


 

 

2 

 



 

 
 

Такая ли победа нам нужна? 
 

18 января в Секторе Газа закончилась очередная, продолжавшаяся 
больше трёх недель, война. Хотя правильнее будет сказать, что она вре-
менно приостановилась, потому, что евреи никогда не остановятся перед 
уничтожением палестинцев. Её итогом стало убийство более 1300 человек, 
больше 5000 раненных, целые кварталы стерты с лица земли, все хозяйство 
и инфраструктура уничтожены, огромная нехватка продовольствия и ме-
дикаментов, у 400 тысяч нет доступа к питьевой воде, нет газа и света. Бы-
ли разрушены тоннели, по которым в условиях блокады доставлялись про-
дукты, горючее и т.п. Сектор Газа продолжает оставаться полностью бло-
кированным. Ущерб по некоторым данным составил от 1,5 до 3 миллиар-
дов долларов, людям просто негде жить и нечего есть. Потери же израиль-
тян всего лишь 13 убитыми и больше сотни раненных. 

И после всего этого, глава правительства Исмаил Хания поздравляет 
жителей Сектора Газа с «исторической победой». «Врагу не удалось дос-
тичь своих целей. Мы одержали историческую победу, которая ведет к по-
строению палестинского государства», – сказал Хания. Ему вторит лидер 
политического крыла Хамас Халед Машааль: «Сектор Газа победил. Враг 
пал, и движение сопротивления вместе с народом добились победы». «Это 
– первая война, которую мы выиграли, первая настоящая крупномасштаб-
ная война. Именно поэтому битва в Газе – поворотный момент в борьбе 
против сионистского врага», – продолжает Х. Машааль. Также президент 
Ирана Махмуд Ахмадинеджад в телефонном разговоре поздравил Халеда 
Машааля с победой над Израилем в секторе Газа, да ещё и призвал усилить 
давление на Израиль. 

Очевидно, что никакой победы здесь нет, и любой здравомыслящий 
человек понимает это. В чём победа?! Кого мы выиграли?! Вообще, что 
такое победа, и какая она должна быть? 

Во всех толковых словарях слова «победа» означает «смирять, поко-
рять, подчинять себе», «успех в битве, войне при полном поражении про-
тивника», или «успех в борьбе за что-нибудь; осуществление, достижение 
чего-нибудь». Теперь посмотрите, разве мы покорили, подчинили себе ев-
реев,  мы ли добились успеха в войне при полном поражении Израиля, или 
мы достигли каких-то целей?! Нет же, всё с точностью до наоборот. Газа 
вся в крови, в руинах, в блокаде под полным контролем Израиля. 

Говоря, что это мы не добились победы и, что это нас в очередной раз 
уничтожили, я имею в виду всех мусульман, а не только палестинцев. К 
сожалению, многие мусульмане не воспринимают трагедию Палестины 
как свою собственную. За многие годы, антиисламской пропаганде уда-
лось внедрить в сознание верующих ложное представление о нашей не-
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причастности к проблемам мусульман, проживающих за границами своих 
государств. Сейчас многие муфтии и имамы воздают хвалу Всевышнему за 
то, что у нас в России, в отличие от Ирака, Афганистана, Палестины, царит 
мир и спокойствие. При этом часть из них объясняют это баракатом неко-
торых шейхов и устазов, оправдывая этим свои ошибочные взгляды и ещё 
больше отдаляя мусульман от правильного понимания реальности проис-
ходящего. 

Разве забыли они хадис посланника Аллаха (с.а.с.): "Ты видишь, что в 
проявлении милосердия, любви и сочувствия друг к другу верующие подоб-
ны единому телу: когда какая-нибудь из его частей поражается болезнью, 
все другие части тела отзываются бессонницей и жаром" (Аль-Бухари; 
Муслим). Разве после этих слов мы, мусульмане, зная какие страдания ис-
пытывают наши братья, можем назвать нашу жизнь мирной и спокойной, 
пусть даже и живём за тысячи километров от Палестины? Не пора ли нам 
перестать ассоциировать себя с территориями, на которой мы проживаем, 
территориях, разделенных придуманными и навязанными кафирами гра-
ницами, а быть единой уммой, желающей своим братьям того же, что и 
желаем себе. Мусульмане должны понять, что в Секторе Газа евреи унич-
тожают не их, палестинцев, а нас, мусульман, захватывают нашу, мусуль-
ман, землю, разрушают наши дома, там мы голодаем, там льется наша 
кровь и наши слёзы. И пока каждый мусульманин, где бы он ни был: в Та-
тарстане, в Москве, в Дагестане, в Египте, в Судане или Индонезии, не 
станет воспринимать происходящее в Палестине не как палестино-
израильский, а как мусульмано-сионистский конфликт, то ничего не изме-
нится. Их беда – это наша беда, поэтому сейчас, братья, мы находимся в 
состоянии войны. 

Воистину сказал Всевышний Аллах: 
 

 إنما المؤمنون إخوة
 

«Верующие ведь братья» (49:10). 
 

 وإن هذه أمتكم أمة واحدة
 

«И поистине, этот ваш народ - народ единый» (23:52). 
Также наш Создатель приказывает: 

 

 وإن استنصروآم في الدين فعليكم النصر
 

«А если они попросят у вас помощи в религии, то на вас лежит 
помощь!» (8:72). 

Размышляя о целях, поставленных обеими сторонами в ходе опера-
ции, то очевидно, что единственной задачей Хамас было исключительно её 
выживание как организации и удержание контроля над Сектором Газа. Что 
же касается Израиля, и объявленное им стремление прекратить ракетные 
обстрелы своих городов, то это всего лишь был предлог. Основными целя-
ми, преследуемыми Израилем и Америкой в этой войне, были следующие: 
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1. Эскалация напряженности с целью создать почву для последующих 
мирных инициатив новой администрации США, чтобы показать, что 
она является главным действующим лицом в этом регионе. 

2. Руководство Израиля с помощью этой войны хотела показать бое-
способность своей армии и взять своеобразный реванш за провал в 
военной агрессии в Ливане 2006 г. Это было необходимо сионист-
скому руководству для того, чтобы вселить уверенность граждан 
своей страны в силе государства, которая способна защищать себя, и 
вселить в сердца мусульман отчаяние… 

3. Но главной целью является уничтожение Хамаса или же полное под-
чинение его Фатху. Он должен перестать быть самостоятельной по-
литической партией, не подчиняющейся Фатху, если даже оставит 
прежнее свое название. Израилю выгоднее договариваться с ручным 
Махмудом Аббасом, готовым выполнить любое указание евреев, 
нежели с Хамас. За 3 года сам Фатх не смог уничтожить Хамас. И 
теперь, чтобы дискредитировать это движение, евреи полностью 
уничтожили Газу, показывая их неспособность защитить народ. 
Сейчас именно с хамасовским правлением в Секторе евреи, а с ними 
и М. Аббас, будут связывать все беды, обрушившиеся на Газу, же-
лая настроить людей против Хамас, и на примере Западного Берега 
будут показывать необходимость признания и сотрудничества с Из-
раилем. 

Надо понимать, что для Хамас сейчас возникла огромная проблема – 
восстановление инфраструктуры Газы, что в нынешних условиях отсутст-
вия финансовых средств и жесточайшей блокады практически невыполни-
мо. Об этом и говорил Х. Машааль: «Но впереди нас ждут еще две важные 
битвы. Нам нужно разорвать блокаду и добиться открытия контрольно-
пропускных пунктов, особенно КПП Рафах». Король Саудовской Аравии 
уже выделил 1 миллиард долларов на восстановление Газы, и наверняка 
они пойдут через Фатх. Премьер-министр Израиля Э. Ольмерт также готов 
участвовать в восстановлении, но исключительно через подконтрольные 
Фатх структуры. Как пишет Lenta.ru: «Организация Хамас заявила, что вся 
финансовая помощь, направляемая международным сообществом на вос-
становление сектора Газа, должна проходить только через ее структуры, 
сообщает АР. По словам члена политбюро Хамаса Сами Хатера, эти сред-
ства не должно получить руководство Палестинской автономии во главе с 
Махмудом Аббасом, потому что ему нельзя доверять. Хатер также сказал, 
что о примирении с Фатхом, который контролирует Западный берег, не 
может быть и речи». 

Хамас оказался в незавидном положении, его позиции серьезно по-
шатнулись, с ним никто не желает вести переговоры, он полностью блоки-
рован в разрушенной Газе, без денег и не способный обеспечить людей 
даже самым необходимым, не говоря уже о восстановлении. Поэтому, ста-
раясь создать видимость контроля над ситуацией и убедить Запад в своей 
дееспособности, в своем выступлении, транслировавшемся по арабскому 
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спутниковому телеканалу, Машааль заявил, что Западу «пора начать раз-
говаривать с Хамас». «Я заявляю европейским государствам: три года по-
пыток уничтожить Хамас – этого более чем достаточно. Настало время со-
трудничества с Хамас, который заслужил легитимность своей борьбой», – 
сказал Халед Машааль. 

Теперь становится понятным, почему на краю гибели Палестины зву-
чат лживые поздравления с победой, которой нет. Пытаясь удержать 
власть в своих руках, Хамас, по сути, лжет своему народу, который пове-
рил в него. Многие недальновидные мусульмане считают отвод войск Из-
раиля победой Хамас. Да, Израиль вывел войска из Сектора Газа, но это же 
не Хамас вынудил его отступить. И разве это победа? При этом никто не 
сомневается в искренности Хамас освободить Палестину от врага. Но они 
избрали неверный метод и всё чаще попадаются в ловушки врага, идя на 
никчемные переговоры и отдаляясь от настоящей победы. А евреи просто 
строго следуют своему плану и добиваются своего. Сейчас население Газы 
или встанет на сторону Фатх, или Хамас пойдет на некоторые уступки Из-
раилю. Министр обороны Израиля Эхуд Барак сказал: «Мы одержали 
крупную победу. Хамас получил удар, которого он никак не ожидал…». 

Так какое же решение у данной проблемы? Для того чтобы решить эту 
проблему, необходимо, чтобы оно ввело к коренному изменению, а оно 
будет только тогда, когда мы сможем уничтожить Израиль. И после того, 
как мы поставим вопрос именно таким образом, мы должны искать реше-
ние шариата относительно этого вопроса. 

Чтобы решить эту проблему палестинский народ должен делать сле-
дующее: 

1. Они должны объединять всех жителей страны одной идеей, т.е. тем, 
что должны быть единой уммой, и должны освободить территорию 
от Израиля. Для того чтобы убедить в этом народ необходимо над 
этим усердно работать, т.к. если народ не объединен одной единст-
венно правильной целью, то выхода из этого положения не будет. 

2. Цель этой работы не должна заключаться в получении власти. Нет, 
целью должно быть довольствие Аллаха и претворение шариата. 
Ведь если целью будет получение власти, то вместо  объединения 
уммы, наоборот это приведет к ее разделению, как это произошло у 
Хамаса и Фатха в их борьбе за власть. 

3. После того, как умма объединится, к примеру, в Палестине, она 
должна набирать силу. Не стоит думать, что с помощью  камней 
можно победить войну. Ведь война это обман и хитрость, и в ней 
первоочередное значение имеет именно мощь армии. 

4. Движение в Палестине не должно быть региональным, т.к. сама Па-
лестина вряд ли сможет победить Израиль. Кроме того, исламская 
умма является единой уммой, и если данное движение будет огра-
ничиваться объединением только своего народа, то она не сможет 
выйти из этого положения, т.к. если даже она одержит победу над 
Израилем, то будет другой враг. Поэтому, не надо думать об осво-
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бождении только данного региона. После того как движение активи-
зировалось в Палестине, оно должно распространяться на соседние 
регионы: Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Сирию, чтобы и 
там  распространялась идея об освобождении уммы. Так как только 
с помощью армий этих стран можно реально уничтожить Израиль. 
И после  объединения уммы в Палестине, они должны просить по-
мощи у обладателей силы, т.е. у исламских армий. Надо призывать 
их к соблюдению шариата, и объяснить их обязательство перед ум-
мой и Аллахом. 

Таким образом, для того чтобы исламская армия стала помогать умме 
необходимо, чтобы они соблюдали шариат, а также не подчинялись своим 
сегодняшним правителям. Они должны убрать этих предательских прави-
телей и объединить все исламские силы под одним правителем – халифом. 
И тогда халиф объявит джихад против этого ничтожного Израиля. И тогда 
наступит победа – полное уничтожение врагов мусульман, освобождение 
всех исламских земель, установление законов Аллаха на них и подчинение 
всех людей этим законам. Чем раньше мы, мусульмане, осознаем это, тем 
скорее прекратятся мучения наших братьев. 

 

 ِض َوَعَد اُهللا الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي ْاَألْر
 

«Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие 
деяния, что Он оставит их преемниками на земле» (24:55). 

 

 ِإن َينُصْرُآُم الّلُه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي َينُصُرُآم مِّن َبْعِدِه َوَعَلى الّلِه
 ِل اْلُمْؤِمُنوَن َفْلَيَتَوآِّ

 

«Если Аллах окажет вам помощь, то нет победителя для вас, а 
если Он покинет, то кто же поможет вам после Него? На Аллаха 
пусть полагаются верующие!» (3:160). 

 

О, Аллах, объедини нашу умму под знаменем Халифата и ускорь 
этот час! 
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Выступление амира Хизб-ут-Тахрир на все-
мирной экономической конференции в Судане 

 
Хвала Аллаху, мир и благословение Посланнику Аллаха, его семье, 

сподвижникам и тем, кто последовал за ним! Ас-салям алейкум ва рахматул-
лахи ва баракатуху! 

Вы стали свидетелями продолжающегося глобального финансового кри-
зиса, который вспыхнул в Соединенных Штатах Америки, а затем распро-
странился на другие страны мира «опекаемые» капитализмом. Глобализация 
же, с вытекающими из нее губительными последствиями, привела к тому, что 
не осталось ни одного государства в мире, каким бы малым или далеким оно 
не было, которое уцелело от уничтожающего воздействия пламени этого кри-
зиса. 

Также вы стали свидетелями того, как весь мир, будь то отдельные госу-
дарства или группы государств, стали предлагать всевозможные рецепты для 
преодоления кризиса. Были проведены различные встречи и конференции на 
высшем уровне, подобно встрече стран Евросоюза, саммиту G-20 в Вашинг-
тоне или в Лиме, и т.д., где были предложены несколько пакетов «решений» 
по кризису. Однако, все эти попытки решить этот кризис завершились прова-
лом. Лучшим из этих решений удалось лишь смягчить его воздействие на 
считанные дни, часы или минуты, после чего кризис возвращался в свое пер-
воначальное состояние и вновь продолжал преследовать эти государства. 

