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بسم اِهللا الرحمـن الرحيم   
С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на этом свете и 

Милостивого только для верующих на Том Свете1 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 
  

 ٍمسلةٌ على كُلِّ ملمِ فَرِيضالع طَلَب  
 
это означает: «Стремление к знаниям по Религии – обязанность 

каждого совершеннолетнего2 мусульманина».  
Передал это изречение имам Аль-Байhакый. 

 
В наше время люди имеют широкие возможности 

получения разнообразной информации, в том числе 
религиозного характера. И поскольку сведения, касающиеся 
вопросов религии, затрагивают сферу убеждений человека, 
то при ознакомлении с ними необходима осмотрительность. 
Тем более что не вся информация, преподносимая авторами 
как Исламская, соответствует убеждениям мусульман. Но 
чтобы суметь отличить истинную информацию от ложной, 
необходимо получить правильные знания по нашей Религии. 
И поэтому призыв о приобретении религиозного знания, 
содержащийся в изречении Пророка, мир Ему, для каждого 
из нас очень актуален.  

                                                 
1 Аллаh – Бог, Единственный Создатель мира. 
2 Имеется в виду совершеннолетие согласно Шари‘ату, которое наступает с 
половой зрелостью человека, либо, если половая зрелость не наступила ранее, 
то при исполнении 15-ти лунных лет (примерно 14 лет и 7 месяцев по 
солнечному григорианскому календарю). Совершеннолетний мусульманин 
является мукалляфом (т.е. в Судный День он будет отвечать за свои деяния), 
обязанным совершать все предписания Шари‘ата.  
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Большая опасность для верующих и общества в целом 
исходит от распространившихся в современном мире сект, 
называющих себя Исламскими, а по сути отрицающих 
Ислам: ваhhабиты, последователи ахмадийя, баhа`ийя, так 
называемые течения «хизб ат-тахрир» и «джама‘ат аль-
исламийя» и другие. Нередко случается, что люди, не 
обладающие знаниями по религии, не могут распознать 
заблуждения сектантов, и, полагая, что они призывают к 
Исламу, следуют за ними.  

Кроме того, влиять на убеждения мусульман пытаются так 
называемые «Свидетели Иеговы» и подобные этой секты, 
негативно настроенные по отношению к Исламу.  

 
В этой связи издательство «Аль-Иршад» при Духовном 

управлении мусульман Украины подготовило серию книг 
«Будьте осторожны!», которая призвана довести до 
мусульман сведения о заблуждениях самых опасных 
сектантских течений нашего времени, чтобы оградить 
верующих от их пагубного влияния.  

 
Для укрепления мусульман в знаниях вопросов Веры и 

Исламского законоведения издательством «Аль-Иршад» 
предлагаются также книги из серии «Основы Ислама». 
Другая серия книг нашего издательства – «Врата добра» – 
посвящена теме духовно-нравственного совершенствования 
верующего.  

 
Надеемся, что наши книги принесут пользу в познании 

Ислама – религии всех Пророков и Посланников Бога, мир 
Им. 

 
Издательство «Аль-Иршад»  

при Духовном управлении мусульман Украины 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане : 

                                    
(Сура 3 «Али ‘Имран», Аят 104). 
Это означает: «Пусть будет среди вас группа, 
призывающая к добру и запрещающая зло». 

 
Известный теолог Ислама Абу ‘Али Ад-Даккак сказал: 

 رواه ابو القاسم القشريي يف رسالته » شيطَانٌ أَخرس الساكت عنِ الْحقِّ« 
«Тот, кто умалчивает истину, подобен немому шайтану». 

 
Соблюдая Повеление Аллаhа приказывать совершать 

благое и запрещать зло, мы считаем своей обязанностью 
предупредить мусульман о вреде идеологии течения  
«хизб ат-тахрир».  

В данной брошюре разъясняется, что убеждения 
представителей этой партии не соответствуют учению 
Ислама. В качестве доводов приводятся Аяты Священного 
Кур`ана, Хадисы и заключения Исламских ученых. 
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ТЕЧЕНИЕ «ХИЗБ АТ-ТАХРИР»:  
ИСТОРИЯ, ЦЕЛИ, СТРУКТУРА 

Партия «хизб ат-тахрир» была образована в 1953 году 
Такыюддином Ан-Набаhаний. Некоторые наблюдатели считают ее 
боевой организацией так называемой «Ассоциации братьев-
мусульман». Однако сами ее представители заявляют о якобы 
ненасильственном методе распространения своей идеологии. 
Такыюддин Ан-Набаhаний считал себя знатоком в области 
иджтиhада (вынесения религиозных заключений). Он толковал 
религиозные вопросы, не обладая знаниями по Религии, и в 
результате заблудился, он не согласился с иджма‘ (единогласное 
подтверждение мусульманских ученых) в вопросах по основам 
Веры и законоведению. 

 После смерти Такыюддина Ан-Набаhаний, в декабре 1977 года 
эмиром (верховным лидером) партии стал ‘Абдул-Кадим Заллум, 
1925 года рождения. После смерти Заллума в 2003 году 
организацию возглавил ‘Ата Халиль Абу Ар-Рашта 1943 г.р., 
получивший техническое образование (инженер-строитель). Он 
является ее главой и по сей день. 

 
Основной целью в своей деятельности партия считает 

установление во всем мире порядка, который они называют 
Исламским. Партия «хизб ат-тахрир» не является духовным, 
образовательным или воспитательным учреждением. Вся 
деятельность партии является политической. Приведем 
небольшую цитату из их книг: «Вся деятельность хизба (партии), 
будь то управление государством или иные сферы, является 
политической деятельностью. Обучение не является основной 
задачей хизба, ибо это не учебное заведение. И не 
проповеднической деятельностью занимается хизб. Его дело –
политика». 

