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Фетва шейх уль Ислама Ибн Теймии о хукме сражения против вышедших из
Шариата Аллаха татар под флагом правителей его времени и любой группы более
близкой к истинному Исламу, чем они

Полезная фетва для понимания манхаджа ахли Сунна в вопросах джихада

Фетва шейх уль Ислама Ибн Теймии о хукме сражения против вышедших из
Шариата Аллаха татар под флагом правителей его времени[1] и любой группы
более близкой к истинному Исламу, чем они

Сказал имам Ибн Теймия, да смилуется над ним Аллах, после того, как разьяснил
обязательность сражения с вышедшими из Шариата Ислама татарами[2]:

ُﻑَﺇِﻥْ اﺖَّﻑَﻕَ ﻡَﻥْ ﻱُﻕَاﺖِﻝُﻩُﻡْ ﻉَﻝَﻯ اﻞْﻭَﺝْﻩِ اﻞْﻙَاﻢِﻝِ ﻑَﻩُﻭَ اﻞْﻍَاﻲَﺓ
ِﻑِﻱ ﺭِﺽْﻭَاﻦِ اﻠﻞَّﻩِ ﻭَﺇِﻉْﺯَاﺰِ ﻙَﻝِﻡَﺕِﻩِ ﻭَﺇِﻕَاﻢَﺓِ ﺩِﻳﻦِﻩِ ﻭَﻁَاﻊَﺓ
ْﺭَﺱُوﻞِﻩِ ﻭَﺇِﻥْ ﻙَاﻦَ ﻑِﻳﻪِﻡْ ﻡَﻥْ ﻑِﻳﻪِ ﻑُﺝُوﺮٌ ﻭَﻑَﺱَاﺪُ ﻥِﻱَّﺓٍ ﺏِﺃَﻥ
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ﻱَﻙُوﻦَ ﻱُﻕَاﺖِﻝُ ﻉَﻝَﻯ اﻠﺮِّﻱَاﺲَﺓِ ﺃَﻭْ ﻱَﺕَﻉَﺩَّﻯ ﻉَﻝَﻱْﻩِﻡْ ﻑِﻱ ﺏَﻉْﺽِ
اﻞْﺃُﻡُوﺮِ ﻭَﻙَاﻦَﺕْ ﻡَﻑْﺱَﺩَﺓُ ﺕَﺭْﻙِ ﻕِﺕَاﻞِﻩِﻡْ ﺃَﻉْﻅَﻡُ ﻉَﻝَﻯ اﻠﺪِّﻳﻦِ ﻡِﻥْ
ﻡَﻑْﺱَﺩَﺓِ ﻕِﺕَاﻞِﻩِﻡْ ﻉَﻝَﻯ ﻩَﺫَﺍ اﻞْﻭَﺝْﻩِ :ﻙَاﻦَ اﻞْﻭَاﺞِﺏُ ﺃَﻱْﺽًﺍ