Каждый человек, глубоко размышляющий о действиях правящей вер-
хушки и экономистов в сверхдержавах сегодняшнего мира, заметит то, что 
они делятся на две категории в отношении решения этого кризиса: 

Первая категория «закрыла глаза» на основополагающие принципы по-
рочного капитализма, по причине существования которых собственно и раз-
разился этот кризис. Эта группа сосредотачивает свои усилия на последстви-
ях, полностью игнорируя несостоятельность основ. Они рассмотрели внеш-
ние проявления кризиса и сделали вывод о том, что финансовые организации 
увязли в дефиците ликвидных средств, поэтому решили влить миллиарды 
вслед за миллиардами, чтобы образовать ликвидные средства для этих орга-
низаций. Они обнаружили застой и спад на финансовых биржах и инвестици-
онных рынках, и решили снизить процентную ставку на кредиты, чтобы ак-
тивизировать кредитные операции, предполагая тем самым оживить рынки. 
Они так же увидели то, что акции, векселя и финансовые облигации утратили 
большую часть своей ценности, и решили скупить отмирающие активы и 
множество акций, векселей и финансовых облигации. 

Таким образом, эта группа акцентирует все свое внимание на внешних 
проявлениях кризиса, игнорируя несостоятельность основ самой капитали-
стической системы, что проявилось в ее неспособности решить экономиче-
скую проблему. Поэтому усилия этой группы не более чем временный нар-
коз, смягчающий бремя преодоления лишь последствий кризиса, и только на 
некоторое время. Но затем кризис вновь возвращается в свое первичное дви-
жение, и порой еще в более разрушительной форме. Их действия ассоцииру-
ются с примером человека, который, заметив глубокую трещину в стенах сво-
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его дома, мчится, чтобы принести немного цементной смеси и краски, дабы 
заполнить и покрыть трещину, а после этого, предполагая, что он решил про-
блему, удаляется, чтобы немного отдохнуть. Через некоторое время трещина 
вновь появляется. И, в принципе это не является странным, потому что чело-
век рассмотрел только трещину, а не то, что её вызвало, а именно слабость в 
основании. 

Поэтому эта группа не устранила причину кризиса. Все что ей удалось, 
это только замаскировать кризис на некоторое время. 

Представители другой категории не стали закрывать глаза на несостоя-
тельность основных положений капитализма, но, занявшись поиском реше-
ния кризиса, ограничили свое мышление пределами исключительно двух сис-
тем, исключая наличие третьей системы; это коммунистическая система, ко-
торая потерпела полную неудачу, и капитализм, который дрожит в пред-
смертной агонии, но еще жив. Они считают, что капитализм со всеми его 
ошибочными путями и недостатками лучше, чем коммунистический социа-
лизм. Поэтому, в процессе поиска решения, они обратились к критикам капи-
тализма, которому они вменяют вину за сегодняшний кризис, с вопросом: 
«Разве есть альтернатива?». Они сказали это будучи уверенными в том, что 
альтернативы не существует, и в том, что пропагандисты отказа от капита-
лизма не будут предлагать социалистический коммунизм в качестве решения. 
Поскольку эта группа и её экономисты считают, что существуют только две 
системы, рассматривающие весь комплекс экономических вопросов: потер-
певший крах и канувший в лету коммунизм, и быстро разлагающийся капита-
лизм, оказавшийся сегодня на краю пропасти. 

Странно то, что эта группа либо упустила из виду, либо просто игнори-
рует экономическую систему, которая имеет глубокие корни, уходящие 
вглубь истории, которая беспрецедентно благоустраивала жизнь людей на 
земле, как никакая иная экономическая система. Люди, жившие в сени этой 
системы, жили в благоденствии и безопасности, наслаждаясь экономически 
процветающей и стабильной жизнью лишенной кризисов на протяжении бо-
лее тринадцати веков! В те времена случалось такое, что служащие государ-
ственной казны усердно искали бедняка, чтобы предоставить принадлежащее 
ему имущество, но… не находили. В противоположность этому, сегодня есть 
миллионы бедных и нуждающихся людей даже в самых богатых странах ми-
ра. Это – прямой результат экономических систем капитализма и коммуниз-
ма, которые привели к таким человеческим затруднениям и страданию, и 
продолжают причинять людям несчастья. 

Опять же странно то, что эта группа упустила из виду, либо открыто иг-
норирует справедливую экономическую систему Ислама, которая в течение 
многих столетий обеспечивала безопасную экономическую жизнь и процве-
тание людям без страдания и эксплуатации. 

Они продолжают ограничивать свое мышление пределами этих двух 
экономических систем: либо коммунистическая, либо капиталистическая. И 
так обстоит дело в любом экономическом исследовании. Когда в экономиче-
ском предмете исследуется собственность, они ограничивают её только двумя 
видами: либо собственником всего является государство, и тогда это считает-
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ся государственной собственностью, либо собственником всего является ча-
стный сектор, и тогда это считается частной собственностью, и нет в данном 
случае третьего варианта. Другими словами, либо государство владеет про-
мышленностью, сельским хозяйством и торговлей, что называется коммуни-
стической социалистической собственностью, либо компании или частные 
лица владеют этой промышленностью, сельским хозяйством и торговлей, что 
называется частной собственностью и свободным рынком, где государство не 
имеет права вмешиваться в финансовые рынки. 

Если бы они поразмыслили глубже над экономическим предметом, то 
заметили бы, что виды собственности отличаются друг от друга. Обладание 
такими полезными ископаемыми, как металлы, нефть и газ, отличается от об-
ладания земельным участком или домом. Обладание нефтехимическими за-
водами или предприятиями производящими энергию или высокотехнологи-
ческими заводами по производству вооружения – отличается от владения тек-
стильной фабрикой, или заводом по производству железных брусьев для по-
крытия крыш зданий, или кондитерской. Не сравнится так же обладание се-
тью железных дорог, троллейбусами и трамваями с обладанием автомобилем. 

Если бы они объективно рассмотрели исламскую экономическую систе-
му, то заметили бы, что, при определении видов собственности, она взяла во 
внимание реальность экономического предмета с точки зрения её собствен-
ности и утвердила три вида собственности, в отличие от утвержденных дру-
гими системами лишь двух видов. 

Общественная собственность, – прибыль от которой распределяется сре-
ди нации после вычетов на расходы. Она охватывает залежи полезных иско-
паемых, равно являются ли они твердыми, как металлы, или жидкими, как 
нефть, или газообразными, как природный газ. Все это – является обществен-
ной собственностью, и ни государство, ни какое-нибудь частное лицо, ни ка-
кая-нибудь частная компания, не имеет право владеть ею! Эта общественная 
собственность принадлежит всем гражданам государства, прибыль, от кото-
рой распределяется среди них в виде товаров или услуг после того, как будут 
вычтены затраты. 

Государственная собственность, – это объекты, находящиеся в ведении 
государства, прибылью от которых распоряжается так же само государство, 
расходуя средства на свое усмотрение, например, как государственные инве-
стиции в сельскохозяйственную отрасль, торговлю и промышленность, т.е. в 
сферу, не являющуюся общественной собственностью. Государство так же 
расходует средства для установления баланса между людьми в обороте богат-
ства, как это поясняется в исламской экономической системе. 

Частная собственность, – это все остальное, помимо вышеперечисленно-
го, и может находиться во владении компаний и частных лиц в сельскохозяй-
ственной отрасли, промышленности и торговле тем, что не входит в общест-
венную собственность и государственные владения согласно тому, что пояс-
няется в исламской экономической системе. 

Ислам дал этим видам собственности точное, изумляющее разум челове-
ка определение. Приведу лишь два примера: 

1 – Транспортные коммуникации. 
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Ислам разделил транспортные коммуникации на следующие категории: 
железные дороги и электролинии, по которым движутся поезда, трамваи, 
троллейбусы; и асфальтную дорогу, по которой движутся автомобили и об-
щественный транспорт. 

Что касается первого вида, то эти коммуникации постоянно задействуют 
часть объектов общественной значимости, а именно дороги. Например, же-
лезнодорожные магистрали, занимающие дорогу, на которой они построены, 
или например троллейбусные линии, которые занимают часть поверхности 
дороги. В силу того, что дороги относятся к объектам общественной значи-
мости, которые являются общественной собственностью, следовательно, не 
допускается ни для государства, ни для компаний или отдельных лиц владе-
ние ими. Они относятся к общественной собственности и должны оставаться 
таковыми. Основываясь на этом поезда, трамваи, троллейбусы и т.п. должны 
относиться к общественной собственности. Государство следит и распоряжа-
ется ими, распределяя полученную пользу среди граждан, после вычета рас-
ходов. 

Что касается автобусов и автомобилей, то они перемещаются по доро-
гам, не занимая их постоянно, напротив, остальные люди могут также сво-
бодно передвигаться по ним. Поэтому автобусы и автомобили могут нахо-
диться, как во владении государства, так и во владении частных лиц. Другими 
словами, они могут быть, как собственностью государства, так и собственно-
стью компаний и индивидуумов. 

2 – Электричество. 
Электричество используется в качестве энергии для обеспечения работы 

производственных объектов (заводов, фабрик и кондитерских) т.е. как топли-
во для двигателей, а также в качестве освещения. 

Что касается использования электричества в виде топлива на производ-
ственных объектах (заводах, фабриках и т.д.), то это соответствует слову 
«огонь», приводимому в благословенном хадисе: «Люди совладельцы в трех 
вещах: воде, пастбище и огне». Поэтому «огонь» и все, что входит в его 
смысл, как энергия и топливо, равно получены ли они посредством сжигания 
древесины, угля, жидкого топлива или электричества…, все это является об-
щественной собственностью. Ни государство, ни компании, ни индивидуумы, 
не имеют право брать в собственность источники электричества, используе-
мого для работы производственных объектов, как заводы, фабрики и конди-
терские. Напротив, это выступает общественной собственностью, а государ-
ство лишь управляет этим процессом и распределяет его доходы среди своих 
граждан после вычета расходов. 

Что касается использования электричества для освещения, то оно не 
входит в категорию общественной собственности из-за того, что не подразу-
мевается термином «огонь». Следовательно, государство, индивидуумы и 
компании могут владеть источником электричества, связанного только с ос-
вещением, как, например, электрический генератор для освещения частного 
дома или частного офиса с тем условием, чтобы при его эксплуатации не бы-
ли задействованы объекты общественной значимости, т.к. в этом случае, это 
будет считаться общественной собственностью. 
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Я ограничусь только этими двумя примерами для демонстрации точно-
сти исламского определения трех видов собственности. 

Несмотря на то, что Ислам – это исчерпывающая и всесторонняя систе-
ма, а не просто философская идеология, потерявшаяся на страницах книг, и 
его составляющей является экономическая система, беспрерывно осуществ-
ляемая в течение самого длинного периода запечатленного историей, тем не 
менее, эта группа капиталистов предпочла закрыть глаза и проигнорировать 
этот факт, не рассматривая исламскую экономическую систему как решение 
проблемы. 

Таким образом, эта группа также потерпела провал в решении кризиса 
по причине того, что ограничила свое мышление этими двумя проваливши-
мися системами, разработанными людьми, закрыла глаза на истинную эконо-
мическую систему, словно ничего не видят. Если бы они открыли глаза, то не 
стали бы спрашивать друг друга об альтернативе. Их пример - пример того, 
кто имеет зрение, но не видит, а ведь если он действительно откроет свои гла-
за в поисках альтернативы, то увидит решение, которое очевидно как белый 
день! 

Несомненно, только исламская экономическая система в государстве 
Халифат способна обеспечить безопасную и справедливую экономическую 
жизнь, свободную от кризисов. 

Эта система ниспослана от Аллаха, Господа миров, который является 
Творцом и знает то, что необходимо для своих творений. 

 

 َأَال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر
 

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Про-
ницательный, Сведущий?» (67:14). 

Я молюсь Аллаху за успех этой конференции и надеюсь, что в ходе неё 
вы сможете оценить и осознать, что экономическая система Ислама действи-
тельно и по праву, является единственной системой, способной обеспечить 
спокойное и экономически процветающее общество, свободное от бедствий и 
кризисов. 

Ас-салям алейкум!  
 
07 Мухаррам 1430г. 
03 Январь 2009г. 
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Хвала Аллаху Господу миров, Его мы восхваляем, и у Него мы просим 
помощи и прощения, к Нему мы прибегаем от зла наших душ и порочных 
поступков. Свидетельствуем, что нет божества кроме Аллаха, не имеюще-
го сотоварищей, и свидетельствуем, что Мухаммад Его раб и Посланник, 
да благословит Аллах его и его семью, всех его сподвижников, и тех, кто 
следует религии истины до Судного дня. 

Вот уже на протяжении двух недель продолжается методичное унич-
тожение палестинского народа проклятым образованием под названием 
Израиль. Причем делается это мерзкими и трусливыми способами – на 
расстоянии или с воздуха, которые ясно показывают их низкую и жалкую 
сущность, тем более коварную и изощренную в выборе этих самых спосо-
бов и средств, не гнушающихся ничем, даже жизнями беззащитных детей, 
женщин и стариков, для достижения своих целей, связанных с утвержде-
нием и укреплением своего «еврейского образования», которое на протя-
жении вот уже более полувека является зловонной раковой опухолью на 
теле изможденной и обессиленной исламской уммы. 

Происходящие события в Газе являются лишь очередным звеном в 
длинной цепи унижений, лишений и издевательств, свалившихся на голо-
вы мусульман после распада великого исламского халифата. Жертвы этих 
бесчинств исчисляются уже миллионами бесценных жизней верующих 
братьев и сестер жизнь, честь и имущество которых являются запретными 
для всех. 

Все эти события не могут не вызывать чувства гнева, горечи, скорби, 
сострадания и осознания бедственного положения исламской уммы у ис-
кренних и любящих свою религию, и стремящихся к возвращению былого 
величия исламской уммы мусульман. 

Хвала Аллаху, по его воле и благодаря стараниям искренних и трудо-
любивых мусульман ни одно из этих событий не проходит бесследно и не 
остается без ответной реакции со стороны верующих всего мира. Эти ре-
акции происходят с каждым разом все активнее и организованней, что го-
ворит о том, что у мусульман всего мира происходит слияние  мыслей и 
чувств, которые не дают оставаться безучастными к проблемам нашей об-
щей исламской семьи. 

