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Энергетическая политика вокруг Таджикистана 
 

28 января 2009 г. МИД Таджикистана передал в посольство России ноту, 
в которой выражается недовольство недавними высказываниями российского 
президента Дмитрия Медведева, сделанными в ходе визита в Узбекистан. 

Поводом для недовольства стало заявление Медведева о том, что гидро-
энергетические станции в Центральной Азии должны строиться с учетом ин-
тересов всех соседних государств. Россия, по словам главы государства, «воз-
держится от участия в подобных проектах, если не будет согласия всех сто-
рон». 

Конфликт между странами Центральной Азии связан с тем, что Таджики-
стан и Киргизия, находящиеся выше по стоку трансграничных рек, планируют 
построить ГЭС, которые существенно сократят поступление воды на посевные 
площади в Узбекистане. Россия намерена участвовать в проектах по строи-
тельству станций, как в Таджикистане, так и в Киргизии. 

В Таджикистане усмотрели в словах о необходимости «учитывать интере-
сы всех государств», лоббирование интересов Узбекистана. «Мы удивлены не-
соответствием выступления Медведева в Ташкенте и его заявления, сделанно-
го в ходе визита в Душанбе», – отметили в таджикском МИД. 

Между тем жители регионов Таджикистана, как отмечает информацион-
ное агентство «Central Asian News», в последнее время получали электроэнер-
гию всего несколько часов в сутки. Лишь жители Душанбе могут пользоваться 
электричеством до 15 часов в сутки. По какой схеме им будут давать свет в ус-
ловиях ужесточения лимитов, не уточняется. 

Виновником сложившейся ситуации таджикские энергетики считают Уз-
бекистан, который с 1 января 2009 года прекратил транзит туркменской элек-
троэнергии в Таджикистан. Узбекская сторона ссылается на аварию на под-
станции. В Душанбе эту версию подвергают сомнению. Так, первый заммини-
стра энергетики Таджикистана Пулод Мухитдинов, которого цитирует ИА 
«Central Asian News», заявил, что никакой аварии на подстанции не было. 

Собственные возможности Таджикистана в выработке электроэнергии ог-
раничены. Запасов воды в водохранилище крупнейшей в стране гидроэлектро-
станции (Нурекской ГЭС), по словам Мухитдинова, хватит только до середи-
ны февраля. 

Между тем, ситуация дефицита электроэнергии для Таджикистана пара-
доксальна. Это видно, если рассмотреть энергопотенциал Таджикистана. Тад-
жикистан наряду с Киргизией относится к «верхним» странам Центральной 
Азии, контролирующим истоки главных водных артерий региона. Поэтому 
энергетический потенциал двух республик имеет много общего – его основу 
составляет гидроэнергетика. Однако на долю Таджикистана приходится более 
значительная часть регионального водостока, в связи с чем его энергетические 
ресурсы заметно выше. В Таджикистане формируется 53% стока рек бассейна 
Аральского моря – Сырдарьи и Амударьи, а Киргизии – 25,1%. При этом Тад-
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жикистан контролирует 70% общих гидроэнергетических ресурсов Централь-
ной Азии, тогда как Киргизия – 21%. О значении гидроэнергетических ресур-
сов для Таджикистана говорит тот факт, что в структуре топливно-
энергетического баланса республики они занимают более 90%. 

По запасам гидроэнергетических ресурсов Таджикистан находится на 
восьмом месте в мире, а по их величине на душу населения и территории – на 
первом. Общий гидроэнергетический потенциал республики оценивается в 527 
млрд. кВт/ч, технически возможный к использованию – 202 млрд. кВт/ч, а це-
лесообразный с экономической точки зрения – 172 млрд. кВт/ч. Тем не менее, 
сегодня он используется всего на 6,5%. Основу энергетики Таджикистана со-
ставляют гидроэлектростанции, расположенные по рекам Вахш, Пяндж и 
Сырдарья. Только энергетический потенциал Вахша по оценкам энергетиков 
составляет 45 млрд. КВт/ч. На Вахше расположена крупнейшая гидроэлектро-
станция Таджикистана – Нурекская ГЭС мощностью 3 тыс. МВт. Кроме того, 
на реке действуют и менее мощные электростанции – Байпазинская (600 МВт), 
Головная (240 МВт), Перепадная (29,95 МВт) и Центральная ГЭС (15,1 МВт). 

Несмотря на огромный энергетический потенциал, потребности Таджики-
стана в электроэнергии за счет собственных ресурсов удовлетворяются только 
на 50%. Во время гражданской войны 1992-1997 гг. многие гидроэлектростан-
ции республики перестали работать, и производство электроэнергии сократи-
лось более чем на 70%. Многие населенные пункты страны до сих пор не 
имеют электричества. Кроме того, при выработке электроэнергии Таджики-
стан испытывает те же проблемы, что и Киргизия. Республике, не имеющей 
значительных запасов нефти и газа, электроэнергия в больших количествах 
нужна зимой, а расположенным ниже по течению рек Узбекистану и Туркме-
нистану – для орошения полей летом. В результате вырабатываемая летом 
электроэнергия не находит применения, а зимой ее не хватает. 

В советский период в бассейне Вахша было начато строительство Рогун-
ской ГЭС, а также Сангтудинской ГЭС-1 и ГЭС-2, которые должны были пол-
ностью решить энергетические проблемы республики и осуществлять постав-
ки электроэнергии в другие регионы СССР. В соответствии с проектом, уста-
новленная мощность Рогунской ГЭС должна составлять 3600 МВт, Сангту-
динской ГЭС-1 – 670 МВт, а Сангтудинской ГЭС-2 – 220 МВт. Однако в усло-
виях гражданской войны и глубокого экономического кризиса начала 1990-х 
гг. строительство всех электростанций было остановлено. После завершения 
конфликта завершение строительства Рогунской и Сангтудинских ГЭС стало 
для руководства Таджикистана своего рода «национальным проектом», при-
званным решить если не все, то многие социально-экономические проблемы 
республики. Однако миллиардных затрат, необходимых для окончания строи-
тельства, Таджикистан позволить себе не может. Для достройки ГЭС при-
шлось искать внешних инвесторов, главными из которых на сегодняшний день 
являются Россия и Иран. 

В октябре 2004 г. в ходе официального визита в Таджикистан президента 
России В. Путина было подписано межправительственное соглашение об ус-
ловиях участия Российской Федерации в достройке Сангтудинской ГЭС-1, а 
также соглашение между правительством Таджикистана и ОАО «Русский 
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алюминий» о достройке Рогунской ГЭС. Кроме того, было подписано согла-
шение между министерствами энергетики Таджикистана и Ирана о достройке 
Сангтудинской ГЭС-2. Для сдачи ее в эксплуатацию иранская сторона плани-
ровала выделить 180 млн., а таджикская – 40 млн. дол. 

Наиболее близкой к завершению на сегодняшний день оказалась Сангту-
динская ГЭС-1. Строительство станции, начатое еще в 1986 г., возобновилось 
в апреле 2005 г. Ее акционерами являются РАО «ЕЭС России» и правительст-
во Таджикистана, которым принадлежит, соответственно, 75 и 25% акций. 
Стоимость проекта оценивается в 800 млн. дол. 20 января 2008 г. состоялась 
торжественная церемония запуска первого энергоагрегата станции. Пуск агре-
гата был произведен на три месяца раньше графика, что оказалось как нельзя 
кстати в условиях острого энергетического кризиса, вызванного крайне холод-
ной зимой 2007-2008 гг., когда электричество в дома жителей республики по-
давалось всего на один-два часа в сутки. Мощность первого энергоагрегата 
Сангтудинской ГЭС-1 составляет 167,5 МВт. На полную мощность электро-
станцию планировалось запустить к концу 2008 г. Но по данным пресс-
службы ОАО «Инженерный центр ЕЭС» пуск последнего - четвертого агрега-
та гидроузла теперь намечен на конец марта 2009 г. 

Реализация проекта Рогунской ГЭС оказалась пока не столь удачной. В 
соответствии с соглашениями 2004 г. ее достройку должен был осуществлять 
«Русал», намеревавшийся использовать электроэнергию для обеспечения ею 
«Таджикского алюминиевого завода», который «Русал» намеревался приобре-
сти. Однако в течение нескольких лет правительство Таджикистана так и не 
решилось продать завод, который по данным на 2006 г. обеспечивал 75% экс-
портных доходов страны. Кроме того, между «Русалом» и правительством 
Таджикистана возникли разногласия по поводу высоты плотины. Если «Русал» 
настаивал на варианте высотой 285 м., то таджикская сторона – 385 м., что, по 
ее мнению, позволило бы вырабатывать 13,4 млрд. кВт/ч. в год. Помимо эко-
номических аналитики отмечали и политические причины затягивания проек-
та – в строительстве Рогунской ГЭС был не заинтересован Узбекистан. Имен-
но необходимость учитывать мнение Узбекистана сдерживала, по мнению 
экспертов, достройку станции, которая позволит Таджикистану контролиро-
вать водоснабжение «нижних» государств Центральной Азии. Однако теперь 
переговоры об участии РФ в строительстве жизненно важной для страны Ро-
гунской ГЭС практически зашли в тупик. Как жалуются в Москве, Таджики-
стан последовательно отвергает предложения России, которая в обмен на фи-
нансирование и доводку проекта требует не менее 51% акций будущего пред-
приятия, указывает «НГ». А «Коммерсантъ» предполагает, что в этих условиях 
президент Таджикистана Эмомали Рахмон решил пойти на дипломатический 
демарш и тем самым подтолкнуть Москву к серьезным переговорам, но Моск-
ва восприняла таджикскую ноту не как приглашение к диалогу, а как резкий и 
необоснованный выпад. Возможно, еще и потому, что после переговоров в 
Ташкенте достраивать ГЭС явно не с руки, а просто отказаться неудобно. Зато 
Иран проявил заинтересованность в деле завершения строительства Рогунской 
ГЭС и, скорее всего, Иран будет достраивать ГЭС. 
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В 2011 г. планируется завершить строительство последней станции Вахш-
ского каскада ГЭС – Сангтудинской ГЭС-2, которое уже финансируется Ира-
ном. В соответствии с межправительственными соглашениями, в течение 12,5 
лет после ввода в эксплуатацию станция будет находиться в собственности 
Исламской Республики Иран, после чего перейдет правительству Таджикиста-
на. Электроэнергию, которая будет вырабатываться на Сангтудинской ГЭС-2, 
планируется использовать для снабжения наиболее энергодефицитной области 
страны – Согдийской (бывшей Ленинабадской). 

Помимо этого, китайская компания Tebian Electric Apparatus (TBEA), из-
вестный в мире производитель электротехнического оборудования по переда-
че, преобразованию и распределению электроэнергии, намерена реализовать в 
Таджикистане три проекта: компания готова построить в Душанбе теплоэлек-
троцентраль мощностью свыше 200 МВт и Нурабадскую ГЭС-1 на реке Хин-
гоб в Центральном Таджикистане мощностью 200 МВт, а также реконструи-
ровать трансформаторный завод в Курган-Тюбе. Стоимость строительства од-
ной только ТЭЦ оценивается в $30 млн., а сроки строительства – 18-20 меся-
цев. В свою очередь министр энергетики и промышленности Таджикистана 
Гул Шерали сообщил журналистам, что взамен Таджикистан обязуется пре-
доставить китайской компании одно из горнорудных месторождений на Пами-
ре. 

Введение в строй Рогунской ГЭС, Сангтудинской ГЭС-1 и ГЭС-2 приве-
дет к увеличению производства электроэнергии в Таджикистане в два раза – с 
нынешних 16 до 31-33 млрд. кВт/ч в год. Это позволит не только удовлетво-
рить внутренние потребности Таджикистана, но и начать экспорт электроэнер-
гии в Афганистан, Пакистан, Иран, Китай, Казахстан и Россию, улучшив со-
циально-экономическое положение республики. 

Однако нельзя не заметить, что «гидроконфликт» с участием России – это 
не единственная проблема в отношениях РФ с Таджикистаном, который еще 
недавно считался в России союзником едва ли менее «образцовым», чем Ар-
мения. Теперь, однако, отношения стремительно ухудшаются, в немалой сте-
пени из-за нежелания России пресечь террор ультранационалистов против 
таджикских гастарбайтеров. Крупный дипломатический скандал разгорелся 
между Москвой и Душанбе в канун нового года. Все началось после жестокого 
убийства близ поселка Жабкино в Московской области 6 декабря 20-летнего 
гражданина Таджикистана Салохиддина Азизова. По данным таджикского 
МВД, с начала текущего года 80 граждан Таджикистана были убиты на терри-
тории РФ. Численность трудовых мигрантов из Таджикистана, работающих в 
РФ, составляет по независимым оценкам около миллиона человек, а при не-
большом населении и тесных родственных связях Таджикистана это означает, 
что положение гастарбайтеров касается в Таджикистане практических всех 
семей. 

Тогда МИД Таджикистана отправил ноту в российское посольство. «Пра-
воохранительные органы России проявляют инертность в реагировании на 
участившиеся преступления в отношении граждан Таджикистана на почве 
ксенофобии», – говорилось в документе. Примерно в том же ключе было 
большинство публикаций в местной прессе. 
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Но тут вмешалось посольство РФ, которое не нашло ничего лучше, чем 
направить в адрес МИД Таджикистана ноту протеста, призвав внешнеполити-
ческое ведомство разобраться в фактах освещения таджикскими СМИ пробле-
мы ксенофобии в России. По мнению дипломатов, публикации не только носят 
«искажающий» и «тенденциозный» характер, но и открыто критикуют дейст-
вия российского правительства. 

Отметим: реагировать на оценки и комментарии в СМИ пребывания для 
диппредставительства – это само по себе нонсенс. Но, как видно, российские 
дипломаты слишком привыкли к «управляемым» СМИ у себя на родине и по-
требовали, чтобы официальный Душанбе разобрался с журналистами. 

Источник в МИД России в беседе с корреспондентом «Труда» попытался 
сгладить конфликт: мол, СМИ «перегнули палку», но когда дипломат стал по-
вторять излюбленные лозунги нацистов, что, дескать, мигранты совершают в 
три раза больше преступлений, чем это происходит в отношении них, в Ду-
шанбе это вызвало понятное возмущение. А журналисты выразили недоуме-
ние, по какому принципу посольство России составляло черный список СМИ. 

Словом, конфликт, без сомнения, значительно глубже и серьезнее, чем 
вопрос о строительстве ГЭС. Более того, все происходит на фоне активизации 
США в соседнем Афганистане, и Вашингтон уже ведет диалог с Душанбе о 
«транспортном обеспечении» военных грузов. 

Помимо США, внешнеполитическую активность в отношениях с Таджи-
кистаном проявляют и страны ЕС. Об этом свидетельствует визит Рахмона в 
Брюссель в феврале нынешнего года. Безусловно, наряду с экономическими 
интересами свой политический интерес в Таджикистане, как и во всей Цен-
тральной Азии, имеет Китай. Наконец, Иран пытается играть самостоятельную 
роль, хотя бы регионального лидера. Проще говоря, расстановка сил в регионе 
меняется, и Россия для Таджикистана – уже не единственное окно в мир. Но в 
Москве этого, похоже, не поняли. 

