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Как известно, религиозное убеж-Как известно, религиозное убеж-
дение, независимо от его содержания, дение, независимо от его содержания, 
сущности и формы, играет важную роль сущности и формы, играет важную роль 
в правильном направлении верующих. в правильном направлении верующих. 
В этом смысле, конечно, личности, стре-В этом смысле, конечно, личности, стре-
мящейся к познанию религиозных уче-мящейся к познанию религиозных уче-
ний и религиозных убеждений, необхо-ний и религиозных убеждений, необхо-
димо правильное толкование знаний димо правильное толкование знаний 
в области религии, так как требование в области религии, так как требование 
времени – искоренение негативного времени – искоренение негативного 
влияния религиозного мышления на влияния религиозного мышления на 
сознание других членов общества.сознание других членов общества.

Ибо в наши дни весь мир пережи-Ибо в наши дни весь мир пережи-
вает невероятно сложное, глобальное вает невероятно сложное, глобальное 
время, когда развиты легкодоступные время, когда развиты легкодоступные 
средства информации. Конечно, вполне средства информации. Конечно, вполне 
естественен вклад средств коммуника-естественен вклад средств коммуника-
ций, нанотехнологий в развитие стран ций, нанотехнологий в развитие стран 
и наций; в появлении мировых откры-и наций; в появлении мировых откры-
тий и взаимного сотрудничества. Но тий и взаимного сотрудничества. Но 
есть другая сторона медали: этими воз-есть другая сторона медали: этими воз-
можностями максимально пользуются можностями максимально пользуются 
личности с чуждой идеологией для до-личности с чуждой идеологией для до-
стижения своих низких целей. Это не стижения своих низких целей. Это не 
может не беспокоить общество.может не беспокоить общество.

Например, доказательством этого Например, доказательством этого 
служит то, что под маской религии мно-служит то, что под маской религии мно-
гие экстремистские течения создают гие экстремистские течения создают 
свои сайты; посредством их пропаган-свои сайты; посредством их пропаган-
дируя среди населения сведения, абсо-дируя среди населения сведения, абсо-
лютно противоположные подлинным лютно противоположные подлинным 
принципам ислама.принципам ислама.

После распада СССР и приобрете-После распада СССР и приобрете-
ния независимости бывшими советски-ния независимости бывшими советски-
ми странами был открыт путь к свободе ми странами был открыт путь к свободе 
вероисповедания и получению религи-вероисповедания и получению религи-
озных знаний. К сожалению, эти воз-озных знаний. К сожалению, эти воз-
можности не все смогли правильно можности не все смогли правильно 
использовать. В странах СНГ преимуще-использовать. В странах СНГ преимуще-
ственно придерживаются «ханафитско-ственно придерживаются «ханафитско-
го» толка (последователи данного маз-го» толка (последователи данного маз-
хаба – от имени основателя Абу Ханифы, хаба – от имени основателя Абу Ханифы, 
(ум. в 767 г.), возникли в VIII в. в г. Куфа (ум. в 767 г.), возникли в VIII в. в г. Куфа 
(Ирак). Особенности мазхаба в том, что (Ирак). Особенности мазхаба в том, что 
Коран принимается как источник пра-Коран принимается как источник пра-
ва целиком и безоговорочно. Сунна же ва целиком и безоговорочно. Сунна же 
принимается как независимый источ-принимается как независимый источ-
ник, но только после тщательного отбо-ник, но только после тщательного отбо-
ра хадисов. «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа» ра хадисов. «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа» 
(люди сунны и согласия общины – (люди сунны и согласия общины – 



35
Paradigmata poznání, 3, 2014

Teorie a analýzaTeorie a analýza

самоназвание большей части мусульман, самоназвание большей части мусульман, 
суннитов – одного из основных течений суннитов – одного из основных течений 
ислама, наряду с шиитами и хариджита-ислама, наряду с шиитами и хариджита-
ми). Но начали развиваться вероучения ми). Но начали развиваться вероучения 
различных групп и течений, противо-различных групп и течений, противо-
речащих ему. речащих ему. 

Одним из таких течений считается Одним из таких течений считается 
«Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» (религи-«Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» (религи-
озно-политическая организация, дей-озно-политическая организация, дей-
ствующая в различных странах мира ствующая в различных странах мира 
и ставящая своей целью содействовать и ставящая своей целью содействовать 
возвращению мусульман к исламскому возвращению мусульман к исламскому 
образу жизни путём создания единого образу жизни путём создания единого 
исламского Халифата на территории исламского Халифата на территории 
государств, традиционно исповеду-государств, традиционно исповеду-
ющих ислам). Это течение включено ющих ислам). Это течение включено 
в список экстремистских групп почти в список экстремистских групп почти 
во всех странах мира (кроме Велико-во всех странах мира (кроме Велико-
британии, США и Украины). В данной британии, США и Украины). В данной 
статье не говорится о создании выше-статье не говорится о создании выше-
названной группы, его руководителях названной группы, его руководителях 
и деятельности, а передается информа-и деятельности, а передается информа-
ция о сравнительном анализе противо-ция о сравнительном анализе противо-
речий в вероучении между «Хизб ат-речий в вероучении между «Хизб ат-
Тахрир ал-Исламия» и «Ахл ас-Сунна Тахрир ал-Исламия» и «Ахл ас-Сунна 
ва-л-Джамаа». Теология последней ва-л-Джамаа». Теология последней 
считается ортодоксальной в исламе. считается ортодоксальной в исламе. 

Осуществляя сравнительный ана-Осуществляя сравнительный ана-
лиз, а точнее опровергая догмы партии лиз, а точнее опровергая догмы партии 
«Хизб ат-Тахрир ал-Исламия», в статье «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия», в статье 
мы использовали в основном трактаты мы использовали в основном трактаты 
Абу Ханифы «ал-Фикх ал-Акбар» и «ха-Абу Ханифы «ал-Фикх ал-Акбар» и «ха-
нафитского» учёного Абу Джа`фара нафитского» учёного Абу Джа`фара 
ат-Тахавий «ал-Акида ат-Тахавия», ат-Тахавий «ал-Акида ат-Тахавия», 
а также комментарий к ним. Причиной а также комментарий к ним. Причиной 
этому послужил тот факт, что эти два этому послужил тот факт, что эти два 
трактата считаются духовным наследи-трактата считаются духовным наследи-
ем и фундаментальной основой в обла-ем и фундаментальной основой в обла-
сти теологии при изучении догм исла-сти теологии при изучении догм исла-
ма в медресе и в религиозных высших ма в медресе и в религиозных высших 
учебных заведениях стран СНГ. учебных заведениях стран СНГ. 