Свидетельством этому являются ежедневные сводки новостей об ор-
ганизованных шествиях мусульман во всех значимых городах мира в знак 
протеста действиям Израиля в секторе Газа. Что особенно радует так это 
то, что активизация мусульман происходит даже в тех странах мира, кото-
рые исконно являются опорными пунктами врагов Ислама – крестоносцев 
с тех самых пор, когда в лучезарной Медине наш любимый и досточтимый 
пророк Мухаммад (с.а.с.) установил Исламское государство, в котором 
претворились все законы Великого и Всемогущего Аллаха, а именно – ев-
ропейские страны, такие как Великобритания, Дания, Норвегия, Германия, 
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Франция и т.д. Все эти шествия и митинги не могут не вызывать у невер-
ных чувства страха и трепета перед просыпающимся гигантом – исламской 
умой, которая по дозволению Аллаха в скором времени возродит ислам-
ский образ жизни посредством установления Праведного Халифата, что 
будет являться точкой отсчета для всех этих государств перед тем как бу-
дут сметены все их неверные понятия, мысли и законы и установится 
справедливое правление Аллаха на всей земле, которое выведет людей из 
мрака неверия и невежества к свету Ислама. 

Всевышний Аллах говорит: 
 

َربِِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز الر، ِآَتاٌب َأْنَزْلَنُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن 
 اْلَحِميِد

 

«Алиф лям ра. Писание - ниспослали Мы его тебе, чтобы ты вывел 
людей из мрака к свету с соизволения их Господа на путь Могущест-
венного, Достохвального» (14:1). 

На фоне всех этих событий из поля зрения выпадает такой важный, с 
точки зрения количества проживающих на его территориях мусульман ре-
гион – Россия. Анализируя реакцию мусульман России на происходящие 
события в исламском мире, невольно в памяти всплывает всем известная 
реплика из детской восточной сказки: «Спите жители Багдада («России») в 
Багдаде («России») все спокойно, спокойно». Действительно, создается 
впечатление, что Российский исламский мир – это совершенно оторванный 
от остального исламского мира некий субъект. 

По сравнению с другими странами Российские мусульмане выглядят 
довольно бледно. Что там говорить, если за все это время был запланиро-
ван митинг протеста против агрессии в секторе Газа, который должен был 
состояться в Москве перед зданием посольства Израиля. И тот был ини-
циирован группой арабского и палестинского землячества, однако и ему не 
было суждено воплотиться в жизнь благодаря действиям правоохрани-
тельных органов, которые в последний момент разогнали митинг и «веж-
ливо» пригласили организаторов митинга для проведения «бесед» с зане-
сением в протокол. 

Так же некоторые региональные «духовные лидеры» ограничились 
тем, что призвали президента Медведева приложить все усилия для того, 
чтобы облегчить участь палестинского народа, что само по себе является 
действием не совсем по адресу, поскольку Медведев является тенью В.В. 
Путина или наоборот – кому как нравится, а оба они являются одними из 
предводителей куфра, у которых в свою очередь, руки по локоть в крови 
мусульман. Напомню, что за время чеченских кампаний было убито по-
рядка 300 тысяч мусульман и процветающая республика была просто сме-
тена с лица земли, не говоря уже о том, что убийства, аресты и издеватель-
ства над мусульманами продолжаются и по сей день. Не напоминает ли это 
сегодняшние события, происходящие в секторе Газа, по-моему, один в 
один повторение сценария. 
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Поэтому они спят и видят, как они устанавливают знамя неверия на 
руинах ислама. Соответственно, исходя из вышеизложенного, напрашива-
ется вывод, что обращение к двуглавому орлу было, мягко говоря, не со-
всем правильным и напоминает действие ради действия, в простонародье 
называемое «отмазкой». А если говорить о Медведеве-Путине, то они бу-
дут делать то, о чем вы их просите исходя из того, насколько это им вы-
годно, несмотря на то просите вы их или нет, ну никак не потому, что они 
переживают за мусульман как палестинских, так и российских. 

Также усилиями инициативной группы был создан координационный 
совет «в поддержку народа Палестины». 

Хотелось бы оговориться, что мой взгляд является общим, поскольку 
я рассматривал реакцию мусульман России  в целом и в сравнении с дру-
гими странами и никак не хотел задеть чувства мусульман искренне пере-
живающих за дела религии, да убережет меня Аллах от этого. 

Вышеизложенные рассуждения касались более или менее значимых и 
заметных событий произошедших в России в период с начала конфликта. 
Если говорить о личных наблюдениях, то в нашем регионе, ни на одной 
хутбе не была озвучена данная проблема и в индивидуальных  разговорах с 
мусульманами с прискорбием и болью наблюдаешь, как братья и сестры 
спешат уйти от разговора, пугливо озираясь по сторонам и причитая, что 
это политика и никак нас не касается, что нужно в себе разобраться и т.д. 

В противовес всему вышеизложенному такое событие как смерть пат-
риарха всея Руси Алексия II вызвало небывалый всплеск эмоций в виде 
сожаления, скорби и сочувствия у представителей Российского мусуль-
манского «официального духовенства», что даже на праздничной хутбе в 
священный мусульманский праздник Курбан-байрам выражению соболез-
нований и сожалений в связи с утратой «Великого Патриарха» была уде-
лена львиная доля времени. 

Всевышний Аллах (с.т.) говорит: 
 

 َوَمن َيَتَولَُّهم ِمنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم 
 

«Если же кто из вас берет их в друзья, воистину, он – один из них» 
(5:51). 

 

َل ِمْنُه َوُهَو ِفي اَالِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَنَوَمن َيْبَتِغ َغْيَر ْاإلِِْسَالِم  ِدينًا َفَلن ُيْقَب  
 

«Кто же ищет не Ислам, как религию, от того не будет принято, 
и он в последней жизни окажется в числе потерпевших убыток» (3:85). 

Список несоответствий и противоречий можно продолжать до беско-
нечности, но все это следствие. Для того чтобы понять, почему мусульма-
не России оказались в хвосте исламской уммы, если даже не застыли в 
своем развитии, необходимо рассмотреть причины, по которым мы нахо-
димся в таком положении и никак не можем из него выбраться. 

На мой взгляд, причина такого поведения уммы кроется в животном 
страхе всего российского народа и мусульман в частности, перед государ-
ственной машиной. В этом нет ничего удивительного, поскольку все так 
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называемые «духовные лидеры» России – это выходцы из партийной но-
менклатуры коммунистического общества, где государство является объ-
ектом почитания и поклонения. Такое положение дел исходит из метода 
претворения этой сатанинской идеологии, которая, будучи противореча-
щей здравому смыслу и природе человека, установила своей основой мате-
риализм, полностью отвергая веру в существование создателя всего суще-
го. Как уже было сказано выше, это полностью противоречит природе че-
ловека и совершенно не удовлетворяет разум. Соответственно, общество 
неизбежно находилось в беспокойном состоянии, что неминуемо привело 
к тому, что для управления народами необходимо было применить подав-
ление, устрашение и угнетение, что так же является методом претворения 
данной идеологии. Результатом семидесятилетнего правления этой систе-
мы стали миллионы жизней ни в чем не повинных людей. Для осуществ-
ления всего этого были необходимы инструменты, которыми стали наво-
дящие на людей страх и ужас НКВД, впоследствии переименованное в 
КГБ, МВД и множество других подобных организаций, в задачи которых 
входило обеспечение безопасности государства. 

Все это привело к тому, что у людей в итоге отбили способность к са-
мостоятельному принятию решений, поскольку в этом просто отпала не-
обходимость, так как эту обязанность взяла на себя коммунистическая 
партия, решения которой обязывали всех к беспрекословному исполнению. 
Тех же, кто был не согласен с ними, попросту уничтожали. 

Соответственно руководящая роль партии распространялась на все 
сферы жизнедеятельности человека, включая и религию, благодаря чему 
миллионы людей превратились в бездумных и послушных мулов, едино-
гласно принимающих все, что исходило от партии. 

Естественным является то, что государство, построенное на страхе и 
угнетении, не могло долго просуществовать, и мы стали невольными сви-
детелями того, как коммунистическое общество трансформировалось в по-
добие демократического. Именно подобие, потому что переняв капитали-
стическую идею наши доморощенные демократы, являясь представителя-
ми и воспитанниками того же бедового коммунизма не смогли выйти за 
рамки своего узкого мышления и не нашли ничего лучше, как применить к 
не менее бедовой капиталистической идее коммунистический метод и как 
результат-отсутствие какой-либо идеологии на постсоветском пространст-
ве и как следствие полный бардак в головах людей и неизбежное возвра-
щение к тоталитаризму и однопартийной системе: Путин – единая Россия. 

Как мы видим, ничего с точки зрения системы правления кроме сим-
волики и аббревиатуры не изменилось, также не изменились способы и 
средства, а именно: тотальный контроль за СМИ, информационная блока-
да, подавление любого проявления инакомыслия, изолирование и уничто-
жение неугодных и т.д. 

Соответственно, роль всевидящего, всезнающего и всекарающего ос-
талась за государством. 
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Совершенно очевидно, что в таких условиях невозможно появление 
чего-либо или кого-либо неугодного этой системе и религия не является 
исключением. 

С болью в сердце и огромным стыдом мы наблюдаем с экранов теле-
визоров картины, где наши так называемые «духовные лидеры» расклани-
ваются перед правителями и их духовными лидерами в стремлении уго-
дить им и снискать их довольство, заверяя их в преданности и любви к 
ним, затем те же лица не стесняясь Аллаха, его посланника (с.а.с.) и ве-
рующих обвиняют в терроризме и экстремизме, участвуют свидетелями в 
судах над мусульманами, дают показания и строят козни против тех, кто 
искренне старается на пути Всевышнего  и Всемогущего Аллаха (с.т.). 

Соответственно, как можно ожидать от таких «лидеров» какого-либо 
развития или действия, направленного на улучшение положения мусуль-
ман и религии!? 

Посланник Аллаха (с.а.с.) напоминает нам, в хадисе переданном Ибн-
Хиббан: «Кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей. Аллах дарует 
ему Свою благосклонность и удовлетворение людей. Тот же, кто ищет 
благосклонности людей, гневя Аллаха, то Аллах обрушит на него Свой 
гнев, и вызовет гнев людей против него» (Ат-Тирмизи «Аль-Хилйа»). 

Ахмад, Термизи и Ибн Джарир сообщили, что Ади Хатим Аль таи 
(прежде чем он принял Ислам) – вошел к Посланнику Аллаха (с.а.с.), в то 
время как был ниспослан аят: 

 

ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا ِمن ُدوِن الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَمآ ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا ِإَلهاً اتََّخ
 َواِحدًا آل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِرُآوَن

 

«Они (евреи и христиане) взяли раввинов и монахов за Господ себе 
помимо Аллаха, и Мессию, сына Марьям, в то время как им было при-
казано поклоняться, единому Богу, помимо которого нет Божества. 
Хвала ему, превыше Он того, что они Ему придают в соучастники!» 
(9:31). Ади Хатим сказал: “Они не поклонялись им”. Посланник Аллаха 
(с.а.с.), сказал: «Поистине они это делали. Они запрещали халяль и они 
разрешали для них харам, так, что евреи и христиане следовали за ними, 
подчиняясь им, что и является поклонением». 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что все их дей-
ствия направленные  якобы на развитие Ислама и мусульман, а именно: 
создание совместных образовательных программ, организация форумов, 
конференций и встреч – все это исходит от этого государства, которому ну 
никак не нужен сильный и живой ислам, и которое сделает все, чтобы ра-
зобщить нас по мазхабным, национальным, территориальным и прочим 
признакам. 

Плоды их трудов налицо: мусульмане бояться разговаривать друг с 
другом, повсеместное недоверие  и подозрение, хула, гъыба, одним словом 
– фитна. 

Доходит до абсурда – тех, кто старается на пути Аллаха (с.т.), делает 
даъват, призывает к полному, а не частичному претворению Ислама назы-
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вают заблудшими и пособниками спецслужб, при этом этих же ребят эти 
же спецслужбы арестовывают, обыскивают, пытают и дают длительные 
срока заключения. Но страх перед ними настолько велик, что застилает 
мусульманам глаза и затмевает разум. 

Аллах в Коране сказал: 
 

 َفَال َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن
 

«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня» (5:44). 
Можно сделать вывод, что российская умма находится в состоянии 

спячки и это состояние умело поддерживается путем периодического вво-
да инъекций снотворного в виде порочных мыслей и понятий в среду му-
сульман. 

Дорогие братья и сестры! Сбросьте оковы страха и возьмитесь крепко 
за вервь Аллаха! Посмотрите по сторонам и подумайте: в каком положе-
нии сегодня находится исламская умма! Присоединяйтесь к призыву к ус-
тановлению праведного Халифата по методу пророка Мухаммада (с.а.с), 
присоединяйтесь к искренним и трудолюбивым братьям и сестрам из 
Хизб-ут-Тахрир, которые денно и нощно не ведая усталости по всему миру 
занимаются призывом к исполнению фарда Аллаха – возобновлению ис-
ламского образа жизни путем установления Исламского государства, 
жертвуя на этом пути душами и имуществом, и не боясь порицаний пори-
цающих. 

Только таким способом мы сможем помочь мусульманам всего мира и 
освободить их от гнета и тирании безбожных агрессоров и оккупантов. 

 

 َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن
 

«Пусть люди соревнуются в этом» (83:26). 
 

 َءاَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اَالْرِض َآَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن
َِلنَُّهم ّمـِن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني الَ  َقْبِلِهْم َوَلُيـَمّكـَِننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبّد

ْشِرُآوَن ِبي َشْيئًا َوَمن َآَفَر َبْعَد َذِلَك َفُاْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَنُي  
 

«Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие 
деяния, что Он оставит их преемниками на земле, как оставил тех, 
кто был до них, и утвердит им их религию, которую избрал для них, и 
даст им взамен после их страха безопасность. Они будут поклоняться 
Мне, не присоединяя ко Мне ничего в сотоварищи. А кто после этого 
окажется неверным, те – распутники» (24:55). 

 
Муса 
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Говоря о реальности африканских народов, хотелось бы вкратце про-
вести исторический экскурс, о том, как этот богатейший континент оказал-
ся в сетях корыстных и бездушных империалистов. 