Выводы: 1) Таджикское руководство действительно ищет на стороне но-
вых покровителей. Военная и политическая зависимость Таджикистана от Рос-
сии все еще существует. Но Кремль, будучи излишне уверенным в зависимо-
сти региона, судя по всему, не предлагает никаких долгосрочных проектов со-
трудничества, выгодных Таджикистану. Таджикское руководство не придума-
ло ничего умнее, чем искать себе новых хозяев среди стран, имеющих страте-
гические интересы в Центральной Азии. Из числа этих стран США, которые, 
мня себя мировым лидером, хотят использовать Таджикистан как военный 
плацдарм на подступах к Афганистану и возможно даже построить там свою 
военную базу. НАТО давно использует аэродромы страны как перевалочный 
пункт. Кроме того, все эти страны имеют идеологическую подоплеку в со-
трудничестве с Таджикистаном, что выгодно отличает их от России. Они и в 
дальнейшем будут предлагать проекты идеологической обработки народов 
Центральной Азии в демократическом духе. Китай, будучи экономически 
мощной страной, вероятно, проявит себя и как сильная военная держава в этом 
регионе. Хотя идеологической альтернативы от него ожидать не стоит. Что ка-
сается Ирана, то, не смотря на внешнее противостояние империализму США, 
ничем им не угрожает. Например, США поручили Ирану контролировать ши-
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итские движения в Ираке, которые в реальности стали союзниками оккупаци-
онных войск. Скорее всего, Иран и в дальнейшем будет иметь экономический 
и политический интерес в Таджикистане, но политическое сотрудничество ед-
ва ли пойдет дальше разговоров о союзе двух «фарсиязычных» государств, в 
лице Ирана и Таджикистана, но без упоминания об исламской основе. Что ка-
сается таджиков, то они, как и другие народы центральной Азии, являются не 
хозяевами, а заложниками положения. Богатство и геополитическое положе-
ние страны использует в своих интересах правящая верхушка, продавая это 
иностранным хозяевам. Самих людей вынуждают уезжать из страны и прода-
вать свой труд на кабальных условиях. Но спрашивается, решат ли новые 
«партнеры» проблемы Центральной Азии? 

2) У ситуации есть шариатское решение. Во-первых, что касается ресур-
сов, то согласно хадису Пророка (с.а.с.): «Люди являются совладельцами в 
трех вещах: в воде, огне и пастбище». Таким образом, водные и энергетиче-
ские ресурсы центральной Азии являются достоянием всех народов, живущих 
в ней. Но воспользоваться по закону этими ресурсами, народы могут, лишь 
убрав искусственные границы, которые их разделяют, и, преобразовав свое 
общество на новой идеологической основе. Во-вторых, чтобы убрать эти гра-
ницы и предложить политическое единство народам Центральной Азии, необ-
ходимо привести их к идейному единству на основе исламской акыды. Затем 
уже исламское общественное сознание приведет к действиям, способствую-
щим утверждению в Центральной Азии такой политической системы, которая 
в корне преобразует жизнь общества на основе законов Аллаха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редакция «Халифат» приносит свои извинения читателям за некоторые 

ошибки, допущенные в предыдущем номере. Так, в теме «Есть ли окончатель-
ное решение «газовым конфликтам»?» была пропущена цена газа: Россия вна-
чале решила продавать газ Украине за 370 долларов, однако после конфликта 
Россия определила цену в 450 $, но затем согласилась на 20%-ную скидку, и 
окончательная цена Украине составила 360 долларов. 

Также при установке статей изменилась расстановка слов в некоторых ая-
тах. Мы просим Аллаха (с.т.), чтобы Он дал нам еще большего внимания при 
редактировании журнала и предостерег нас от дальнейших ошибок… 
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Россия перед перспективой возрождения 
халифата 

 

«Исламскому халифату объявлена война», – под таким заглавием вы-
шло сегодня интервью в официальной «Российской газете» с министром 
МВД РФ Нургалиевым. Министр, претендующий, по некоторым сведениям, 
на пост главы мусульманского региона – Татарстана рассказал о взаимодей-
ствии МВД и Русской православной церкви в сфере борьбы с «террориз-
мом». 

«Терроризм никогда еще не носил столь ярко выраженного антигосу-
дарственного характера, не был столь жестоким. Международный терроризм 
объявил тотальную войну мировому сообществу. Прежде локальные терро-
ристические группы объединяются в единую транснациональную систему, 
вновь возрождаются подзабытые идеи "Исламского халифата"», – говорит 
Нургалиев в интервью официозному изданию. По его словам, на борьбу с 
идеями халифата будут брошены все современные средства – «силовые опе-
рации, и мощнейшие компьютерные технологии, и аналитические исследо-
вания». Также он сказал: «Только силовые меры, применяемые правоохра-
нительными органами в борьбе с преступностью, терроризмом и молодеж-
ным экстремизмом, не смогут искоренить идеологических корней этих явле-
ний», – говорит министр. И предлагает «надежный заслон» криминальной 
экспансии – «традиционные религии» России. 

 

День ото дня близится к своему закономерному апогею процесс ренес-
санса исламской нации с венчающим его исламским государством – хали-
фат. 

Сегодня эту витающую в воздухе перспективу наиболее остро ощуща-
ют государства неверия, в силу того, что возрождения халифата для них яв-
ляется ужасом и кошмаром почище чем землетрясения, наводнения, миро-
вой финансовый кризис и т.п. 

В число таких стран входит и Россия. Позиция российской власти в 
этом вопросе находит свое отражение в словах Аллаха Всевышнего: 

(#ρ–Š uρ öθ s9 tβρã� à�õ3s? $ yϑx. (#ρã� x�x. tβθ çΡθ ä3tF sù [ !#uθ y™ ( ∩∇∪  

«Они хотят, что бы вы стали неверующими, подобно им, и что бы 
вы оказались равны…» (4:89). 

А так же: 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜÎ/  ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$t6 yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ—ÏΨtã ô‰s% ÏNy‰t/ 

â !$ŸÒ øót7 ø9$# ô ÏΒ öΝÎγÏδ≡ uθ øùr& $tΒ uρ ‘Ï�÷‚ è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø.r& 4 ô∩⊇⊇∇∪  

«О вы которые уверовали! Не берите в друзья неверных. Они не 
упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Нена-
висть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще 
большая ненависть…» (3:118). 
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В реальности подобная ненависть выражается в том, что в 2003 году 
международная исламская политическая партия Хизб-ут-Тахрир была при-
знана террористической, а следовательно поставлена вне правого поля РФ. 
Эта партия единственная из ныне существующих исламских образований, 
имеющая реальные предпосылки для достижения желаемой многими цели – 
возрождение халифата. После вынесения в закрытом судебном заседании, 
столь гнусного и клеветнического решения, в России было осуждено около 
100 мусульман – членов Хизб-ут-Тахрир, в отношении других уголовные 
дела находятся в производстве и по ним ожидаются новые приговора. 

В апреле 2008 года, тогда еще директор ФСБ, Николай Патрушев, на 
встрече глав спецслужб стран – участниц саммита ЕС-Россия, проходившей 
в Екатеринбурге, в качестве новой террористической угрозы для России 
обозначил Хизб-ут-Тахрир, «которые пытаются перенести свою преступ-
ную деятельность в Уральский регион». 

В марте 2009 года председатель Национального антитеррористического 
комитета (НАК), нынешний директор ФСБ России Александр Бортников 
сообщил что, одной из главных угроз для РФ по-прежнему является дея-
тельность международных террористических организаций, которые активи-
зируются. 

«Мы видим, какую угрозу представляют международные террористи-
ческие организации, деятельность которых становится активнее. И, как ни 
странно, происходит консолидация террористов», – говорил Бортников на 
встрече с представителями российских СМИ. 

Бортников также сообщил, что за 2008 год в России суды Башкирии и 
Татарстана, Челябинской и Курганской областей привлекли за год к уго-
ловной ответственности 31 члена международной террористической орга-
низации Хизб-ут-Тахрир. 

Здесь можно более детально рассмотреть причины, внушающие столь 
серьезные опасения руководству РФ деятельностью Хизба и в скором вре-
мени достижением стоящей перед ним цели – халифата. 

Руководство страны в процессе обмена информацией с другими госу-
дарствами, в рамках борьбы с «терроризмом», а на самом деле с исламом, 
видит международные масштабы деятельности Хизба. Так же видны и пло-
ды деятельности Хизба выраженные в успешном формировании общест-
венного мнения и в постоянном увеличении количества своих членов в ми-
ровом масштабе. 

Например, по данным «The Heritage Foundation», Хизб действует в 40 
странах мира, в каждой из которых имеет от 5 до 10 тыс. убежденных чле-
нов. Точное количество членов неизвестно, но предположительно, насчи-
тывает миллионы человек. 

В Европе самое большое отделение партии, по мнению «The Heritage 
Foundation», находится в Великобритании (от 9,5 до 10 тыс. членов). Хизб 
привлек внимание СМИ всего мира в 2007 году, когда на международной 
конференции в Индонезии на стадионе собралось около 100 тыс. членов. 
Здесь подробно не останавливаясь на множестве других массовых меро-
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приятий, проведенных Хизбом в Турции, Палестине, Ливане, Бангладеш, 
Британии, Украине и других странах, численность присутствующих членов 
на которых варьировалась от 3 до 20 тысяч человек. 

Итак, РФ, видя подобную тенденцию, наряду с наличием на своих гра-
ницах, а так же в глубине своих территорий, республики с преимуществен-
но мусульманским населением, обеспокоена деятельностью и увеличиваю-
щимся влиянием Хизба в этих регионах. 

Так как если рассматривать долгосрочную перспективу в ее негативном 
для РФ сценарии, который и вызывает в ней неподдельный страх, а именно 
укрепление влияния Хизба на Северном Кавказе, Поволжье, Урале и одно-
временно с этим образование халифата за пределами границ РФ. То в этом 
случае есть опасность, что данные территории поддержат проводимую ха-
лифатом политику. Такое положение дел для РФ будет означать, что в ее 
утробе появилось инородное тело, которое будет блокировать все противо-
действия России в отношении халифата. Подобное будет делом легким, для 
республик обладающим на фоне других российских субъектов федерации, 
преобладающей народной массой, крупнейшим сырьевым и промышлен-
ным потенциалом. 

В рамках же этой стратегической опасности решаются и другие теку-
щие задачи, как например, борьба с Хизбом используется РФ для цементи-
рования отношений со странами Центральной Азии и Китаем. Кроме всего 
прочего под эгидой борьбы с терроризмом, а равно с Хизбом преследуют 
свои алчные, узкие интересы силовые ведомства – для получения дополни-
тельного финансирования и увеличения штата, а соответственно влияния в 
стране, «служители фемиды» и чиновники – для получения карьерного рос-
та и так далее по убывающей. 

Россия всеми фибрами своей души не желает халифата, и однозначно 
будет бороться с Хизбом и его ребятами, перебирая различные способы 
идеологические, политические, силовые. 

К идеологическим способам можно отнести информационную войну с 
подменой исламских понятий и терминов, основными силами, задейство-
ванными в этой части борьбы, являются ручные муфтияты и их псевдоуче-
ные, имеющие государственные сертификаты об исламском образовании, 
но не имеющими самого исламского образования. Им будут выделяться 
финансовые средства через различные фонды, тиражироваться их книги, 
размножаться воспитанные по кафирским стандартам «имамы». Яркой ил-
люстрацией может служить заявление заместителя муфтия Татарстана Ра-
миля Юнусова: «Президиум Духовного управления мусульман принял ре-
шение предпринять ряд мер, чтобы не допустить распространения экстре-
мистской идеологии в Татарстане. Мы хотим, чтобы молодежь понимала 
сущность духовного учения, и секты не могли проникнуть в их души». 

В первую очередь, по его словам, речь идет об учении запрещенной в 
России экстремистской Хизб-ут-Тахрир, вовлекающей в свои ряды пре-
имущественно молодых людей. 
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«Мы будем объяснять, что эти учения запрещены законом, они несут 
раздор нашему обществу и мусульманской умме, а идеологию Хизб-ут-
Тахрир не поддерживает ни одна страна мира, ни один богослов», – пояс-
нил Р.Юнусов. 

×≅÷ƒ uθ sù tÏ%©#Ïj9 tβθ ç7 çFõ3tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r' Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# (#ρç�tIô±uŠÏ9 ÏµÎ/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% ( 
×≅÷ƒ uθ sù Νßγ©9 $ £ϑÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Νßγ ©9 $ £ϑÏiΒ tβθ ç7Å¡ õ3tƒ ∩∠∪  

«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а за-
тем говорят: «Это от Аллаха», чтобы купить за это ничтожную цену. 
Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобре-
тают!» (2:79). 

Подобные «поборники за чистоту ислама» и будут использованы в ро-
ли подобной роли мушриков, из числа мекканских курайшитов, целена-
правленно и умышленно работавших на то, что бы опорочить посланника 
(с.а.с.) и его призыв, обвиняя в отклонении от истинной религии, в умст-
венной ущербности, колдовстве, поэзии, распространении раскольничества 
среди родных и их семей, неуважении к истории предков и народных тра-
диций. Проводя параллель с нашими днями, мы видим, что и в сторону 
Хизба бросают до боли похожие обвинения. Подобные действия напрасны, 
Аллах уже упорядочил ход событий: 

ö≅è%uρ u !% ỳ ‘, ys ø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈t6 ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪  

«Скажи: «Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обре-
чена на погибель»» (17:81). 

К политическим способам можно отнести завуалированные предложе-
ния ребятам из Хизба номинального участия в политике в составе новых 
политических общественных организаций, контролируемых властями. 
Примером может послужить открытие таких общественных организаций 
как «Нация Ислама», с лозунгами об образовании халифата революцион-
ным путем, в отдельно взятой республике. Так же открытие интернацио-
нальных союзов якобы для участия трудовых мигрантов в политических 
процессах РФ уже звучит, по меньшей мере, смешно. Образование подоб-
ной организации связано с желанием посредством нее контролировать по-
токи мигрантов, а так же вести профилактику, с точки зрения властей, вво-
зимых ими «экстремистских идей», в том числе идей Хизба. Сегодня власти 
связывают появление и распространение мыслей Хизба в РФ именно с ми-
грантами из Средней Азии, бежавшими от тиранических режимов в своих 
странах. Таким образом, все эти действия направлены на отвлечение му-
сульман от работы в Хизбе. А также направление их в деятельность, харак-
теризуемую как «бег белки в колесе», что в последствии должно привести к 
разочарованию и застою всех активных мусульман в связи с иссякнувшим 
голым энтузиазмом, которым они были движимы в этой инициированной не 
ими бесцельной «беготне». Похожие процессы мы уже наблюдали с такими 
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движениями как «Таблиг», наблюдаем с «Салафия». Многие искренние ре-
бята, желая реализоваться на ниве возрождения ислама в РФ, с энтузиазмом 
примыкали к этим движениям, на самом деле не имеющим ясных представ-
лений о целях и методе своей деятельности, в последствии же этот энтузи-
азм заканчивался, и люди останавливались, унося с собой разочарование и 
безнадежность. 

К силовым методам можно отнести уголовное преследование ребят из 
Хизба, пытки производимые спецслужбами, содержание в тюрьмах и лаге-
рях. 

3 Ÿωuρ tβθ ä9#t“tƒ öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ 4 ®L ym öΝä.ρ–Š ã� tƒ  tã öΝà6ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θ ãè≈sÜ tGó™$# 4  tΒ uρ ÷Š Ï‰s?ö� tƒ öΝä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ 

ôM ßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù% Ÿ2 y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ôM sÜÎ7 ym óΟßγ è=≈ yϑôãr& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt�ÅzFψ$#uρ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ Ü=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝèδ 

$ yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪  

«Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от 
вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от 
своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетны-
ми как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитате-
лями Огня и останутся там вечно» (2:217). 