ﻕِﺕَاﻞَﻩُﻡْ ﺩَﻑْﻉًﺍ ﻝِﺃَﻉْﻅَﻡِ اﻞْﻡُﻑْﺱِﺩَﺕَﻱْﻥِ ﺏِاﻞْﺕِﺯَاﻢِ ﺃَﺩْﻥَاﻪُﻡَا؛
ﻑَﺇِﻥَّ ﻩَﺫَﺍ ﻡِﻥْ ﺃُﺹُوﻞِ اﻞْﺇِﺱْﻝَاﻢِ اﻞَّﺕِﻱ ﻱَﻥْﺏَﻍِﻱ ﻡُﺭَاﻊَاﺖُﻩَﺍ .
ﻭَﻝِﻩَﺫَﺍ ﻙَاﻦَ ﻡِﻥْ ﺃُﺹُوﻞِ ﺃَﻩْﻝِ اﻠﺲُّﻥَّﺓِ ﻭَاﻞْﺝَﻡَاﻊَﺓِ اﻞْﻍَﺯْﻭُ ﻡَﻉَ
ﻙُﻝِّ ﺏَﺭٍّ ﻭَﻑَاﺞِﺭٍ؛ ﻑَﺇِﻥَّ اﻠﻞَّﻩَ ﻱُﺅَﻱِّﺩُ ﻩَﺫَﺍ اﻠﺪِّﻳﻦَ ﺏِاﻠﺮَّﺝُﻝِ
اﻞْﻑَاﺞِﺭِ ﻭَﺏِﺃَﻕْﻭَاﻢِ ﻝَﺍ ﺥَﻝَاﻖَ ﻝَﻩُﻡْ ﻙَﻡَﺍ ﺃَﺥْﺏَﺭَ ﺏِﺫَﻝِﻙَ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ
ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻝِﺃَﻥَّﻩُ إﺬَﺍ ﻝَﻡْ ﻱَﺕَّﻑِﻕْ اﻞْﻍَﺯْﻭُ إﻞَّﺍ
ﻡَﻉَ اﻞْﺃُﻡَﺭَاءِ اﻞْﻑُﺝَّاﺮِ ﺃَﻭْ ﻡَﻉَ ﻉَﺱْﻙَﺭٍ ﻙَﺙِﻳﺮِ اﻞْﻑُﺝُوﺮِ؛ ﻑَﺇِﻥَّﻩُ
ﻝَﺍ ﺏُﺩَّ ﻡِﻥْ ﺃَﺡَﺩِ ﺃَﻡْﺭَﻱْﻥِ :إﻢَّﺍ ﺕَﺭْﻙُ اﻞْﻍَﺯْﻭِ ﻡَﻉَﻩُﻡْ ﻑَﻱَﻝْﺯَﻡُ ﻡِﻥْ
ﺫَﻝِﻙَ اﺲْﺕِﻳﻞَاءُ اﻞْآﺦَﺭِﻳﻦَ اﻞَّﺫِﻳﻦَ ﻩُﻡْ ﺃَﻉْﻅَﻡُ ﺽَﺭَﺭًﺍ ﻑِﻱ اﻠﺪِّﻳﻦِ
ﻭَاﻠﺪُّﻥْﻱَﺍ ﻭَﺇِﻡَّﺍ اﻞْﻍَﺯْﻭُ ﻡَﻉَ اﻞْﺃَﻡِﻳﺮِ اﻞْﻑَاﺞِﺭِ ﻑَﻱَﺡْﺹُﻝُ ﺏِﺫَﻝِﻙَ
ﺩَﻑْﻉُ اﻞْﺃَﻑْﺝَﺭِﻳﻦَ ﻭَﺇِﻕَاﻢَﺓُ ﺃَﻙْﺙَﺭِ ﺵَﺭَاﺊِﻉِ اﻞْﺇِﺱْﻝَاﻢِ؛ ﻭَﺇِﻥْ ﻝَﻡْ
ﻱُﻡْﻙِﻥْ إﻖَاﻢَﺓُ ﺝَﻡِﻳﻊِﻩَﺍ .ﻑَﻩَﺫَﺍ ﻩُﻭَ اﻞْﻭَاﺞِﺏُ ﻑِﻱ ﻩَﺫِﻩِ اﻠﺺُّوﺮَﺓِ
ﻭَﻙُﻝِّ ﻡَﺍ ﺃَﺵْﺏَﻩَﻩَا؛ ﺏَﻝْ ﻙَﺙِﻳﺮٌ ﻡِﻥْ اﻞْﻍَﺯْﻭِ اﻞْﺡَاﺺِﻝِ ﺏَﻉْﺩَ
اﻞْﺥُﻝَﻑَاءِ اﻠﺮَّاﺶِﺩِﻳﻦَ ﻝَﻡْ ﻱَﻕَﻉْ إﻞَّﺍ ﻉَﻝَﻯ ﻩَﺫَﺍ اﻞْﻭَﺝْﻩِ  .ﻭَﺙَﺏَﺕَ
ﻉَﻥْ اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ }اﻞْﺥَﻱْﻝُ ﻡَﻉْﻕُوﺪٌ ﻑِﻱ