В конце 18-го и в начале 19-го веков империалистические государства 
устремились колонизировать страны, одним из регионов, на который они 
осуществляли нашествие, был африканский континент. Каждое государст-
во-колонизатор начало захватывать на этом континенте столько, насколько 
у него хватает сил. В период передела Африки между державами-
империалистами не происходили сильные столкновения. Поэтому на аф-
риканском континенте утвердилось наибольшее количество колонизатор-
ских государств. Весь этот континент превратился в колонию Европы. В 
нем существовали колонии Англии, Франции, Испании, Голландии, Гер-
мании, Италии, Португалии и Бельгии. Англии здесь принадлежала льви-
ная доля, после нее шли Франция, Бельгия и Португалия. Эти восемь коло-
низаторских государств, продолжали управлять своими колониями в Аф-
рике до конца второй мировой войны. Пока не был утвержден устав ООН, 
в котором были  внесены статьи, касающиеся прекращения колониализма. 

По событиям, позже произошедшим с Африкой можно выпустить по-
собие «как легализовать колонию». То, что было мягко обозвано «пози-
тивным нейтралитетом», на самом деле являлось изменением способа ко-
лонизации. Разработал данную идею у себя в голове премьер-министр 
Англии Уинстон Черчилль, которую в последствии с блеском претворила в 
жизнь Америка. Начиная с 1960-ых годов, уже успев путем подкупа и об-
мана посадить своих агентов в Африке, Америка усердно стремилась к то-
му, чтобы изгнать из этого привлекательного континента колонизаторские 
страны и занять их место. Поэтому она начала оказывать давление на эти 
государства, чтобы они предоставили независимость своим колониям. Еще 
до этого, а именно в 1954-ом году, Америка приняла решение поднять ре-
волюцию в Алжире и для этого она нашла себе агентов. Она заставила 
Египет и другие арабские страны поддержать эту революцию. Эта револю-
ция оказала большое влияние на отказ колонизаторскими государствами от 
своих колоний. Англия, наблюдая за происходящим, начала быстро пред-
принимать шаги, чтобы в конец не утратить свое влияние. Используя идею 
«позитивного нейтралитета», она начала давать независимость ряду своих 
колоний, при этом оставляя на месте своих наместников-агентов. Так поя-
вились такие государства как Занзибар, Танганьика, Нигерия, Уганда, Фе-
дерация Северной Родезии, Южной Родезии и Ньясаленда и другие. Что 
касается Франции, то в этом плане она не торопилась. Но когда Де Голь 
увидел как быстро изменилось положение в мире, он последовал плану, по 
которому шла Англия, и предоставил независимость нескольким колони-
ям. В результате появились такие государства как Марокко, Тунис, Алжир, 
Сенегал, Габон, и другие. 
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Что касается Бельгии, то в ее колониальных владениях находился 
Конго, а это – сокровище Африки. В Конго имеется наибольшее количест-
во урана, который является основным материалом в производстве ядерных 
бомб. Поэтому предоставление независимости для Конго было нелегким 
делом, в особенности из-за того, что Англии принадлежали компании, экс-
плуатирующие рудники в Катанге, одном из административных районов 
Конго. Здесь развернулись основные ожесточенные события, которые при-
вели колоссальному геноциду африканского народа, жертвами которого 
насчитывается более миллиона человек. Вдумайтесь в эти цифры. И это 
только часть территории Африки, но данный сценарий имел место на всем 
континенте. В дальнейшем Америка начала оказывать давление на Бель-
гию, дабы та предоставила независимость республике. И она это сделала. 
Когда Англия узнала об этом, её охватило безумие. Она поставила своего 
агента Моиза Чомбея правителем, который объявил независимость Катан-
ги. Америка подняла этот вопрос в ООН и отправила международные силы 
для того, чтобы вернуть Катангу в состав Конго. В Конго отправился то-
гдашний генеральный секретарь ООН, мистер Хаммаршельд. Англия, уст-
роив покушение на Хаммаршельда, убила его. Борьба между Америкой и 
Англией обострились и продолжалась несколько лет, пока Америка не ов-
ладела этой африканской страной и не установила там зависимое от себя 
правительство, изгнав Чомбея. Таким образом, вопрос Конго хоть и на 
время, но утих. 

Таким образом, на африканском континенте официально образовалось 
множество государств, которые фактически также продолжали оставаться 
колониями империалистов. 

Из нынешней реальной действительности мы видим, что главным по-
литическим игроком в мире, а в частности на африканском континенте яв-
ляется США. Именно США управляет большей частью Африки своими 
агентами-наместниками, плетя свои грязные интриги и преследуя свои ко-
рыстные цели. Об этом свидетельствует создание в прошлом году админи-
страцией Буша нового военного командования США по Африке – АФРИ-
КОМ. Д-р Дж. Питер Фам, ведущий вашингтонский инсайдер, который яв-
ляется советником Госдепа США и министерства обороны, открыто заяв-
ляет, что среди целей АФРИКОМ имеется цель «защитить доступ к угле-
водородам и другим стратегическим ресурсам, которые в Африке в 
изобилии ... задача, которая включает в себя обеспечение безопасности 
в отношении уязвимости этих природных богатств и обеспечение того, 
чтобы никакая другая заинтересованная третья сторона, например 
Китай, Индия, Япония или Россия, не получила монополий или пре-
ференциального режима». 

Африка стала плацдармом для «холодной войны». Здесь страны–
оккупанты испытывают свои новые изобретения военной промышленно-
сти, биологическое оружие, используя африканские народы как подопыт-
ных крыс. Гуманитарные, социальные и экономические раны, нанесенные 
Африке, не дают о себе забыть. Мозамбик, Ангола и Намибия усеяны мил-
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лионами наземных мин и других неразорвавшихся военных снарядов, ко-
торые будут убивать людей на протяжении еще столетий. Алжир, Эфио-
пия, Демократическая Республика Конго, Берег Слоновой Кости, Чад, 
Центральноафриканская Республика, Нигерия, Судан и Уганда сражаются 
в войнах самоуничтожения, а Сомали, благодаря западному оружию, в 
1992 году фактически перестало быть государством. 

В целом, Холодная война оставила Африку на игле западной продо-
вольственной помощи, управляемой в соответствии с Всемирной продо-
вольственной программой, в то время их лидеры оплачивают лишь мини-
мально необходимое, чтобы вылечить пациента. 

Недавно Африканская Прогрессивная Группа (Africa Progress Panel 
или APP), которую возглавляет бывший Генеральный секретарь ООН Ко-
фи Аннан, опубликовала доклад, "Африканская Прогрессивная Группа в 
ответ на саммит G8 в Хоккайдо", в котором сказано: «Страны Большой 
Восьмерки мало, что делают для того, чтобы показать, каким образом 
они будут финансировать дефицит $40 млрд. запрограммированной 
помощи и содействовать облегчению долгового бремени, определен-
ных APP в прошлом месяце… G8 должна все же представить ясные 
графики, уточняющие будущую продовольственную помощь, или 
обеспечить повышенную прозрачность, требуемую для улучшения ка-
чества помощи». 

Эти факты показывают безразличие всего мира к проблеме африкан-
ских народов. И им плевать на то, что происходит там. Убийства, грабежи, 
изнасилования, кража детей, голод – вот далеко не полный список проис-
ходящих там событий. Эти страны – оккупанты трубят на весь мир о демо-
кратии, правах человека, гуманности, при этом они творят такое неслы-
ханное бесчестие. Иными словами рабство негров было отменено лишь на 
словах, на деле же оно лишь поменяло свою географию и переехало на аф-
риканский континент. 

 
Ибрахим 
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Любое общество это совокупность людей, мыслей, чувств и законов. 
Если взять российское общество, то трудно говорить об истинном един-

стве мыслей, чувств и законов этого общества. Хотя формально в РФ есть 
единая конституция и законы. 

Эта конституция исторического происхождения, она является копией 
французской конституции 5-ой республики и отчасти американской консти-
туции. Капитализм сейчас терпит крах, но он объявлял источником власти 
народ. Народы Франции и Америки сами разработали эти законы, сделали их 
под себя, исходя из своих традиций и мировоззрения. И они считали себя в 
праве контролировать их соблюдение теми, кого они выбирали на руководя-
щие посты. Что касается русского народа, то ему эти законы были навязаны 
сверху. Они приняты не из собственных разработок традиций и правовых 
правил, хотя бы и ложных в основе, как на западе, а являются просто плагиа-
том чужого опыта. Если люди имеют закон, который чужд им, они не сами 
его приняли (или придумали), не верят в него, не боролись за него, не счита-
ют его воплощением справедливости, то они не будут стараться его сберечь и 
не будут стараться, чтобы он претворялся в жизнь. Они не будут законопос-
лушны и не будут требовать законности от своих правителей. Так происходит 
в любой стране, которой навязали демократию, на бумаге законы такие же, 
как в Европе и Америке, но на практике общественный строй там лишь сур-
рогат общественного строя на Западе. Так происходит и в России. А если лю-
ди не контролируют своих правителей и соблюдение ими законов, вполне ло-
гично, что правители будут действовать в своих интересах, а не в интересах 
людей. Они будут соблюдать закон, когда им это выгодно и нарушать или же 
изменять его, когда им это не выгодно. То есть в России есть записанный на 
бумажке закон, он был заимствован на Западе руководством страны. 

Какова настоящая роль формально принятых законов в России? Соглас-
но российской конституции имеется судебная, законодательная и исполни-
тельная власти. И может показаться, что Россия имеет четко сформировав-
шиеся институты государства западного капиталистического образца. Но как 
в реальности действуют эти законы в России? Есть русская пословица: «За-
кон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Яркий пример случай на су-
дебном процессе по делу об убийстве журналистки А. Политковской. 17 но-
ября 2008 года, Московский окружной военный суд принял решение о том, 
что процесс по делу об убийстве журналистки будет проходить в открытом 
режиме. На этом настаивали адвокаты подсудимых и адвокаты потерпевших. 
Но уже 19 ноября судья объявил процесс закрытым, мотивировав свою пози-
цию тем, что присяжные не хотят принимать участие в заседании, на котором 
присутствует пресса. Однако после окончания заседания один из членов кол-
легии присяжных Евгений Колесов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зая-
вил, что присяжные не настаивали на закрытии процесса. Он также сказал, 
что заседатели написали общее заявление на имя судьи, что в течение про-
цесса они «не делали никаких заявлений (против присутствия прессы)». По-
сле появления в СМИ заявления одного из присяжных представитель Вер-
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ховного суда заявил, что по этому факту будет проведена проверка. 25 ноября 
процесс продолжился в открытом режиме. А 5 декабря 2008 года председа-
тель комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев («Единая Рос-
сия») заявил, что Государственная дума РФ торопится с принятием законо-
проекта, согласно которому дела в отношении совершивших теракт или 
убийство не будут рассматриваться судом присяжных, так как в ближайшее 
время в суде будет проходить процесс, и не исключено, что при существую-
щей системе террористы по решению суда могут выйти на свободу. Коммен-
тируя рассмотрение в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам противодействия терро-
ризму», Васильев заявил: «Мы так спешим и торопимся потому, что я знаю, 
что сейчас, в ближайшее время, будет рассматриваться один процесс, прохо-
дить в суде, на котором не исключено, что при той системе, которая сущест-
вует, террористы могут выйти на свободу». Уточнить какой именно суд он 
имеет ввиду Васильев отказался. «О нем я пока говорить не буду, наступит 
время – вы о нем узнаете», – заявил глава профильного комитета Думы. Так-
же спешку с принятием законопроекта Васильев объяснил реальной практи-
кой в Южном федеральном округе… 

17 декабря «закон Васильева» был принят. Согласно вносимым в законо-
дательство поправкам, из ведения суда присяжных изымаются дела по ряду 
статей УК: «Террористический акт», «Захват заложника», «Организация не-
законного вооруженного формирования или участие в нем», «Массовые бес-
порядки», «Государственная измена», «Шпионаж», «Насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти», «Вооруженный мятеж», «Ди-
версия». 

Некоторые представители власти, однако, считают, что линию на уреза-
ние компетенции присяжных нужно продолжить. Например, по этому поводу 
высказалась губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. По ее мне-
нию, «такие уголовные дела, как убийство, тяжелые преступления и преступ-
ления, опасные для общества, должны рассматривать профессиональные су-
ды, а не суды присяжных». «Зачастую людям, не имеющим опыта, сложно ра-
зобраться во всех тонкостях рассматриваемых дел, и это может стать лазей-
кой для ухода от реального наказания», – цитировал высказывание Матвиен-
ко «Интерфакс». В то же время ряд правозащитников, юристов и иных деяте-
лей пытались выразить протест. Как сказал советник Конституционного суда 
В.Овчинский: «Я оцениваю эту ситуацию так. Вот у людей были права, га-
рантированные Конституцией, и вот эти права решено отнять...». 

Даже «невооруженным взглядом» ясно видно, что власть предержащих 
взволновал, во-первых, нескладно для их интересов проходящий процесс по 
делу об убийстве Политковской, ведь некоторые критики Кремля небезосно-
вательно обвиняют правительство в благодушном отношении – если не в пря-
мой причастности – к смерти Политковской, во-вторых, возможность проиг-
рать процессы по вышеназванным статьям, которые наверняка будут приме-
няться для обвинений против активно протестующих граждан (яркий пример 
события во Владивостоке), либо против политических активистов, требую-
щих изменений, хотя бы в виде смены правителей. 
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По закону ли живет Россия? 

К тому же ряду «поворачивания закона как дышла» относится скоропа-
лительно принятые поправки к конституции, продляющие срок полномочий 
президента и федерального собрания РФ. 

Все эти меры проводятся в рамках «антикризисных мер», которые на-
правлены не на спасение граждан страны от экономических и иных потрясе-
ний, а на спасение группировки Путина-Менделя, сидящей на шее народов 
России. 

Ныне всем ясна порочность капиталистической идеологии, она сама про-
тиворечит своим собственным идеям. Источником законов они называют на-
род и пытаются писать законы, беря основой реальность, в России даже этот 
принцип капиталистической идеологии игнорируется. Правители берут не ре-
альность того общества, где живут, а интересы правящей верхушки, которая 
подобно варягам в древности чужда по происхождению и интересам этой 
стране и народу, и лишь использует народ, как тягло (платящих дань и рабо-
тающих на хозяев). Народ России как это и было до начала 20 века, вновь 
оказался без идеологии. Все что держит Россию как государство это жесткая 
вертикаль власти и почти полное отсутствие у русских политической актив-
ности, связанной с определенной идеологией. 