Бывает, кажется, что все обращено против нас. Но и это не должно 
быть новым для нас. Вспоминая жизнь нашего пророка (с.а.с.) и его спод-
вижников найдем немало примеров достойного перенесения мусульманами 
всех тягот физического воздействия со стороны неверных. Часто вспоми-
найте, что происходило в те времена, когда ислам еще не возвеличился в 
форме халифата, и работа в этом направлении кипела, что и приводило не-
верующих в ярость и бешенство. Часто вспоминайте позиции мусульман 
стойко и непоколебимо переносящих зверства неверующих, ведь для раз-
мышляющих людей это позиция победителей, а не побежденных. Многие 
принимали Ислам, видя какую силу и мужество он придает своим привер-
женцам, даже на дыбах у палачей мусульмане смеялись в лицо своим не-
доброжелателям, ведь поистине смерть на пути Аллаха то, о чем они мечта-
ли. Мы тоже часто говорим о достоинстве испытаний и смерти на пути Ал-
лаха, мечтаем о подобном, дай нам Аллах быть искренними в этом и быть 
любую минуту готовыми к встрече с Аллахом, Господом Миров. 

Θ r& ÷Λä ö7Å¡ym βr& (#θ è=äzô‰s? sπ̈Ψyf ø9 $# $£ϑs9 uρ ÉΟn=÷ètƒ ª! $# tÏ%©!$# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3ΖÏΒ zΝn=÷ètƒ uρ tÎ�É9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊆⊄∪ ô‰s)s9 uρ 

÷ΛäΨ ä. tβöθ̈Ψyϑs? |Nöθ yϑø9 $#  ÏΒ È≅ö6 s% βr& çνöθ s)ù=s? ô‰s)sù çνθ ßϑçG÷ƒ r& u‘ ÷ΛäΡr& uρ tβρã� ÝàΖs? ∩⊇⊆⊂∪  

«Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из 
вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали 
смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию» 
(3:142-143). 
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Очевидно, что противостояние деятельности Хизба со стороны России 
нарастает, здесь следует задаться вопросом: «А если идет борьба, то на чьей 
же стороне успех?». 

Индикатором, отражающим успешность или безуспешность мер в 
борьбе РФ с Хизбом, естественно будет уровень эффективности деятельно-
сти самого Хизба на территории России. 

Для того, что бы оценить тот самый уровень эффективности деятельно-
сти Хизба, необходимо иметь ясное и правильное представление о сути его 
деятельности. 

Хизб-ут-Тахрир – исламская политическая партия. Это подразумевает 
под собой управление делами людей посредством образования и утвержде-
ния в их среде определенных исламских представлений, на основе которых, 
они согласны и желают вести свои дела. Еще до образования в обществе 
мыслей и представлений, основанных на исламской доктрине, можно кон-
статировать несколько фактов дающих представление об эффективности 
деятельности Хизба в РФ. 

2000 год. Мусульмане РФ считали, что ислам и политика – понятия, не 
имеющие ни чего общего, а кто утверждал обратное, считался еретиком 
или, по меньшей мере, грешником. Хизб утверждал и утверждает, что ис-
лам и политика неразделимы, за что много обидных обвинений слышал в 
свой адрес. Сегодня все муфтии, исламские СМИ пестрят заявлениями о 
необходимости заниматься политикой и полного соответствия этого терми-
на исламу. Здесь не будем рассматривать то, что они под этим подразуме-
вают, и какой вред несут этим умме, так как выше отведенная им роль и за-
дача были обозначены. Они вынуждены признавать сей факт, искажая его, 
так как более отрицать это невозможно, ибо Хизб утвердил эту мысль в об-
ществе. 

Начало 21 века. В РФ обсуждение понятия халифат имело гриф табу. 
Хизб оживляя религию Аллаха и указывая мусульманам на необходимость 
халифата, добился того, что сегодня на всех уровнях обсуждается идея ха-
лифата и остановить этот процесс нет никакой возможности. Как и с други-
ми мыслями предпринимается лишь попытка дать ей искаженное понима-
ние. 

Ребята Хизба из заблудших философов, в глазах простых людей, пре-
вращаются в образованных и смелых мусульман. Хизб и его ребята стоят на 
передовой идеологической и политической борьбы ислама с идеологией 
куфра. 

Все СМИ сообщают об многочисленных арестах ребят, и этот новост-
ной поток не исчерпывается, что свидетельствует о вступлении в Хизб, не 
смотря на гонения и прессинг со стороны властей, все новых и новых моло-
дых людей. 

Здесь приведены лишь некоторые на поверхности лежащие факты, ука-
зывающие с одной стороны на показатели демонстрирующие успешность 
деятельности Хизба, а с другой стороны безуспешность неверных в борьбе 
с ним. 
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∩⊇⊇∪ Νä3Ïà øŠtó Î/ # θè?θ ãΒ 
«…умрите от своей злобы!...» (3:119). 
Неверующие и их пособники не могут взять в толк одно важное об-

стоятельство, которое все их козни обращает против них самих: 

ø4 È ª!$# äíu�ó� r& # ��õ3tΒ 4 ∩⊄⊇∪  

«…Аллах быстрее в ухищрениях!...» (10:21). 
Неверующие изобретают ложь и выносят ее на всеобщее обозрение, 

хотя наоборот ложь принято стараться не афишировать, тем самым в идей-
ном поединке их ложь становится очевидной и истина, озвучиваемая Хиз-
бом, становится очевидной, затем истина одерживает верх и это неизбежно, 
вопрос лишь будет, сколько времени будет длиться их противоборство. 

4 ãΑÏ‰≈ pg ä†uρ t Ï%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ (#θ àÒ Ïmô‰ã‹ Ï9 Ïµ Î/ ¨,ptø: $# ( (# ÿρä‹ sƒªB$#uρ  ÉL≈tƒ#u !$ tΒ uρ (#ρâ‘ É‹Ρé& # Yρâ“ èδ ∩∈∉∪  

«Однако неверующие препираются посредством лживых доводов, 
чтобы опровергнуть ими истину, и насмехаются над Моими знамения-
ми и тем, от чего их предостерегают» (18:59). 

Неверующие создают планы по отвлечению людей от истинной дея-
тельности, но в итоге лишь дискредитируют свои движения и партии, пока-
зывая людям их безуспешность и бессмысленность. Деятельность же Хизба 
на их фоне становится еще более ясной, наполненной высокого смысла и 
предназначения. 

3 ö≅ t/ zÎiƒ ã— tÏ%©#Ï9 (#ρã� x�x. öΝèδ ã� õ3tΒ (#ρ‘‰ß¹uρ Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9$# 3  tΒ uρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑsù … çµs9 ôÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪  

«Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пу-
ти. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника» 
(13:33). 

Неверующие наносят моральные и физические раны ребятам из Хизба, 
тем самым, с одной стороны очищая его тело от больных, зараженных ви-
русом отчаяния и слабости клеток, с другой стороны закаляя и усиливая 
здоровые клетки. Людям нужны примеры храбрости и смелости в исполне-
нии религии Аллаха в реальной действительности. Поистине ребята из Хиз-
ба демонстрируют подобные качества, что вселяет в людей уважение перед 
этими людьми и многие искренние верующие стремятся к тому, что бы 
стать похожими на них, они начинают интересоваться деятельностью ребят, 
теми мыслями, что позволяют им не бояться угроз неверующих, ведь, несо-
мненно, такое поведение мусульманам напоминает поведение сподвижни-
ков. А кто не хотел бы, хотя бы немножко, быть похожим на сподвижников 
в их вере и самоотверженности на пути Аллаха? 

Все действия неверующих, ложь, насилие оборачиваются против них 
самих. Вот кто действительно потерпевшие убыток в этой жизни и в сле-
дующей. Они аутсайдеры. 
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Надеюсь, открылся истинный смысл успеха, он заключается в правиль-
ной, сильной позиции и способности людей не смотря на любые невзгоды, 
беды, гонения держаться этой позиции, не отходя ни на шаг. 

И именно с этой точки зрения Хизб является успешным движением, 
имеющим глубокое понимание своей цели и метода, правильно сформиро-
ванных и пригодных для сплочения ребят. 

Да, этот успех оплачивается потом и кровью, лишениями и потерями, 
бойкотом и изоляцией. Трудное это дело преобразование общества, выве-
дение его из состояния низкопробного пресмыкательства к независимости 
от меркантильности и привязанности к этому миру. 

Но мы не можем отказаться от реализации обязательного для исполне-
ния закона Аллаха – возрождение исламского правления в государстве ха-
лифат. Важность этого закона усиливает и зависимость от его претворения 
существование многих других исламских хукмов, таких как ведение внеш-
ней политики, в том числе джихада, система правления, судебная система, 
экономическая система, социальная система, система образования. 

В данном случае не может являться причиной для отстранения от дея-
тельности Хизба и тем более осуждения, тот факт, что здесь, т.е. на терри-
тории РФ, не планируется возрождение халифата. И это будет понятно даже 
знающему лишь основы исламской доктрины, ведь ни одному искреннему 
мусульманину не придет в голову сказать, что закон Аллаха не является 
обязательным для исполнения, любому верующему не взирая на то, в какой 
точке земного шара он находится. Молитва обязательна для всех мусуль-
ман, будь он на Западе либо на Востоке. Так же обязателен пост, запрет 
убийства мусульманина, его поношение, предательство, оставление му-
сульманина без помощи и т.д., исполнение всех этих хукмов не находится в 
зависимости от изменения времени и места. В продолжение этого перечис-
ления не будет исключением и работа для объединения уммы вокруг хукма 
халифата, она, как и все вышеперечисленные хукмы, несомненно, является 
обязательной для всех верующих рабов Аллаха и также не находится в за-
висимости от изменения времени и места. Кто же это отрицает, пусть вду-
мается, в предостерегающие и угрожающие слова Всемогущего Господа 
Миров: 

§è4 tβθ ãΨÏΒ÷σçGsùr& ÇÙ÷èt7Î/ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχρã�à�õ3s?uρ <Ù÷èt7 Î/ 4 $ yϑsù â !#t“y_ tΒ ã≅ yèø�tƒ š�Ï9≡ sŒ öΝà6ΨÏΒ āω Î) Ó“÷“ Åz 

’Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( tΠ öθtƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρ–Š t� ãƒ #’n<Î) Ïd‰x© r& É>#x‹yè ø9 $# 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï�≈ tóÎ/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷ès?   

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

Спешите в исполнении столь важного закона Аллаха и не обращайте 
внимания на козни неверных, на трудности этой жизни. Помните Аллах на 
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стороне богобоязненных верующих, Он возлагает на нас только то, что мы 
можем вынести, Он же и помогает нам перенести это бремя, как же прекра-
сен Наш Попечитель. 

$ ‾ΡÎ) ç�ÝÇΖoΨs9 $ oΨn=ß™â‘ š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à)tƒ ß‰≈ yγ ô© F{ $# ∩∈⊇∪  

«Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в 
мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели» (40:51). 

 
Саид
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«И пришла Истина и исчезла ложь, ведь, поистине, 
ложь исчезающая» 

 

Истина и ложь не совместимы, и между ними не может быть «мира, тер-
пимости, толерантности, сосуществования, взаимного уважения». 

Аллах в Коране сказал: 

مهلَّتم بِعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكى عضرت لَنو 
«Не будут тобой довольны иудеи и христиане, пока не последуешь за 

их религией…» (2:120). 

ناًإِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِي  
«…поистине, неверующие для вас - явный враг» (4:101). 
Также Он говорит: 

رأَكْب مهوردص يفخا تمو هِماهن أَفْوآُء مضغالْب تدب قَد 
«…поистине ненависть стала очевидна из их уст, но то, что скрыва-

ют их сердца – больше…» (3:118). 
И это говорит Сам Аллах, и что бы кто бы не говорил обратное – он лжет 

или заблуждается. Тем более, если о своем дружелюбии исламу и мусульма-
нам заявляют неверующие, ибо об их лживости и лицемерии сообщает Сам 
Аллах в Коране. Также Он предупреждает об их желании сбить мусульман с 
истины. 

Если рассмотрим историю исламской уммы, то увидим, что все время су-
ществования ислама, с самых первых дней и по сегодняшний день, вражда и 
противостояние не прекращаются. 

Это противостояние проходит как в силовой, так и в идейной (мысли-
тельной) плоскостях. Говоря проще, война между исламом и безбожием идет и 
силовая и мыслительная. Неверие нападает на ислам и мусульман физически – 
убивая, уничтожая их дома и города, насилуя и заточая в тюрьмы, пытая, из-
бивая и унижая. Также нападает на мысли мусульман, искажая ислам, смеши-
вая его с неверием, пытаясь мусульман сделать неверными, покорными неве-
рию и неверным. 

Безбожники поняли, что сила мусульман в правильном понимании ислама 
и в качественном и полном его претворении в жизни. Они поняли, что невоз-
можно завоевать и поработить мусульман силой, ибо их вера и понимание ис-
лама не позволит им покориться неверию, и они, рано или поздно, освободятся 
из-под власти неверия. Например, после завоевания Иваном Грозным Казан-
ского Ханства, много десятилетий шла неравная война между мусульманами – 
повстанцами и русскими захватчиками. Бесполезность этого поняла Екатерина 
– императрица России, спустя много десятилетий кровопролитных партизан-
ских войн. 

И она решила пойти на искажение ислама, посредством создания подкон-
трольного ей духовенства, которое послушно выдавало нужные ей фетвы. Та-
ким образом, с тех пор духовенство мусульман в России играет роль пастуха 
мусульман, ведущего стадо к покорности хозяину и в скотобойню. В этом 
плане духовенство мусульман мало чем отличалось от христианского духовен-
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ства средневековой Европы, где ей отводилась роль успокоителя и подчините-
ля народа государству. И большая «заслуга» церкви в том, что тирания в Ев-
ропе протянулась на века, ведь если бы не «успокоительно-усмирительная» 
церковь, народ бы восстал и освободился от тирании. 

Аналогична ситуация с духовенством мусульман. Ей отводилась та же 
роль, она создавалась с той же целью. На сегодняшний день ситуация нис-
колько не изменилась. Вот, например, чем занимается сегодня наше «родное» 
духовенство. 

На днях в ДУМ РТ состоялось закрытое заседание, совместно и по реко-
мендации (то бишь по приказу) УФСБ РФ по РТ. 

Какие же там вопросы решались? Вот что об этом сообщает сайт RE-
GIONS.RU: «Президиум Духовного управления мусульман принял реше-
ние предпринять ряд мер, чтобы не допустить распространения экстреми-
стской идеологии в Татарстане. Мы хотим, чтобы молодежь понимала 
сущность духовного учения, и секты не могли проникнуть в их души», - 
заявил первый заместитель муфтия Татарстана Рамиль Юнусов журна-
листам после заседания президиума. В первую очередь, по его словам, 
речь идет об учении запрещенной в России экстремистской «Хизб ут-
Тахрир», вовлекающей в свои ряды преимущественно молодых людей. В 
Татарстане, как заметил Р. Юнусов, пока что живут не более двух десят-
ков приверженцев учения этой организации, и их деятельность, по его 
оценке, незаметна. «За последние полмесяца я побывал в десяти районах 
Татарстана, где встречался с имамами, муниципальными властями, с 
правоохранительными органами. Нигде проявлений деятельности этой 
секты нет», - сказал он. Таким образом, своим решением ДУМ хочет, по 
словам Р.Юнусова, «опередить события». 

«Мы будем объяснять, что эти учения запрещены законом, они несут 
раздор нашему обществу и мусульманской умме, а идеологию «Хизб ут-
Тахрир» не поддерживает ни одна страна мира, ни один богослов», - пояс-
нил Р. Юнусов. 