ﻥَﻭَاﺺِﻳﻪَﺍ اﻞْﺥَﻱْﺭُ إﻞَﻯ ﻱَﻭْﻡِ اﻞْﻕِﻱَاﻢَﺓِ :اﻞْﺃَﺝْﺭُ ﻭَاﻞْﻡَﻍْﻥَﻡُ{ ﻑَﻩَﺫَﺍ
اﻞْﺡَﺩِﻳﺚُ اﻠﺺَّﺡِﻳﺢُ ﻱَﺩُﻝُّ ﻉَﻝَﻯ ﻡَﻉْﻥَﻯ ﻡَﺍ ﺭَﻭَاﻪُ ﺃَﺏُﻭ ﺩَاﻮُﺩ ﻑِﻱ ﺱُﻥَﻥِﻩِ
ﻡِﻥْ ﻕَﻭْﻝِﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ }اﻞْﻍَﺯْﻭُ ﻡَاﺾٍ ﻡُﻥْﺫُ ﺏَﻉَﺙَﻥِﻱ
اﻠﻞَّﻩُ إﻞَﻯ ﺃَﻥْ ﻱُﻕَاﺖِﻝَ آﺦِﺭُ ﺃُﻡَّﺕِﻱ اﻠﺪَّﺝَّاﻞَ ﻝَﺍ ﻱُﺏْﻁِﻝُﻩُ ﺝَﻭْﺭُ
ﺝَاﺊِﺭٍ ﻭَﻝَﺍ ﻉَﺩْﻝُ ﻉَاﺪِﻝٍ{ ﻭَﻡَﺍ اﺲْﺕَﻑَاﺾَ ﻉَﻥْﻩُ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ
ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﺃَﻥَّﻩُ ﻕَاﻞَ} :ﻝَﺍ ﺕَﺯَاﻞُ ﻁَاﺊِﻑَﺓٌ ﻡِﻥْ ﺃُﻡَّﺕِﻱ ﻅَاﻪِﺭِﻳﻦَ ﻉَﻝَﻯ
اﻞْﺡَﻕِّ ﻝَﺍ ﻱَﺽُﺭُّﻩُﻡْ ﻡَﻥْ ﺥَاﻞَﻑَﻩُﻡْ إﻞَﻯ ﻱَﻭْﻡِ اﻞْﻕِﻱَاﻢَﺓِ{ إﻞَﻯ ﻍَﻱْﺭِ
ﺫَﻝِﻙَ ﻡِﻥْ اﻠﻦُّﺹُوﺺِ اﻞَّﺕِﻱ اﺖَّﻑَﻕَ ﺃَﻩْﻝُ اﻠﺲُّﻥَّﺓِ ﻭَاﻞْﺝَﻡَاﻊَﺓِ ﻡِﻥْ
ﺝَﻡِﻳﻊِ اﻠﻂَّﻭَاﺊِﻑِ ﻉَﻝَﻯ اﻞْﻉَﻡَﻝِ ﺏِﻩَﺍ ﻑِﻱ ﺝِﻩَاﺪِ ﻡَﻥْ ﻱَﺱْﺕَﺡِﻕُّ
اﻞْﺝِﻩَاﺪَ ﻡَﻉَ اﻞْﺃُﻡَﺭَاءِ ﺃَﺏْﺭَاﺮِﻩِﻡْ ﻭَﻑُﺝَّاﺮِﻩِﻡْ؛ ﺏِﺥِﻝَاﻒِ
اﻠﺮَّاﻒِﺽَﺓِ ﻭَاﻞْﺥَﻭَاﺮِﺝِ اﻞْﺥَاﺮِﺝِﻳﻦَ ﻉَﻥْ اﻠﺲُّﻥَّﺓِ ﻭَاﻞْﺝَﻡَاﻊَﺓِ .ﻩَﺫَﺍ
ﻡَﻉَ إﺦْﺏَاﺮِﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﺏِﺃَﻥَّﻩُ }ﺱَﻱَﻝِﻱ ﺃُﻡَﺭَاءُ
ﻅَﻝَﻡَﺓٌ ﺥَﻭَﻥَﺓٌ ﻑَﺝَﺭَﺓٌ .ﻑَﻡَﻥْ ﺹَﺩَّﻕَﻩُﻡْ ﺏِﻙَﺫِﺏِﻩِﻡْ ﻭَﺃَﻉَاﻦَﻩُﻡْ