Большинству россиян были чужды законы и ценности капитализма, по-
тому что это были чужие законы. И не просто чужие, это были законы и цен-
ности американцев и европейцев, то есть тех, кого русские привыкли ненави-
деть. Естественно россияне не приняли их. Большинство российских граждан 
не захотят оторваться от удовлетворения своих насущных потребностей, что-
бы защищать свои конституционные права, не говоря уже о том, чтобы рис-
ковать ради этого своей свободой, здоровьем и жизнью. Видя это, правящая 
элита творит все, что хочет.  

Традиции и религиозные каноны русского народа не могут лечь в основу 
законодательства, ибо не являются идеологией. Социалистическая идеология 
и законы изжили себя. Капиталистические законы были отвергнуты. Россий-
ский народ не имел своих собственных источников законодательства, и, ока-
завшись в вакууме, организовал свою жизнь наподобие волчьей стаи, где во-
жаком становится самый сильный (богатый, хитрый и т.д.). Этот вожак даже 
не устанавливает своих порядков, он просто делает, что захочет, а остальные 
молчат и не рыпаются, иначе хуже будет. Такова печальная реальность Рос-
сии: беззаконие и беспринципность при формальном присутствии законов и 
принципов. 

Нам мусульманам жизненно необходимо проповедовать Ислам: идеоло-
гию и законодательное решение всех проблем человечества. Нужно активи-
зировать преподнесение Ислама, как единственной альтернативы сущест-
вующему беспределу в России и порядкам, выдуманным на Западе, альтерна-
тивы, имеющей Божественный источник, убедительной для разума, гармони-
рующей с природой человека и дающей его сердцу умиротворение. 
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Москвичам запретили 
протестовать против 
израильской агрессии 

 

Islam.ru Митинг протеста 
против агрессии в секторе Газа, 
который должен был состояться 
сегодня перед зданием посольства 
«Израиля» в Москве, запрещен 
столичными властями. Акция бы-
ла назначена на 12.00. За полчаса 
до нее все близлежащие улицы и 
подходы к посольству были оцеп-
лены ОМОНом и милицией обще-
ственной безопасности. Даже 
улица Большая Ордынка, на кото-
рой располагается диппредстави-
тельство Тель-Авива, была разде-
лена сотрудниками органов на две 
половины. 

Необходимые документы об 
организации митинга были зара-
нее поданы инициативной груп-
пой арабского и палестинского 
землячества совместно с рядом 
общественных организаций Рос-
сии. Однако вчера мероприятие 
властями было неожиданно за-
прещено. В результате ничего не 
подозревавшие десятки участни-
ков митинга (порядка 40 чел.), не 
успев даже выразить протеста 
действиям «Израиля», были за-
держаны и доставлены в близле-
жащие отделения милиции. 

Среди них – член Общест-
венной палаты РФ, ведущий Пер-
вого канала Максим Шевченко; 
депутат Госдумы РФ IV созыва, 
руководитель аналитического 
центра «Россия – Исламский мир» 

Шамиль Султанов; председатель 
ассоциации «Собрание» Мухамед 
Саляхетдинов и др. Примечатель-
но, что М. Шевченко был задер-
жан милиционерами за то, что, по 
их словам, давал интервью на 
улице, тем самым создавая вокруг 
себя несанкционированное собра-
ние людей. 

Между тем, анонимный пред-
ставитель московского ГУВД зая-
вил «Интерфаксу», что сотрудни-
ки правоохранительных органов 
не стали никого задерживать, а 
«провели беседы с собравшими-

ся». Участники акции, по его сло-
вам, «выкрикивали требования к 
Израилю прекратить военные дей-
ствия в секторе Газа», а само ме-
роприятие «закончилось без ин-
цидентов». При этом сотрудник 
органов не уточнил «без инциден-
тов» для кого - милиции, протес-
тующих или посольства «Израи-
ля». 

Митинг вызвал большое вни-
мание москвичей. На подходах к 
посольству были остановлены 
сотни людей. 
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Лозунгами акции протеста 
должны были стать: «Нет - сиони-
стской агрессии!», «Мы с вами - 
народ Палестины!», «Нет - сиони-
стской бойне в Газе!», «Израиль» - 
государство-убийца!», «Израиль-
ские преступники убивают де-
тей!», «Руки прочь от Газы», «На 
глазах у всего мирового сообще-
ства «Израиль» творит геноцид в 
Газе» и др. 

Аналогичные протестные вы-
ступления и демонстрации про-
шли по всему миру. На них собра-
лись сотни тысяч людей, практи-
чески нигде власти не препятство-
вали никому выражать свои чув-
ства в связи с происходящим на 
Ближнем Востоке. 

В то же время сегодня изра-
ильские бомбардировки сектора 
Газа продолжились. В городе 
Джабалия на севере региона раз-
рушена мечеть. 

По последним данным, в ре-
зультате действий армии «Израи-
ля» число погибших уже превы-
шает 500, среди них множество 
детей, женщин и стариков; коли-
чество раненных приближается к 
2 000. Ситуация в блокированном 
секторе характеризуется как гума-
нитарная катастрофа: ощущается 
острая нехватка пищи, воды и ме-
дикаментов; операции делаются 
без наркоза; под завалами нахо-
дятся сотни людей.  

 
Джордж Буш тоже 

способен на глубокие 
чувства 

 

Оказывается, уходящий пре-
зидент США тоже человек, и ни-

что человеческое ему не чуждо. 
Например, как раз сейчас Джордж 
Буш вместе с супругой и дочерь-

ми глубоко скорбят. Чем же вы-
звана эта скорбь? Тем, что в Пале-
стине гибнут люди, с благослове-
ния, кстати сказать, самого Дж. 
Буша, призвавшего в минувшую 
субботу еще усилить давление на 
ХАМАС? А может, финансовым 
кризисом, в который Америка 
втянула весь привязанный к дол-
лару мир? Или это запоздалое 
раскаяние в связи развязанными 
войнами в Ираке и Афганистане? 
Вот и не угадали! Вызвана глубо-
чайшая скорбь кончиной любимой 
кошки президентской семьи по 
имени Индия, говорится в распро-
страненном в понедельник сооб-
щении пресс-службы Белого дома. 

"Президент, госпожа Буш, 
Барбара и Дженна глубоко опеча-
лены кончиной их кошки Индии 
(Вилли). Американская черная ко-
роткошерстная кошка, которой 
было 18 лет, скончалась в воскре-
сенье 4 января 2009 года у себя 
дома - в Белом доме", - цитирует 
сообщение РИА Новости. 

"Индия была любимым чле-
ном семьи Буш в течение почти 
двух десятилетий. Ее будет очень 
не хватать", - говорится в доку-
менте.  
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Демонстрация 
в Лондоне 

 

Свыше 3000 людей вышли на 
улицы 4 января 2009 года в под-
держку демонстрации, призы-
вающей арабские армии защитить 
Сектор Газа и невинных людей, 
которые продолжают терроризи-
роваться армией израильтян. Де-
монстрация началась с Paddington 
Green, продвигаясь по дороге 
Edgeware, и завершилась рядом 
выступлений у Marble Arch. Мно-
гие выступавшие, в том числе 
Мухамед Али, исполнительный 
директор Islam Channel, Моззем 
Бег, бывший заключенный Гуан-
танамо, и доктор Абдул Вахид, 
член исламской политической 
партии "Хизб-ут Тахрир", будучи 
организаторами демонстрации, 
призвали мусульманские армии и 
правительства оказать помощь 
мусульманам Газы. 

В результате нескольких ме-
сяцев осады сионистскими окку-
пантами, в Палестине от голода 
страдало сотни тысяч людей. Из-
за волны ракетных ударов по Газе 
погибло свыше 300 мужчин, жен-
щин и детей, а кроме этого, тыся-
чи людей искалечены серьёзными 
травмами. Где же мусульманские 
правители? Где мусульманские 
армии? Где правительства, кото-
рые наконец-то отреагируют на 
продолжающиеся массовые убий-
ства мусульман в Газе и во всем 
мире? 

В течение многих месяцев 
правящие режимы в мусульман-
ском мире предательски молчали, 
наблюдая за блокадой сектора Га-

за Израилем. Египетский режим 
вообще заблокировал помощь в 
Сектор Газа, а Саудовской режим 
поддержал кровавых оккупантов 
путем поощрения так называемого 
"мирного процесса", который яв-
ляется не чем иным, как процес-
сом укрепления Израиля в регио-
не. И что же? На их поддержку и 
«миротворческие инициативы» 
израильтяне ответили этой резней. 

Никакое количество перего-
воров, резолюций ООН или осуж-
дений не освободит Палестину от 
оккупации. Несмотря на то, что 
искренне палестинцы продолжают 
мужественно бороться против ок-
купации, но только сильные и хо-
рошо оснащенные мусульманские 
армии, в настоящее время прово-
дящие свое время в бараках и ка-
зармах по приказу предателей ум-
мы, коварных агентов правителей, 
смогут защитить эти земли от ок-
купантов. Египет смог бы поло-
жить конец этому насилию над 
мусульманами, ведь он обладает 
мощным военным потенциалом. 
Если бы даже только он использо-
вал 220 истребителей F-16 и 450 
000 своих военных…  

 
В ЦДУМ молятся о 
«добром патриархе» 

 

Islam.ru [15-01-2009] В пред-
дверии Поместного Собора Цен-
тральное духовное управление 
мусульман России обратилось к 
Русской православной церкви с 
призывом избрать мудрого патри-
арха, открытого к сотрудничеству 
с представителями других рели-
гий. Как сообщает «Интерфакс», в 
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обращении ЦДУМ предстоящие 
выборы патриарха названы «со-
бытием огромной важности», 
причем не только для «православ-
ных братьев, но также и для рос-
сийской уммы, ибо ноша патриар-
ха ответственна и тяжела». 

«Мы молим Всевышнего да-
ровать России духовного лидера 
православных, способного с че-
стью исполнять свою роль и нести 
эту ответственность. Мы молим о 
мудром и терпеливом радетеле о 
нашем Отечестве, способном при-
умножить то доброе, что было 
создано покойным патриархом 
Московским и всея Руси Алекси-
ем Вторым», - сказано в докумен-
те. 

«Мы молим и о том, чтобы 
вновь избранный патриарх был 
надежным другом российских му-
сульман, ратующим за сотрудни-
чество, союзничество, взаимопо-
нимание между всеми традицион-
ными религиями России, привет-
ствовал взаимообогащающий диа-
лог между народами Российской 
Федерации!» – также говорится в 
обращении ЦДУМ. 

По словам авторов обраще-
ния, «Россия нуждается в добро-
соседстве и дружбе с мусульман-
скими народами столь же остро, 
сколь они нуждаются в дружбе с 
ней». При этом они подчеркива-
ют, что «у Русской православной 
церкви и российских мусульман 
нет неразрешимых противоречий, 
но есть общие достижения, общие 
цели, общие друзья и недруги, 
общие проблемы, связанные с ук-
реплением духовности и единства 
наших религиозных общин». 

Ранее представители мусуль-
манской общественности России 
отмечали, что избрание патриарха 
является внутренним делом РПЦ 
МП, а религиозные организации 
взаимодействуют, прежде всего, с 
государством, которое, согласно 
Конституции, обеспечивает ра-
венство всех конфессий. 

 
«Какой уж там Иран, ес-
ли Тель-Авив не в со-

стоянии уничтожить да-
же ХАМАС!», - военный 

аналитик 
 

Islam.ru Известный военный 
аналитик, политолог Антон Сури-
ков считает, что «Израиль» не 
одержал победы в бойне в секторе 
Газа, пишет открытая электронная 
газета «Форум.Мск».  

«ХАМАС остается в Газе у 
власти, его военная инфраструк-
тура хоть и понесла потери, но не 
уничтожена, большинство его ли-
деров живы - это значит, что ХА-
МАС выстоял, чем одержал мо-
ральную победу, а у Израиля не 
хватило политической воли его 
разгромить. Отсутствие в Израиле 
политической воли к выживанию 
очевидно, скоро ракеты из Газы 
полетят на Тель-Авив», - говорит 
политолог. 

«Один из лучших экспертов 
по региону по итогам войны со-
вершенно справедливо отметил: 
«Не так давно Израиль собирался 
нанести удар по Ирану. Какой уж 
там Иран, если Израиль, как ока-
залось, не в состоянии уничто-
жить даже ХАМАС!». В преддве-
рии инаугурации Обамы, наме-
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ченной на 20 января, многие, по-
рой диаметрально противополо-
женные силы в мире, начали вдруг 
торопиться занять более выиг-
рышные тактические позиции. 
Именно этим я объясняю и войну 
в секторе Газа, и «газовую войну» 
между Россией и Украиной», - за-
ключил он.  

 
Московские аэропорты: 
Кавказцы – угроза для 

России 

 

Islamnews.ru В московских 
аэропортах введен тотальный по-
слеполетный досмотр пассажиров, 
прибывающих c Северного Кавка-
за, передает агентство "Интер-
факс" со ссылкой на представите-
лей московского УВД на воздуш-
ном и водном транспорте (МУВД 
ВВТ). 

По словам заместителя главы 
МУВД ВВТ, начальника крими-
нальной милиции Виктора Ива-
щенко, данная мера введена с це-
лью не допустить накопления в 
московском регионе оружия, бое-
припасов и наркотиков, сообщает 
Лента.ру.  

Кроме того, стопроцентный 
досмотр пассажиров с Северного 
Кавказа, по замыслу МУВД ВВТ, 

должен помочь выявлению лиц, 
которые намереваются совершить 
теракты или другие действия экс-
тремистского характера.  

 
Заключенных в Сверд-
ловской области бьют до 
потери сознания за со-

вершение намаза 
 

Islam.ru В исправительной 
колонии № 63 города Ивдель 
Свердловской области заключен-
ным не разрешают совершать на-
маз. 

Если надсмотрщики видят, 
что заключенные мусульмане мо-
лятся, то врываются и избивают 
молящихся до потери сознания. 
Отбирают любые предметы рели-
гиозного культа - от исламской 
лите-ратуры до молитвенных ков-
риков и четок. Постоянные избие-
ния, унижение человеческого дос-
тоинства стали обычном делом в 
этом учрежении. 

«Они как будто задались це-
лью превратить нас в скотов», - 
говорят о ситуации заключенные. 

Как стало известно, даже ко-
гда приезжала комиссия УФСИН, 
заключенных избивали у них на 
глазах, а те только посмеивались. 

 
 

Тель-Авив нанес 
ущерб политике США на 
Ближнем Востоке - экс-

перт 
 

Islamnews.ru Тель-Авив нанес 
ущерб политике демократизации 
Большого Ближнего Востока, ко-
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торая является идеологическим 
прикрытием продвижения амери-
канских интересов в регионе. 