Под строгий контроль возьмут все встречи, беседы и лекции в мече-
тях - они будут проводиться строго по расписанию и только теми лицами, 
которые назначены имамом - на тот случай, если приверженцы «Хизб ут-
Тахрир» попытаются привлечь молодежь в свои ряды под видом религи-
озных занятий в мечетях. 

Кроме того, ДУМ намерено контролировать религиозную литерату-
ру, продаваемую в мечетях и специализированных книжных магазинах, и 
не допускать появления в продаже запрещенных книг экстремистского 
содержания». 

Вместе с тем, в СМИ приводятся высказывания Начальника УФСБ РФ по 
РТ, и высказывания представителя Министерства по делам религий о том, что 
««Хизб-ут-Тахрир» представляет реальную угрозу стабильности не только в 
РТ, но и РФ». 

Возникает вопрос: «А почему именно против Хизб-ут-Тахрир все так 
ополчились: и духовенство, и Министерство по делам религий и ФСБ, и МВД? 
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Почему нет такой ярости против тех, кого называют «ваххабитами», или про-
тив Таблиг?» 

Мало того, в свое время против «ваххабизма» духовенство боролось яро-
стно, но после того, как премьер Путин заявил, что «в «ваххабизме» нет ниче-
го плохого, это всего лишь проповедники чистого ислама, главное, чтобы они 
не брались за оружие», отношение духовенства к «ваххабизму» кардинально 
изменилось. 

Да, Хизб привлекает в свои ряды молодых, но что мешает то же самое де-
лать духовенству? Дело в том, что молодежь т. н. «традиционным исламом» не 
привлечешь, ибо она в исламе ищет реальное решение реальных проблем, а не 
уход от этих проблем путем самообмана и самоуспокоения, относясь к рели-
гии, как к самоуспокоению путем молитв. 

Но не это их пугает. Дело в том, что Хизб кардинально отличается от дру-
гих групп тем, что относится к исламу как к всеохватывающей идеологии, ре-
шающей все проблемы любого общества, и видит в нем альтернативу всем 
существующим идеологиям, и системам, в том числе и капитализму с его де-
мократической системой. Причем, абсолютно отвергает силовой метод влия-
ния на общество, жестко ограничиваясь лишь призывом, диспутами и прения-
ми. Этим самым он представляет опасность для всех существующих на сего-
дняшний день режимов, которые боятся потерять свой авторитет и в глазах 
уммы и власть, если учение Хизба распространится, и раскроется их пороч-
ность всех существующих властей, режимов, систем, идеологий, и их испол-
нителей. Вот поэтому все спецслужбы в мире, являющиеся сторожевыми пса-
ми своих режимов, днем и ночью заняты борьбой с Хизб-ут-Тахрир, пытаясь 
его полностью ликвидировать. 

Оно и понятно, ведь когда не хватает разумных аргументов в споре, в ход 
идет сила. А это – явное доказательство того, что нет аргументов у того, кто 
пошел на применение силы, а значит, он не прав. 

В этом не отстают и власти РФ и РТ, и их спецслужбы, МВД, суды… В 
свое время, в начале нового тысячелетия, когда духовенство РТ впервые 
столкнулось с Хизб-ут-Тахрир, оно не справилось с ним и обратилось за по-
мощью к силовикам. С тех пор начались аресты, суды, тюремные заключения 
членов Хизба. Но это лишь уменьшило авторитет властей, правоохранитель-
ных органов и духовенства. 

В настоящий момент в Верховном суде РТ идет процесс над группой му-
сульман обвиняемых в терроризме, экстремизме, силовом посягательстве на 
Госстрой. 

О том, что это дело сфабриковано, – ни у кого нет сомнений. Но этот про-
цесс вызывает общественный резонанс и роняет авторитет власти «ниже плин-
туса». Чтобы хоть как-то поддержать авторитет и оправдать репрессии над му-
сульманами и как-то обмануть умму, чтобы она не задавалась вопросом: «а за 
что сажают в тюрьмы этих мусульман?», власть дала указание духовенству 
«спустить всех собак» на Хизб-ут-Тахрир и подготовить общественное мнение 
к спокойному восприятию незаконного лишения свободы этих мусульман. 
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Кроме того, в качестве эксперта, подтверждающего «сектантство, экстре-
мизм и вредоносность этой организации выступили представители того же ду-
ховенства, например преподаватель в РИУ Шагавиев. 

Аналогично, когда огромное количество исламской литературы было за-
прещено, зам. муфтия РТ Винерулла Якупов приветствовал это решение!!! 

Реальной же целью ареста инакомыслящих мусульман является их изоля-
ция от уммы, чтобы до уммы не доходило то понимание ислама, что у этих 
осужденных. Все это очень напоминает средневековую церковь при королях, 
не правда ли? Сначала предать анафеме, отлучить от церкви, а затем уже 
власть этого неугодного инакомыслящего «смутьяна» «с чистой совестью» 
казнит на эшафоте. 

А ведь имам – это защитник, как сказал пророк (с.а.с.): «Имам – это щит, 
которым защищаются и за которым сражаются». Но мы видим, как духо-
венство яростно борется с теми, кто распространяет ислам, вместо того, чтобы 
самому заниматься этим, а ведь каждый имам ответственен за свою паству. 
Мы видим, как духовенство яростно защищает безбожие, борясь с теми, кто 
раскрывает суть многобожия демократии и рабства толпе. И это вместо того, 
чтобы самому бороться с этой явной формой многобожия. 

Удивляться здесь нечему, ибо пророк (с.а.с.) предупреждал, что будут ис-
порченные ученые и имамы, говоря, что если испортятся они, то испортится 
вся умма. Также разъяснил, что будут несправедливые имамы, и разъяснил, 
как нам поступать с ними. 

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что решение судьи в исламе, когда 
он в гневе или в страхе, недействительны: «Не судит судья, будучи в гневе» – 
хадис. Также как и приказы халифа, попавшего в плен, являются недействи-
тельными, и не имеют силы, согласно шариату. Что же тогда говорить, о фет-
вах муфтиев, находящихся под властью безбожников, да еще к тому же, полу-
чивших должность и поддержку от неверия? 

Кроме того, это духовенство еще нужно для того, чтобы хоть как-то за-
маскировать тот факт, что запретить ту или иную группу мусульман, или ту 
или иную серию книг, или не запретить, – решает ФСБ, а не мусульмане. Не 
Коран, не Сунна решают, а ФСБ, с точки зрения того, выгодно это государст-
ву, или нет. Не будь ДУМ, все это было бы очевидно. 

С другой стороны: а почему заседание ДУМ и ФСБ прошло за закрытыми 
дверями? Видимо, есть, что скрывать от народа и уммы. Видимо, боятся они, 
что люди узнают правду о них и поймут их порочность. Как они боятся собст-
венного народа! Это говорит о том, насколько они заботятся о нем. И до тех 
пор, пока уммой «рулят» такие муфтии, умма никогда не выйдет из упадка и 
рабства безбожникам и безбожию. 

Все их попытки сбить людей с пути Истины тщетны, они сбивают лишь 
самих себя. Это лишь еще больше унижает их в глазах уммы, а также в глазах 
их господ из неверующих, а также усиливает праведный гнев праведников и 
толкает их к еще большей активности в деле распространения истины! 

О, Аллах, сохрани нас от зла и фитны этого духовенства, одари нас пра-
ведными имамами, которые будут нашими щитами! 

Ибн Хамид 
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Политика России на Ближнем Востоке 
 

Краткий экскурс в историю отношений России с исламскими странами и 
Израилем показывает, что усиление работы в этом направлении произошло не 
так давно. Ближневосточная политика России начала формироваться в слож-
нейших условиях начала 90-х гг. ХХ в., когда совершившийся в стране пере-
ворот настаивал на подчинении политики государства новой идеологии. В 
первую очередь сначала СССР, а потом и «свободная и независимая» Россия 
отказались от собственного видения мировых политических проблем, и заняли 
свое место в фарватере внешней политики более сильной стороны – США. 

В условиях слома всей системы международных отношений место госу-
дарства, отказавшегося от участия в доле всемирного баланса сил, сразу зани-
мают другие сильные и влиятельные страны, находившиеся прежде в тени. На 
рубеже XX-XXI вв. такой замены СССР не нашлось, да и не могло быть по 
множеству причин. 

При президенте Путине Россия предприняла немало усилий для достиже-
ния успехов на этом направлении. Москва сумела не только укрепить связи с 
такими, например, странами, как Сирия, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, 
Ливия и Алжир, но и извлечь уроки из ошибок советского периода, когда раз-
рыв отношений с Израилем оставил Москву вне арабо-израильского мирного 
процесса, что негативно сказалось на положении России как «влиятельного» 
государства. 

Россия смогла стать экономическим партнером практически всех стран 
региона. Среди экспертов есть разные мнения по поводу целей это внешнепо-
литической активности Путина: одни считают, что это делается в противовес 
американскому влиянию в регионе, другие – что Россия преследует исключи-
тельно интересы собственной безопасности, так как на примере Чечни она 
убедилась в серьезности угрозы «исламского радикализма». Этим можно объ-
яснить особое внимание, которое Владимир Путин уделяет отношениям с 
Саудовской Аравией. 

Успехом Кремля можно считать не только активизацию политических и 
торговых контактов с королевством, но и то, что саудовцы соблюдают своего 
рода нейтралитет в отношении ситуации в Чечне. Вместе с тем, между Моск-
вой и Эр-Риядом в последнее время не все так гладко. Широко разрекламиро-
ванный проект строительства Россией железнодорожной дороги в Саудовской 
Аравии оказался сорванным, беспокоят саудовцев также и поставки россий-
ского оружия Ирану. 

Одним из важнейших компонентов внешнеполитической стратегии Рос-
сии является экспорт энергоносителей, что объясняет активизацию её двусто-
ронних контактов с такими нефте- и газодобывающими странами, как Катар, 
ОАЭ, Алжир, Иран, Ирак и Азербайджан. Цель, которую Москва преследует 
своими попытками увеличить инвестиции в добычу и транспортировку энер-
гоносителей – это устранить конкуренцию со стороны этих стран как альтер-
нативных источников поставок сырья на мировой рынок. Эта политика стал-
кивается с проблемами. Пока цены на нефть были высокими, России сходило с 
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рук то, что она не является членом ОПЕК, но сегодня ситуация изменилась. 
Попытки создания газового картеля тоже пока не увенчались успехом. 

Особое место в российской внешней политике на Ближнем Востоке зани-
мают отношения с Израилем, которые за годы президентства Путина заметно 
улучшились практически во всех сферах. Этому способствовали в первую оче-
редь схожесть позиций в отношении угрозы, которую представляет для обеих 
стран исламский экстремизм, борьбе с которым Россия уделяет сегодня ог-
ромное внимание. 

Отношения России и Ирана на сегодняшний день нельзя назвать дружест-
венными. Правительство России не может не понимать, что ядерное оружие в 
руках Ирана не в её интересах, но не хочет признавать этой угрозы, так как это 
укрепит аргументы США в пользу создания системы ПРО в Европе, что также 
ослабит позиции занимаемые Россией на мировой политической арене. 

Недоволен Россией и Иран. Антироссийские настроения в Тегеране име-
ют давние корни и в последнее время лишь укрепились. Там недовольны под-
держкой Москвой санкций ООН, и неуклюжей попыткой Путина предложить 
российские радарные станции в качестве элемента системы ПРО, направлен-
ной в первую очередь против Ирана. 

С приходом к власти Медведева, внешняя политика России практически 
не изменилась. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале 2009г 
совершил турне по странам Ближнего Востока с целью обсуждения путей 
расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и де-
ловой областях, уже имеющихся и создания новых форматов взаимодействия. 
А так же разблокирования палестино-израильского урегулирования с акцентом 
на преодоление последствий конфликта в Газе, оказание населению сектора 
международной донорской помощи, а также достижение согласия между пале-
стинцами.  

Приведет ли активизация внешней политики Кремля к усилению влияния 
России на Ближнем Востоке? На первый взгляд, может так показаться: т.к. во 
многих странах этого региона сильны антиамериканские настроения – приход 
туда «антиамериканской» России укрепит её позиции. Однако, исламские ра-
дикалы, которые ненавидят США, точно также ненавидят и Россию. 

Никогда Россия не сможет занять то положение, и оказывать то влияние в 
странах Ближнего Востока, как США, т.к. Америка ведет свою политическую 
борьбу, четко определившись в целях и внедряя собственную идеологию – ка-
питализм. У России сегодня нет объединительной идеологии, нет собственной 
особой системы ценностей для того, чтобы из объекта международных отно-
шений превратиться в субъект, стать центром силы на континенте. В условиях 
доминирования капиталистической идеологии стать независимым фактором 
международных отношений невозможно, поэтому России однозначно угото-
вана по крайней мере третьестепенная роль после признанных лидеров США и 
ЕС. 

 
Айна 
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НОВОСТИ 
 

Башкирские силовики 
нашли антиваххабитских 

союзников 
 

ИА Росбалт. Представители 
традиционных конфессий РФ и 
МВД Башкирии договорились о 
сотрудничестве в рамках противо-
действия ваххабитским течениям. 
Более того, как сообщает РИА 
«Новости», соглашение преду-
сматривает меры по профилактике 
правонарушений, недопущению 
распространения наркомании. 

Документ подписали муфтий 
Башкирии Нурмухаммад Нигма-
туллин, архиепископ Уфимский и 
Стерлитамакский Никон (Васю-
ков) и главный раввин республики 
Дан Кричевский, а также руково-
дитель МВД по Башкирии гене-
рал-майор Игорь Алешин. 

В ходе церемонии подписания 
муфтий Таджуддин заявил, что 
«искренне благословляет работу 
милиции в этом направлении, а 
также в борьбе с ваххабизмом и 
членами экстремистской группи-
ровки «Хизб ут-Тахрир». 

В свою очередь глава МВД 
Башкирии выразил озабоченность 
попытками ряда деструктивных 

элементов разрушить целостность 
российского общества и «вбить 
клинья» между конфессиями. 
Игорь Алешин отметил, что «по-
ставленных задач они не добьют-
ся» и призвал проявлять бдитель-
ность и «пресекать любые подоб-
ные попытки». 

Напомним, Верховный суд РФ 
в 2003 году запретил деятельность 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на 
территории России. Целью запре-
щенной экстремистской организа-
ции является устранение неислам-
ских правительств и установление 
исламского правления во всем ми-
ре путем воссоздания «Всемирно-
го исламского Халифата». 

«Хизб ут-Тахрир» создана в 
1952 году в Палестине, ее главная 
цель – свержение конституционно-
го строя в мусульманских странах 
и строительство единого ислам-
ского государства – Халифата. При 
этом в качестве средств допуска-
ется использование насилия и тер-
рористическая деятельность. Ор-
ганизация включена в списки экс-
тремистских и террористических 
организаций в России, США, ряде 
стран Центральной Азии. � 

 

Медведев поручил снять 
режим контртеррористи-
ческой операции в Чечне 

 

РИА Новости. ФСБ России 
вместе с другими правоохрани-
тельными органами должна про-
должать контролировать ситуацию 
в Чечне и в случае снятия режима 
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контртеррористической операции 
(КТО), заявил президент РФ 
Дмитрий Медведев на встрече с 
директором ФСБ, главой Нацио-
нального антитеррористического 
комитета (НАК) Александром 
Бортниковым, сообщает РИА Но-
вости. 

Медведев поручил рассмот-
реть на заседании НАК вопрос о 
снятии режима контртеррористи-
ческой операции в Чечне, дейст-
вующего более девяти лет. 