В исламе не допускается «иджтихад» В исламе не допускается «иджтихад» 
(усердие – деятельность богослова в из-(усердие – деятельность богослова в из-
учении, решении, интерпретировании учении, решении, интерпретировании 
и комментировании богословско-право-и комментировании богословско-право-
вых источников) касательно вопросов вых источников) касательно вопросов 
теологии, как это происходит в его бого-теологии, как это происходит в его бого-
словско-правовом комплексе. Теология словско-правовом комплексе. Теология 
ислама основывается на конкретных ислама основывается на конкретных 

доводах Корана и достоверных хадисах, доводах Корана и достоверных хадисах, 
которые переданы от сподвижников которые переданы от сподвижников 
через «учёных салафов». Предки, пред-через «учёных салафов». Предки, пред-
шественники – так называют мусульман шественники – так называют мусульман 
первых поколений, на которых ссылает-первых поколений, на которых ссылает-
ся более поздняя традиция при утверж-ся более поздняя традиция при утверж-
дении постулатов вероучения и права. дении постулатов вероучения и права. 
В их числе сподвижники пророка Му-В их числе сподвижники пророка Му-
хаммада, их последователи и последова-хаммада, их последователи и последова-
тели последователей. Ортодоксальный тели последователей. Ортодоксальный 
суннитский ислам строит свои вероу-суннитский ислам строит свои вероу-
беждения именно на этой традиции. беждения именно на этой традиции. 
В данном случае под словом «учёные са-В данном случае под словом «учёные са-
лафы» имеются виду те учёные, которые лафы» имеются виду те учёные, которые 
проживали в период 300 лет после хид-проживали в период 300 лет после хид-
жры, причём без всяких интерпретаций.жры, причём без всяких интерпретаций.

После предоставления информации После предоставления информации 
о появлении и системе партии «Хизб ат-о появлении и системе партии «Хизб ат-
Тахрир ал-Исламия» автор книги «ал-Тахрир ал-Исламия» автор книги «ал-
Мавсу`ат ал-Муяссара фи-л-Адйан ва-л-Мавсу`ат ал-Муяссара фи-л-Адйан ва-л-
Мазахиб ал-Муасира» [6, c. 341] говорит, Мазахиб ал-Муасира» [6, c. 341] говорит, 
что от этой группы исходили такие шари-что от этой группы исходили такие шари-
атские мнения и взгляды, которые пори-атские мнения и взгляды, которые пори-
цались всеми мусульманскими учёными.цались всеми мусульманскими учёными.

Представители партии «Хизб ат-Представители партии «Хизб ат-
Тахрир ал-Исламия», интерпретируя одну Тахрир ал-Исламия», интерпретируя одну 
из основ веры в теологии предопределе-из основ веры в теологии предопределе-
ния Аллаха, отрицают его. Основатель ния Аллаха, отрицают его. Основатель 
партии Такийуддин Набихани в своей партии Такийуддин Набихани в своей 
книге «аш-Шахсия ал-Исламия» пишет: книге «аш-Шахсия ал-Исламия» пишет: 
«Действия человека не имеют никакого «Действия человека не имеют никакого 
отношения к судьбе, равно как и судьба не отношения к судьбе, равно как и судьба не 
имеет отношения к действиям, так как че-имеет отношения к действиям, так как че-
ловек совершает свои действия по своему ловек совершает свои действия по своему 
выбору, поэтому произвольные действия выбору, поэтому произвольные действия 
не входят в судьбу» [14, c. 97].не входят в судьбу» [14, c. 97].

По поводу предопределения Абу По поводу предопределения Абу 
Ханифа в своём трактате «ал-Фикх ал-Ханифа в своём трактате «ал-Фикх ал-
Акбар» сказал: «Вся натура человека, Акбар» сказал: «Вся натура человека, 
начиная от безмолвия до движения, начиная от безмолвия до движения, 
считается его действиями и деяниями, считается его действиями и деяниями, 
но их создаёт Аллах. Все они появляют-но их создаёт Аллах. Все они появляют-
ся по знанию, воле, решению и предо-ся по знанию, воле, решению и предо-
пределению Аллаха. Покорность и бла-пределению Аллаха. Покорность и бла-
городные деяния осуществляются по городные деяния осуществляются по 
знанию, воле, согласию, повелению, знанию, воле, согласию, повелению, 
любви, решению и предопределению любви, решению и предопределению 
Аллаха. А непокорность и греховные де-Аллаха. А непокорность и греховные де-
яния хоть и осуществляются по знанию, яния хоть и осуществляются по знанию, 
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воле, решению и предопределению Ал-воле, решению и предопределению Ал-
лаха, но не по согласию, любви и пове-лаха, но не по согласию, любви и пове-
лению Его» [4, c. 153–162]. Ханафитский лению Его» [4, c. 153–162]. Ханафитский 
учёный Абу Джа`фар ат-Тахави в своём учёный Абу Джа`фар ат-Тахави в своём 
трактате «ал-Акида ат-Тахавия» пишет: трактате «ал-Акида ат-Тахавия» пишет: 
«Всё происходит по Его решению (Пре-«Всё происходит по Его решению (Пре-
допределению) и воле, и Его воля свер-допределению) и воле, и Его воля свер-
шается (в полную силу). Единственная шается (в полную силу). Единственная 
воля, которая есть у людей – это то, что воля, которая есть у людей – это то, что 
Он желает (для них). Что Он желает Он желает (для них). Что Он желает 
для них, происходит, чего не желает, не для них, происходит, чего не желает, не 
происходит» [8, c. 257, 275–277]. Ком-происходит» [8, c. 257, 275–277]. Ком-
ментируя эти две трактата, учёные «Ахл ментируя эти две трактата, учёные «Ахл 
ас-Сунны ва-л-Джамаа» приводят сле-ас-Сунны ва-л-Джамаа» приводят сле-
дующие аяты из Корана и хадисы Про-дующие аяты из Корана и хадисы Про-
рока Мухаммада. Слова Аллаха: «Ал-рока Мухаммада. Слова Аллаха: «Ал-
лах сотворил вас и то, что вы делаете»лах сотворил вас и то, что вы делаете»
[13, c. 575] и «Если их постигает добро, [13, c. 575] и «Если их постигает добро, 
они говорят: «Это – от Аллаха». Если же они говорят: «Это – от Аллаха». Если же 
их постигает зло, они говорят: «Это – их постигает зло, они говорят: «Это – 
от тебя». Скажи: «Это – от Аллаха»от тебя». Скажи: «Это – от Аллаха»  
[13, c. 107][13, c. 107]  каккак  доказательства этому. доказательства этому. 
Слова Такийуддина Набихани также Слова Такийуддина Набихани также 
противоречат хадисам Пророка. В част-противоречат хадисам Пророка. В част-
ности, Пророк Мухаммад сказал: ности, Пророк Мухаммад сказал: «Всё «Всё 
происходит по воле Аллаха, будь это происходит по воле Аллаха, будь это 
слабое или зрелое мнение» слабое или зрелое мнение» [5, c. 1140] [5, c. 1140] 
и и «Аллах создатель деяния и того, «Аллах создатель деяния и того, 
кто выполняет эти деяния» кто выполняет эти деяния» [11, c. 66]. [11, c. 66]. 
Помимо этого Пророк Мухаммад, об-Помимо этого Пророк Мухаммад, об-
ращаясь к тем, кто опровергает предо-ращаясь к тем, кто опровергает предо-
пределение, сказал следующее: пределение, сказал следующее: «Люди, «Люди, 
опровергающие предопределение – они опровергающие предопределение – они 
огнепоклонники этой общины. Если они огнепоклонники этой общины. Если они 
заболеют, не навещайте их, а если они заболеют, не навещайте их, а если они 
умрут, то не участвуйте на их похо-умрут, то не участвуйте на их похо-
ронах» ронах» [5, c. 1567].[5, c. 1567].