 
Структура «хизб ат-тахрир» имеет все признаки жесткого 

вертикального подчинения. Она состоит из ячеек, в которые 
входит по пять человек, и халька (партийного ядра). На первом 
этапе вовлечения в партию вновь прибывшим присваивают звание 
«дарис». Это человек, добровольно изучающий структуру партии, 
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ее цели, задачи и методы работы. Причем дарисы одной пятерки 
не знают дарисов из другой. Подобный метод конспирации 
позволяет «хизб ат-тахрир» избегать крупных провалов и 
разоблачений. Несколько месяцев будущих членов партии обучает 
наставник – мушриф. В перечень изучаемых предметов входит 
политика, экономика, социология, география, религия. Причем, 
последней дисциплине отводится не более 10-15 процентов 
времени от всего учебного процесса. По окончании первого курса 
обучения дарисы сдают экзамены, принимают присягу о верности 
амиру и делу партии. С этого момента они полностью становятся 
равноправными членами партии – хизбийями (партийцами). 
Далее под началом накыба (руководителя) новые члены партии 
приступают к освоению второго образовательного курса. В 
основном изучаются запрещенные во многих странах мира книги, 
именуемые «Устав Ислама», «Понятие хизб ат-тахрир», «Пути 
общества в Исламе», журнал «Аль-Ва‘ий» («Разум»). Кроме этого, 
хизбий должен внимательно следить за экономическими, 
социальными и общественно-политическими событиями во всем 
мире. Но теперь, кроме получения теоретических знаний, хизбии 
ведут активную практическую деятельность – распространяют 
листовки, занимаются агитацией. Каждому ее члену необходимо 
вовлечь в свои ряды не менее пяти человек. Обычно первыми 
вовлеченными лицами, как правило, являются родственники 
хизбия. К началу третьей стадии обучения наиболее активным и 
проявившим себя в деле присваивают звание накыба. В 
обязанности накыба входит не только деятельность по обучению, 
агитации, распространению листовок, но и партийное руководство 
районного масштаба. Далее на иерархической лестнице стоит 
муса‘ид (помощник руководителя областной организации), 
мас`уль (глава области) и му‘тамад – лидер «хизб ат-тахрир» в 
республике (стране). Все му‘тамады, в свою очередь, подчиняются 
‘Ата абу Рашта, лидеру организации. 
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ТРИ ЭТАПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИЗБ АТ-ТАХРИР» 
Первый этап. Воспитание отдельно взятых людей таким образом, 
чтобы они приняли идеи, путь партии и готовы были бы 
образовать политическую организацию. 
Второй этап. Распространение идей в обществе в целом. 
Необходимо, согласно их мнению, чтобы общество приняло 
идеологию партии. 
Третий этап. Приход к власти и внедрение идеологии партии в 
жизнь, распространение ее по всему миру. 

По словам представителей партии, первый этап ее деятельности 
начался в 1372 году hиджры (1953 год по григорианскому 
летоисчислению) в Иерусалиме под руководством Такыюддина 
Набаhаний. На этой стадии партия вступала во взаимоотношения с 
отдельными людьми, разъясняя им свою идеологию. 
Откликнувшиеся на этот призыв привлекались к участию в 
специальных кружках, где занимались изучением «сакафата» 
(«просвещения»). Основное внимание на этом этапе партия 
уделяла укреплению организационной структуры партии, 
увеличению количества ее членов и воспитанию их в специальных 
кружках. В результате была образована партийная группа, 
состоявшая из людей, которые восприняли идеологию «хизб ат-
тахрира», привели свой образ жизни в соответствие с этими 
идеями и начали их распространение среди широких масс людей. 
Образовав группу и заявив о себе, ознакомив общество со своими 
идеями и направлением деятельности, партия перешла ко второму 
этапу своей деятельности. 

Задача второго этапа деятельности партии заключается в 
доведении основных сведений об идеологии партии до широких 
масс. Этот этап должен быть ознаменован, по замыслу сектантов, 
формированием нового общественного мнения. На этом этапе 
партия переходит к широкому общению с народом, реализовывая 
при этом следующие основные задачи: 
1. С целью расширения сферы влияния и увеличения количества 
членов образуются специальные кружки, где личности, способные 
к распространению идеологии и ведению политической борьбы, 
получают необходимое для этого образование. 
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2. С целью влияния на общество и формирования нового 
общественного мнения идеи партии широко распространяются в 
широких массах. Пропаганда идеологии партии проводится на 
уроках в мечетях, на собраниях, в общественных местах, в ВУЗах, 
а также путем распространения книг, газет и листовок. 
3. Проводится активная идеологическая борьба с оппонентами. 
4. Проведение политической борьбы, используя различные 
методы и формы. 

ЗАДАЧИ «ХИЗБ АТ-ТАХРИР» 
1. Обеспечить возможности для беспрепятственного проведения 
агитации идей партии. 
2. Склонить на свою сторону правительство и органы власти, 
убедив их в необходимости образования халифата (в соответствии 
с ложными представлениями приверженцев «хизба»). Сроков 
образования государства партия не устанавливает. 

Идеи, на которых партия базирует свою деятельность, нашли 
отражение в многочисленных изданиях партии. Следует отметить, 
что до недавнего времени эта партия легально издавала в Киеве 
свою литературу на русском, украинском и арабском языках. 

АГИТАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА ПАРТИИ 
Партией были выпущены книги, носящие следующие названия: 

1. «Система Ислама». 
2. «Система управления в Исламе». 
3. «Экономическая система Ислама. 
4. «Социальная система Ислама. 
5. «Партийная организация. 
6. «Взгляды «хизб ат-тахрир». 
7. «Исламское государство. 
8. «Исламская личность» (в трёх частях). 
9. «Политические воззрения “хизб ат-тахрир”». 
10. «Политические взгляды “хизб ат-тахрир”». 
11. «Введение Конституции». 
12. «Халифат». 
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13. «Как был уничтожен Халифат» (Распад Халифата). 
14. «Судебная система». 
15. «Суждение о свидетельстве». 
16. «Развенчание социалистического марксизма». 
17. «Размышление». 
18. «Степень проницательности». 
19. «Исламская мысль». 
20. «Развенчание западной теории “всетерпимости”». 
21. «Горячий призыв». 
22. «Возвышенная экономическая политика». 
23. «Имущество в Халифате». 

Деятельность этой организации запрещена во многих странах, 
но, несмотря на это, партия по-прежнему нелегально действует в 
странах Ближнего и Среднего Востока. В частности, она 
проявляла активность в Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, 
Палестине, Турции, а также в странах Западной Европы. В 
настоящее время эта партия развернула свою деятельность на 
постсоветском пространстве: в Узбекистане, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, России, по 
некоторым сведениям – в Беларуси.  Сторонники этой партии 
работают и на Украине, в особенности в Крыму, где их число 
достигает несколько тысяч. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИИ 
Партии «хизб ат-тахрир» имеет довольно мощную финансовую 

базу. Некоторые аналитики склонны считать, что организация 
финансируется покровителями из богатых стран. Кроме того, 
партия имеет специальный финансовый фонд, в который члены 
партии регулярно вносят по 10 процентов от своих доходов. По 
мнению некоторых наблюдателей, функционеры партии 
поддерживают постоянные контакты с международными 
террористами. 
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ИДЕОЛОГИЯ ТЕЧЕНИЯ «ХИЗБ АТ-ТАХРИР» 
Рассмотрим, чем убеждения представителей партии «хизб ат-

тахрир» не согласуются с вероучением Ислама. 
 

1. Представители партии «хизб ат-тахрир» отрицают одну 
из основ Имана (Веры) – веру в то, что все Предопределено 
Аллаhом Всевышним. 

Такыюддин Ан-Набаhаний в своей книге, названной им «Аш-
шахсыйя аль-Ислямийя» («Исламская личность»), написал: 
«Действия человека не имеют никакого отношения к судьбе, 
равно как и судьба не имеет отношения к действиям, так как 
человек совершает свои действия по своему выбору, поэтому 
произвольные действия не входят в судьбу». 

Опровержение: Эти слова противоречат Кур`ану, Хадисам 
Пророка Мухаммада, мир Ему, и здравому смыслу.  

В Кур`ане сказано (Сура 25 «Аль-Фуркан», Аят 2): 

                 
Это означает: «Аллаh создал каждую вещь и предопределил её 
судьбу». 

Также Всевышний сказал (Сура 37 «Ас-Саффат», Аят 96): 

               

Это означает: «Аллаh создал вас и все ваши действия». 
Сказано (Сура 54 «Аль-Камар», Аят 49): 

                 
Это означает: «Воистину, всё, что появилось в бытие, Аллаh 
создал с судьбой». 

В данном Аяте словом на арабском языке « ءىش » названо любое 
из того, что сотворено Аллаhом, – это тела и их свойства, в том 
числе произвольные и непроизвольные действия рабов Божьих, 
состояния движения и покоя (несмотря на то, произвольные они 
или непроизвольные) и т.д. Таким образом, в приведенном Аяте 
сообщается о том, что все существующее имеет свою судьбу, 
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предопределенную Богом. Из этого вытекает, что нет ничего из 
происходящего в мире, что не имело бы судьбы.   

Из всего вышесказанного следует, что слова Т. Ан-Набаhаний 
противоречат тексту Кур`ана. 

Сказал Аллаh Всевышний  (Сура 30 «Ар-Рум», Аят 29): 

             

Это означает: «Разве же сможет кто-нибудь повести по 
Истинному пути того, которому Аллаh не даровал этого?!» 

Аллаh Всевышний сказал, сообщая о Пророке Мусе, мир Ему 
(Сура 7 «Аль-А‘раф», Аят 155): 

                      

Это означает: «О Аллаh! Это есть испытание, данное Тобой, 
при котором вводишь в заблуждение, кого хочешь, и ведешь 
по пути  Истины, кого хочешь». 

В данном Аяте ясно сказано о том, что только Аллаh создает 
направление на праведный путь и заблуждение в сердцах  
Своих рабов. 

И сказал Аллаh  (Сура 28 «Аль-Касас», Аят 56): 

                        

Это означает: «Воистину, ты (Мухаммад) не можешь вести по 
Истинному пути кого ты желаешь, – это Аллаh ведет по пути 
Истины кого Он хочет», т.е. никто, кроме Аллаhа, не может 
создать праведность в сердцах Его рабов. 

Слова Ан-Набаhания о том, что якобы человек сам, по своему 
выбору, создает свои действия, противоречат также Аяту 110  
Суры 6 «Аль-Ан‘ам»: 

              
В этом Аяте речь идет о том, что действия человека, такие как 

мышление, намерения, являющиеся действиями сердца, а также 
действия других частей тела, – все это создано Аллаhом. 

Разве можно что-то противопоставить приведенному 
доказательству из Аята? 
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Аллаh Всевышний сказал (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 102): 
                  

Это означает: «Они (колдуны, маги) не могут никому нанести 
вреда, кроме как по Воле Аллаhа». 

В этом Аяте слово «اإلذن» имеет значение «Воля», и его нельзя 
толковать как «повеление» или «дозволение», т.к. Аллаh  не  велит 
и не дает дозволения своим рабам совершать грехи. Аят сообщает, 
что все магические действия колдунов происходят по Воле 
Аллаhа. И эти действия являются произвольными (т.е. 
совершенными колдунами по своей воле). Следовательно, в 
данном Аяте опровергается воззрение Т. Набаhания, считающего, 
что якобы человек сам создает свои произвольные действия, и что 
якобы эти действия Аллаh ему не предопределил. 