Вместе с тем президент под-
черкнул, что ФСБ "вместе с дру-
гими правоохранительными орга-
нами должна продолжить кон-
троль за ситуацией, вводя в случае 
необходимости и отдельные эле-
менты режима КТО и проводя не-
обходимые действия как в Чечен-
ской республике, так и в других 
наших южных республиках, в ко-
торых в настоящий момент сохра-
няется угроза террористических 
актов". 

"Эту работу нельзя ни оста-
навливать, ни ослаблять. Мы 
должны, с одной стороны, созда-
вать новые возможности для граж-
дан, для привлечения инвестиций 
и создания новых рабочих мест в 
Чечне, но с другой стороны - 
должны последовательно и жестко 
бороться с террористами", - сказал 
Медведев. � 

Муху Алиев, ВВП и ВВЦ 
 

www.chernovik.net. Встреча 
Владимира Путина и Муху Алие-
ва, прошедшая 20 марта в рези-
денции Ново-Огарёво, представля-
ла собой, по официальной версии, 
стандартный доклад о ситуации в 
республике стандартного главы 
субъекта перед нестандартным 
премьер-министром. 

Если верить газете «Коммер-
сантъ», то разговор Путина и 
Алиева касался не только соци-
ально-экономических показателей 
республики, но и кандидатур ново-
го руководителя УФНС РФ по РД 
(об этом подробнее – на 7 стр. 
«ЧК»), а также Магомеда Мусаева, 
ранее возглавлявшего ВВЦ (быв-
шее ВДНХ). 

Владимир Путин не посчитал 
проблемой лишение Мусаева 
должности. «Это обычная рота-
ция», – приводит слова премьера 
«Коммерсантъ». Напомним, что 
Магомед Мусаев (Мага-хосс) 19 
марта был освобождён от должно-
сти гендиректора ВВЦ. «ЧК» (№ 
12 от 20 марта 2009 г.) уже сооб-
щал о нюансах, предшествовавших 
увольнению Мусаева. В частности, 
о просьбах Мусаева к президенту 
Алиеву заступиться за него перед 
учредителями ВВЦ – Россией (в 
лице Минимущества РФ и соот-
ветственно правительства РФ) и 
Москвой (в лице властей столицы). 
Беседа Алиева с мэром Москвы 
Юрием Лужковым (16 марта) ни-
чего не принесла, а разговор с Пу-
тиным окончился просьбой (?) 
премьера «работать спокойно» и 
воспринимать ротацию кадров как 
обычное явление… � 
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Елена Рябинина: «ФСБ 
сажает людей за изучение 

уголовно-процес-
суального кодекса!» 

 

В России развернута широко-
масштабная кампания по борьбе с 
мирными религиозными организа-
циями, исповедующими нетради-
ционный ислам. Активистов таких 
объединений привлекают к уго-
ловной ответственности лишь за 
изучение богословских книг. А 
раздачу поздравительных откры-
ток и изучение УПК приравнивают 
к подготовке к терактам. С таким 
заявлением в ходе состоявшейся 
сегодня в Москве пресс-
конференции выступила руково-
дитель программы помощи бежен-
цам из стран Центральной Азии 
Елена Рябинина. 

«В течение пяти последних 
лет в России ведется активная 
кампания фабрикации уголовных 
дел по обвинениям в исламском 
экстремизме, – заявила Рябинина. 
– Термин «нетрадиционный ис-
лам» уже перекочевал из журнали-
стских материалов в судебные 
приговоры. Предметом судебного 
разбирательства уже становятся 
вопросы теологического характе-
ра: соответствуют ли взгляды под-
судимого каким-то исламским ка-
нонам или нет. В итоге кому-то 
ломают судьбы, а кто-то убежда-
ется в невозможности придержи-
ваться своих взглядов, находясь в 
легальном поле. У тех, кого поса-
дили в тюрьму за их «нетрадици-
онные исламские взгляды», под-
растают дети, с желанием от-
мстить за отцов».  

По словам Елены Рябининой, 
в ряде случаев изучение религиоз-
ной литературы уже трактуется не 
просто, как экстремизм, а как по-
пытка свержения конституционно-
го строя Российской Федерации.  

«Сейчас в Казани идет суд над 
12 людьми, обвиняемыми в прича-
стности к группировке «Хизб-ут-
Тахрир», – рассказала Елена Ряби-
нина. – При этом им инкримини-
руют попытку насильственного за-
хвата власти. Логика следствия за-
ключается в том, что официаль-
ными целями и задачами «Хизб-
ут-Тахрир» является построение 
Халифата. Обвинение считает, что 
люди, входящие в организацию с 
такими целями, не остановятся ни 
перед чем, хотя в качестве доказа-
тельств фигурируют не оружие и 
взрывчатка, а лишь книги, изъятые 
из-под детских кроваток. Так же 
среди доказательств фигурирует 
факт раздачи членами организации 
поздравительных открыток у ка-
занской мечети. Следствие читает, 
что таким образом «Хизб-ут-
Тахрир» пыталась замаскировать 
свои преступные замыслы и при-
влечь в группировку новых людей. 
Им в упрек ставят то, что на своих 
собраниях они изучали нормы 
Уголовно-Процессуального Ко-
декса, чтобы знать свои права и 
права милиционеров. Этот факт 
рассматривается как попытка пре-
пятствования сотрудникам мили-
ции ведения борьбы с террориз-
мом и экстремизмом».  

По мнению Рябининой, гоне-
ния на религиозные объединения 
мусульман могут привести к ис-
кусственной радикализации этих 
групп. «Подобные процессы могут 
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привести только к принудительной 
радикализации этих групп и рас-
слоению внутри исламского сооб-
щества, – считает Елена Рябинина. 
– одни уйдут в подполье. А тех, 
кого репрессии не коснулись, бу-
дут пытаться доказать свою лояль-
ность режиму и строчить доносы 
на своих вчерашних друзей и со-
седей. Это создает настоящую по-
роховую бочку, которая когда-
нибудь обязательно жахнет». � 

 

Два активиста "Хизб ут-
Тахрир" арестованы в 

Челябинске 
 

ИНТЕРФАКС. В Челябинске 
арестованы два активиста органи-
зации "Хизб ут-Тахрир", которые 
ранее проходили свидетелями по 
уголовному делу в отношении 
трех членов экстремистской ячей-
ки, задержанных в июле прошлого 
года. 

Тогда при проведении обы-
сков по месту жительства троих 
подозреваемых были обнаружены 
девять гранат, литература экстре-
мистской направленности, фото-
снимки социально значимых объ-
ектов и учреждений органов вла-
сти. Задержанные взяты под стра-
жу, сообщает во вторник пресс-
служба УФСБ России по Челябин-
ской области. 

В результате оперативно-
следственной работы были уста-
новлены факты причастности еще 
двух граждан, избежавших ареста 
полгода назад, к активной дея-
тельности челябинской ячейки 
"Хизб ут-Тахрир". 

"Они продолжали изучать ли-
тературу экстремистской направ-
ленности и вовлекали в ряды ячей-
ки новых сторонников", - отмечает 
УФСБ. 

Задержанные - женатые моло-
дые люди 1981 и 1983 годов рож-
дения. 

В Челябинской области это 
уже четвертое уголовное дело в 
отношении участников "Хизб ут-
Тахрир". По трем из них судебные 
решения уже состоялись. 

Верховный суд РФ еще в 2003 
году запретил деятельность "Хизб 
ут-Тахрир" на территории России. 
� 

 

Ученый, пытавшийся 
выяснить правду о собы-
тиях 11 сентября, найден 

мертвым 
 

20 февраля на морском побе-
режье в США в Истни случайным 
прохожим было обнаружено тело 
44-летнего Пола Вигея, автора 
уникального веб-сайта о событиях 
11 сентября и их истинной подоп-
леке «9/11 Truth». Об этом сооб-
щает «The Truth Seeker».  

По сообщению полиции, Ви-
гей был объявлен пропавшим без 
вести днем ранее. органы правопо-
рядка сразу оцепили место, где 
было обнаружено тело и начали 
расследование. По словам пред-
ставителей органов, смерть Вигея 
они не считают подозрительной. 
Тем не менее, было назначено 
вскрытие с целью выяснения при-
чин его ухода в мир иной. 

Местные жители были шоки-
рованы, узнав о случившемся: 



 

«Халифат» №36 – издается с 2006 года – март 2009 г. – Раби Авваль 1429 г.х. 26 

данная местность считается очень 
спокойной в плане криминала. 
Друзья и коллеги Вигея считают, 
что смерть связана с его исследо-
ваниями по поводу истинных при-
чин событий 11 сентября и его 
веб-сайтом.  

П. Вигей, как и многие другие 
специалисты в мире, в результате 
исследований установил ряд фак-
тов, дающих основание утвер-
ждать о, как минимум, причастно-
сти спецслужб США к событиям 
11 сентября. Он уже не первый 
ученый такого рода, найденный 
мертвым при странных обстоя-
тельствах. � 

 

Популярная практи-
ка: в Чечне продолжают-
ся поджоги домов родст-
венников боевиков 

 

www.memo.ru. В ночь на 13 
марта 2009 года в г.Шали Чечен-
ской Республики неизвестными 
подожжен дом Асланбека Эбише-
ва, проживающего по адресу: 
ул.Первомайская, 25. 

Накануне, 12 марта, в город-
ском Доме культуры была прове-
дена встреча руководства района, 
сотрудников правоохранительных 
органов с местной молодежью. 
Тема: борьба с ваххабизмом, и те-
ми, кто поддается его влиянию. На 
этой встрече власть представляли: 
глава администрации Шалинского 
района, начальник милиции 
М.Даудов, прокурор района Сер-
биев, сельский кадий села и не-
сколько пожилых людей, алимов, 
специально приглашенных из 
г.Грозный. На это мероприятие 

участковый милиционер пригла-
сил Юсупа Эбишева, которому 
первым было предоставлено слово. 
Он сказал, что с ваххабизмом надо 
бороться сообща и милиции, и 
прокуратуре, и общественным ор-
ганизациям. Родители не всегда 
находятся рядом, а идеология вах-
хабизма внедряется в сознание мо-
лодых людей через интернет-
сайты, с помощью записей в теле-
фонах, литературы и видеодисков, 
которые продаются свободно, в 
том числе и в мечетях. Серьезную 
роль в противодействии такому 
влиянию, по мнению Эбишевав, 
должно оказывать общество, так 
как только родители с этим спра-
виться не смогут. 

Все последующие выступаю-
щие опровергали слова Юсупа об 
ответственности не только родите-
лей, но и общества и правоохрани-
тельных органов за то, что моло-
дые люди уходят «в лес», и с каж-
дым выступлением их тон стано-
вился жестче. 

Ночью около дома Эбишевых 
остановились две автомашины, из 
них выбежали вооруженные люди 
в масках, залезли во двор, через 
несколько минут вспыхнуло пламя 
- загорелся дом Асланбека Эбише-
ва, брата Юуспа Эбишева.  

Это уже второй случай под-
жога в семье Эбишевых. В ночь на 
28 августе 2008 года сотрудники 
неустановленных республикан-
ских силовых структур подожгли 
дом Юсупа Эбишева. В ту же ночь 
в г.Шали подожгли дом Муслие-
вых. Причиной поджога домов 
Муслиева и Эбишева стал тот, 
факт, что их дети примкнули к от-
рядам боевиков. 
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В Чеченской Республике в 
систему борьбы с незаконными 
вооруженными формированиями 
входит и давление на родственни-
ков боевиков, вплоть до прямых 
угроз их жизни и здоровья. 

Семья Эбишевых уже перене-
сла тяжелую потерю в январе 2000 
года. В результате ракетного об-
стрела Шали погиб старший сын 
Юсупа, 18-летний Алихан. � 

 

Исламофобия насаждает-
ся для отвлечения вни-
мания общества от кри-

зиса, - С. Комков 
 

Не в силах справиться с серь-
езными экономическими пробле-
мами, влиятельные в стране силы 
сознательно насаждают агрессив-
ную исламофобию и шовинизм, 
чтобы найти козлов отпущения за 
собственные просчеты и неудачи. 
С таким заявлением на состояв-
шейся сегодня в Москве пресс-
конференции выступил вице-
президент Международной акаде-
мии духовного единства и сотруд-
ничества народов мира, доктор 
философских наук, профессор 
Сергей Комков, сообщает ИА 
«Новый регион». 

«Сегодня многие пытаются 
списать на кризис обострение 
межнациональной и межрелигиоз-
ной розни внутри России, – заявил 
профессор Комков. – Разумеется, 
при кризисе многие проблемы 
действительно обостряются, начи-
нают вылезать самые болезненные 

моменты, которых раньше не за-
мечали. Но надо помнить, что Рос-
сия всегда была многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
страной. И когда я слышу «Уби-
райтесь!» вслед людям неславян-
ской внешности или лозунг «Рос-
сия для русских», я, как русский 
человек, считаю себя глубоко ос-
корбленным», - говорит Комков. 

Он считает, что «кое-кто та-
ким образом пытается переложить 
свою ответственность за допущен-
ные ошибки на плечи других». 

Сергей Комков также заявил, 
что гонения на исламские религи-
озные группы, инициированные 
ФСБ в российских регионах, вы-
званы неспособностью представи-
телей спецслужб бороться с реаль-
ными террористами и желанием 
отчитаться перед руководством за 
проделанную работу. Как пример 
участниками пресс-конференции 
были приведены события в Калуге, 
где местные силовики преследуют 
мусульманскую общину. 

Профессор Комков выразил 
мнение, что список «запрещенной 
экстремистской литературы» ис-
ламского содержания, созданный 
ФСБ, составлен большой частью 
из обычных богословских книг, не 
имеет ничего общего с экстремиз-
мом. Но именно хранение этих 
книг на практике становится глав-
ным аргументом в пользу прича-
стности того или иного россияни-
на к террористическому подполью. 
� 
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Почему люди с понятиями ошибаются? 
 

Всевышний Аллах создал нас ошибающимися. Нет ни одного человека, 
защищенного от ошибки. 

Это происходит и с тем человеком, который уже встал на путь преобра-
зования. Целью преобразования человека является пробуждение. Сущест-
вует единственно верный путь, который может привести к этому результату 
и сделать преобразование мощным и необратимым. И этот путь подразуме-
вает, что у преобразования должна быть идеологическая основа (фунда-
мент). Подобно тому, как любое здание нуждается в крепком и основатель-
ном фундаменте, также и фикрат (образ мышления) человека будет дейст-
венным и неизменным только при наличии сильной идеологической осно-
вы. Иначе, подобно дому со слабым фундаментом, мысли человека будут 
рушиться и меняться. Как фундамент скрыт под землёй, так же и идеологи-
ческая основа скрыта за делами и поступками человека. Поэтому распо-
знать ее могут лишь люди с проницательным мышлением. 

Идеологическая основа превращает путаные, малоэффективные и из-
менчивые мысли человека в четкие понятия, делающие его образ жизни и 
поступки правильными, логичными, подчиненными конкретной цели. Ибо 
человеком двигают не пустые размышления, а твёрдые убеждения, в истин-
ности которых он не сомневается. 