Следующее утверждение предста-Следующее утверждение предста-
вителей партии «Хизб ат-Тахрир ал-вителей партии «Хизб ат-Тахрир ал-
Исламия» – это о греховности Проро-Исламия» – это о греховности Проро-
ков и Посланников до получения ими ков и Посланников до получения ими 
пророчества. Такийуддин Набихани пророчества. Такийуддин Набихани 
в книге «аш-Шахсия ал-Исламия» пи-в книге «аш-Шахсия ал-Исламия» пи-
шет: «Пророка, до его Пророчества или шет: «Пророка, до его Пророчества или 
Послания допускается считать в чис-Послания допускается считать в чис-
ле любого обычного человека. Ибо не-ле любого обычного человека. Ибо не-
погрешимость связана с Пророческой погрешимость связана с Пророческой 
и Посланнической деятельностью» и Посланнической деятельностью» 
[14, c. 136]. Своими словами Набихани [14, c. 136]. Своими словами Набихани 

допускает, что Пророки, как и любой допускает, что Пророки, как и любой 
человек, могут быть ворами, невежда-человек, могут быть ворами, невежда-
ми, а также совершать те малые грехи, ми, а также совершать те малые грехи, 
которые указывают на подлость со-которые указывают на подлость со-
вершивших их. В своём трактате Абу вершивших их. В своём трактате Абу 
Ханифа говорит: «Все Пророки чисты Ханифа говорит: «Все Пророки чисты 
от малых и больших грехов, а также от малых и больших грехов, а также 
от неверия и подлости. Правда, ими от неверия и подлости. Правда, ими 
совершались некоторые упущения совершались некоторые упущения 
и ошибки» [4, c. 171–177]. Ханафитский и ошибки» [4, c. 171–177]. Ханафитский 
учёный Али ибн Султан Мухаммад ал-учёный Али ибн Султан Мухаммад ал-
Кари (ум. 1014/1605), комментируя Кари (ум. 1014/1605), комментируя 
трактат «ал-Фикх ал-Акбар», приводит трактат «ал-Фикх ал-Акбар», приводит 
следующий аят из Корана: «Они избе-следующий аят из Корана: «Они избе-
гают великих грехов и мерзостей, кроме гают великих грехов и мерзостей, кроме 
мелких и многочисленных проступков» мелких и многочисленных проступков» 
[13, c. 691]. В этом аяте Аллах, говоря [13, c. 691]. В этом аяте Аллах, говоря 
о своих богобоязненных рабах, отме-о своих богобоязненных рабах, отме-
чает, что Пророки были их предводи-чает, что Пророки были их предводи-
телями. Учёные «Ахл ас-Сунны ва-л-телями. Учёные «Ахл ас-Сунны ва-л-
Джамаа» пришли к «иджма» (единому Джамаа» пришли к «иджма» (единому 
мнению), что люди, заслуживающие мнению), что люди, заслуживающие 
Пророчества, не могут быть многобож-Пророчества, не могут быть многобож-
никами и должны иметь такие благо-никами и должны иметь такие благо-
родные качества, как справедливость, родные качества, как справедливость, 
высокий разум, рассудительность, му-высокий разум, рассудительность, му-
дрость, храбрость и т. п. А это едино-дрость, храбрость и т. п. А это едино-
душное мнение в корне отличается от душное мнение в корне отличается от 
слов Набихани и противоречит ему. слов Набихани и противоречит ему. 

Прежде чем перейти к следующе-Прежде чем перейти к следующе-
му вопросу о теологических расхожде-му вопросу о теологических расхожде-
ниях, уместно было бы затронуть тему ниях, уместно было бы затронуть тему 
о непринятии представителями пар-о непринятии представителями пар-
тии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» ха-тии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» ха-
дисов категории «ахад» – сообщение, дисов категории «ахад» – сообщение, 
переданное одним человеком о жизни, переданное одним человеком о жизни, 
речах и поступках пророка Мухамма-речах и поступках пророка Мухамма-
да, переданных им малому количеству да, переданных им малому количеству 
людей. Хадисы «ахад» разделяются на людей. Хадисы «ахад» разделяются на 
три категории: «машхур» (известные), три категории: «машхур» (известные), 
«азиз» (редкие) и «гариб» (одиноч-«азиз» (редкие) и «гариб» (одиноч-
ные), которые переданы со слов, соот-ные), которые переданы со слов, соот-
ветственно, трёх, двух и одного передат-ветственно, трёх, двух и одного передат-
чика в качестве довода в вероучении. чика в качестве довода в вероучении. 
Как утверждал Такийуддин Набихани Как утверждал Такийуддин Набихани 
в своей книге, «Хадисы категории в своей книге, «Хадисы категории 
«ахад» не принимаются в качестве «ахад» не принимаются в качестве 
довода, как хадисы категории «му-довода, как хадисы категории «му-
таватир» (увиденные, услышанные таватир» (увиденные, услышанные 
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и переданные достаточно большим ко-и переданные достаточно большим ко-
личеством независимых друг от друга личеством независимых друг от друга 
передатчиков сообщения), наличие ко-передатчиков сообщения), наличие ко-
торых, согласно доводам разума, прак-торых, согласно доводам разума, прак-
тически исключает их недостоверность тически исключает их недостоверность 
в теологии. Причина тому, что такие в теологии. Причина тому, что такие 
хадисы считаются «занн» (с арабско-хадисы считаются «занн» (с арабско-
го «думать»; «полагать»; «предпо-го «думать»; «полагать»; «предпо-
лагать») – утвердившимся предпо-лагать») – утвердившимся предпо-
ложением (подозрением), и в Коране ложением (подозрением), и в Коране 
предположение объявлено порицае-предположение объявлено порицае-
мым грехом» [14, c. 190–194]. Опро-мым грехом» [14, c. 190–194]. Опро-
вергая вышесказанное утверждение вергая вышесказанное утверждение 
руководителей партии, учёные «Ахл руководителей партии, учёные «Ахл 
ас-Сунна ва-л-Джамаа» приводят мно-ас-Сунна ва-л-Джамаа» приводят мно-
жество разного характера доводов из жество разного характера доводов из 
основных источников ислама, начиная основных источников ислама, начиная 
с Корана до мнений праведных пред-с Корана до мнений праведных пред-
шественников. В Коране слово «занн» шественников. В Коране слово «занн» 
употреблялось не только в значении употреблялось не только в значении 
подозрения, но понималось и в дру-подозрения, но понималось и в дру-
гих смыслах. В частности, достоверно-гих смыслах. В частности, достоверно-
го знания: «Которые убеждены в том, го знания: «Которые убеждены в том, 
что они встретятся со своим Госпо-что они встретятся со своим Госпо-
дом и что они возвратятся к Нему» дом и что они возвратятся к Нему» 
[13, c. 8]; примерного предположе-[13, c. 8]; примерного предположе-
ния: «…и полагал, что не вернётся об-ния: «…и полагал, что не вернётся об-
ратно. Но нет! Господь его видел его»ратно. Но нет! Господь его видел его»  
[13, c. 797]; и ещё в смысле подозрения [13, c. 797]; и ещё в смысле подозрения 
и сомнения: «Большинство их следует и сомнения: «Большинство их следует 
своим предположениям, но ведь пред-своим предположениям, но ведь пред-
положения никак не могут заменить положения никак не могут заменить 
истину. Воистину, Аллаху известно истину. Воистину, Аллаху известно 
о том, что они совершают»о том, что они совершают»  [13, c. 256].[13, c. 256].