ﻑَﻝَﻱْﺱَ ﻡِﻥِّﻱ ﻭَﻝَﺱْﺕ ﻡِﻥْﻩُ وﻞَﺍ ﻱَﺭِﺩُ ﻉَﻝَﻱَّ اﻞْﺡَﻭْﺽَ .ﻭَﻡَﻥْ ﻝَﻡْ
ﻱُﺹَﺩِّﻕْﻩُﻡْ ﺏِﻙَﺫِﺏِﻩِﻡْ ﻭَﻝَﻡْ ﻱُﻉِﻥْﻩُﻡْ ﻉَﻝَﻯ ﻅُﻝْﻡِﻩِﻡْ ﻑَﻩُﻭَ ﻡِﻥِّﻱ
ﻭَﺃَﻥَﺍ ﻡِﻥْﻩُ .ﻭَﺱَﻱَﺭِﺩُ ﻉَﻝَﻱَّ اﻞْﺡَﻭْﺽَ{  .ﻑَﺇِﺫَﺍ ﺃَﺡَاﻂَ اﻞْﻡَﺭْﺀُ ﻉِﻝْﻡًﺍ
ﺏِﻡَﺍ ﺃَﻡَﺭَ ﺏِﻩِ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻡِﻥْ اﻞْﺝِﻩَاﺪِ
اﻞَّﺫِﻱ ﻱَﻕُوﻢُ ﺏِﻩِ اﻞْﺃُﻡَﺭَاءُ إﻞَﻯ ﻱَﻭْﻡِ اﻞْﻕِﻱَاﻢَﺓِ ﻭَﺏِﻡَﺍ ﻥَﻩَﻯ ﻉَﻥْﻩُ
ﻡِﻥْ إﻊَاﻦَﺓِ اﻠﻆَّﻝَﻡَﺓِ ﻉَﻝَﻯ ﻅُﻝْﻡِﻩِﻡْ :ﻉَﻝِﻡَ ﺃَﻥَّ اﻠﻂَّﺭِﻳﻖَﺓَ اﻞْﻭُﺱْﻁَﻯ
اﻞَّﺕِﻱ ﻩِﻱَ ﺩِﻳﻦُ اﻞْﺇِﺱْﻝَاﻢِ اﻞْﻡَﺡْﺽِ ﺝِﻩَاﺪُ ﻡَﻥْ ﻱَﺱْﺕَﺡِﻕُّ اﻞْﺝِﻩَاﺪَ
ﻙَﻩَﺅُﻝَاءِ اﻞْﻕَﻭْﻡِ اﻞْﻡَﺱْﺉُوﻞِ ﻉَﻥْﻩُﻡْ ﻡَﻉَ ﻙُﻝِّ ﺃَﻡِﻳﺮٍ ﻭَﻁَاﺊِﻑَﺓٍ ﻩِﻱَ
ﺃَﻭْﻝَﻯ ﺏِاﻞْﺇِﺱْﻝَاﻢِ ﻡِﻥْﻩُﻡْ إﺬَﺍ ﻝَﻡْ ﻱُﻡْﻙِﻥْ ﺝِﻩَاﺪُﻩُﻡْ إﻞَّﺍ ﻙَﺫَﻝِﻙَ
ﻭَاﺞْﺕِﻥَاﺐُ إﻊَاﻦَﺓِ اﻠﻂَّاﺊِﻑَﺓِ اﻞَّﺕِﻱ ﻱَﻍْﺯُﻭ ﻡَﻉَﻩَﺍ ﻉَﻝَﻯ ﺵَﻱْﺀٍ ﻡِﻥْ
ﻡَﻉَاﺺِﻱ اﻠﻞَّﻩِ؛ ﺏَﻝْ ﻱُﻁِﻳﻊُﻩُﻡْ ﻑِﻱ ﻁَاﻊَﺓِ اﻠﻞَّﻩِ ﻭَﻝَﺍ ﻱُﻁِﻳﻊُﻩُﻡْ ﻑِﻱ
ﻡَﻉْﺹِﻱَﺓِ اﻠﻞَّﻩِ إﺬْ ﻝَﺍ ﻁَاﻊَﺓَ ﻝِﻡَﺥْﻝُوﻖِ ﻑِﻱ ﻡَﻉْﺹِﻱَﺓِ اﻞْﺥَاﻞِﻕِ
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"И если найдется тот, кто сражается с ними полноценным образом - то это будет
пределом в довольстве Аллаха, и возвышении Его Слова, и возвеличивании его религии,
и подчинении Его Посланнику.