Разницу между мыслями и убеждениями можно понять из следующего 
примера. Допустим, нам говорят, что ФСБ – это структура, борющаяся с 
мусульманами. Если мы не осознаем сказанного, то это будет просто ин-
формация. Т.е. мы слышали, что кто-то что-то сказал, но что конкретно, мы 
не поняли. Это будет мыслью тогда, когда смысл сказанного нам понятен. 
Т.е. мы поняли эту фразу, о чем она, но мы не убеждены в правоте сказан-
ного. Мы просто смогли из сказанного понять смысл и сможем его передать 
другому, ссылаясь на слова кого-то. Но убежденностью это еще не стало. 
Для того чтобы это стало нашей убежденностью, понятием, нам нужно до-
казательство. Это может быть то, что мы сами столкнулись с поведением 
сотрудников ФСБ и в реальности убедились в их отношении к мусульма-
нам. Либо тот человек, который говорит об этом, заслуживает доверие. И 
после этого у нас не остается сомнений относительно истинности фразы. 
Вот теперь мы убеждены. И это стало нашим понятием. 

Т.е необходимо, чтобы мысли превращались в убеждения, которые и 
формировали бы образ поведения человека. Но мыслей, окружающих чело-
века очень много. И определить их правильность или неправильность мож-
но лишь с помощью идеологической основы (фундамента). Это и есть ис-
ламская акыда. 

Человек, сталкиваясь с различными мыслями, дает им оценку, «про-
фильтровывая» их через исламскую основу. Т.е. происходит процесс мыш-
ления, который имеет четыре аспекта. Эти аспекты следующие: 

1. Реальная действительность, т.е. объект мышления. 
2. Органы чувств. 
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3. Накопленная ранее информация. 
4. Мозг. 

Например, когда мусульманин видит, что всюду правят законы куфра, 
а у него имеется информация о том, что законы должны быть только от Ал-
лаха, он выносит решение на эту реальность, что молчать по данному пово-
ду харам. Таким образом, он вынес решение или можно сказать по-другому, 
он оценил так реальность, у него возникла мысль. Получается, что мысль – 
это суждение о реальности, оценка. 

Так вот тогда, когда у человека крепкий идеологический фундамент, 
или по-другому, накопленная информация, то он четко может определить 
положение поступающей к нему информации, т.е. объект мышления. 

Но происходит так, что человек, имеющий понятия, почему-то выносит 
иногда неправильное суждение на реальность и поступает греховно. Поче-
му? 

Да все потому, что накопленная информация (память) имеет свойство 
забываться. И соответственно человек теряет ту правильную основу, кото-
рая позволяла ему правильно анализировать окружающую его действитель-
ность. 

Это очень легко можно понять на примере с очками. Человек с плохим 
зрением вынужден носить очки. Когда он в них ходит, то его очки неизбеж-
но «встречают» определенные препятствия в виде грязи, пыли, капель дож-
дя и т.д.. Это все мешает его благоприятному взгляду и оценке действи-
тельности. И если человек не будет ухаживать за ними, не будет их чистить, 
хранить в определенном месте (футляре), то при их ношении он будет по-
лучать искаженную информацию об окружающей действительности. Он 
может не увидеть многих вещей, а те, что увидит, покажутся совсем други-
ми объектами. 

Так вот наша накопленная информация, т.е. наша основа, подобна этим 
очкам. Когда она у нас четкая, ясная, чистая, мы воспринимаем реальность 
правильно, выносим суждения правильно, совершаем богоугодные поступ-
ки. Препятствием здесь подобно грязи в случае с очками выступает непра-
вильные понятия из джахилийского окружения, мысли, которые постоянно 
наущает шайтан (аузу биЛлях) страх, мнение близких нам людей и т.д. 

Подобно очкам наша основа также нуждается в постоянном уходе и за-
боте. И если в случае очков необходимо их протереть чистой тряпкой, то в 
случае с правильной основой необходимо постоянно размышлять об един-
ственно правильной идеологии – исламе, размышлять об аятах и хадисах, 
постоянной анализировать реальность через призму ислама, заставлять себя 
думать, читать Коран, хадисы, исламскую литературу. Также необходимо 
находиться в исламском круге общения, дабы поступающая информация 
носила правильный характер, обсуждать различные исламские темы, вспо-
минать об Аллахе, Его религии и положении мусульман. К тому же нам са-
мим необходимо возвращать друг друга на правильную основу, если видим, 
что человек начал от нее отходить. Т.е. необходимо входить в дискуссии и 
напоминать человеку. Какой бы он мусульманин не был бы, каков бы у него 
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не был «стаж» в исламе, какого бы уровня ответственный не был, он оста-
ется человеком, способным забывать, а значит нуждающимся в напомина-
нии. У любого человека процесс мышления происходит одинаково, а зна-
чит, метод исправления человека происходит тоже одинаково, т.е. за счет 
мыслей. Следовательно, напоминать – это значит давать человеку правиль-
ную оценку действительности, доказывать ее истинность. 

Поэтому не нужно ждать от человека ответственного то, что он никогда 
не совершит ошибок. Или как часто приводят примеры грехов отдельного 
человека из джамаата и говорят всякий гъыбат. Создается впечатление, что 
если человек принял мысли Хизба, то автоматически должен стать непо-
рочным. Нет. Человек – это не ангел. Ошибки будут неизбежно. Или реак-
ция человека на поведение другого более «грамотного», «бывалого», опыт-
ного, а может даже и ответственного человека в тот момент, когда послед-
ний совершит какой-то проступок, что «да как это может такой человек, по-
лучивший такие-то знания, совершать такие поступки?». Поэтому нужно 
помнить, что любой человек нуждается в напоминании, в том, чтобы ему 
помогли очистить его очки, даже если этот человек ответственный. 

Как Аллах говорит: 

tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈tƒ }§øŠs9 ’ Î1 ×πyδ$ x�y™  Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™u‘  ÏiΒ Éb>§‘ tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩∉∠∪   öΝà6äó Ïk=t/é& ÏM≈n=≈ y™Í‘ ’ În1u‘ O$ tΡr& uρ 
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«Он сказал: «О народ мой! Нет у меня неразумия, и я - только по-
сланник от Господа миров. Я передаю вам послания моего Господа; я для 
вас - верный советник. Неужели вы удивились тому, что пришло к вам 
напоминание от Господа вашего через человека из вас, чтобы он вас 
увещал? Помните, как Он сделал вас преемниками после народа Нуха и 
увеличил вам в сотворенной наружности величину. Вспоминайте же 
благодеяния Аллаха, - может быть, вы будете счастливы!»» (7:67-69). 

ö� Ïj.sŒ uρ ¨βÎ* sù 3“t� ø.Ïe%!$# ßìx�Ζs? šÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩∈∈∪  

«Напоминай, ведь напоминание помогает верующим!» (51:55). 
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Следить за каждой секундой 
 

Хвала Аллаху, Господу Миров, мир и благословение его пророку Му-
хаммаду и всем тем, кто следует его пути. 

Братья и сёстры, нет, наверное, ни одного человека, который не видел 
бы часов. Вещь, придуманная людьми для того, чтобы удобней было отсчи-
тывать время. Мы каждый день смотрим на них. Планируя свой день, мы 
распределяем время, чтоб все успеть. Спеша куда-то, глядим на них и дума-
ем, успеем ли мы дойти туда, куда нам нужно. А теперь я предлагаю вам 
более внимательно посмотреть на часы. Взгляните, как секундная стрелка 
бежит по циферблату, остановитесь и посмотрите внимательно. Она на са-
мом деле бежит. Наше время утекает с каждой неделей, днем, часом, мину-
той, секундой его становится меньше. Срок нашего пребывания в этом мире 
непрерывно уменьшается. Мы не знаем, когда мы умрем, и поистине, это 
может случиться в любой момент. 

Тогда почему бы не использовать то время, которое у нас есть, макси-
мально? Ведь его не так много!!! 

В своём «Сахихе» аль-Хаким приводит хадис, в котором со слов Ибн 
Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что пророк 
(с.а.с.) сказал: «Используй пять вещей прежде чем столкнёшься с пятью 
другими: используй твою молодость до того, как придёт к тебе старость, 
используй твоё здоровье до того, как придёт к тебе болезнь, используй 
твоё богатство до того, как придёт к тебе бедность, используй твоё сво-
бодное время до того, как ты окажешься занят делами, а твою жизнь ис-
пользуй до того, как придёт твоя смерть». 

Мир этот исчезнет, сколько бы ни прожил в нём человек, и это являет-
ся очевидной истиной, которую мы видим каждый день и каждую ночь и 
которую ощущаем каждый час и каждое мгновение. Любой из нас должен 
чувствовать, что может не дожить до завтрашнего утра, ведь, как сказал од-
нажды Усман Ибн Аффан: «Ангел смерти, назначенный над нами, не пере-
ставая, преследует нас и обходит нас, идя к другому, с тех пор как мы поя-
вились на этот свет». Как будто он обошел другого и идет к тебе, уже наме-
рившись забрать тебя. И человек не знает, когда кончится его срок и к нему 
придёт смерть. Аллах Всевышний сказал: 

( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§ø�tΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ ò6 s? # Y‰xî ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§ø�tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘r& ßNθ ßϑs? 4 ∩⊂⊆∪     

«Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один 
человек не знает, в какой земле он умрёт» (31:34). 

Мы должны следить за каждой секундой своего времени, следить, чтоб 
оно не прошло зря. 

Мы должны постоянно себя отчитывать и исправлять, прежде чем от-
читает нас Всевышний Аллах. 

Мы должны спешить творить праведные дела, не пренебрегая ими, без 
промедлений в надежде на то, что сможем заняться этим в будущем. 
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Мы должны использовать все удобные случаи и возможности, не до-
пуская того, чтобы они оказались упущенными. 

Мы должны прилагать все силы для успеха нашего общего дела. 
Мы должны больше делать и проявлять больше активности, стремле-

ния и усердия. 
Ведь Всевышний Аллах сказал: 
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«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого 
равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных» (3:133). 

Передают Муслим и аль-Бухари, что Джабир (р.а.) сказал: «Один чело-
век в день битвы Ухуд спросил: «О, посланник Аллаха, где я окажусь, если 
меня убьют?». Пророк (с.а.с.) ответил: «В раю», – и тогда (этот) человек 
выбросил финики, которые он держал в руке, (бросился в бой) и сражался, 
пока его не убили». 

Скоро вернется халифат, по воле Аллаха, его приближения не видит 
только мертвый, мы уже чувствуем его мощь и энергию. И этого времени, 
времени до установления халифата, немного, не приложив всех усилий в 
призыве, мы можем лишиться того саваба, который обещан Аллахом тем, 
кто делал все, ради торжества Его законов. И другой возможности получить 
этот саваб нет, и не будет. Это особая награда. И Аллах по Своей милости 
дал нам возможность заработать эту награду. 

Так давайте же сделаем все, что мы можем, пока у нас есть время, да-
вайте используем каждую секунду этого драгоценного времени на пути Ал-
лаха. Поистине, за это будет огромная награда, и в Судный день пророки и 
шахиды будут завидовать тем, кому она достанется. 

И Всевышний Аллах сказал: 

tβθ à)Î7≈¡¡9 $#uρ tβθà)Î7≈ ¡¡9$# ∩⊇⊃∪   y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβθç/§� s)ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪   ’Îû ÏM≈̈Ζy_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪     

«И будут опередившие их всех в добре, и которые опередят их и в 
раю. Это будут приближенные, которые пребудут в садах блаженства» 
(56:10-12). 

Да и возобновление халифата зависит от работы каждого из нас, мы не 
полной отдачей в своем призыве затягиваем его приход. Затягиваем осво-
бождение мусульман от рук кафиров, которые уже по уши в их крови, затя-
гиваем установление законов Творца, затягиваем установление государства 
справедливости. В судный день мы будем отвечать за это перед Аллахом, 
также будем отчитываться за каждую секунду, проведенную в этом мире! 

О Аллах, дай нам здоровья и сил, знаний и размышления, терпения и 
мудрости в наших делах. Сделай нас теми, кто установит праведный хали-
фат по методу пророчества, теми, кто внесет огромный вклад в это дело, 
теми, чьи поступки на самом деле приблизят его торжество. О Аллах, при-
числи нас в ряды тех, которые будут лицезреть Тебя в Раю! Аминь! 

Ум Саляма 



 

«Халифат» №36 – издается с 2006 года – март 2009 г. – Раби Авваль 1429 г.х. 33 

Говорите правду, чего бы вам не стоило 
 

Хвала Аллаху, мы мусульмане, поняв о существовании Творца и суть 
Его религии, неуклонно стараемся следовать шариату Аллаха. Но старые 
понятия, которые зарождались в этой гнилой системе и обществе, очень 
глубоко сидят в нас. И у нас, альхамдулиллях, есть «средство» для избавле-
ния от того, что породила эта система, а именно от таких грехов, как обман, 
ложь, лукавство, а «средство» – шариат Аллаха и пример посланника (с.а.с.) 
и сподвижников. 

Взглянув на наш мир, видишь, что обман, ложь окутали всех людей и 
для человека, живущего в этом обществе обманывать, лукавить, врать стало 
обычным делом, к которому привыкли настолько, что иногда трудно опре-
делить, где человек говорит правду, где лукавит. У джахилей это проявля-
ется везде. Например, поведение в школе ученика, который не выполнил 
домашнее задание и соответственно дома – скрытие от родителей двойки, 
полученной в результате. У взрослых – на работе из-за страха перед началь-
ством сказать правду, даже если это касается рацпредложения, когда нужно 
сказать о его нерациональности, также обман в семейных, родственных от-
ношениях. Да и в общении между собой у неверующих не проявляется ис-
кренность, в беседах улыбаясь, лукавят или врут. 

К сожалению, эти изъяны наблюдаются и у нас, у мусульман. Мы мо-
жем позволить себе не взять трубку телефона, когда звонит какой-то брат, а 
потом с легкостью сказать, что «не слышал», «замотался» или «денег не 
было перезвонить», даже «не видел», но ведь, когда звонят – входящие ука-
заны в телефоне – и что ты сделал, чтобы потом связаться, т.е. нет беспо-
койства за то, что тебе могли бы обратиться за помощью или узнать о важ-
ном и т.д. В результате, при встрече приходится слышать нелепые оправда-
ния, понимая, что человек лукавит в тот момент. А ведь самим не очень 
нравится, когда тот, кому делаешь даъват не берет трубку, придумывает 
сотни причин, в связи с чем он не пришел на встречу, или когда он говорит 
ты замечаешь много нестыковок и противоречий в его действиях. 

Аллах (с.т.) в Коране говорит: 

4  tΒ uρ ö≅è=øótƒ ÏNù' tƒ $ yϑÎ/ ¨≅xî tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 §ΝèO   ∩⊇∉⊇∪  

«Тот, кто обманет, придет в день Воскресения с тем, чем обма-
нул» (3:161). 

Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s?  ÉL©9 $% x. ôM ŸÒ s)tΡ $ yγ s9 ÷“xî .ÏΒ Ï‰÷èt/ >ο§θ è% $ ZW≈x6Ρr& šχρä‹Ï‚ −F s? óΟä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& KξyzyŠ öΝä3oΨ÷�t/ 

βr& šχθ ä3s? îπ̈Β é& }‘Ïδ 4’ n1ö‘r& ô ÏΒ >π̈Β é& 4 $ yϑ‾ΡÎ) ÞΟà2θ è=ö7tƒ ª!$# Ïµ Î/ 4 ¨s Íh‹ u;ã‹ s9 uρ ö/ ä3s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $tΒ óΟçGΨä. 

ÏµŠÏù tβθà�Î=tGøƒrB ∩⊄∪  

«Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу 
после того, как скрепила нити. Вы обращаете свои клятвы в средство 
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обмана, когда одни из вас оказываются сильнее и многочисленнее других. 
Таким образом, Аллах подвергает вас испытанию. А в День воскресения 
Он непременно разъяснит вам то, в чем вы расходились во мнениях» 
(16:92). 