Что касается сунны Пророка, то до-Что касается сунны Пророка, то до-
стоверные хадисы категорий «ахад» стоверные хадисы категорий «ахад» 
принимаются в вопросах теологии принимаются в вопросах теологии 
так же, как и вопросах правоведения так же, как и вопросах правоведения 
(фикх). В хадисе от Фатимы бинт Кайс (фикх). В хадисе от Фатимы бинт Кайс 
сообщается: сообщается: «Я услышала призыв гла-«Я услышала призыв гла-
шатая Посланника Аллаха, да благо-шатая Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, ко-словит его Аллах и приветствует, ко-
торый произнес: «Общая молитва!». торый произнес: «Общая молитва!». 
Я направилась в мечеть, где помоли-Я направилась в мечеть, где помоли-
лась с посланником Аллаха, да благо-лась с посланником Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. словит его Аллах и приветствует. 
Я была среди женщин, ряд которых Я была среди женщин, ряд которых 
располагался сразу за рядами муж-располагался сразу за рядами муж-
чин. Когда Посланник Аллаха, да бла-чин. Когда Посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, гословит его Аллах и приветствует, 
закончил молитву, он сел на «минбар» закончил молитву, он сел на «минбар» 
(трибуна), и он улыбался. Он сказал: (трибуна), и он улыбался. Он сказал: 
«Пусть каждый останется на том «Пусть каждый останется на том 
месте, где он молился». Затем он месте, где он молился». Затем он 
спросил: «Знаете ли вы, зачем я вас со-спросил: «Знаете ли вы, зачем я вас со-
брал?» Люди ответили: «Аллах и Его брал?» Люди ответили: «Аллах и Его 
Посланник знают лучше». Он сказал: Посланник знают лучше». Он сказал: 
«Клянусь Аллахом! Я не собрал вас «Клянусь Аллахом! Я не собрал вас 
вместе ради призыва или предупреж-вместе ради призыва или предупреж-
дения, однако я созвал вас из-за Тами-дения, однако я созвал вас из-за Тами-
ма ад-Дари, христианина, принявшего ма ад-Дари, христианина, принявшего 
Ислам, который дал клятву верности Ислам, который дал клятву верности 
(бай’а) и поведал мне рассказ, который (бай’а) и поведал мне рассказ, который 
совпадает с тем, что я сообщил вам совпадает с тем, что я сообщил вам 
о «Масихи Даджал» о «Масихи Даджал» (лжемессия – че-(лжемессия – че-
ловек, который появится в дни, пред-ловек, который появится в дни, пред-
шествующие наступлению Судного шествующие наступлению Судного 
дня. Его появление является одним из дня. Его появление является одним из 
значимых знамений этого Дня). И значимых знамений этого Дня). И за-за-
тем Посланник Аллаха рассказал то, тем Посланник Аллаха рассказал то, 
что ему рассказал Тамим Ад-Дари» что ему рассказал Тамим Ад-Дари» 
[5, c. 1188]. В этом хадисе приведён [5, c. 1188]. В этом хадисе приведён 
ясный довод в вопросах теологии на ясный довод в вопросах теологии на 
принятие хадисов категории «ахад». принятие хадисов категории «ахад». 
Вопрос о «Даджале» и его выходе – во-Вопрос о «Даджале» и его выходе – во-
прос вероучения, не имеющий никако-прос вероучения, не имеющий никако-
го отношения к богословско-правовым го отношения к богословско-правовым 
аспектам, и Посланник принял его, аспектам, и Посланник принял его, 
и свидетельствовал им. Учёный ан-и свидетельствовал им. Учёный ан-
Навави, который написал комментарий Навави, который написал комментарий 
к книге Муслима ибн ал-Хаджжаджа, к книге Муслима ибн ал-Хаджжаджа, 
говорит, что этот хадис «ахад» принят говорит, что этот хадис «ахад» принят 
в вопросе вероучения [12, c. 1701–1702]. в вопросе вероучения [12, c. 1701–1702]. 
Другой пример – отправка Пророком Другой пример – отправка Пророком 
Мухаммадом Муаза ибн Джабала в Йе-Мухаммадом Муаза ибн Джабала в Йе-
мен для призыва к единобожью. Хадис, мен для призыва к единобожью. Хадис, 
который передают Бухари и Муслима который передают Бухари и Муслима 
от ибн Аббаса: «от ибн Аббаса: «Пророк Мухаммад, по-Пророк Мухаммад, по-
сылая Муаза ибн Джабала в Йемен, сылая Муаза ибн Джабала в Йемен, 
сказал: «Воистину, ты идёшь к людям сказал: «Воистину, ты идёшь к людям 
из числа людей Писания, так пусть из числа людей Писания, так пусть 
же будет первое, к чему ты их при-же будет первое, к чему ты их при-
зовешь – единобожье Всевышнего Ал-зовешь – единобожье Всевышнего Ал-
лаха. И когда они познают это, то лаха. И когда они познают это, то 
расскажи им, что Аллах возложил на расскажи им, что Аллах возложил на 
них пять молитв каждые сутки…них пять молитв каждые сутки…» » 
[5, c. 614]. Из приведённого хадиса [5, c. 614]. Из приведённого хадиса 
можно сделать вывод, что сообщение, можно сделать вывод, что сообщение, 
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сказанное одним достоверным источ-сказанное одним достоверным источ-
ником о вероучении ислама, принима-ником о вероучении ислама, принима-
ется, иначе Пророк увеличил бы число ется, иначе Пророк увеличил бы число 
своего представителя до определённого своего представителя до определённого 
числа. И ещё, когда Пророк Мухаммад числа. И ещё, когда Пророк Мухаммад 
посылал по одному из своих сподвиж-посылал по одному из своих сподвиж-
ников к различным царям, увещая их ников к различным царям, увещая их 
о своём Пророчестве и разъясняя о еди-о своём Пророчестве и разъясняя о еди-
нобожии в религии, он мог бы их число нобожии в религии, он мог бы их число 
поднять до уровня «мутаватир», но не поднять до уровня «мутаватир», но не 
сделал этого [2, c. 253].сделал этого [2, c. 253].