Сказал Аллаh Всевышний  (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 78): 
                        

                   
 Это означает: «Если случится с ними что-либо хорошее, то они 
(язычники) скажут, что это от Аллаhа, а если случится с ними 
какая-либо беда, то они говорят, что это от тебя (Мухаммада). 
Скажи, что все это – создания Аллаhа». 

Сказано в Кур`ане (Сура 11 «hуд», Аят 34): 
            

Это означает: «Если Аллаh хотел ввести вас в заблуждение». 
Сказал Аллаh  (Сура 10 «Юнус», Аят  100): 

                    
Это означает: «Если кто-то идет по пути Веры, то это – по Воле 
Аллаhа». 

Сказал Аллаh  (Сура 81 «Ат-Такуир», Аят 29): 
                   

Это означает: «И не появятся у вас желания, кроме как по Воле 
Аллаhа – Господа миров». 
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Аллаh Всемогущий сказал (Сура 32 «Ас-Саджда», Аят 13): 

                 

Это означает: «Если бы Аллаh хотел, то Он даровал бы всем 
Истинный путь». 

Сказано в Кур`ане (Сура 49 «Аль-Худжурат», Аят  7): 

                   
Это означает: «Аллаh Всевышний дал вам любовь к Вере и 
украсил ею ваши сердца». 

В Кур`ане есть много Аятов, указывающих на то, что только 
Аллаh Всевышний по Своей Милости дает Веру тем из Своих 
рабов, кому хочет, и что только Он затворяет сердца неверующих 
из Своих рабов. Никто не может совершить чего-либо, кроме того, 
что ему предопределено Богом. Также никто не может приобрести 
для себя пользу или нанести вред, кроме как по Воле Аллаhа. Все 
действия происходят по Воле Аллаhа. Всякое намерение, слово и 
действие рабов Аллаhа происходит по Его Воле. 

Слова Т.Ан-Набаhания не соответствуют также Хадису, 
переданному имамами  Муслимом и Аль-Байhакый. 

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал: 

 سالْكَيو زجى الْعترٍ حٍء بِقَدىكُلُّ ش  
Это означает: «Все происходит по Воле Аллаhа, в том числе и 
слабое, и развитое мышление». 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 
 » صانِعٍ وصنعته إِنَّ اَهللا صانِع كُلِّ« 

Это означает: «Аллаh создал действующего и его действия». 
Передал Ибн Хиббан от Хузайфа, да благословит его Аллаh, 

что Пророк, мир Ему, сказал: 
موهودعوا فَال ترِضإِنْ م ةاُألم هذه وسجةُ مرِيالْقَد ، 

موهدهشوا فَال تاتإِنْ مو    
Это означает: «Люди, отрицающие судьбу, подобны 
огнепоклонникам. Если они болеют – не посещайте их, а если 
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они умрут – не ходите на их похороны». Данный Хадис, 
переданный Абу Дауудом, зафиксирован имамом Аль-Байhакый в 
книге  «Аль-Кадар» («Судьба»). 

 Сказано в Хадисе Пророка, мир Ему: 
ٍابجبِيٍ مكُلُّ ناُهللا و مهنلَعو مهتنةٌ لَعتابِ اِهللا:  ستيف ك دائالز، 

ّكَذالْمرِ وبِالْقَد ب...  
Это означает: «Проклял я и проклял Аллаh, и каждый из 
Пророков проклял того, кто добавляет в Небесные Книги, а 
также того, кто отвергает судьбу...» 

Приведем также Хадис, который передал Ибн Джарир Ат-
Табарий в книге «Таhзибуль-асар», дав ему степень 
достоверности: «Две группы из моей общины (те, кто услышал 
Призыв к Исламу, но имеет неправильные убеждения) не 
имеют никакого отношения к Исламу – это аль-кадария и  
аль-мурджи`а». 

Суть этого Хадиса в том, что люди, отрицающие судьбу (аль-
кадария), то есть утверждающие, что раб Аллаhа сам, по своей 
собственной воле, создает свою судьбу, – эти люди  
не мусульмане. 

Имам Муслим передал от Абуль-Асуада Ад-Дуалий 
следующий рассказ, который зафиксирован в книге «Аль-Кадар» 
имама Аль-Байhакый: «‘Имран ибн Аль-Хусайн спросил меня: 
«Видишь, чем занимаются сегодня люди, как усердствуют в своих 
делах, и что они сумеют совершить в будущем из того, что 
передал им Пророк3. Предопределено ли все это им до этого в 
судьбе? И не будет ли предопределение их действий оправданием 
для них?» Я ответил: «Все это предопределено Аллаhом». Он 
спросил: «Не угнетение ли это?» Я испугался этого вопроса и 
ответил: «Все существующее и происходящее есть создания 
Аллаhа и Его владения, никто не спрашивает Его, что Он делает, а 
они сами будут спрошены». Он сказал: «Да смилуется над тобой 
Аллаh! Я хотел этим вопросом проверить силу твоего ума». Два 
человека из племени музайна пришли к Пророку Мухаммаду, мир 

                                                 
3 из Шари‘ата. 
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Ему, и спросили Его: «О, Посланник Аллаhа! Чем занимаются 
сегодня люди, как усердствуют в своих делах, и что они сумеют 
совершить в будущем из того, что передал им Пророк. 
Предопределено ли все это им до этого в судьбе? И не будет ли 
предопределение их действий оправданием для них?». Пророк, 
мир Ему, ответил: “Это все предопределено Аллаhом, и это 
подтверждено в Кур`ане4: 

                      

Это означает: «Аллаh создал душу и создает всё, что 
происходит с ней из грехов и благих деяний»”. 
 