Такое мнение высказал ис-
полнительный директор Фонда 
"За справедливую политику" Вла-
димир Пономарев в ходе круглого 
стола "Итоги войны в секторе Га-
за", который прошел сегодня в 
пресс-центре Ассоциации общест-
венных объединений "Собрание". 

Пономарев напомнил, что 
движение ХАМАС пришло к вла-
сти в Палестине путем демократи-
ческих выборов. "Если демократи-
зация подразумевает уничтожение 
демократии – это идеологический 
абсурд и политический тупик", - 
сказал политолог. 

 
Т. Таджутдин, И. Берди-
ев и К. Каландаров ра-
зошлись с исламским 

миром в оценке событий 
в Газе 

 

Islam.ru Глава Центрального 
духовного управления мусульман 
Талгат Таджудддин дал свою 
оценку событиям в Газе, обвинив 
палестинское Сопротивление в 
провокационной деятельности. По 
его словам, вся проблема в том, 
что «группировка ХАМАС делает 
петарды из водопроводных труб», 
чем провоцирует «Израиль». 

Это заявление прозвучало на 
днях в ходе церемонии закладки 
новой мечети в Уфе. В ней, поми-
мо Таджутдина, приняли участие 
архиепископ Уфимский и Стерли-
тамакский Никон (Васюков), глав-
ный раввин Республики Башкор-
тостан Дан Кричевский и предсе-

датель Совета по делам религий 
при Правительстве РБ Вячеслав 
Пятков, сообщает «Башинформ». 

В схожем ключе высказался 
лидер организации «Аль-Хак 
(Справедливость)» Камилжан Ка-
ландаров. По его мнению, те, кто 
сегодня защищает население сек-
тора Газы от уничтожения, - это 
«группа радикальных ислами-
стов», а отражение позиции пале-
стинского Сопротивления в СМИ 
– это «пропагандистские штампы» 
и «стереотипы». 

В беседе с корреспондентом 
«Портала-Credo» деятель, назы-
вающий себя правозащитником, 
заявил, что, по его мнению, му-
сульманская общественность Рос-
сии оценивает сложную ситуацию 
в секторе Газа политически субъ-
ективно и зачастую сквозь призму 
политико-пропагандистских сте-
реотипов. «К этому невеселому 
выводу, – сообщил г-н Каланда-
ров, – меня привел анализ публи-
каций в СМИ, именующих себя 
мусульманскими, а также выступ-
ления и акции некоторых деяте-
лей, позиционирующих себя как 
представителей мусульманской 
общественности России. Эти лю-
ди, по сути, повторяют и тиражи-
руют пропагандистские штампы 
группы радикальных исламистов». 

Чуть менее категоричным 
был глава Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа. 
Выступления против политики 
«Израиля» он назвал «пустыми 
проклятиями», которые следует 
«перестать вопить». «Когда смот-
ришь на то, как тот или иной по-
литический или религиозный дея-
тель, кроме слов ничем не может 
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помочь единоверцам в Палестине, 
становится очевидным беспомощ-
ность первых и обреченность по-
следних», – сказал Бердиев РИА 
«Новости». 

Ни переговоры, ни резолюция 
ООН и осуждения не высвободит 
Палестину из-под оккупации. Не-
смотря на то, что искренние пале-
стинцы продолжают мужественно 
бороться против оккупации, это 
возможно лишь при помощи хо-
роших ресурсов армий из мусуль-
манских земель, которые в на-
стоящее время закрыты в казармах 
коварными агентами правителями, 
и если они будут  выпущены от-
туда, то непременно освободят 
палестинские территории. Если 
бы Египет использовал свои 220 
истребителя F-16 и сильную ар-
мию из 450 000 солдат, его потен-
циал был бы достаточным для ос-
вобождения Газы. 

Такого рода заявления, иду-
щие в разрез с позицией всего ис-
ламского мира, говорят не только 
о некомпетентности их авторов 
относительно сути происходяще-
го, но и выглядят особенно ко-
щунственным в свете ужасающих 
цифр жертв агрессии «Израиля», 
последовавшей, как известно, 
вслед за беспрецедентной блока-
дой сектора Газа.  

 
Мусульмане всего мира 
призывают армии му-

сульман встать на защи-
ту Газы 

Опубликованные цифры сви-
детельствуют, что объединенные 
армии мусульман численностью 
превосходят Израильские силы, 
так на одного Израильского сол-
дата приходится 68 моджахедов. 
Мусульманские страны тратят 
почти в 17 раз больше на свои во-
енные ресурсы, чем Израиль. По-
этому очевидно, что, объединив-
шись мусульманские вооружен-
ные силы являются доминирую-
щей военной мощью в регионе. 
Даже с современной военной тех-
никой, израильтяне не могут пре-
одолеть такую крупную военную 
силу.  

 

В течение многих месяцев, 
режимы в исламском мире, про-
явили молчание по отношению к 
кровавой бойне устроенной Из-
раилем в Газе. Египетский режим 
даже заблокировал помощь в сек-
торе Газа, а Саудовской режим 
поддержал кровавых оккупантов 
путем поощрения так называемого 
"мирного процесса", который яв-
ляется ни чем иным, как процесс 
укрепления Израиля в этом регио-
не. 

 Население Военные 
ресурсы 

Пригодные во-
енные ресурсы

Военные расходы $ 
млрд. 

Мусульмане 
Ближнего Востока 431,356,727 230,582,445 182,058,952 179.81263 
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В Коране Всевышний говорит: 
 

ِيٌَّة ِمن َقْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمن ِفْرَعْوَن َومِإلْيِهْم َأن َيْفِتَنُهْم َوِإنَّ ِفْرَعْونَ  َفَمآ َءاَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذّر
َلَعاٍل ِفي اَألْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسِرِفيَن َوَقاَل ُموَسى َياَقْوِم ِإن ُآنُتْم َءاَمنُتم ِباللَِّه َفَعَلْيِه َتَوآَُّلوا ِإن 

 ُآنُتم ُمْسِلِميَن َفَقاُلوا َعَلى اللَِّه َتَوآَّْلَنا َربََّنا ال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن
 

«Из-за страха перед тем, что Фараон и его знать будут преследо-
вать их, Мусе (Моисею) поверили лишь немногие потомки из его наро-
да. Воистину, Фараон был деспотичным тираном на земле. Воистину, 
он был одним из тех, кто излишествует. Муса сказал: «О мой народ! 
Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Не-
го». Они сказали: «Мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш! Не де-
лай нас искушением для людей несправедливых!...» (10:83-85). 

Сегодня сменились Фараоны, но общество, к сожалению такое же раз-
вращенное, как и во время Мусы и Фараона. Мы часто видим, что люди не 
хотят, а точнее боятся принимать истину, т.е. уверовать в Бога и жить по 
Его законам. Почему так происходит? 

Дело в том, что в то время, к сожалению, и сейчас в обществе, люди не 
признают Бога, не признают расчета в Судный день, считают себя свобод-
ными от расчета в Судный день за свои поступки. Поэтому они считают, 
что смыслом жизни остается лишь сама жизнь, точнее наслаждение этой 
жизнью. Естественно, в таком обществе критерием, которым руководству-
ется человек для оценки своих или чужих поступков, является выгода для 
себя. 

Часто человеку доносится Истина, а именно: обоснованно аргументи-
ровано доказывается, что этот мир и человек в т.ч. созданы Создателем, 
что Коран – это инструкция (руководство) для человечества, ниспослано 
этим Создателем. В Коране разъясняется смысл создания человечества, 
разъясняется: как и по каким законам жить людям; разъясняется: что ожи-
дает людей после смерти, в зависимости от их поступков в этой жизни. 
Причем, человек это опровергнуть не может и соглашается. При этом по-
нимает, что тот образ жизни, который вел он, и все это общество – непра-
вильный, является заблуждением и ведет к гибели. Но тут у него возникает 
страх – он боится менять свой образ жизни, свое поведение. Он понимает, 
что он, в этом случае, станет «белой вороной» в этом обществе, станет 
объектом посмешища и издевательств со стороны окружающих. Мало то-
го, он видит, что те, кто принял Истину и осознанно изменил свой образ 
жизни, отказывают себе в том, в чем не принято отказывать себе в этом 
обществе. Например, к таким «благам», от которых придется отказаться, 
относятся: беспорядочная половая связь и распущенность, пьянство, и т.п. 
Также они видят, что те, кто принял Истину, еще и возлагают на себя обя-
занности, которыми не принято обязывать себя в этом обществе, напри-
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мер: пятикратная молитва, пост и т.п. Т.о., он видит, что тех, кто примет 
Ислам, ждет «тяжелая» жизнь. 

Кроме того, в этом обществе, где выгода является основой, еще дейст-
вует правило: «выживает сильнейший, точнее подлейший, причем, за счет 
других». Оно и понятно, когда каждый хочет максимум наслаждений для 
себя, кому-то эти наслаждения не достанутся. 

Кроме того, часто видим, что люди боятся воспринимать Истину, опа-
саясь давления со стороны окружения: власти, общества, людей родствен-
ников, близких. 

Например, он боится не только морального давления, но материаль-
ных последствий: начальник боится потерять пост или авторитет, кто-то 
боится потерять работу, кого-то могут и избить, от кого-то отвернутся 
родные, друзья. 

Кроме того, человек понимает, что ему придется менять не только 
свой образ жизни, но и выступать против существующего разврата и кри-
тиковать образ жизни окружающих людей и общества, т.к. ему придется 
обосновывать свою позицию и отстаивать ее везде. Ведь окружающие, ко-
нечно же, попытаются каким-то образом повлиять на него, подчинить себе. 
Естественно, он становится «чужим» перед ними. 

Все это я особенно ощутил, находясь в тюрьме, ибо здесь, в камере, 
люди круглые сутки находятся вместе, в одной камере дни, недели, меся-
цы… 

Например, многие сокамерники боялись поговорить со мной откро-
венно, – как только у кого-либо из них завязывался разговор на религиоз-
ные темы со мной, тут же на него обрушивался шквал насмешек и издевок 
(как это и было с Пророком Мухаммадом (с.а.с.) и со сподвижниками). 
Бывало, что из-за этого тот, кто разговаривал со мной, смущался, уводил 
разговор на другие темы, либо оправдывался, говоря, что ему на всякую 
религию наплевать и т.п. А если же кто-то начинал еще и молиться, то он 
подвергался еще более сильному натиску насмешек и издевок. Сокамерни-
ки всячески запугивали его тем, что ему придется отказаться от «благ», ко-
торые я уже описал выше, а также придется возложить на себя некоторые 
обязанности, которые я также уже описал выше. 

Бывало, что человек уже начавший было молиться, бросал молиться, 
не выдержав давление со стороны сокамерников, надеясь, что после этого 
натиск насмешек и отчуждение ослабнут. Хотя, при этом, он руководство-
вался не довольством Аллаха и не уповал на него, как сказано в Коране в 
аятах 10:84-85, а стремился к довольству людей, что было ошибкой с его 
стороны. 

Этот человек, этим самым, не нашел успокоения, он не избавился от 
насмешек и издевательств, напротив, отношение к нему испортилось окон-
чательно, как к человеку несерьезному, которому нельзя доверять. Количе-
ство насмешек и издевательств лишь увеличилось. Ведь в хадисе Пророк 
Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Если человек ради довольства Аллаха пойдет 
против людей, то Аллах сохранит его от их зла. Если же человек ради до-
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вольства людей пойдет против Аллаха, то Аллах бросит его на произвол 
этих людей». 

Мало того, этот человек, пытаясь добиться довольства людей и пыта-
ясь оправдаться перед ними за свою «слабость», т.е. за то, что начал мо-
литься, начинает сам насмехаться надо мной, и даже больше и агрессивнее, 
чем остальные. 

Кроме того, сокамерники, насмехаясь надо мной, над религией Исла-
ма, всегда приводят его в пример, показывая мусульман, как людей сла-
бых, безвольных, ненадежных. И даже если кто-то и начнет молиться, его 
критикуют, приводя в пример того, кто бросил молиться, пытаясь посеять 
в нем сомнения. Здесь как нельзя подходят слова Всевышнего в Коране  и 
«… не делай нас искушением для людей несправедливых!» (10:85) В дан-
ном случае тот, кто бросил молитву стал искушением для неверующих, со-
блазняя их к неверию. 

Также Аллах сказал в Коране: «… одних из вас испытываем други-
ми». 47-5 

В данном случае верующий мусульманин испытывается неверующи-
ми, подвергаясь давлению с их стороны.  

И если он уповает на Аллаха, как уже было сказано в Коране (10:84-
85). И если он действительно верует в Него, он выдержит все испытания и 
добьется довольства Аллаха. 

Также, в данном случае, неверующие тоже подвергаются испытанию: 
смогут ли они выслушать и принять Истину, или их гордыня помешает это 
сделать? 

О, Аллах, позволь нам терпеливо донести всем Твое слово, укрепи 
наши стопы! 

«Те, кто сказал: «Господь наш Аллах», и стоял на этом твердо, нет над 
ними горя, нет им печали. Они – обладатели Рая, вечно пребудут там за то, 
что сделали». 

Хвала Аллаху, Господу Миров. 
 

Ибну Хамид 
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«Дьявольский обман» 
 

Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и 
сестры! 

Наверное, каждый из вас при даъвате мусульманам сталкивался с об-
винениями в сторону Хизб-ут-Тахрир. Очень обидно, когда сами мусуль-
мане не только не поддерживают Хизб, но и распространяют про него лжи-
вые сплетни и слухи, обвиняют в неверии, называют заблудшими и объяв-
ляют сектой. Они также называют то, с чем пришел Хизб «дьявольским 
обманом»!!! Братья и сестры, вы только вчитайтесь в эти слова! 

Я бы хотела остановиться на тех высказываниях и заявлениях, кото-
рые сама слышала и читала. 

Например: 
• они разрешают целовать постороннюю женщину, не состоя-

щую с мусульманином в родстве; 
• мужчины, состоящие в ХТ (Хизб-ут-Тахрир), не велят своим 

женам одеваться согласно Шариату, объясняя это тем, что 
женщины неподвластны мужчинам до тех пор, пока не будет 
восстановлен Халифат; 

• если мы взглянем на ХТ, то обнаружим, что они ненавидят не-
которых сподвижников; 

• здесь следует отметить, что некоторые члены ХТ, ратуя всеми 
силами за восстановление Халифата, в то же время сами не со-
вершают намаз, оправдывая это тем, что произнесение шахады 
является для мусульманина достаточным; 

• считают дозволенным для женщины ношение брюк и парика, а 
также ослушание мужа в этих вопросах; 

• считают дозволенным правление неверного в исламском госу-
дарстве; 

• считают дозволенным выплату джизьи (дань) от исламского 
государства государству неверия; 

• считают 10 лет тюрьмы наказанием для того, кто женился на 
близкой запретной родственнице. 