Можно отметить тот факт, что сами Можно отметить тот факт, что сами 
представители партии довольно часто представители партии довольно часто 
прибегают к хадисам категории «ахад» прибегают к хадисам категории «ахад» 
в вероучении. Ахмад ибн Ханбал в своём в вероучении. Ахмад ибн Ханбал в своём 
сборнике передаёт от Хабиба ибн Сала-сборнике передаёт от Хабиба ибн Сала-
ма, «ма, «...затем будет Халифат на «ман-...затем будет Халифат на «ман-
хадже» хадже» (с арабского языка – «путь», (с арабского языка – «путь», 
«дорога»; «метод», «способ») «дорога»; «метод», «способ») Проро-Проро-
чествачества» [7, c. 498]. Этот хадис можно » [7, c. 498]. Этот хадис можно 
услышать от любого представителя услышать от любого представителя 
партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия»партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия»
[3, c. 7], которые верят в него, наряду [3, c. 7], которые верят в него, наряду 
с тем, что это хадис относится к кате-с тем, что это хадис относится к кате-
гории «ахад», причем «гариб» (пере-гории «ахад», причем «гариб» (пере-
данный только по одному пути). Буха-данный только по одному пути). Буха-
ри посчитал передатчика этого хадиса ри посчитал передатчика этого хадиса 
в числе слабых рассказчиков [10, c. 318]. в числе слабых рассказчиков [10, c. 318]. 

Ещё одна из важных тем разногла-Ещё одна из важных тем разногла-
сий в теологии – это мучения в могиле. сий в теологии – это мучения в могиле. 
В книге «ал-Мавсу`ат ал-Муяссара» ав-В книге «ал-Мавсу`ат ал-Муяссара» ав-
тор говорит: «Партия сделала запретным тор говорит: «Партия сделала запретным 
(харам) для своих членов веру в выход (харам) для своих членов веру в выход 
«Масих Даджаля» и в муки в могиле» «Масих Даджаля» и в муки в могиле» 
[6, c. 344]. В книге партии «Курраса» на-[6, c. 344]. В книге партии «Курраса» на-
писано: «В некоторых хадисах такого писано: «В некоторых хадисах такого 
рода (хадисы ахад) требуется выполне-рода (хадисы ахад) требуется выполне-
ние какого-либо поступка и его соблюде-ние какого-либо поступка и его соблюде-
ние. В хадисе Айша передаёт, что послан-ние. В хадисе Айша передаёт, что послан-
ник делал в намазе следующую мольбу: ник делал в намазе следующую мольбу: 
««О, Аллах, ищу у Тебя защиты от муче-О, Аллах, ищу у Тебя защиты от муче-
ний могилы, смуты Даджаля, от смут ний могилы, смуты Даджаля, от смут 
живых и мёртвых. О, Аллах, прибегаю живых и мёртвых. О, Аллах, прибегаю 
к Тебе от долга и грехак Тебе от долга и греха» [5, c. 66]. Этот » [5, c. 66]. Этот 
хадис являются сообщением от отдельно-хадис являются сообщением от отдельно-
го лица («ахад»), и в нём имеется требо-го лица («ахад»), и в нём имеется требо-
вание выполнения действия, т. е. чтение вание выполнения действия, т. е. чтение 
этой мольбы после намаза, что является этой мольбы после намаза, что является 
рекомендуемым. Вполне можно утверж-рекомендуемым. Вполне можно утверж-

дать то, о чём говорится в этом хадисе. дать то, о чём говорится в этом хадисе. 
Но запретным является твёрдое (реши-Но запретным является твёрдое (реши-
тельное) утверждение такого сообщения, тельное) утверждение такого сообщения, 
т. е. вера в него, ибо оно сообщается в ха-т. е. вера в него, ибо оно сообщается в ха-
дисе ахад». Выше были приведены дово-дисе ахад». Выше были приведены дово-
ды о том, что хадисы категории «ахад» ды о том, что хадисы категории «ахад» 
в теологии берутся как аргумент. в теологии берутся как аргумент. 