Опровержение слов Ан-Набаhания путем рассуждений 
Из утверждений Ан-Набаhания, что якобы человек сам создает 

свои действия, следует, что якобы Аллаh не хотел происхождения 
какого-либо греха, а раб Божий, как думает Ан-Набаhаний, по 
своей воле совершает этот грех, то есть создает свои грехи против 
Воли Аллаhа. Тем самым здесь Аллаhу приписывается слабость. 
Но это – абсурд!  

Аллаh Всевышний сказал в Кур`ане  (Сура 12 «Юсуф», Аят 21): 

                 

 Это означает: «Никто не может противостоять Воле Аллаhа». 

Последователи партии «хизб ат-тахрир» убеждены, что 
некоторые события во Вселенной происходят без Воли Аллаhа. 
Это – явное заблуждение. Все во вселенной происходит по Воле 
Аллаhа, будь то добро или зло. Каждое мгновение наступает и 
проходит лишь по Воле Аллаhа, по Его Предопределению и 
Могуществу. Никто из созданных не имеет права спрашивать 
Аллаhа о том, что Он делает, но они – созданные будут спрошены 
Богом. Абсурдным является утверждение, что часть из созданных 
была создана Аллаhом, а другая часть кем-либо другим. 

Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Уасыйя» («Завещание») 
написал: «Раб, его действия, убеждения и знания – все создано 
                                                 
4 Сура «Аш-Шамс», Аяты 7-8. 
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Аллаhом. Раз действующий (раб) создан, то тем более его 
действия созданы Аллаhом». 

Хасан Аль-Басрий сказал: «Кто отрицал предопределение 
(судьбу), тот – неверующий». Передано от Ибн ‘Аббаса, да 
благословит его Аллаh: «Воистину, слова и убеждения тех, кто 
отрицают судьбу, – неверие (куфр)». 

2. Представители партии «хизб ат-тахрир» утверждают, что 
Пророки и Посланники, мир Им, до получения Ими 
Пророчества не были защищены от неверия, больших грехов, 
а также тех малых грехов, совершение которых указывают на 
подлость согрешившего. 

В книге, которой они дали название «Аш-шахсийя Аль-
Ислямийя» («Исламская личность»), ошибочно пишут: «Пророк 
до своего Пророчества или Послания не защищен от того, что 
может совершить любой человек, так как эта защита для 
Пророчества и Послания». Согласно этим словам получается, что 
Пророком якобы может быть вор, вандал и т.п.  

 

Опровержение. Исламскими учеными единогласно 
подтверждено, что Пророкам, мир Им, обязательно присущи 
следующие качества: правдивость, честность, высокая культура, 
проницательность, мудрость, благоразумие, храбрость, 
целомудренность. Аллаh не дает Пророчества тем, кому присущи 
следующие негативные качества: предательство, подлость, 
глупость, лживость. Также Пророками не могут быть такие люди, у 
которых были эти недостатки, а позже они избавились от них. На 
протяжении всей своей жизни Пророки были образцом 
благонравия, Они обладали самыми лучшими качествами, которые 
только могут быть присущи человеку. 

Также Пророки, мир Им, обязательно защищены от куфра 
(неверия), больших грехов, а также тех малых грехов, совершение 
которых указывают на подлость согрешившего. По мнению 
большинства исламских теологов Пророки не защищены от 
совершения тех малых грехов, которые не указывают на подлость 
или низость, но, в случае совершения таких проступков, получали 
от Аллаhа предупреждение о покаянии до того, как за Ними могли 
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бы последовать люди. А по мнению других ученых (например, 
имама Абу Ханифы) Пророки защищены даже от малых грехов, но 
у Них были упущения и ошибки. 

3. Представители партии «хизб ат-тахрир» считают, что 
совет теологов вправе менять Халифа, имея или не имея на то 
какой-либо причины. 

Это было написано в одной из брошюр, которую члены партии 
распространяли более тридцати лет назад в Дамаске.  

В одной из своих книг, названной ими «Законодательство «хизб 
ат-тахрир»» они сказали о положении Халифа, что если у него 
были явные грехи, то, по их мнению, его необходимо 
незамедлительно снять. 

Ан-Набаhаний в своей книге, названной им «Ан-Низамуль-
Ислям» («Система Ислама»), неверно пишет: «Халифа нужно 
немедленно снять, если он совершил какое-либо нарушение 
Шари‘ата или если не справился с возложенными на него 
обязанностями». 

 

Опровержение. Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 
  ئًايش ريِهأَم نأَى مر نم فَلْيهلَيعبِرص  نم جراسِ خالن نم دأَح سلَي هفَإِن

ةيلاهةَ الْجيتم اتإِال م هلَيع اتا فَمربش لْطَانالس   
Это означает: «Кто увидел в правителе то, что ему не 
понравилось, пусть терпит это. Воистину, если кто-то 
уклонился от подчинения Султану (Халифу), даже если 
ненамного, и умер, не раскаявшись в этом, то он умер, будучи 
в большом грехе». 
Этот Хадис передал имам Муслим. 