Эти лживые слова нет смысла опровергать, они явно противоречат 
Исламу. Вот где, поистине, «дьявольский обман», в то время как Хизб во 
всех своих книгах утверждает, что Ислам является его основой! 

Приводимые же далее заявления я попытаюсь опровергнуть, и да по-
может мне в этом Аллах. 

Они говорят, что Хизб стремится к власти, подразумевая под этим 
взятие власти в свои руки, желание править. Да, Хизб стремится к власти, 
но к власти чего? Он стремиться к власти Ислама, к власти законов Аллаха 
на земле! А правителя мусульмане сами выберут и дадут ему присягу. 
Хизб пришел к выводу, что «основной проблемой уммы является претво-
рение и исполнение Ислама в жизни, государстве и обществе, а также рас-
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пространение Ислама посланием от Аллаха всему миру, путем призыва и 
джихада». 

 

 َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسَالِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن
 

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не 
будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших 
урон» (3:85). 

Они говорят, что Хизб отделился. Является ли отделяющимся тот, 
кто всегда с уммой, в умме, переживает вместе с ней, беспокоится о ее 
проблемах, говорит о них, доносит ее истинную реальность до мусульман, 
пытается решить проблемы уммы, или же тот отделяется, кто не заботится 
о делах мусульман, живет в безопасности и удобствах, даже не думая о 
том, что братья и сестры голодают, что их пытают, что им не на что и не 
где жить, отговаривается тем, что не может сейчас помочь им, кроме как, 
делая дуа, говоря, что даже слушать не будет, что Хизб говорит. 

Ведь Всевышний Аллах сказал: 
 

 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن
 

«Поистине, мусульмане – братья» (49:10). 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Мусульманин – брат мусульманина. 

Он не угнетает его, не оставляет его без помощи и не предает его». Так-
же Посланник (с.а.с.) сказал: «Пример мусульман во взаимной любви, в про-
явлении милосердия и сочувствия друг к другу подобен одному телу. Когда 
болит один из его органов, то все тело отзывается на эту боль жаром и 
бессонницей». 

А Хизб вот что говорит: «Разве не пришло время объединиться вокруг 
Ислама? Мусульмане, объединитесь вокруг Ислама, остановите кафиров-
колонизаторов, и не дайте им разделить вас на суннитов и шиитов, будьте 
мусульманами, как вас назвал Всевышний Аллах, воюйте с врагом, чтобы 
подавить его, освободить свою землю, и возвратить Халифат по методу 
Пророка, как возвестил об этом ваш Пророк (с.а.с)». 

Они говорят, что Хизб считает неприемлемым принцип повеле-
ния одобряемого и порицания запретного на данном этапе. Это более 
чем глупо. Ведь Хизб появился  в ответ на приказ Всевышнего: 

 

َوُأْوَلِئَك ُهُم  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر
 اْلُمْفِلُحوَن

 

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к 
добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно 
они окажутся преуспевшими» (3:104). 

Только этим и занимается Хизб! 
Они говорят, что Хизб обязывает своих членов соблюдать секрет-

ность и конспирацию, даже в тех случаях, когда в этом нет никакой 
логической надобности. Хизб этому не обязывает. Хизб не скрывается, 
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если же говорить о попытке скрыть отдельные встречи, то это не скрытие 
самих встреч, а меры предосторожности по отношению к спецслужбам, 
которые работают против Ислама. Чтобы говорили мусульмане, если б 
Хизб не принимал этих мер. Они бы назвали нас просто дураками, если бы 
мы, зная, что за нами следят и хотят нанести вред нашей деятельности, ве-
ли бы себя более чем неосторожно. 

Они говорят, что Хизб преувеличивает роль разума в формирова-
нии личности и в вопросах вероучения. Как может сформироваться ис-
ламская личность, без участия разума?! Только размышляя! И тут невоз-
можно преувеличить или уменьшить роль разума, так как разум – это то, 
что делает человека личностью. А как мы должны уверовать в Аллаха, Его 
Посланников, в Коран? На чувствах, уменьшив роль разума? А будет ли 
эта вера истинной? И чем, как не разумом мы можем познать законы Ша-
риата?!  

Они говорят, что Хизб обладает узким пониманием целей Ислама 
и стремится реализовать лишь некоторые из них, при этом пренебре-
гая другими. Хизб – это не просто кучка людей, которая назвалась парти-
ей. В Хизбе есть много ученых-муджтахидов, которые всеобъемлюще по-
нимают Ислам, члены партии не ограничивают его обрядами поклонения, 
а говорят, что Ислам охватывает все стороны жизни человека. И Хизб 
стремится реализовать исполнение всех его законов, к которым относятся: 
убеждение, поклонение, нравственность, взаимоотношения людей, правле-
ние, экономика, супружеские отношения, образование, внешняя политика 
(отношение с народами и странами). Достаточно почитать книги, изданные 
хизбом, чтоб убедиться в этом. 

Они говорят, что Хизб выносит странные фетвы, несовместимые 
с принципами исламского правоведения и противоречащие его духу. 
Еще раз повторяюсь, что основой, ядром, душой Хизба является только 
Ислам. И никаких «странных» фетв он не выводит. И кто так утверждает, 
пусть приводит доказательства, чтоб это не были просто голословные ут-
верждения. 

Они говорят, что Хизб не принимает в доктрину хадисы катего-
рии ахад. Да, Хизб так и говорит и приводит на это шариатские доказа-
тельства. Доктрина (акыда) – убедительное утверждение и исходит из до-
казательства. Акыда будет убедительной только в том случае, когда дока-
зательство будет таковым. А хадисы ахад не являются категоричными до-
казательствами, поэтому их нельзя принимать в акыду. К тому же среди 
них есть много противоречивых хадисов. Например, передает имам Ахмад 
в «аль-Муснад» от Аишы (р.а.) то, что ей прислуживала иудейка, и как 
только Аиша делала что-то хорошее для нее иудейка говорила: «Да защи-
тит тебя Аллах от наказания могилы» она сказала: «Когда ко мне зашел 
Посланник Аллаха (с.а.с) я сказала: «О, Посланник Аллаха, разве в могиле 
будет наказание до (наступления) Судного дня?». Он (с.а.с.) сказал: «Нет, 
от чего это (о чем это)?», она сказала: «Эта иудейка, сколько бы мы не 
делали ей хорошего, столько она говорит «Да защитит тебя Аллах от нака-

«Халифат» №34 – издается с 2006 года – январь 2009 г. – Мухаррам 1429 г.х. 35



«Дьявольский обман» 

зания могилы», тогда он (с.а.с) сказал: «Солгали иудеи, они перед Всевыш-
ним Аллахом еще более лживые, нет наказания кроме как в Судный день», 
потом он оставался столько, сколько пожелал Аллах и однажды в полдень 
он вышел завернувшись в свою одежду, его глаза были красные, и он взы-
вал громким голосом: «О люди, покроет вас смута, как часть темной но-
чи, о люди, если бы вы знали то, что знаю я, то, конечно же, плакали бы 
много, а смеялись бы мало, о люди, прибегайте к Аллаху от наказания мо-
гилы, поистине наказания могилы истина». Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-
Гаскаланий сказал, что его передает Ахмад с цепочкой по условиям аль-
Бухарий. 

Этот ахад хадис один раз отрицает наказания могилы, а в другой – 
подтверждает, и если бы оно означало знание и убеждение, как думают 
(некоторые), то значение этого было бы то, что мы должны уверовать в 
две противоположные вещи одновременно в одном и том же вопросе, а это 
невозможно (абсурд) с точки зрения разума и шариата. Это еще раз под-
тверждает, что Хизб ничего просто так не говорит, он выводит решения 
только на основе Корана и Сунны. 

Они говорят, что Хизб является исламской политической парти-
ей, призывающей к восстановлению исламского государства в форме 
Халифата. Скажите, пожалуйста, что здесь противоречит Исламу?! Разве 
харам призывать к установлению на земле законов Аллаха?! Разве не со-
вершают мусульмане каждый день грех, живя по законам куфра?! 

Мусульмане, неужели Благородные аяты Корана для вас ничего не 
значат?! 

 

ْسَلُموْا ِللَِّذيَن َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأ
َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِآَتاِب الّلِه َوَآاُنوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال 

 َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليًال َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُه
 

«…Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, 
что ниспослал Аллах, являются неверующими» (5:44). 

 

ْعِض َما َأنَزَل الّلُه َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَمآ َأنَزَل الّلُه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعن َب
 ِإَلْيَك َفِإن َتَولَّْوْا َفاْعَلْم َأنََّما ُيِريُد الّلُه َأن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوِإنَّ َآِثيًرا مَِّن النَّاِس َلَفاِسُقوَن

 

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не пота-
кай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от 
части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то 
знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воис-
тину, многие люди являются нечестивцами» (5:49). 

 

ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن  َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة
 َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا مُِّبيًنا

 

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при 
принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли ре-
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шение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в оче-
видное заблуждение» (33:36). 

 

ُثمَّ َأنُتْم َهُؤالء َتْقُتُلوَن َأنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريقًا مِّنُكم مِّن ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهم ِباِإلْثِم 
ن َيأُتوُآْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َواْلُعْدَواِن َوِإ

َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاء َمن َيْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن 
 َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن ِإَلى

 

«…Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвер-
гать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет 
позор в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты 
еще более ужасным мучениям. Аллах не находится в неведении о том, 
что вы совершаете» (2:85). 

Задумайтесь, пока не поздно! И присоединитесь к Хизбу, подойдите и 
помогите ему, тем самым защитите себя от огня Ада и заслужите доволь-
ство Аллаха! 

И не следуйте лживым сплетням, не верьте всему, что вам говорят, 
пока не получите убедительные доказательства, поистине, это будет для 
вас лучше. Не окажитесь теми, о ком Всевышний Аллах сказал: 

 

 َلا ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا َوَما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإن َيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ
 

«У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь за пред-
положением, хотя предположение не может заменить истину» 
(53:28). 

И не распространяйте слухи, зарабатывая себе Ад, задумайтесь над 
своим смыслом жизни, почитайте Коран. Стремитесь к истине и бойтесь 
наказания Аллаха. И найдя ее, воздайте Хвалу Аллаху, Господу Миров, и 
крепко, всеми силами держитесь за нее, дабы шайтан и его помощники не 
сбили вас с этого пути, и да поможет вам в этом Аллах! Аминь! 
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Отношение к жёнам 
 

Когда я надумал писать эту статью, то просто не знал с чего начинать. 
Казалось, что выбрал не ту тему, но очень хотелось поделиться мыслями, и 
я подумал, «напоминай, ибо напоминание помогает верующим». Братья! 
Напоминаю, жена это не наложница и не рабыня хотя и должна выполнять 
наши поручения. Полностью подчиняться мужу, если он не призывает к 
запрещенному; не отказывать в выполнении супружеских обязанностей; 
следить за порядком в доме, держать его в чистоте; оберегать имущество; 
воспитывать детей на основе ислама; не быть сварливой, придирчивой и не 
требовать слишком многого от нас. 

В первую очередь жена это наш друг, который всегда рядом, с кото-
рым можно посоветоваться, доверить сокровенное, поделиться наболев-
шим. Друг, который искренне радуется вместе с тобой, поддерживает тебя, 
поднимает нас на утреннюю молитву, готовит то, что нам нравится, стира-
ет наши вещи и т.д. и т.п. Только за все это нужно быть ей благодарным. 
Но мы слишком часто забываем о благодарности, а ведь тот, кто не благо-
дарит человека за то, что он для него сделал, тот не благодарит Аллаха 
(с.т.). 

Передал Абдуллах Ибн Ахмад в своей книге «Заваид» с правильным 
иснадом от Нуъмана Ибн Башира. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

 

 اهللا، والتحدث بنعمة اهللا شكر وترآها من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر
 آفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب

 

«Кто не благодарил за малое, тот не благодарит за большое, кто не 
благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Упоминание о милости Ал-
лаха является благодарностью, а неблагодарность является куфром. 
Быть в общине является благом, а разделение (раскол, расхождение) – на-
казанием». 

Мы должны в свою очередь относиться к ним с добротой и заботой. К 
примеру, помочь ей по дому, если она не успевает в силу того, что была 
занята работой на пути Аллаха, или у нее плохое самочувствие, или просто 
устала ведь она тоже человек. Элементарно с утра можно заправить кро-
вать, после еды вытереть стол, пропылесосить или заправить стиральную 
машину, вытереть за собой полы, после того как взял тахарат, сложить 
свои вещи, все это не составит для нас особого труда. 

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Одна-
жды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: «По-
истине, Аллах любит (проявления) доброты во всём»» (Аль Бухари). 

Должны любить их, быть милосердными к ним:  Как часто мы им го-
ворим, что любим? Как часто говорим им добрые слова, например: ты у 
меня (такая-то…) как хорошо, что ты (то-то…). Спокойно ли нам с наши-
ми женами? Насколько объективно мы к ним относимся? Не заслуживают 
ли они большего? 
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Отношение к женам 

َوِمْن َءاَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ّلـَِتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي 
 َذِلَك َالَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

 

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для 
вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами лю-
бовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размыш-
ляющих» (30:21). 

В одном из достоверных хадисов, сын Омара, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Я слышал как Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, говорил: «Каждый мужчина попечитель в своей семье 
и ответственен за своих подопечных…»». И одним из его подопечных, яв-
ляется его супруга.  

Мы должны расходовать на них и это определяется по приличию 
(принятым рамкам), согласно словам Всевышнего Аллаха: 

 

 ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة ِمن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّآ َءاَتاُه اللَُّه
 

«Пусть расходует состоятельный из своего достатка; а у кого до-
ля его размерена, пусть расходует из того, что дал ему Аллах» (65:7). 

 

 َوَعلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِآْسَوُتُهّنَ ِباْلَمْعُروِف
 

«А на том, у кого родился, – пропитание их и одежда по прили-
чию» (2:233). 

В достоверном хадисе от Ибн Масъуда Аль-Бадарий приводится, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ес-
ли мужчина с желанием потратит на свою семью какую-нибудь издерж-
ку, то она будет для него милостыней (садака)». 