Абу Ханифа по поводу мучений в мо-Абу Ханифа по поводу мучений в мо-
гиле говорит следующее: «Приход к об-гиле говорит следующее: «Приход к об-
ладателю могилы двух ангелов «Мункар» ладателю могилы двух ангелов «Мункар» 
и «Накир», (ангелы могилы, которые яв-и «Накир», (ангелы могилы, которые яв-
ляются к умершему человеку непосред-ляются к умершему человеку непосред-
ственно после смерти и начинают с ним ственно после смерти и начинают с ним 
первые расспросы, относительно его первые расспросы, относительно его 
веры и деяний в земной жизни) а также веры и деяний в земной жизни) а также 
допрос ими усопшего – это истина. И то, допрос ими усопшего – это истина. И то, 
что возвращение души к телу, сжатие что возвращение души к телу, сжатие 
могилой неверных и грешных мусуль-могилой неверных и грешных мусуль-
ман, а также получение ими мучений ман, а также получение ими мучений 
в могиле – это правда» [4, c. 291–294]. в могиле – это правда» [4, c. 291–294]. 
Абу Джа`фар ат-Тахави, подтверждая Абу Джа`фар ат-Тахави, подтверждая 
слова своего духовного наставника, ска-слова своего духовного наставника, ска-
зал: «Мы верим в мучения в могиле для зал: «Мы верим в мучения в могиле для 
тех, кто заслуживает этого. А также ве-тех, кто заслуживает этого. А также ве-
рим в то, что ангелы «Мункар» и «На-рим в то, что ангелы «Мункар» и «На-
кир» расспрашивают человека в могиле кир» расспрашивают человека в могиле 
о Его Господе, религии и Пророке. Мы о Его Господе, религии и Пророке. Мы 
верим в сообщения об этом, пришед-верим в сообщения об этом, пришед-
шие от Посланника Аллаха, да благо-шие от Посланника Аллаха, да благо-
словит и приветствует его Аллах, и спод-словит и приветствует его Аллах, и спод-
вижников, да будет доволен ими Аллах. вижников, да будет доволен ими Аллах. 
Могила является одним садом из садов Могила является одним садом из садов 
рая или одной бездной из бездн ада» рая или одной бездной из бездн ада» 
[8, c. 90–91]. Учёные, комментируя слова [8, c. 90–91]. Учёные, комментируя слова 
Абу Ханифы и Абу Джа`фара ат-Тахави, Абу Ханифы и Абу Джа`фара ат-Тахави, 
приводят следующие аят и хадисы. Ал-приводят следующие аят и хадисы. Ал-
лах сказал: «Огонь, в который их ввер-лах сказал: «Огонь, в который их ввер-
гают утром и после полудня. А в День гают утром и после полудня. А в День 
наступления Часа подвергните род Фа-наступления Часа подвергните род Фа-
раона самым жестоким мучениям!»раона самым жестоким мучениям!»  
[13, c. 609]. Комментарии вышеприве-[13, c. 609]. Комментарии вышеприве-
денного аята, сделанный учёным Таба-денного аята, сделанный учёным Таба-
рием, «муфассир» (толкователь Корана) рием, «муфассир» (толкователь Корана) 
Куртуби объясняет следующим образом: Куртуби объясняет следующим образом: 
«Эта мука – мука могилы, находящейся «Эта мука – мука могилы, находящейся 
между этим и загробным мирами».между этим и загробным мирами».

Все достоверные хадисы от Про-Все достоверные хадисы от Про-
рока о мучениях могилы в смысловом рока о мучениях могилы в смысловом 
порядке доходят до категории «мутава-порядке доходят до категории «мутава-
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тир». Ибн Аббас сообщил, что Пророк, тир». Ибн Аббас сообщил, что Пророк, 
проходя мимо двух могил, сказал: проходя мимо двух могил, сказал: «Без-«Без-
условно, эти двое, мучаются. И их мука условно, эти двое, мучаются. И их мука 
не из-за больших деяний. Один из них не не из-за больших деяний. Один из них не 
очищался от мочи, а другой не остав-очищался от мочи, а другой не остав-
лял ябедничество». Пророк принёс сы-лял ябедничество». Пророк принёс сы-
рую ветку финика, разломал его вдвое рую ветку финика, разломал его вдвое 
и засунул в каждую могилу по ветке. и засунул в каждую могилу по ветке. 
Люди спросили: «О, Пророк Аллаха, по-Люди спросили: «О, Пророк Аллаха, по-
чему Вы так сделали?» Он ответил: чему Вы так сделали?» Он ответил: 
«Возможно, пока они просохнут, им «Возможно, пока они просохнут, им 
будут облегчены муки»будут облегчены муки» [5, c. 107].  [5, c. 107]. 

Также, по сообщению Анаса ибн Ма-Также, по сообщению Анаса ибн Ма-
лика, Пророк сказал: лика, Пророк сказал: «Когда раба похо-«Когда раба похо-
ронят и его родные отойдут от него, ронят и его родные отойдут от него, 
то покойный услышит топот их обуви. то покойный услышит топот их обуви. 
И тогда, в этот момент к нему придут И тогда, в этот момент к нему придут 
два ангела и, посадив его, спросят: «Что два ангела и, посадив его, спросят: «Что 
ты скажешь про этого человека?». Тог-ты скажешь про этого человека?». Тог-
да верующий ответит: «Я свидетель-да верующий ответит: «Я свидетель-
ствую, что он раб и Посланник Алла-ствую, что он раб и Посланник Алла-
ха». Тогда они скажут: «Взгляни на своё ха». Тогда они скажут: «Взгляни на своё 
место, что было уготовлено в Аду. Ал-место, что было уготовлено в Аду. Ал-
лах вместо него дал тебе место из Рая». лах вместо него дал тебе место из Рая». 
Он увидит эти оба места» Он увидит эти оба места» [5, c. 107]. [5, c. 107]. 

Что касается Даджаля, Абу Ханифа Что касается Даджаля, Абу Ханифа 
сказал: «Выход Даджаля и Йаджудж-сказал: «Выход Даджаля и Йаджудж-
Маджуджа, (коранические персонажи, Маджуджа, (коранические персонажи, 
враждебные людям существа, живущие враждебные людям существа, живущие 
на крайнем востоке земли. Гог и Ма-на крайнем востоке земли. Гог и Ма-
гог Библии) восход солнца из запада, гог Библии) восход солнца из запада, 
приход с неба Исы (Иисус) и другие приход с неба Исы (Иисус) и другие 
знамения Судного дня – истина, как знамения Судного дня – истина, как 
и сказано в достоверных сообщениях» и сказано в достоверных сообщениях» 
[4, c. 323–326]. Абу Джа`фар ат-Тахови [4, c. 323–326]. Абу Джа`фар ат-Тахови 
по этому поводу сказал: «Мы верим по этому поводу сказал: «Мы верим 
в признаки приближения Судного дня: в признаки приближения Судного дня: 
выход Даджаля, приход с неба Исы бин выход Даджаля, приход с неба Исы бин 
Марьям, да будет над ним мир Аллаха, Марьям, да будет над ним мир Аллаха, 
восход солнца с запада и выход «Даб-восход солнца с запада и выход «Даб-
бат ал-арз» (вьючное и верховое жи-бат ал-арз» (вьючное и верховое жи-
вотное, которое выйдет из-под земли вотное, которое выйдет из-под земли 
в дни, близкие к наступлению Судно-в дни, близкие к наступлению Судно-
го дня. Выход этого животного явля-го дня. Выход этого животного явля-
ется одним из знамений этого Дня)»ется одним из знамений этого Дня)»
[8, c. 504]. Хадисов о приходе Даджаля [8, c. 504]. Хадисов о приходе Даджаля 
настолько много, что невозможно от-настолько много, что невозможно от-
рицать это. Целесообразно привести рицать это. Целесообразно привести 
некоторые из них. некоторые из них. 