Это также опровергается в следующем известном Хадисе.  
В нем Пророк приказывает подчиняться Халифу и не уклоняться 
от этого подчинения, за исключением того случая, если Халиф 
отступает от Веры: 

 ااحوا با كُفْرورإِال أَنْ ت لَهأَه روا اَألمازِعنأَنْ ال تو  
Это означает: «Не отклоняйтесь от подчинения правителю, 
кроме как если он отступает от Веры». 
Данный Хадис передали имамы Аль-Бухарий и Муслим. 
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В объяснении этого Хадиса имам Ан-Науауий сказал 
следующее: «Не отклоняйтесь от правителя в его правлении и не 
спорьте с ним, пока не увидите грубого нарушения с его стороны, а 
когда увидите, то не соглашайтесь с ним в этом и не замалчивайте 
об этом нарушении, где бы вы ни были. А что касается выхода из 
подчинения правителю и противостояния ему, даже в том случае, 
если он был грешником и угнетателем, то это – харам (запрещено, и 
это – грех) согласно единому мнению всех мусульман». Такое же 
объяснение содержится в других изречениях Пророка, мир Ему. 
Учеными единогласно подтверждено, что правитель не снимается с 
должности из-за согрешения. 

Сторонники «хизб ат-тахрир», однако, несерьезно относятся к 
должности Халифа и считают возможным менять Халифов 
словно перчатки. 

Передано в сборнике имама Муслима, что ‘Абдур-Рахман ибн 
‘Абду Раббиль-Ка‘ба обратился к ‘Абдуллаhу ибн ‘Амру ибн Аль-
‘Асу со словами: «Твой двоюродный брат Му‘ауия приказывает 
нам забирать имущество мусульман, угнетая их, а также  воевать с 
мусульманами и убивать друг друга. Но Аллаh запретил это. 

Аллаh Всвышний сказал в Кур`ане (Сура  4 «Ан-Ниса`», Аят 29): 

               

Это означает: «Не отбирайте имущества друг у друга  
неправедным путем, а приобретайте его только путем 
торговли по взаимному согласию сторон». 

Аллаh сказал в Кур`ане (Сура 4 «Ан-Ниса`», Аят 29): 

         
Это означает: «И не убивайте себя»». 

 ‘Абдуллаh ибн ‘Амр ибн Аль-‘Ас помолчал и после сказал: 
«Подчиняйтесь ему, когда он призывает к покорности Аллаhу, и 
не подчиняйтесь, когда он призывает к совершению грехов».  
Но если бы даже Халиф приказывал, кроме добра, совершать зло, 
то, ни в коем случае нельзя поднимать оружие против него, так 
как страдания и раскол, которые могут возникнуть в результате 
этого,  принесли бы еще больший вред. 
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4. Представители партии «хизб ат-тахрир» считают, что 
если кто-то не присягнет Халифу до смерти, то умрет смертью 
того, кто умер во времена джаhилии (язычества). 

В одной из книг под названием «Аль-Хиляфа» («Халифат»), в 
которой отражены убеждения этой партии, написано, что якобы 
Пророк Мухаммад, мир Ему, обязывал каждого мусульманина 
присягнуть Халифу и что Он якобы высказался в адрес не 
присягнувшего Халифу до смерти, что тот умер якобы смертью 
умершего при джаhилии (в эпоху язычества), т.е. в большом грехе.  

В этой же книге на стр. 4 они пишут, что мусульмане должны в 
течение двух суток установить Халифат, назначив Халифа. Далее 
пишут, что будет грехом для каждого мусульманина, если по 
прошествии этого срока мусульмане не принесут присяги Халифу. 

В книге Такыюддина Набаhаний, именуемой «Аш-шахсийя 
Аль-Ислямийя» («Исламская личность»), автор пишет, что если 
мусульмане остаются без Халифа три дня, то все они согрешили и 
пребывают в грехе до тех пор, пока не назначат Халифа. 

В другой книге «Музаккарат «хизб ат-тахрир» иляль-
муслимина фи Любнан» («Обращение «Хизб ат-тахрир» к 
мусульманам Ливана») они написали: «Мусульмане в Ливане, как 
и во всех остальных мусульманских странах, – грешники, если 
они не будут работать над возрождением Ислама и установлением 
одного Халифа, который будет ими управлять». 

Опровержение. Данные высказывания представителей партии, 
называющейся «Хизб ат-тахрир», – яркий пример отклонения от 
правильного толкования религиозных текстов. Для «обоснования» 
своих неверных убеждений сектанты опираются на собственное 
искаженное толкование смысла Хадиса Пророка Мухаммада, мир 
Ему, переданного имамом  Муслимом от Ибн ‘Умара:  

ةَ لَهجال ح ةاميالْق مواَهللا ي يلَق ةطَاع نا مدي لَعخ نم ،  
 ةيلاهةَ الْجيتم اتةٌ معيب هقنيف ع سلَيو اتم نمو  

Значение Хадиса таково: «Кто выходит из подчинения 
(Халифу), тот восстанет в Судный День беззащитным (у него 
не будет оправдания), и если он умрет, не принеся присяги 
Халифу, то умрет, будучи большим грешником».  
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Используя текст этого Хадиса, они приводят только последнюю 
его фразу (!): «Кто умрет, не принеся присяги, тот умрет смертью 
того, кто умер при джаhилии (т.е. будучи большим грешником)», 
внушая людям, что якобы это касается каждого, кто не 
провозглашает того же и не поддерживает их в этом убеждении.  
Значение данного Хадиса следующее: «Восставший против 
Халифа и не покаявшийся до смерти умрет, будучи большим 
грешником».  

Слова Пророка, мир Ему, относились лишь к тем, кто отказался 
от подчинения Халифу, восстал против него и до смерти не 
покаялся в этом грехе. 

Что же касается того, чтобы принести присягу Халифу (как на 
том настаивают сектанты), то это для мусульман в наше время 
представляло бы серьезное затруднение (ведь мусульмане не в 
состоянии назначить Халифа). Но в нашей религии нет 
затруднения. Сказано в Кур`ане (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 286): 

             
Это означает: «Аллаh не возлагает на человека того, что тот не 
в силах совершить». 