Если же в рядах такого войска будут пороки и испорченные намерения, что такой
правитель будет сражаться с ними ради власти, или преступать против них в некоторых
вещах - то раз вред для религии от оставления сражения с татарами будет больше, чем
вред от сражения с ними подобным образом - то также обязательно будет сражаться с
ними, отталкивая самый больший вред, и совершая меньший.

И истинно, это - из основ Ислама, которые следует учитывать!

Поэтому, одной из основ Ахль Ас-Сунна Уаль-Джама’а является участие в сражении
вместе с любыми благочестивыми или порочными. Ведь бывает так, что Аллах
поддерживает эту религию посредством порочного человека или даже посредством
людей, не имеющих доли в религии, как сообщил нам об этом Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует.

Это потому, что если нет возможности сражаться иначе, как под руководством
порочного амира, или с войском, в составе которого много нечестия, то придется

3/7

Фетва шейх уль Ислама Ибн Теймии о хукме сражения против вышедших из Шариата Аллаха татар п
28.09.2014 11:13

выбирать одно из двух:

- Либо отказаться от сражения рядом с ними, что приведет к завоеванию мусульман
другими людьми, которые нанесут религии намного больший вред, чем эти нечестивцы

- Или выбрать сражение под руководством грешного амира, что позволит добиться
отражения опасности со стороны тех, кто наносит религии гораздо больший вред, и
добиться установления большинства шариатских законоположений Ислама, хоть если
нет возможности установить их все. И именно это является обязательным (уаджиб) в
подобной ситуации и тех ситуациях что похожи на нее.

Более того, многие из сражений, которые произошли после праведных последователей,
имели место именно в такой форме!

И достоверно от Пророка, мир ему, что он сказал: "К гривам лошадей привязана
благодать вплоть до Судного Дня - награда и трофей".
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Это достоверный хадис является доводом на смысл того, что передал Абу Дауд в
Сунане, от Пророка, мир ему: "Джихад продолжается с моего Посылания и вплоть до
того, как последние из моей Уммы сразят Даджаля, и не аннулирует джихад ни
преступления преступника, ни справедливость справедливого"

И также то, что предельно известно от него: "Не прекратит группа из моей Уммы быть
явной на истине, и не повредит им тот, кто противоречит им - вплоть до Судного Дня"

И тому подобные тексты - на действии по которым согласились ахлю-Сунна уаль джамаа
касательно джихада с правителями - как праведными из них, так и порочными из их
числа.

И это - в отличие от рафидитов, и хавариджей, вышедших из Сунны и Джамаата.

И это - наряду с тем, что Посланник Аллаха рассказал, сказав: "Получат власть амиры
беззаконники, предатели, нечестивцы, и кто поверит в их ложь и поможет им - тот не
причастен ко мне, а я непричастен к нему, и тот не будет перед мной на водоеме. А кто
не поверит их лжи, и не поможет им в их зульме - тот имеет ко мне отношение, а я к
нему, и предстанет передо мной на Водоеме"
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И если у человека есть охватывающее знание о том, к чему приказал Пророк - о
джихаде который делают правители, вплоть до Судного Дня - наряду с запретом
помогать тиранам в их тирании - он поймёт, что серединный путь, который и есть чистая
религия Ислам - джихад против того, кто заслуживает его, подобно джихаду против
этих татар, вместе с любым амиром, или любой группой, которая ближе к Исламу, чем
они - если нет возможности вести джихад с ними, кроме как таким образом.

И это наряду с отстранением от помощи группе, вместе с которой он ведет джихад
против них - в чем то из ослушаний Аллаха, однако слушаться их нужно лишь в том, что
является подчинением Аллаху, и не слушаться в ослушании Аллаху, ведь нет послушания
сотворенному в ослушание Творца.

И это - путь лучших из этой Уммы, в ранние времена и поздние, и это - обязательно на
любом мукалляфе.

И это середина между путем хариджитов и подобных им - которые идут дорогой
порочной богобоязненности [отказываясь делать джихад вместе с правителями и
группами в которых есть отклонения и пороки], порожденной невежеством - и между
путём мурджиитов, и им подобных, которые идут путём абсолютного подчинения
правителям, даже если они не являются праведными.
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Прошу Аллаха привести наших братьев мусульман к тому, что Он любит и чем доволен из
слов и дел, а Аллах знает лучше"

Источник: "Маджму аль-фатауа", 28/568
___________________________________________________________________________
____________________________________________

[1] Большинство из которых были джахмитами, и не порицали и не запрещали большой
ширк на могилах

[2] И самая близкая по состоянию к татарам группа в наше время - это демократы и
секуляристы, как указали на это ученые ахли Сунна.
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