Ибн Умар сообщает, что Пророк, Ибн Умар сообщает, что Пророк, 
находясь среди людей, восхвалил Ал-находясь среди людей, восхвалил Ал-
лаха и описал Даджаля: лаха и описал Даджаля: «Воистину, «Воистину, 
я остерегаю Вас от него. И каждый я остерегаю Вас от него. И каждый 
Посланник обязательно остерегал Посланник обязательно остерегал 
свою общину от него. Но я же, сообщу свою общину от него. Но я же, сообщу 
Вам ту весть, которую, ни один По-Вам ту весть, которую, ни один По-
сланник не говорил о нём. Несомненно, сланник не говорил о нём. Несомненно, 
он косоглазый. И, несомненно, Аллах не он косоглазый. И, несомненно, Аллах не 
косоглазый» косоглазый» [5, с. 616]. Также Анас ибн [5, с. 616]. Также Анас ибн 
Малик сообщил, что Пророк сказал: Малик сообщил, что Пророк сказал: 
«Какой бы Посланник ни был, он обяза-«Какой бы Посланник ни был, он обяза-
тельно остерегал свою общину от ко-тельно остерегал свою общину от ко-
соглазого лжеца. Остерегайтесь! Он, соглазого лжеца. Остерегайтесь! Он, 
несомненно, косоглазый. И, несомнен-несомненно, косоглазый. И, несомнен-
но, Ваш господь не косоглазый. У него но, Ваш господь не косоглазый. У него 
между глазами написаны буквы «ка», между глазами написаны буквы «ка», 
«фа», «ра» (арабские буквы, обознача-«фа», «ра» (арабские буквы, обознача-
ющие неверующий). И это может про-ющие неверующий). И это может про-
честь каждый мусульманин» честь каждый мусульманин» [5, c. 594].[5, c. 594].

Следующая, одна из самых часто упо-Следующая, одна из самых часто упо-
требляемых доктрин партии «Хизб ат-требляемых доктрин партии «Хизб ат-
Тахрир ал-Исламия», это тема о «халифа-Тахрир ал-Исламия», это тема о «халифа-
те» (мусульманское государство, в котором те» (мусульманское государство, в котором 
правление осуществлялось в соответствии правление осуществлялось в соответствии 
с Божественными законами). Предста-с Божественными законами). Предста-
вители партии, приводя в своих книгах вители партии, приводя в своих книгах 
«ал-Хилафа» («Халифат»), «Аджхизату «ал-Хилафа» («Халифат»), «Аджхизату 
давлату ал-Исламия» («Государствен-давлату ал-Исламия» («Государствен-
ный аппарат халифата») и «аш-Шахсия ный аппарат халифата») и «аш-Шахсия 
ал-Исламия» («Исламская личность») ал-Исламия» («Исламская личность») 
хадис от Пророка интерпретируют его хадис от Пророка интерпретируют его 
по-своему. По их утверждению, Пророк по-своему. По их утверждению, Пророк 
обязал каждого мусульманина присяг-обязал каждого мусульманина присяг-
нуть на халифа и если кто-либо умрет, не нуть на халифа и если кто-либо умрет, не 
присягнув, тот найдёт смерть «джахиля» присягнув, тот найдёт смерть «джахиля» 
(Период доисламского невежества и не-(Период доисламского невежества и не-
верия). На свои воззрения они приводят верия). На свои воззрения они приводят 
довод из хадиса, который передал Муслим довод из хадиса, который передал Муслим 
ибн Хаджжадж. Абдулла ибн Умар сооб-ибн Хаджжадж. Абдулла ибн Умар сооб-
щает, что Пророк сказал: щает, что Пророк сказал: «Кто выходит «Кто выходит 
из подчинения (Халифа), тот восста-из подчинения (Халифа), тот восста-
нет в Судный День беззащитным (у него нет в Судный День беззащитным (у него 
не будет оправдания). И если он умрёт, не будет оправдания). И если он умрёт, 
не присягнув Халифу, то умрёт, буду-не присягнув Халифу, то умрёт, буду-
чи «джахилем» (язычником – большим чи «джахилем» (язычником – большим 
грешником)» грешником)» [5, c. 1010]. Основываясь на [5, c. 1010]. Основываясь на 
своих выше указанных книгах, предста-своих выше указанных книгах, предста-
вители партии утверждают, что общество вители партии утверждают, что общество 
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мусульман в течение 3 дней должно на-мусульман в течение 3 дней должно на-
значить себе халифа и присягнуть ему; значить себе халифа и присягнуть ему; 
в ином случае совершит большой грех. в ином случае совершит большой грех. 
Используя текст вышесказанного ха-Используя текст вышесказанного ха-
диса, они приводят только последнюю диса, они приводят только последнюю 
его фразу: его фразу: «Кто умрёт, не присягнув, «Кто умрёт, не присягнув, 
тот умрёт смертью того, кто умер тот умрёт смертью того, кто умер 
при «джахилии» (т.при «джахилии» (т.  е. будучи большим е. будучи большим 
грешником)»грешником)», внушая людям, что, яко-, внушая людям, что, яко-
бы, это касается каждого, кто не провоз-бы, это касается каждого, кто не провоз-
гласит того же и не поддержит их в этом гласит того же и не поддержит их в этом 
убеждении. убеждении. 

Учёные «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа», Учёные «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа», 
комментируя данный хадис, сообща-комментируя данный хадис, сообща-
ют, что истинное значение следующее: ют, что истинное значение следующее: 
«восставший против халифа и не по-«восставший против халифа и не по-
каявшийся до смерти умрёт, будучи каявшийся до смерти умрёт, будучи 
большим грешником»большим грешником». Слова Пророка . Слова Пророка 
относились лишь к тем, кто отказался от относились лишь к тем, кто отказался от 
подчинения халифу, восстал против него подчинения халифу, восстал против него 
и до смерти не покаялся в этом грехе [12, и до смерти не покаялся в этом грехе [12, 
c. 1197]. Что же касается того, чтобы при-c. 1197]. Что же касается того, чтобы при-
сягнуть халифу, (как на том настаивают сягнуть халифу, (как на том настаивают 
представители партии), то для мусуль-представители партии), то для мусуль-
ман нашего времени это представляло ман нашего времени это представляло 
бы серьёзное затруднение, так как они не бы серьёзное затруднение, так как они не 
в состоянии назначать себе халифа. Бо-в состоянии назначать себе халифа. Бо-
лее того, существует хадис, где Пророк, лее того, существует хадис, где Пророк, 
после описания заблудших людей, дал после описания заблудших людей, дал 
Хузайф ибн Яману такой совет: Хузайф ибн Яману такой совет: «При-«При-
держивайтесь (не отделяйтесь от) му-держивайтесь (не отделяйтесь от) му-
сульманского общества (имеется в виду сульманского общества (имеется в виду 
большинство мусульман, следующих по большинство мусульман, следующих по 
пути Пророка) и их имама (правите-пути Пророка) и их имама (правите-
ля)». Хузайфа спросил: «А в том случае, ля)». Хузайфа спросил: «А в том случае, 
если нет истинного мусульманского если нет истинного мусульманского 
общества и нет правителя?» Пророк общества и нет правителя?» Пророк 
ответил: «Отделяйтесь от всех сек-ответил: «Отделяйтесь от всех сек-
тантов» тантов» [5, c. 591]. В данном хадисе [5, c. 591]. В данном хадисе 
Пророком не было сказано, что если у му-Пророком не было сказано, что если у му-
сульман нет руководителя, и они не вы-сульман нет руководителя, и они не вы-
берут халифа, то их смерть будет подобна берут халифа, то их смерть будет подобна 
смерти умерших при «джахилии». смерти умерших при «джахилии». 

