отечеству и участвуют в конструкции
всех

областей

государства,

воспользуясь

всяческими

способностями и талантами.

،،И конец нашего зова:«Хвала Аллаху, Господу миров!» ،،
❊❊❊
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