Передают со слов Ибн Масъуда (р.а.), что пророк (с.а.с.) сказал: «По-
истине, лживость приводит к греху, а грех приводит к Огню, и человек 
станет лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный 
лжец» (Бухарий, Муслим). 

От Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.) передается, что посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Не имеет отношения к нам тот, кто обманывает. Обман и 
хитрость в огне» (Ибн Хаббан). 

Также при получении задания и его не выполнении вследствие халат-
ного подхода к делу (или неисполнению вовсе) можно услышать множество 
оправданий с противоречиями, что говорит о наличии капли обмана или лу-
кавства. Хотелось бы отметить опасность проявления лукавства в наших 
речах или поступках, т.е., в принципе, то же что и обман, но просто в такой 
форме, что можно не заметить, так как явно это происходит при обмане и 
вследствие того, что не заметно можно приобрести мелкие грехи, о чем не-
мало сообщений от посланника Мухаммада (с.а.с): «Передается со слов 
Аиши (р.а.), что посланник Аллаха (с.а.с) сказал: «Остерегайтесь малень-
ких грехов, поистине (будет) Аллах спрашивать за них» (Насаий, Ибн 
Маджа, Ибн Хаббан, Ахмад и Хайсамий). 

Сообщается, что Анас (р.а.) сказал: «Поистине, вы совершаете такие 
поступки, которые в ваших глазах тоньше волоса, тогда как при жизни 
Посланника Аллаха (с.а.с) мы относили их к числу смертоносных грехов 
(мубикат)» (Бухарий). 

Также наличие перечисленных качеств, которые мы можем не заме-
тить, могут повлиять на взаимоотношения между людьми, на напряжен-
ность в отношениях, появления предвзятости к такому человеку, а это мо-
жет привести к раздору (да убережет нас от этого Аллах). 

Еще опасность, кроящаяся в этом – это отрицательное влияние на нашу 
работу, и приведение к нечеткому выполнению и сбою в работе, целью ко-
торой является возобновление исламского образа жизни! 

Поэтому, раз мы являемся теми, кто неукоснительно исполняет шариат 
Аллаха, необходимо серьезно и требовательно относиться к каждому наше-
му поступку и уберегать себя от козней шайтана. 
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Брак в исламе 
 

Брак в исламе является как священным, так и правовым договором ме-
жду мужчиной и женщиной, устанавливающим законность, нерушимость и 
взаимную ответственность их родственных отношений, принятие друг дру-
га в качестве супругов по обоюдному решению для совместной жизни со-
гласно учениям ислама. Оба должны осознавать свой долг перед Аллахом и 
ответственность друг перед другом во всех аспектах их взаимоотношений. 

 

Ẑَ Zَ̀ َأ̂[َ\Z اS]ZEُس اWMُEXْا َرJُLُEU اRِESي BٍDْEF GHI JLُMَNَOَ َو \ُ[ْIِ EaUََو Z\َbََزْو Z\َ[ْIِ dَNَOٍَة َوfَgِا
Zًijkَِر JْLُjْNَlَ َنZَآ oَNّSا Eَم ِإنZgَْرsََوا oِUِ َنWSُءZuَXَ يRِESا oَNّSْا اWMُEXء َواZuَFًِا َوvjwَِآ xًZbَِر 

 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одной 
души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил множество 
мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, Которым вы друг друга упраши-
ваете, и родственных связей. Поистине, Аллах всегда наблюдает за ва-
ми!» (4:1). 

Каждый мусульманин знает слова пророка (с.а.с). «Лучший из вас тот, 
кто лучше всех относится к своей жене». Как и каждая мусульманка слы-
шала хадис о том, что она сможет войти в рай, если ее муж будет доволен 
ею. Но почему-то этим порой пренебрегают, считая проблемы, возникаю-
щие в семье второстепенными, не относящимися к достижению основной 
цели жизни мусульманина – приобретение довольства Всевышнего Аллаха. 
А ведь отношения мужчины и женщины, связавших себя узами брака стро-
го определены законами шариата и относятся к тем благам, которые Аллах 
даровал верующим в этом мире и пренебрегать ими верующие не вправе. 

В Коране сказано о брачных отношениях: 

ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷�t/ Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ     

«Из Его знамений - что он создал для вас из вас самих жен, чтобы 
вы жили с ними, устроил между вами любовь и милость» (30: 21). 

* uθ èδ “Ï% ©!$# Νä3s)n=s{  ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ Ÿ≅ yèy_uρ $pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— z ä3ó¡uŠÏ9 $ pκö� s9 Î)   ∩⊇∇∪     

«Он - Тот, Кто сотворил вас из единой души и сделал из нее супругу, 
чтобы успокаиваться у нее...» (7:189). 

В доисламские времена женщины являлись собственностью мужчин, и 
их положение было немногим лучше участи домашних животных: к приме-
ру, вдовы были тогда всего лишь частью общего наследства, и наследник 
сам решал, то ли ему жениться на них, то ли попросту продать. А арабы-
бедуины вообще считали рождение девочки большим горем и нередко либо 
приносили этих несчастных в жертву своим мнимым языческим «божест-
вам», либо просто зарывали живьем в песок, чтобы не тратиться на воспи-
тание. Причем такая зверская жестокость по отношению к женскому полу 
наблюдалась в те далекие времена практически повсеместно. 
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Jٌjzَِآ Wَّدًا َوُهWَuْIُ oُ\ُbَْو E}~َ �wَFsُZUِ Jُْهfُgََأ vَH�Uُ َوِإَذا 
 

«И когда одного из них обрадуют девочкой, лицо его делается чер-
ным, и он удручен» (16:58). 

Искоренив все эти дикие обычаи, Ислам открыл людям религию равен-
ства и справедливости. Но многое из того, чему учил пророк (с.а.с), было 
забыто. Забыто самими мусульманами. 

В трудах очень многих мусульманских «ученых» имеется немало пово-
дов для того, чтобы считать женщину существом более слабым, несамо-
стоятельным, стоящим ниже мужчины в интеллектуальном отношении. Но 
является ли их точка зрения достоверной – вот в чем вопрос. 

Мужчины и женщины являются равным творением Всевышнего, соз-
даны для того, чтобы выполнять равные обязанности, главной из которых 
является ибада – религиозное поклонение. Их ожидает равное загробное 
воздаяние. В Коране говорится: 

 
«У мужчины те же права над женщинами, что и у женщин над 

мужчинами, но у мужчин на степень выше». 
Именно этот аят чаще всего цитируется теми, кто настаивает на пре-

восходстве мужчины над женщиной. Мусульманские теологи и ученые 
весьма различно интерпретируют данные слова священной книги.  

Однако надо разобраться, что понимается под словом «равенство» в 
исламе. Ислам устанавливает равенство мужчин и женщин как представи-
телей человеческого рода, которое заключается в том назначении, которое 
они призваны выполнить в течение своей жизни – цели их творения. Чело-
век создан для поклонения. Как сказано в Коране: 

 

� اEG�ِSْ َواBَF�ِSْ ِإfُiُ�ْjَSِ ZESوِنُMْNَOَ ZIََو 
 

«Я создал людей и джиннов лишь для того, чтобы они Мне покло-
нялись» (51:56). 

Именно в этом заключается смысл самого названия религии – ислам 
(подчинение Аллаху). Отсюда и главное определение человека – «муслим» 
и «муслима», что в переводе с арабского означает «покорившийся». 

Для женщины, равно как и для мужчины, главным жизненным предна-
значением является утверждение веры и совершение поступков с целью 
достижения довольства Аллаха вопреки всем жизненным обстоятельствам и 
невзгодам.  

Большинство критиков ислама настаивает на тезисе о неравноправии 
женщины в исламском мире, приписывая Корану или шариату изначальную 
дискриминацию женщины как существа низшего порядка, безответственно-
го, неспособного распоряжаться своим имуществом и пр. В качестве при-
мера приводятся положения из шариата о правилах наследования (когда 
дочь получает в два раза меньшую долю наследства, чем сын), правилах су-
допроизводства (когда свидетельства двух женщин в суде приравниваются 
к свидетельству одного мужчины) и др. Между тем, все эти ограничения 
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построены на идее функционального различия мужчин и женщин как соци-
альных субъектов. 

Однако в вопросах религии Коран не различает мужчин и женщин, вы-
двигая для всех общий критерий – веры и богобоязненности. Если бы Аллах 
наделил женщину более слабым интеллектом или не способностью отве-
чать за свои поступки, то разве справедливо было бы устанавливать одина-
ковое воздаяние или наказание для мужчин и женщин? 

Коран об этом говорит: 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t�ò2r& 

y‰ΨÏã «! $# öΝä39s)ø?r& ∩⊇⊂∪     

«О люди! Мы создали вас мужчинами и женщинами и сделали вас 
народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый бла-
городный из вас перед Аллахом – самый благочестивый» (49:13). 

Что касается взаимоотношений в семье, то здесь женщина подчиняется 
своему мужу, так как Аллах предписал ей это. 

ãΑ% ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡ §θ s% ’n? tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9$# $ yϑÎ/ Ÿ≅ āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ !$ yϑÎ/uρ (#θ à)x�Ρr& ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡ uθøΒ r& 4 
àM≈ys Î=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈tGÏΖ≈ s% ×M≈sàÏ�≈ ym É= ø‹tó ù=Ïj9 $ yϑÎ/ xáÏ�ym ª!$#   ∩⊂⊆∪  

«Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимуще-
ство над другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И 
порядочные женщины - благоговейные, сохраняют тайное в том, что 
хранит Аллах» (4: 34). 

И это зачастую дает повод многим мусульманам считать себя вправе 
полностью подчинять жену своим прихотям и управлять её поступками в 
соответствии со своей выгодой. Например, запретить жене выходить из до-
ма, или ходить в мечеть, или ограничивать общение женщины со своими 
сестрами-мусульманками. Забывая о том, что жена является не рабыней, а 
другом и помощником своего мужа, будучи вместе с ним ответственной за 
дела семьи, и воспитание детей. Она должна подчиняться мужу, если толь-
ко он не требует от нее непокорности Богу, в этом случае она не должна 
ему подчиняться, он же со своей стороны должен быть внимательным и за-
ботиться об ее благополучии. Ислам предписывает обоим одинаковые рели-
гиозные обязанности, не считая послаблений, сделанных для женщин в свя-
зи с деторождением, и делает сознательное следование исламу, добрые де-
ла, всяческое рвение на пути Аллаха, развитие и стремление к знаниям рав-
но обязательными для мужчин и для женщин: 

 z>$yf tF ó™$$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅uΗxå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3ΨÏiΒ ÏiΒ @� x.sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷èt/ ( t ∩⊇∈∪     

«И ответил им Господь их: «Я не погублю деяний ни одного из ва-
ших деятелей - ни мужчины, ни женщины. Одни из вас произошли от 
других»» (3:195). 
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 �َE[�َSَْن اWNُOُfَْ̂ �َ�ِـSََ�ُ�ْو GٌIِ�ْIُ Wََوُه �wَFَأْو ُأ vٍَذَآ GIِ َتZ�َSِZE�Sا GَIِ }َْ̀ �َْ̂ GIََو
Ẁَُن vjMِFًَا Nَẑُْ xََو 

 

«А если кто сделает что-нибудь благое - будь то мужчина или 
женщина, и он при этом верующий, - то эти войдут в рай и не будут 
обижены ни на бороздку финиковой косточки» (4:124). 

 

vُ�َْ̀وِف َوَْ̂]َ\Wَْن Gِlَ ا SْZUِ وَنvُIُ�َْ̂ �ٍ�ْUَ ُء�jَSَِأو Jْ\ُ�ُ�ْUَ ُتZ[َIِ�ُْ̀ Sَْن َواW[ُIِ�ُْ̀ Sَْوا vِLَ[ُْ̀ Sْ
 oَNّSا Eِإن oُNّSا Jْ\ُُ̀ gَvْjَ�َ �َ�ِSَُاْو oُSَW�َُوَر oَNّSَن اW�ُj�َُِ̂ة َوZَآE�Sَن اWXُ�َُْ̂�َة َوE�Sَن اẀُ jMَُِ̂و

 �ٌ^�ِlَZ\َ�ِ�ْXَ GIِ يvِ�ْXَ ٍتZE[bَ ِتZ[َIِ�ُْ̀ Sَْوا Gَj[ِIِ�ُْ̀ Sْا oُNّSا fَlََو JٌjLِgَ  Gَ^fِSِZOَ ُرZ\َFْxَا
\َj�ِJُjzِ�َSُْز اWْDَSْا Wَُه �َSَِذ vُiََأْآ oِNّSا GَIِ اٌنWَ�ٍْن َوِرfْlَ ِتZE[bَ ��ِ �ًiَِـjّ�َ GَِآZuَIََو Z   

 

«А верующие мужчины и верующие женщины, они - друзья одни 
другим: они побуждают к одобряемому и удерживают от неодобряемо-
го, простаивают молитву и дают очищение (закят), повинуются Алла-
ху и Его посланнику. Этих помилует Аллах, ведь Аллах - Велик, Мудр! 
Обещал Аллах верующим мужчинам и женщинам сады, где внизу текут 
реки, - для вечного пребывания там, - и благие жилища в садах вечно-
сти. А благоволение Аллаха больше; это - великая удача!» (9:71-72). 

Ислам отводит руководящую роль в семье мужчине. По этой причине 
на мужчину возложена ответственность за поддержку и содержание жен-
щин. Ислам считает мужчину и женщину равными в смысле их ответствен-
ности перед Богом и собственной индивидуальности. Поэтому муж не дол-
жен ограничивать жену свою в её стремлении к достижению довольства 
Аллаха. Не должен забывать о том, что шариат возлагает на мужчин и 
женщин равную долю ответственности за свои поступки. 

В то же время ислам признает, что женщины обладают более тонкой, 
чувствительной и эмоциональной натурой, чем мужчины, и мужчины 
должны обходиться с ними соответственно. Существует множество пре-
красных хадисов пророка (с.а.с.), предписывающих доброту и заботливость 
по отношению к женщинам, советующих мужьям относиться к своим же-
нам с уважением, почитанием и со всеми чувствами, соответствующими их 
тонкой женской природе. «Лучшие из мужчин, - говорил он, - это те, ко-
торые наилучшим образом относятся к своим женам». Праведная жена 
рассматривается в исламе как одно из наслаждений этой жизни и величай-
шая милость, которую Аллах оказывает мужчине, так как мужчина находит 
в ней успокоение от жизненных бедствий, изнурительного труда и страда-
ний. Кроме того, она дарит ему отдых, утешение и наслаждение, с которым 
ни одно другое наслаждение сравниться не может. Сказал посланник Алла-
ха (с.а.с.): «Мир этот дается во временное пользование, а лучшим из того, 
что можно получить в пользование в этом мире, является праведная же-
на» (Муслим). 

Внимание, которое благородный посланник (с.а.с.) уделял женщинам, 
было столь велико, что он не забыл указать на необходимость хорошего от-
ношения к ним даже во время проповеди, с которой он обратился к людям, 
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завершив прощальное паломничество, при том, что в этой проповеди он го-
ворил лишь самое важное из того, что должен был сказать мусульманам, 
поскольку чувствовал, что встреча с ними является последней. Во время 
этой великой проповеди, на которой присутствовало множество людей, он 
не забыл указать на необходимость хорошего отношения к женщинам, на-
чав разговор о них с нижеследующего указания, свидетельствующего о 
большом внимании к ним: «Всегда обходитесь с жёнами хорошо, ибо, по-
истине, они доверены вам, и вы не имеете права ни на что иное, если толь-
ко не сделают они чего-нибудь явно непристойного. Если же они допустят 
нечто подобное, то не разделяйте с ними ложа и бейте их, но не жестоко, 
а если они станут повиноваться вам, то не предпринимайте ничего против 
них. Поистине, есть у вас права на ваших жён и у ваших жён есть права на 
вас. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться там, 
где вы спите, тем, кто вам не угоден, и не позволяли входить в ваши дома 
тем, кого вы не желаете видеть, что же касается ваших жён, то они 
вправе требовать от вас, чтобы вы хорошо одевали и кормили их» (Ат-
Тирмизи). 