Это подтверждает Хадис, переданный Хузайфой ибн Яманом и 
зафиксированный у имамов Аль-Бухарий и Муслима. Пророк 
после описания заблудших людей дал такой совет: 
«Придерживайтесь (не отделяйтесь от) мусульманского 
общества (имеется в виду – большинства мусульман, т.е. 
следующих пути Пророка) и их Имама (правителя)». Хузайфа 
спросил: «А в том случае, если нет истинного мусульманского 
общества и нет правителя?» Пророк ответил: «Отделяйтесь от 
всех сектантов». 

Вывод из Хадиса: в данном Хадисе Пророком не было сказано, 
что если у мусульман нет руководителя и они не выберут Халифа, 
то их смерть будет подобна смерти умерших при джаhилии. Тогда 
отчего представители партии, называемой «хизб ат-тахрир» 
обвиняют в заблуждении мусульман, не придерживающихся их 
убеждения о неотложности избрания Халифа? Очевидно, что они 
пренебрегли содержанием Хадиса, переданного Хузайфой, и 
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сделали свой неправильный вывод на основе лишь 2-й части 
Хадиса от ‘Умара. 

Нетрудно понять, что в таком тенденциозном подходе к 
мусульманскому религиозному наследию кроется неблаговидная 
цель сектантов – распространив среди мусульман свои воззрения, 
сделать их сторонниками своей партии, привести к принесению 
присяги своему лидеру и направить их в дальнейшем на 
осуществление политических задач партии. 

Первым лидером партии был основатель этой секты 
Такыюддин Набаhаний, который стал первым, как посчитали 
партийцы, «Халифом» нового времени. Этот самозванец назначил 
трех своих сыновей так называемыми «эмирами мусульман»: 
одного – «эмиром» Ирака, другого – стран Шама, третьего – 
Египта; а свою жену он провозгласил «Уммуль-му`минина» 
(«Матерью верующих»), тогда как это звание относится только к 
женам Пророка Мухаммада, мир Ему!  

В настоящее время назначен новый, как убеждены 
представители партии, «Халиф», который проживает в Дании. 
5. Представители партии «хизб ат-тахрир» считают, что 
направляться с целью совершить прелюбодеяние или 
мужеложство не является грехом, а грехом, считают они, 
являются только сами эти действия  (прелюбодеяние и 
мужеложство)5. 
Опровержение. Это убеждение противоречит иджма‘ (единому 
мнению ученых-муджтаhидов6 своего времени) и Хадису Пророка 
Мухаммада, мир Ему: 

لَى ابع بالزِّ كُت نم هيبصن مالَةَنِ َءادحال م كذَل رِكدى ما ،نماهزِن اننيفَالْع 
ظَرالن،اعمتا االسماهزِن اناُألذُنو ،ّاللو الْكَالم اهانُ زِنس،طْشا الْباهزِن دالْيو ، 

  ...جلُ زِناها الْخطَاوالرِّ

                                                 
5 Об этом говорилось в листовках, которые распространялись более двадцати 
пяти лет назад в Триполи (город на севере Ливана). 
6 Ученый-теолог, имеющий право на вынесение религиозного заключения 
(фетвы), связанного с вопросом, не упомянутым в Кур`ане, Хадисах и иджма‘. 
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Это означает: «Аллаhом предопределено то, что многие из 
человеческого рода совершают грехи, ведущие к 
прелюбодеянию. Грехи глаз – смотреть (на недозволенное по 
Шари‘ату). Грех ушей – слушать (недозволенное). Грех языка 
– речь (недозволенная Шари‘атом). Грех рук – прикосновение  
(к недозволенному). Грех ног – ходьба (недозволенная)».  

Передали этот Хадис имамы Аль-Бухарий и Муслим. Имам Ан-
Науауий в объяснении этого Хадиса написал, что идти с целью 
совершить прелюбодеяние, – грех. 

6. Представители партии «хизб ат-тахрир» считают, что 
каждый человек, способный делать выводы, становится 
муджтаhидом. 

В их книге «Ат-Тафкир» («Размышление») написано, что 
каждый человек, который способен делать выводы, становится 
муджтаhидом, поэтому, как пишет автор, делать религиозные 
выводы можно всем людям, тем более в наше время, когда в руках 
людей есть много пособий по арабскому языку и Исламской 
литературе. 

В другом месте этой же книги сказано, что муджтаhид не 
нуждается в знаниях основ фикhа7 и в знаниях Аятов и Хадисов. 

Опровержение. Эти слова способствуют распространению 
фатв (религиозных заключений), выносящихся без 
соответствующих знаний. 

 
Муджтаhидом является тот, кто обладает следующими 

знаниями и качествами: 
 Знание Аятов и Хадисов, разъясняющих вопросы  фикhа; 

 Знание общих и специальных законов; 
 Знание абсолютных и ограниченных (т.е. связанных с каким-

либо условием) законов; 
 Знание отменяющих (насих) и отмененных (мансух) законов; 
 Знание цепочки, по которой переданы Хадисы «ахкам»8, и 

биографий людей, которые их передали; 

                                                 
7 Фикh – Исламское Законоведение. 
8 Хадисы, объясняющие вопросы Исламского законоведения. 
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 Знание законов, единогласно принятых всеми муджтаhидами, 
и знание того, о чем они не договорились, опасаясь нарушения 
законов, принятых единогласно ранее; 

 Очень хорошее владение арабским языком, на котором 
говорили арабы во времена Пророка, мир Ему, и на котором 
был ниспослан Кур`ан; 

 Знание основ Веры; 
 Богобоязненность, благочестие и высокий уровень мышления; 
 Знание наизусть Аятов и Хадисов «ахкам». 

Теологи сообщают, что муджтаhид является таковым. Никто из 
Исламских ученых не сообщил, что Такыюддин Набаhаний 
является ученым-теологом Ислама, тем более он не может быть 
муджтаhидом. 