Понятно конечно, что Аллах (с.т.) – Разак (Дающий удел), но этот 
рызк ещё надо распределить должным образом, и если необходимо – сове-
товаться с женой. Идти на уступки друг другу, можно и себе в чём-то отка-
зать ведь они намного слабее нас. Забота также состоит в том, чтобы быть 
в курсе материальных потребностей жены (продукты, моющие средства, 
одежда, обувь) и это прямая обязанность мужчины. 

К тому же мусульманин должен быть лучшим во всем: Передает Ибн 
Хаббан в своем сборнике достоверных хадисов, что Посланник Аллах ска-
зал: «Наилучший из вас – это наилучший по отношению к своей семье, и я 
лучший из вас по отношению к своей семье». А ведь в Посланнике Аллаха 
(с.а.с.) нам лучший пример. 

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, в согласованном хадисе пе-
редал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Обращайтесь с женщинами умеренно, ибо женщина сотворена 
из ребра, и самая кривизна на самой верхушке ребра. И если примешься 
выравнивать его – сломаешь, а если оставишь, оно по-прежнему будет 
оставаться кривым. Поэтому обходитесь с женщинами умеренно». 
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Отношение к женам 

В передаче от Муслима приводится: «Поистине женщина сотворена 
из ребра, она не станет ровной для тебя. И если насладишься ею, то 
только с ее кривизной, а если примешься выравнивать, то сломаешь ее, и 
сломать ее – это развестись с ней». 

Еще хотелось бы сказать, что женщина это потенциальная мать, а ей в 
исламе отведено почетное место. 

Сообщается, что один человек спросил пророка (с.а.с.): «О, Посланник 
Аллаха, кто из людей более всего достоин того, чтоб я с ним хорошо обхо-
дился». Он сказал: «Твоя мать». Этот человек спросил: «А кто потом?». 
Он сказал: «Твоя мать». Человек опять спросил: «А кто потом?» И тогда 
он сказал ему: «Твой отец». (Аль Бухари и Муслим). Ислам побуждает 
придерживаться справедливости и проявлять уважение к жене и отводить 
ей столь высокое место, что равного она не занимает ни в одной другой 
религии. 

Братья! Давайте ещё раз задумаемся, насколько милосердны мы к сво-
им жёнам, довольны ли они тем, что именно мы являемся их мужьями? Го-
товы ли мы спокойно предстать перед Всевышним Аллахом (с.т.) в вели-
кий день Суда, дня расчёта и воздаяния за наши поступки. Может быть 
найдётся в нас ещё немного сострадания, доброты, понимания и терпения 
для той, которую нам определил Аллах (с.т.). 

О Аллах, Милостивый, Милосердный, Тебе одному лишь поклоняем-
ся, к Тебе лишь о помощи взываем. Благослови нашего любимого пророка 
Мухаммада, всю его семью, всех его сподвижников и всех мусульман, ко-
торые последовали его пути. Дай нам правильное понимание ислама, ода-
ри благодатью всех наших братьев и сестёр, сделай нас лучшей уммой на 
этой земле посредством установления праведного Халифата. 

 
Максуд 
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Из проповеди Али ибн Абу Талиба 
о добродетельных 

 
Рассказывают, что один из сподвижников повелителя правоверных 

Али ибн Абу Талиба, по имени Хоммам, который был человеком благочес-
тивым, сказал: «О, повелитель правоверных, укажи мне на добродетель-
ных! Да таким образом, что как будто я их вижу!» Имам в ответ, после 
краткого раздумья, молвил: «О, Хоммам, бойся Аллаха! И делай добро, 
ибо Аллах с добродетельными и с теми, которые творят добро». Хоммам 
не удовлетворился и клятвенно просил и настаивал на своем. Имам (р.а.) 
воздал хвалу Аллаху и после приветствия Пророку (с.а.с.) и его семейству 
сказал: 

Чистый, Преславный и Всевышний Аллах сотворил обитателей мира, 
не нуждаясь в их молитвах и не опасаясь их непослушания. Ибо не причи-
няет Ему никакого вреда чье-либо неповиновение и бунтарство, и Ему нет 
никакой пользы от чьей-либо покорности и послушания. Затем Он каждо-
му из них определил и дал его долю, и каждого оставил жить в подобаю-
щем ему месте. Но добродетельные в этом мире являются обладателями 
мудрости и знаний, высказывания у них верные и правдивые; они умерен-
ны всегда и во всем, скромны в словах и деяниях, отказываются от всего 
недозволенного Аллахом, устремляются к познанию всего полезного; 
трудности переносят стойко, словно наслаждаются. И если бы не вынуж-
дены были еще определенное время жить, то от сильного желания достичь 
воздаяния в День суда, или от боязни совершать грехи в этом мире, их ду-
ши в мгновение ока покинули бы бренные тела. 

Их помыслы полны величием Аллаха, а все, что вне Аллаха, кажется 
им ничтожным. В их представлении Рай выглядит так, словно они узрели 
его и наслаждались в нем, а Ад – так, как будто они видели и испытали его 
муки. 

В их сердцах обитает грусть, а людям они никакого зла не причиняют, 
тела у них не холеные, потребности – малые, воздержанны как душой, так 
и телом. Эти несколько дней проводят со строгим воздержанием, чтобы за-
тем достичь вечного блаженства; это весьма выгодный торг, который Ал-
лах установил для них. Этот мир желал их, но они его отвергли, этот мир 
пленил их, но они ценой жизни обрели спасение. А по ночам! Они всю 
ночь бодрствуют; вслух, не торопясь и по частям читают Коран; при этом 
глубоко грустят, в этом чтении обретают спасительный бальзам, утоляю-
щий боль. При чтении аятов, в которых имеются поощрительные мотивы, 
их души охватывает огромная радость, как будто они воочию узрели обе-
щанные блага, а при чтении аятов, содержащих устрашение, внемлют всем 
сердцем, и будто слышат возгорание и затухание всепоглощающего адско-
го огня. Нагибаются в молитве, опираясь лбом, пятками, коленями и нос-
ками ног о землю; молят Аллаха распутать узлы и спасти их от огня. А 
днем они – не теряющие самообладания ученые, творящие добро и цело-
мудренные; богобоязненность сделала их тонкими и худощавыми, подоб-
ными стреле. У наблюдателя создается такое впечатление, что они страж-
дущие, но они недугами не страдают, а ум у них кажется помраченным (но 
тому смятению другая причина). 
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Ответы на политические вопросы 

Этому смятению великая причина. Они не радуются тому малому, что 
совершили, считают многочисленные моления недостаточными. Они все-
гда за собой чувствуют вину и опасаются за свои деяния. Если кого-либо 
из них хвалят, он (от сказанного о нем) приходит в ужас и говорит: «Я 
знаю о себе лучше, чем другие, а Аллах знает обо мне лучше, чем я сам. О 
Боже! Не гневайся на меня за то, что они говорят и сделай меня лучше, чем 
они говорят, и прости меня за то, чего они не знают». 

И из свойств одного из них можно сказать то, что он силен и стоек на 
религиозном поприще; мягкий, обходительный и проницательный, твер-
дый в своей вере, жаден в усвоении знаний, ученый и выносливый, со 
средним достатком, усердный в молении, радуется материальным лишени-
ям, трудности переносит стойко, ищет все дозволенное, радуется вступле-
нию на праведный путь, отстраняется от алчности (которая унижает лю-
дей). 

Совершает добрые дела, и всегда чувствует тревогу, днем и ночью за-
нят благодарением Господа. Утро начинает с вспоминания Аллаха, ночь 
проводит с тревогой, а день проводит с радостью. С тревогой о даром про-
веденном времени, и с радостью от Божественного прощения. 

Если его природа не послушается его в непосильном ему деле, он так-
же не идет на поводу своей природы в том, что ей нравится. Светом своих 
очей считает все вечное, и не желает того, что является непостоянным. 

Стойкость сочетает со знаниями, а слово с делом. Он мечтает о немно-
гом и допускает мало промахов. Сердце у него спокойно, а душа полна ра-
дости и скудна желаниями; ест мало, а с делом справляется легко; стойкий 
в своей религии; страсть и гнев у него обузданы; добро совершает беско-
рыстно и (никому) не причиняет вреда. Среди непосвященных (он молча-
лив и с помыслами об Аллахе) считают его занятым поминаниями Аллаха, 
а среди поминающих Аллаха не считают его непосвященным. Прощает то-
го, кто совершает по отношению к нему зло; одарит того, кто его лишает 
чего-то; соединится с тем, кто его покидает. Воздерживается от злословий. 
Говорит мягко и понятно; не совершает ничего предосудительного, извес-
тен своими добрыми деяниями. Стойкий в трудностях, терпеливый при не-
взгодах и благодарный к совершающим добро. Не угнетает своих врагов, 
не грешит в отношениях с друзьями. Правдивое слово воспринимает без 
всяких доводов. Не испортит то, что ему доверили, и заботится о его со-
хранности. Не забывает то, о чем ему напоминают; не называет людей гру-
быми прозвищами; не обижает своих соседей; не радуется чужому горю. 
Не занимается бесполезными делами; не сойдет с истинного пути. Если 
придется молчать, то молчание не служит для него поводом для грусти; а 
если смеется, то смех у него беззвучный. Если совершают по отношению к 
нему зло, то он будет терпеливым, чтобы сам Аллах отомстил за него. Его 
нафс испытывает от него беспокойство, а люди – спокойствие. Он из-за 
блаженства в загробной жизни подвергает себя мучениям, а людей обезо-
пасил от своего зла. Если отстранится от кого-то, то только из-за того, что 
он не привязан к этому миру и сдержан, а если с кем-то сближается, то 
только из-за своей мягкости и обходительности. Отстраняется от людей не 
по причине эгоизма и зазнайства, и сближается с ними не от хитрости и не 
в целях обмана. 
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Вопросы и ответы 
 

1.  Вопрос: Ответьте, пожалуйста, можно ли по шариату что-то ставить 
на Коран или лежать, протягивая ноги в сторону Корана? 

Ответ: На Коран нельзя ничего ставить, а также нельзя, чтобы Коран 
или его часть, т.е. аяты, был под ногами. Коран надо уважать, ухаживать за 
ним и оберегать его, т.к. сам Аллах (с.т.) говорит о Коране: «великий Ко-
ран». Также Он говорит: 

 

 َواْلُقْرَءاِن اْلَحِكيِم
 

«Клянусь мудрым Кораном!» (36:2), 
 

 ِإنَُّه َلُقْرَءاٌن َآِريٌم
 

«Воистину, это благородный Коран» (56:77). 
Т.е. Аллах (с.т.) разъясняет нам, что Коран – великий и благородный, 

также Он клянется Кораном. 
Эти аяты учат нас, чтобы мы относились к ним соответственно. Также 

Аллах (с.т.) говорит: 
 

 َوَلْو َأنَّ ُقرَءانًا ُسّيـَِرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقّطـَِعْت ِبِه اَألْرُض َأْو ُآّلـَِم ِبِه اْلَمْوَتى
 

«Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, раз-
верзлась бы земля или заговорили бы покойники, то им оказался бы 
этот Коран» (13:31). 

 

ِعًا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َلْو َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرَءاَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشعًا ُمَتَصّد  
 

«Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как 
она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом» (59:21). 

Т.е. это говорит о том, что ничего не может быть выше Корана. Этого 
подтверждает и следующий хадис посланника (с.а.с.), переданном от Абу 
Саида: «...превосходство слова Аллаха над всеми другими словами, как пре-
восходство самого Аллаха над всеми Его творениями». Эти и другие аяты 
Корана указывает на то, чтобы мы относились к нему с уважением, также 
читали и брали его, как руководство от Аллаха: «Это – очевидное знаме-
ние от вашего Господа, верное руководство и милость для верующих», 
по этому любые действия, связанные с неуважением к Корану являются 
запрещенными, например: бросать Коран, бить ногой, рвать, класть в не-
чистое место и т.д. Что же касается того, можно ли сидеть, просто протя-
нув ногу в сторону Корана, то это не запрещается. Также класть на Коран 
листок, ручку или другой подобный предмет, не является запрещенным. 

 

2. Вопрос: Если по дороге неизвестный мужчина говорит мусульман-
ке: «Ассалам», можно ли ей ответить ему? 

Ответ: Да, она может ответить ему. Аллах (с.т.) говорит в Коране: 
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َتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَاْحَسَن ِمْنَهآ َأْو ُردُّوَهآوِإَذا ُحّيـِيُتم ِب  
 

«Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием 
или тем же самым» (4:86). 

И это касается всех. 
 

3. Вопрос: Если женщина одета в длинное платье, или в длинную не 
облегающею юбку можно ли ей надеть поверх пуховик, пальто, или плащ, 
который короче ее одежды? И если разрешается надевать пальто, пуховик, 
или плащ, то определите их длину?  

Ответ: Женщинам разрешается надевать пуховик, пальто, или плащ. 
Однако верхняя одежда должна быть длинной до щиколотки, при условии, 
если снизу нет джильбаба. Если же снизу надет джильбаб, тогда женщина 
может надеть поверх джильбаба костюм, пиджак, пуховик, и т.д. не разли-
чая длину. Длина имеет значение только для джильбаба, который она на-
девает снизу, или для верхней одежды, таких как пальто, куртка, плащ и 
т.д., которая, в этом случае выполняет функцию джильбаба. И тогда пальто 
или плащ должно, как джильбаб, закрывать тело с плеч до низу. 

 

4. Вопрос: Стать членом партии или вести с ней дело является обяза-
тельным. Если стать членом фард, то тогда объясните положение поддер-
живающих и ансаров? 

Ответ: Всем не обязательно становиться членом партии, в связи с чем 
он и называется «фард кифая», однако все должны делать то, что от них 
требуется. Когда партийцы ведут деятельность, то они должны делать все, 
что от них требуется: проведение даъвата, халаката, собирание илтизамата, 
прошение помощи от обладателей силы и исполнение др. обязательств. 
Когда призыв доходит до ансаров, то они также должны делать то, что от 
них требуется – помогать партийцам в деле даъвата; предоставлять им не-
обходимые средства для достижения цели и т.д. 

 

5. Вопрос: Можно ли пить пиво «нулевку», в котором не содержится 
спирт? 

Ответ: Если у вас есть подтверждение того, что в это пиво не добав-
лен спирт, хотя бы в малом количестве, и вы не сомневаетесь в этом, то 
пить его не запрещается. Однако если у вас есть сомнение, тогда употреб-
лять его будет харам. 

«Халифат» №34 – издается с 2006 года – январь 2009 г. – Мухаррам 1429 г.х. 44 



 

 

 



 

 

 