Так же сообщается, что пророк (с.а.с.) сказал: «Наиболее совершенной 
верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а 
лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам» 
(Ат-Тирмизи). 

От женщины же по отношению к мужу ислам требует уважения и под-
чинения. Пророк (с.а.с) сказал: «Наилучшая женщина та, которая радует 
при взгляде на нее, подчиняется, если муж прикажет ей, не поступает на-
перекор ему и его имуществу». 

Также хорошим супружеским отношением к своему мужу является, 
стремление понравится ему тогда, когда он гневается. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не известить ли вас о 
ваших женах из обитателей джанната (рая). Это – любящие, часто ро-
жающие и ухаживающие за своими мужьями, которые если причинили 
боль или сами обиделись, подошли к своему мужу, чтобы взять его за руку, 
говоря: «Клянусь Аллахом, не сомкну глаз, пока ты не простишь». «Когда 
жена причиняет своему мужу страдания в этом мире, то его жены из 
числа гурий говорят: «Не мучай его! Да погубит тебя Аллах! Он всего лишь 
гостит у тебя, и очень скоро он расстанется с тобой, чтобы прийти к 
нам». 

К тому же женщине запрещено жаловаться на своего мужа из-за его 
недостатков. Пророк (с.а.с.) сказал: «Возвращайся! Я презираю женщину, 
которая из-за того, что испытывает, жалуется о своем муже». «Я нена-
вижу, чтобы женщина жаловалась на своего мужа». 

Если бы мы не забывали о том, что все наши действия, в том числе и в 
семейных отношениях, необходимо выполнять, лишь руководствуясь ша-
риатом, то проблем и непонимания в семьях мусульман не могло бы и быть. 
Однако проблемы возникают. К сожалению, многие сестры сталкиваются с 
тем, что мужья не придают значения важности их работы на пути Аллаха, 
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ставя на первое место роль женщины как хранительницы домашнего очага. 
Конечно, женщина должна успевать все и не выполняется один фард за счет 
оставления другого фарда. Но нередки случаи, когда мужчины не только 
определяют обязанности женщины, но и отводят временные рамки, когда 
она может заняться чтением или сходить в мечеть или на занятия. Забывая о 
том, что если женщина находится в группе, то тогда с мнением её мужа 
приходится считаться не только ей, но еще нескольким женщинам необхо-
димо подстраиваться под тот распорядок, который установил он для своей 
жены. А ведь эти женщины зачастую имеют на руках одного, двух и более 
детей, работают или учатся, и у них тоже есть обязанности перед своими 
мужьями.  

Дорогие наши братья, как часто нам приходится решать сложные зада-
чи, как выполнить обязанности, возложенные на нас Аллахом и при этом 
угодить своим мужьям, не нарушить их условий и требований. А ведь усло-
вия для всех женщин устанавливаются разные. Мы ждем от вас понимания, 
ведь цель, к которой мы стремимся у нас общая и для достижения этой цели 
мы должны быть помощниками друг для друга. 

Хвала Аллаху, я писала эту статью лишь зная реальность своих сестер, 
не испытывая на себе непонимания со стороны мужа, а видя от него лишь 
поддержку и одобрение. И я могу сказать про своего мужа, что он лучший 
из мужчин, так как пророк (с.а.с.) сказал: «Лучшие из мужчин, - это те, 
которые наилучшим образом относятся к своим женам». И пусть Аллах 
даст каждой сестре сказать эти же слова о своем муже. 
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Московские пробки 
 

Любой, прибывающий в Москву, сразу же сталкивается с проблемой 
пробок. Для проживающих же здесь это является одной из главных про-
блем. Да и по всей стране вряд ли найдешь человека, кто не знал бы о мос-
ковских пробках, даже если не был там ни разу. Данный вопрос имеет на-
столько важное значение, что эта проблема постоянно освещается в СМИ, о 
ней говорят министры, политики разного ранга. Так, 17 ноября 2008г. в 
23:30 на «Первом канале» В.Познер задал вопрос меру Москвы Ю.Лужкову 
имени трех телезрителей и от своего имени о том, как решается проблема 
пробок в Москве. Ответ мэра был следующим: «Проблема пробок это, к 
сожалению, естественный результат цивилизационного развития. Это не 
оправдание, это просто констатация того, что мы должны с вами понимать 
это увеличение количества москвичей, способных иметь одну-две машины 
на семью. Проблема пробок это упущение власти по строительству дорог». 
Также он сказал: «Мы деньги, которые получали за нефть, должны были 
вложить в инфраструктуру, а не отправлять за рубеж». На вопрос же Позне-
ра: «Значит, как мы будем решать проблему пробок?» Лужков ответил: 
«Решаем. Во-первых, строительством дорог. Во-вторых, строительством га-
ражей». 

К счастью для Юрия Лужкова, народ не понимает то, о чем он говорит. 
А если понимал бы... То, как Лужков пытается решить проблему пробок, 
является полным абсурдом, и оно ни когда не приведет к решению пробле-
мы. Ю.Лужков говорит о строительстве дорог и строительстве гаражей, и 
если не решать эту проблему именно таким образом, то она не будет реше-
на никогда. Это показывает, что власти или не могут решить эту проблему, 
или же не хотят его решать вовсе. В любом случае, они не смогут найти 
правильное решение любых проблем, даже касающихся цивилизации, как 
говорит Аллах в Коране: «А кто отвернется от Моего Напоминания, 
того ожидает тяжкая жизнь» (20-124). 

Чтобы решить проблему пробок, нам в первую очередь необходимо по-
смотреть, как шариат подходит к решению подобных проблем, на что об-
ращает внимание. Шариат в первую очередь изучает основу проблемы и за-
тем искореняет ее причину, а не следствие, принимая решение таким обра-
зом, чтобы проблема исчезла полностью. 

Итак, для решения проблемы пробок, необходимо сделать следующее: 
• Нужно прекратить продажу машин тем, у кого машины уже имеются. 

Никому не должно позволяться иметь более одной машины. В год в 
Москве продается около 250.000 машин, и если даже власть выделит 
достаточное количество денег, в любом случае появляющиеся за год 
новые дороги не будут поспевать за количеством новых машин. В свя-
зи с этим, продажа машин должна зависеть от того, сколько было ути-
лизировано автомобилей или построено новых дорог в этом году. 
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• Необходимо уменьшить количество машин до среднего уровня, к при-
меру, до 1,5-2 млн. машин. Сейчас же официально в Москве находится 
около 3,5 миллиона машин. Такое количество естественно приведет к 
пробкам: если все имеющиеся машины просто поставить на дороги, то 
они закроют все московские дороги вместе с МКАДом, и поэтому эту 
проблему никак не решить одним строительством дорог. Это подобно 
тому, как, если в двух комнатах заселить 30 человек. И если мы хотим, 
чтобы при этом еще был комфорт и удобство, то даже при установке 
нескольких многоярусных кроватей, трех санузлов и двух кухонь и т.д., 
комфорта все равно не будет. Потому, в этом случае единственно пра-
вильным решением будет уменьшить количество людей. Что касается 
московских дорог, то все дороги имеют площадь чуть больше 15 
млн.кв.м., и если количество автомобилей (около 3,5 млн.) умножить 
на 10 кв.м., то получится 35 млн. кв., т.е. два раза больше, чем имею-
щиеся дороги. 

• Большую часть денег, выделяемых властью для строительства дорог, 
необходимо тратить на инфраструктуру в других регионах, так чтобы 
они не нуждались в Москве. Власть же выделяет для строительства до-
рог в Москве за 1 км. примерно 1.000.000 у.е. 

• Запретить закрытие дорог для проезда правительственных машин, т.к. 
из-за этого страдают люди. У правителей нет никаких льгот по сравне-
нию с обычными людьми. Напротив они, в первую очередь, сами долж-
ны соблюдать закон. 
Так, почему власть же не принимает правильного решения? Это проис-

ходит потому, что: а) благодаря этой проблеме, Ю. Лужков тратит для 
строительства дорог большую сумму денег, которая берется из московского 
и выбивается из федерального бюджета, и как все понимают, не все средст-
ва доходят до цели, определенная сумма уходит в карманы правительства 
Москвы и России; б) предприятия, которым дается возможность строить 
дороги в Москве или являются собственностью Ю. Лужкова и его жены, Е. 
Батуриной, или выплачивают мэру определенную сумму денег, т.е. дают 
взятку; в) и, наконец, у москвичей не остается времени для размышления о 
смысле жизни и причине всех проблем, которые наваливаются одна за дру-
гой, они думают только о том, как бы не опоздать на работу и не потерять 
ее. Власти России держат остальные регионы в нищете и проблемах, и осо-
бо не страшатся бунтов, т.к. видят отсутствие размышления у народа в ре-
гионах, а неразмышляющим народом очень легко управлять. Что касается 
жителей Москвы, то имеющиеся здесь проблемы (пробки, дороговизна 
жизни и т.д.) в первую очередь занимают умы граждан, которым приходит-
ся думать в основном о выживании и помощи своим близким в других ре-
гионах. Таким образом, если этот народ не будет думать об изменении си-
туации коренным образом, т.е. об изменении самой системы, то он не смо-
жет избавиться от подобных проблем, и они будут увеличиваться день за 
днем, так как принимаемые властями решения не только не приносят поль-
зы народу, но даже усугубляют его положение. 
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Ответы на вопросы 
 

1. Вопрос: Объясните, пожалуйста, разницу между добром и красотой на 
примере, девушки одетой по исламу, также разницу между добром и злом на 
примере девушки в мини-юбке, т.е. полуголой. 

Ответ: Ответ относительно добра и зла, красивого и безобразного, был в 
«Вопросах и ответах» 24/04/2005. 

Приведем ответ еще раз: 
А. Красивое и безобразное, и хорошее и плохое – это термины ученых 

усуль-фикха, и их значения понимаются так, как они их установили и исполь-
зовали, а не так как понимается в лексическом значении. То есть для того что-
бы понять их значение и разницу между ними, вам необходимо обратиться к 
ученым усуля, а не к языковедам. А также не открывать словарь и искать зна-
чения слов «красивый» и «безобразный», и значения слов «хороший» и «пло-
хой», а затем говорить: «Вот оно», а наоборот необходимо искать у ученых 
усуль-фикха то значение, которое установлено ими, а затем брать это значе-
ние. 

Б. Ученые усуль-фикха рассматривали решение Законодателя, то есть то-
го, кто выносит решения относительно поступков, такие как фард (обязатель-
ное), мандуб (рекомендуемое), мубах (дозволенное), макрух (неодобряемое), 
или харам (запретное), и выносит решения относительно таких вещей, как ха-
ляль (разрешенное) или харам (запрещенное). Они рассматривали поступки с 
точки зрения приказа и запрета, то есть с точки зрения похвалы или порица-
ния, и вытекающего из этого награждения или наказания. 

Именно рассмотрение с такой точки зрения определяет у них красоту и 
безобразность. То, что соответствует приказам шариата, является восхваляе-
мым и одобряемым, называется красивым и за это есть вознаграждение. А то, 
что противоречит законам шариата, являясь порицаемым или запретным, бу-
дет безобразным и за это есть наказание. Поэтому красивое и безобразное про-
является во время вынесения решения на поступки и вещи с точки зрения за-
конов шариата, с точки зрения похвалы или порицания, то есть вознагражде-
ния или наказания. 

С точки зрения того, что воровство, по решению шариата, является дей-
ствием запретным и порицаемым, и за него определено наказание отсечением 
руки или огнем геенны, мы говорим что воровство – это безобразный посту-
пок. 

В. Ученые усуль-фикха также рассмотрели критерий, с помощью которо-
го человек измеряет степень вреда или степень пользы этого поступка для не-
го, а затем приступает к исполнению этого действия или воздерживается от 
него. Если какое-либо действие представляет пользу по принятому ими крите-
рию, то люди отдают ему предпочтение, выполняют его и называют хорошим. 
Если поступок, согласно критерию, является вредным, то они чувствуют от-
вращение к нему, воздерживаются от его выполнения и называют плохим. 

Поэтому хорошее и плохое исходит из данного критерия, с помощью ко-
торого измеряется польза или вред поступка, чтобы в дальнейшем приступить 
либо к выполнению, либо к воздержанию. 
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Поэтому ты говоришь, что воровство – зло, так как в соответствии с ис-
ламским критерием оно является вредом, следовательно, ты не делаешь этого. 

Г. Таким образом, ты называешь воровство безобразным поступком, если 
рассмотрение касалось вынесения шариатского решения по отношению к не-
му, то есть его запрета, а так же с точки зрения награды или наказания за него, 
то есть отсечения руки в этой жизни или огня геенны в жизни последующей. 

И называешь воровство злом, если рассмотрение касалось критерия, с 
помощью которого определяется степень пользы или вреда. Ты измеряешь его 
посредством весов Ислама, а не с помощью своей выгоды или страсти, и ты 
находишь его вредным, ненавидишь его, воздерживаешься от его выполнения, 
и называешь его злом. 

Д. Вывод: 
Если рассмотрение касалось вынесения решения на поступок или вещь, а 

отсюда причитающегося за это вознаграждения или наказания, то качества 
красоты и безобразности имеют здесь место. 

Если же рассмотрение касалось критерия, которым определяется польза 
поступка или вред, а затем твоя расположенность к нему и решительность в 
его совершении, или твое отвращение к нему и воздержание от совершения, то 
качества хорошее и плохое имеют здесь место. 

На основе этого ответа, ответим тебе относительно одеяния женщин: 
Если женщина одевает шариатскую одежду, то это красиво, а если одева-

ет не шариатскую одежду, то это безобразие. 
Если женщина одевает не шариатскую одежду, и рассматривает это со 

стороны добра и зла, то это зло. 
 
2. Вопрос: Можно ли продавать собаку, если это собака бойцовая, и хозя-

ин знает, что ее покупают для боев? 
Ответ: Мы ничего не принимаем относительно продажи собаки. Учёные 

разошлись между собой по этому поводу. Мусульманину можно принимать 
мнение любого учёного, которому он доверяет. 

Ниже, перечислю некоторые мнения относительно продажи собаки, без 
разницы, назначена ли она для охоты, охраны, или боев...: 

Шафииты и ханбалиты считают запретом продавать собаку, опираясь на 
хадис: «Запрещаются деньги от продажи собаки...» (Абу Давуд и ан-Насаи). 

Ханафиты и Сахнун из маликитов считают, что разрешено продавать со-
баку. 

Абу Юсуф передал от Абу Ханифа, что запрещено продавать собаку, ко-
торая убивает людей. Есть и другие мнения. 

Относительно того, что собака - наджаз (не чистая), то по поводу этого 
также имеются разные мнения: 

Ханафиты считают, что собака не наджаз, за исключением ее слюны... 
Маликиты считают, что собака не наджаз. 
Шафииты и ханбалиты считают, что собака наджаз... 
Еще раз повторяем: мы нечего не принимаем по этому поводу, и мусуль-

манину можно принять мнение любого муджтахида. 
 