Слова представителей «Хизб ат-тахрир» опровергают 
следующий Хадис-мутауатир9:  

اهعما سا كَماها فَأَداهعي فَوقَالَتم عمأً سراُهللا ام رضا، نح بفَر  سلَي قْهلَ فم
يهبِفَق،هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلَ فامح برو    

Это означает: «Пусть будет сияющим лицо того, кто услышал 
мою речь и передал таким же образом, как слышал – без 
искажения религиозных заключений. Бывает, что человек, 
передающий Хадис, не может вывести из него религиозного 
заключения, и передает его тому, кто глубже понимает его и 
способен сделать религиозное заключение». 

Этот Хадис означает, что некоторые люди могут только 
передать изречение Пророка, мир Ему, но  не могут вывести из 
него религиозного заключения. 

Пророк, мир Ему, отметил, что Его сподвижники делятся на две 
группы: 
- те, кто не может вывести религиозного заключения, – таких 
людей – большинство; 
- те, кто понимает изречение и может вывести из него религиозное 
заключение, – этих людей – единицы. 
 

                                                 
9 Достоверный Хадис, переданный по многим цепочкам передач от многих 
сподвижников Пророка, мир Ему. 



 

 25 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Познакомим также читателя с некоторыми из высказываний 

представителей партии «хизб ат-тахрир». В одной из их книг было 
написано: «Земля, на которой мы живем сегодня, – земля неверия. 
Она напоминает Мекку, которая была до послания Пророка». В 
другом месте сказано: «Никакая из мусульманских стран не 
практикует все Исламские права, поэтому все они считаются 
странами неверия, даже если населяющие их люди и являлись бы 
мусульманами».  

Очевидно, что идеология партии «хизб ат-тахрир» ведет к 
хаосу. То, к чему призывают ее последователи, вносит смуту в 
Исламское общество. Один из Богобоязненных ученых  
Аль-Афуаh Аль-Аудий сказал: «Народ пребывает в смуте, если не 
имеет руководителя, а также в том случае, если во главе его стоят 
невежественные люди». 

Да сохранит нас Аллаh от неправильных убеждений и смуты! 
Амин. 
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Произношение некоторых букв арабского алфавита 
 

С – звук « ث » произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «think»; 
С – эмфатический звук « ص », подобный звуку «С»  
в звукосочетании «Со»; 
З – звук « ذ » произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «this»; 
Х – мягкий звук « ح », похожий  на «Х»,  произносится с 
придыханием (напоминает звук, исходящий из горла, когда дышат 
в мороз на руки); 
Д – эмфатический звук « ض », подобный звуку «Д»  
в звукосочетании «До»; 
Т – эмфатический звук « ط », подобный звуку «Т»  
в звукосочетании «То»; 
К – эмфатический звук « ق », подобный русскому «К» в слове 
«мрак», созвучен сочетанию звуков «Кх»; 
Г – раскатистый картавый звук « غ », похожий на французский 
звук «R»; 
У – звук « و » произносится как английская буква «W», 
напоминает звукосочетание «Ву» в слове «вуаль»; 
‘ –  буква « ع » («‘айн») произносится как горловой звук «А». 
Аналогов произношения этой буквы в русском и других 
европейских языках нет; 
h – буква « ه » произносится как английская или украинская  
буква «Г». 

Одна черта под буквами «А», «И», «У», «Ы» указывает на их 
протяжное чтение. 

Правило чтения слова «Мухаммад» /ُمَحمَّد /: 

это слово следует читать в соответствии с произношением звуков 
в арабском языке, а кто не может произнести его правильно, 
говорит: «Абуль-Касим» или «Абуль-Гасим» (буква «г» 
произносится как в русском языке). 
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Читайте следующие книги серии «Будьте осторожны!» 
издательства «Аль-Иршад»: 

Заблуждения ваhhабитов  
Книга представляет собой перевод работы «Фитнату аль-
ваhhабийя» («Заблуждения ваhhабитов») теолога XIX в. Ас-
Сайида Ахмада ибн Зайни Дахляна (1812-1884), который был 
Муфтием священного города Мекки. В работе, написанной как 
отклик на смуту, принесенную ваhhабитами в то время, ученый 
раскрывает сущность некоторых из заблуждений этой опасной 
секты и дает им опровержение. В связи с большим 
распространением в наше время идеологии ваhhабитов данная 
работа Ас-Сайида Ахмада ибн Зайни Дахляна не потеряла своей 
актуальности. В книге публикуется также написанная этим же 
ученым краткая историческая справка о войнах, развязанных 
ваhhабитами в XVIII – начале XIX вв.  

Предостережение от трех заблудших течений 
В данной книге раскрывается сущность трех из экстремистских 
течений, отклонившихся от Ислама. Вот их имена: 
Ваhhабизм, основанный в Аравии в XVIII веке Мухаммадом ибн 
‘Абдуль-Ваhhабом; 
«Хизб ат-тахрир» («Партия освобождения») – партия 
последователей Такыйюддина Ан-Набаhаний, возникшая в XX в.; 
Партия «Аль-ихван аль-муслимун» («Братья-мусульмане») – 
приверженцы экстремистской идеологии Сайида Кутуба, а также 
их преемники – партия под названием «Джама‘ат Исламийя» 
(«Исламское общество»), – возникли в XX-м веке. (Убеждений 
последователей Сайида Кутуба придерживаются также 
последователи пакистанского экстремистского деятеля XX-го века  
Абу А‘ля Аль-Маудуди). 
Выпуском данной работы издатели задались целью разъяснить 
людям опасность идеологии сектантских течений, 
представляющих наибольшую угрозу безопасности и 
благополучию людей в современном мире. 