Кроме этого халифат не является Кроме этого халифат не является 
обязательным религиозным предписа-обязательным религиозным предписа-
нием Аллаха для мусульман. В Коране нием Аллаха для мусульман. В Коране 
это понятие используется как однород-это понятие используется как однород-
ное слово и не даёт значения строя го-ное слово и не даёт значения строя го-
сударства. Аллах, желая создать Адама, сударства. Аллах, желая создать Адама, 

обратился к ангелам «Вот твой Господь обратился к ангелам «Вот твой Господь 
сказал ангелам: «Я установлю на зем-сказал ангелам: «Я установлю на зем-
ле наместника…» [14, c. 6]. «Халифат» ле наместника…» [14, c. 6]. «Халифат» 
в сунне Пророка понимался как зна-в сунне Пророка понимался как зна-
мение о сообщениях в будущем. Ахмад мение о сообщениях в будущем. Ахмад 
ибн Ханбал сообщает от Утбы ибн Абда, ибн Ханбал сообщает от Утбы ибн Абда, 
что Пророк сказал: что Пророк сказал: «Халиф назнача-«Халиф назнача-
ется из «Курайша» ется из «Курайша» (арабское племя, (арабское племя, 
к которому принадлежал пророк Му-к которому принадлежал пророк Му-
хаммад)хаммад)» » [7, c. 281]. Из хадиса вытека-[7, c. 281]. Из хадиса вытека-
ет, что халиф должен назначаться из ет, что халиф должен назначаться из 
племени «Курайш». Также Ахмад ибн племени «Курайш». Также Ахмад ибн 
Ханбал в другом хадисе от Сафийны Ханбал в другом хадисе от Сафийны 
сообщает, что Пророк сказал: сообщает, что Пророк сказал: «Хали-«Хали-
фат продолжится 30 лет. После – фат продолжится 30 лет. После – 
будет королевство» будет королевство» [7, c. 98]. А этот [7, c. 98]. А этот 
срок, по разъяснению Сафийны, вклю-срок, по разъяснению Сафийны, вклю-
чает в себя халифат Абу Бакра, Умар чает в себя халифат Абу Бакра, Умар 
ибн Хаттаба, Усмана ибн Аффана и Али ибн Хаттаба, Усмана ибн Аффана и Али 
ибн Талиба. Если представители партии ибн Талиба. Если представители партии 
«Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» будут ут-«Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» будут ут-
верждать, что будущий халиф не обязан верждать, что будущий халиф не обязан 
быть из племени Курайш, то в этом они быть из племени Курайш, то в этом они 
будут единогласны с такими еретически-будут единогласны с такими еретически-
ми группами как, «хариджиты» (ед. ч. ми группами как, «хариджиты» (ед. ч. 
харидж; «выступающие», «мятежни-харидж; «выступающие», «мятежни-
ки», «раскольники» – последователи ки», «раскольники» – последователи 
самой ранней в истории ислама религи-самой ранней в истории ислама религи-
озно-политической группировки ради-озно-политической группировки ради-
кального толка, образовавшейся в ходе кального толка, образовавшейся в ходе 
борьбы за власть в Халифате между борьбы за власть в Халифате между 
сторонниками Али б. Аби Талиба и Му-сторонниками Али б. Аби Талиба и Му-
авии) и «муавии) и «му`ý`ýтазилиты» («обособивши-тазилиты» («обособивши-
еся», «отделившиеся» – представители еся», «отделившиеся» – представители 
первого крупного направления в каламе, первого крупного направления в каламе, 
игравшие значительную роль в религи-игравшие значительную роль в религи-
озно-политической жизни Дамасского озно-политической жизни Дамасского 
и Багдадского халифата в VII–IX вв.). и Багдадского халифата в VII–IX вв.). 

В заключение можно отметить, что не-В заключение можно отметить, что не-
обходимо обратить серьёзное внимание обходимо обратить серьёзное внимание 
на то, где сегодня верующие мусульмане на то, где сегодня верующие мусульмане 
получают знания по основам исламской получают знания по основам исламской 
религии и на какие источники опирают-религии и на какие источники опирают-
ся. Также целесообразно установление ся. Также целесообразно установление 
и развитие связей по научным направле-и развитие связей по научным направле-
ниям со странами СНГ и зарубежными ниям со странами СНГ и зарубежными 
государствами, занимающимися вопро-государствами, занимающимися вопро-
сами религиоведения и исламоведения. сами религиоведения и исламоведения. 
Ведь религиозный экстремизм являетсяВедь религиозный экстремизм является
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проблемой не только стран СНГ, но и гло-проблемой не только стран СНГ, но и гло-
бальной проблемой всего мира. бальной проблемой всего мира. 

Следовательно, при взаимном со-Следовательно, при взаимном со-
трудничестве и обменом мнений с со-трудничестве и обменом мнений с со-
седними странами можно преодолеть седними странами можно преодолеть 
эти проблемы. Особенно нужно отме-эти проблемы. Особенно нужно отме-
тить, что все религиозные учёные «Ахл тить, что все религиозные учёные «Ахл 
ас-Сунна ва-л-Джамаа» признавали ре-ас-Сунна ва-л-Джамаа» признавали ре-
лигию Ислам в качестве образования, лигию Ислам в качестве образования, 
просвещения и науки. Таким образом, просвещения и науки. Таким образом, 
доведение этой религии до сознания доведение этой религии до сознания 
нынешних и будущих поколений как нынешних и будущих поколений как 
орудия просвещения должно быть зада-орудия просвещения должно быть зада-
чей каждого обладателя здравого ума.чей каждого обладателя здравого ума.
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