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Причин, отдаляющих мусульман, большое количество, 

самыми важными из которых являются: 

1) Невежество относительно шариатского 

знания 

 

Сказал Всевышний Аллах:  

                      

                   

   

«Разве тот, кто был мертв [пребывал в неверии] и кого Мы 

оживили (верой) и наделили его светом, благодаря 

которому он ходит среди людей, подобен тому, кто 

блуждает во мраках и не может выбраться? Так 

неверующим представляется прекрасным то, что они 

совершают» [6:122]. 

Невежество – это смерть, мрак и несчастье, которое 

является ключом ко всякому вреду и злу. На мусульманах 

лежит обязанность изучать дела их религии, чтобы их 

величие и счастье снова вернулось к ним. 
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2) Слабое вероубеждение и 

придерживание прямого пути 

 

Сказал Всевышний: 

 

                     

                      

                          

        

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и 

совершали праведные деяния, что непременно сделает их 

наместниками на земле, как Он сделал наместниками тех, 

кто был до них, и укрепит их религию, которую Он 

одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они 

поклоняются Мне и не придают Мне сотоварищей. Те же, 

которые после этого станут неверующими – являются 

нечестивцами» [24:55]. 

 

Соблюдение религии Аллаха и воплощение единобожия в 

жизнь – причина укрепления, безопасности, сохранности 

и спокойствия. 
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3) Отсутствие возвращения мусульман к 

ученым 

Отсутствие возвращения мусульман к ученым, 

обладающим основательными знаниями и связи людей 

между ними. Потому что именно они ставят вещи в их 

нужное место. Сказал Аллах: 

 

                              

                       

          

«Когда до них доходят известия о том, что не вызывает 

опасения или тревожит, они разглашают их. Если бы они 

передали их посланнику и обладающим влиянием среди 

них [знающим или руководителям], то те из них, которые 

могут сделать выводы, поняли бы (суть происходящего). 

Если бы не щедрость и милость Аллаха к вам, то вы 

последовали бы за шайтаном, кроме немногих» [4:83]. 

 

Сказал мой отец1, да помилует его Аллах: «Когда люди 

отвернулись от их обладателей знания – они сбились». 

 
1 Её отец – это выдающийся ученый современности, обновитель религии этого 
века Абу `Абд ир-Рахман Мукбиль ибн Хади аль-Уади`и (1352-1422г.х.) 
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4) Наличие партий, разделение и большое 

количество различных групп 

 

Сказал Всевышний:  

 

                  

          

 

«Подчинитесь Аллаху и Его посланнику и не 

препирайтесь, а иначе вы падете духом и лишитесь сил. 

Терпите, ибо Аллах – с терпеливыми» [8:46]. 
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5) Слепое подражание врагам Ислама 

 

Сообщается со слов Абу Са`ида аль-Худри, да будет 

доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: 

 

َضبٍّ  « ُجْحَر  َسَلُكوا  َلْو  َحتَّى  بِِذَراٍع،  َوِذَراًعا   ، بِِشْْبٍ ا  ِشْْبً َقْبَلُكْم  َمْن  َسنََن  َلَتتَّبُِعنَّ 

 »َلَسَلْكُتُموهُ 

«Вы непременно последуете дороге тех, которые были 

до вас, пядь за пядью, локоть за локтем. Так, что если 

они войдут в нору ящерицы, то вы тоже непременно 

войдете за ней». Мы [сподвижники] сказали: «Это иудеи 

и христиане, о посланник Аллаха?» На что он ответил: «А 

кто же?»2 

 

Это – из самых великих причин униженности мусульман, 

их отставания и того, чего желают от них их враги. 

  

 
2 Аль-Бухари, 3456 и Муслим, 2669. 
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6) Плохие взаимоотношения и нравы 

мусульман 

 

Это такие качества как: ложь, обман, предательство и 

мошенничество. Так, что это стало большой причиной 

отпугивания некоторых неверующих от религии Ислам. 

  



7 
 

 

7) Мусульмане всецело отдались и 

занялись достижением этого мира и 

постоянства её красоты и прелести 

 

Передается со слов `Амра ибн `Ауфа аль-Ансари, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал:  

 

ْنَيا َكََم ُبِسَطْت  « ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ َأْن  الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلكِْن َأَخَشى َعَلْيُكْم  َفَواهللِ الَ 

 »ْم، َفَتنَاَفُسوَها َكََم َتنَاَفُسوَها َوُُتْلَِكُكْم َكََم َأْهَلَكْتُهمْ َعََل َمْن َكاَن َقْبَلكُ 

«Клянусь Аллахом, я не боюсь для вас бедности, но я 

боюсь того, что вам будет распростёрт этот 

ближний мир подобно тому, как был распростёрт для 

тех, кто был до вас. Тогда вы будете соперничать друг 

с другом за него подобно тому, как они соперничали – и 

он погубит вас, как погубил и их»3. 

  

 
3 Аль-Бухари, 3158 и Муслим, 2961. 
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8) Грехи 

 

Сказал Всевышний Аллах: 

 

                 

«Любая беда постигает вас за то, что приобрели ваши руки 

[за грехи], а многое Он прощает» [42:40]. 

 

Сообщается со слов `Абдуллаха ибн `Умара, да будет 

доволен ими Аллах, что пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: 

 

َغاُر َعََل َمْن َخاَلَف َأْمِري « لَُّة َوالصَّ  » َوُجِعَل الذِّ

«Унижение и презрение сделаны для того, кто будет 

противоречить моему приказу»4. 

  

 
4 Установлен. Хадис передал Ахмад, 5114. 
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9) Предательское отношение между 

мусульманами 

 

Передается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: 

 

 

َوُيِشرُي إََِل َصْدِرِه َثََلَث    « التَّْقَوى َهاُهنَااْلُْْسلُِم َأُخو اْلُْْسلِِم، اَل َيْظلُِمُه َواَل ََيُْذُلُه، َواَل ََيِْقُرهُ «

اٍت   َدُمُه،  »َمرَّ ِقَر َأَخاُه اْلُْْسلَِم، ُكلُّ اْلُْْسلِِم َعََل اْلُْْسلِِم َحَراٌم،  َأْن ََيْ  ِّ بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الَّشَّ

 » َوَماُلُه، َوِعْرُضهُ 

«Мусульманин брат мусульманина: не причиняет ему 

несправедливости, не предает его и не презирает. 

Богобоязненность здесь, - и указал на свою грудь 

трижды, - достаточно в человеке зла, если он 

принижает своего брата мусульманина. Для каждого 

мусульманина является запретным кровь, имущество 

и честь другого мусульманина»5. 

  

 
5 Муслим, 2564. 
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10) Призыв к национализму и арабскому 

происхождению 

Воистину, это – призыв к утрачиванию истины, помощи 

ложному, к разрушению дружбы и непричастности. 

Сказал Всевышний Аллах после того, как упомянул, что 

дружба надлежит между верующими, а непричастность к 

неверующим: 

                        

     

«Неверующие являются помощниками и друзьями друг 

другу. Если вы (о верующие) не будете поступать таким 

же образом, то на земле распространится смута и великое 

нечестие» [8:73]. 

Сказал мой отец, да смилуется над ним Аллах: «Мы 

порицаем джахилийские виды призыва, как призыв к 

национализму и к арабским корням, и считаем их из 

призывов времен джахилии. Также мы считаем, что это 

из тех причин, которые отодвигают мусульман назад»6. 

О Аллах! Возвеличь Ислам и мусульман, и верни 

мусульман к истине наипрекраснейшим образом! 

 
6 Смотри книгу «Это наш призыв и наше вероубеждение». 
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