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"ИГИЛ" - это не ислам! (сборник материалов в помощь имамам и государственным 

служащим) - издание, подготовленное в рамках завершения проекта «Взаимодействие 
Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и национально-
культурными объединениями и диаспорами Свердловской области», который был 
поддержан федеральным грантом Института проблем гражданского общества. 
Сборник содержит в себе наиболее значимые доклады, которые прозвучали на круглых 

столах, лекциях и беседах, организованных Центральным муфтиятом, в 2014-2015 гг. об 
истории ислама и его истинных духовных ценностях, о вредоносной деятельности 
экстремистских группировок, прикрывающихся исламом для достижения своих 
политических и экономических целей, а также богословско-правовые заключения (фетвы) 
российских и зарубежных исламских ученых о несоответствии деятельности так 
называемого "Исламского государства" исламскому вероучению и иную полезную 
информацию. 
Сборник призван помочь имамам мечетей при работе с верующими мусульманами, 

государственным служащим, курирующим деятельность национальных и религиозных 
организаций, вузовским преподавателям и студентам для того, чтобы понимать различия 
между традиционным исламом и религиозным радикализмом и на доступном языке уметь 
донести эту информацию для широких масс населения.  
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Предисловие 
 

  
муфтий, председатель ЦРО "Духовное управление 

мусульман Свердловской области (Центральный 

муфтият) Абдуль-Куддусс Ашарин 

заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВПО 

"Уральский государственный горный 

университет", кандидат исторических наук  

Алексей Старостин 

 

 

Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках брошюру "ИГИЛ" - это не Ислам! (сборник материалов в помощь 

имамам и государственным служащим)" - издание, подготовленное в рамках завершения 

проекта «Взаимодействие Духовного управления мусульман Свердловской области 

(Центральный муфтият) с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и национально-культурными объединениями и диаспорами Свердловской 

области», который был поддержан федеральным грантом №134-14 в рамках Программы «Об 

обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина» утверждённой Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от «17» января 2014 года № 11-рп и на основании протокола итогового заседания Конкурсной 

комиссии от «19» июня 2014 года.  

 Этот проект оказался очень своевременным. Средний Урал - край многонациональный. 

В Свердловской области проживают представители 160 национальностей, представители всех 

основных религий мира, действуют свыше 100 национально-культурных объединений и более 

700 религиозных организаций. И от гармоничных взаимоотношений между ними напрямую 

зависит благополучное развитие нашего края. Свердловская область - экономически развитый 

регион, ежегодно привлекающий более двухсот тысяч трудовых мигрантов из соседних стран, 

желающих обосноваться здесь, чтобы зарабатывать деньги для своих семей. У них - свои 

национальные и религиозные традиции, что делает еще более разнообразной  

этноконфессиональную ситуацию в регионе. Большая  часть из них - выходцы из стран 

мусульманской культуры. 

 С целью гармонизации этноконфессиональных отношений в Свердловской области 

при финансовой поддержке Института проблем гражданского общества и научно-

методическом содействии кафедры теологии Уральского государственного горного 

университета наше Духовное управление провело более 260 бесед и лекций в разных городах 

региона, на которых присутствовали чиновники, христианские и мусульманские 
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священнослужители, учителя, студенты, школьники, трудящиеся мигранты, общественники, 

представители правоохранительных органов. Главной задачей этих встреч было донести 

истинное значение религии ислам, как религии мира, добра, созидания, развеять созданные 

средствами массовой информации мифы, объяснить, в чем опасность деятельности 

радикальных группировок, прикрывающихся исламской риторикой, для межнационального 

мира в Свердловской области. Ведь их преступные действия бросают в общественном 

сознании тень на всех мусульман, хотя к исламу они никакого отношения не имеют. Об этом 

говорил президент РФ и на открытии Московской соборной мечети, и на заседании 

Генеральной ассамблеии ООН в Ньй-Йорке. И указанные цели были, на наш взгляд, 

достигнуты. Этноконфессиональные отношения в регионе - стабильные, случаев отъезда на 

Ближний Восток с территории Свердловской области из наших общин не зафиксировано.  

 Сборник содержит в себе наиболее значимые доклады, которые прозвучали на круглых 

столах, лекциях и беседах, организованных Центральным муфтиятом, в 2014-2015 гг., а также 

различные полезные материалы об истории ислама и его истинных духовных ценностях, о 

вредоносной деятельности экстремистских группировок, прикрывающихся исламом для 

достижения своих политических и экономических целей, а также богословско-правовые 

заключения (фетвы) российских и зарубежных исламских ученых о несоответствии 

деятельности так называемого "Исламского государства" (признано в России 

террористической организацией)  исламскому вероучению. 

 Сборник призван помочь имамам мечетей, государственным и муниципальным 

служащим, курирующим деятельность национальных и религиозных организаций, вузовским 

преподавателям и студентам для того, чтобы понимать различия между традиционным 

исламом и религиозным радикализмом и на доступном языке уметь донести эту информацию 

для широких масс населения.  
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Ислам - мировая религия. Основные сведения об 
исламе

1
 

 

 Ислам - одна из трех мировых монотеистических религий. Название в переводе с 

арабского означает «покорность, предание себя Богу». Последователи Ислама живут 

более чем в 120 странах; примерно в 40 они составляют большинство населения, в 20 — 

влиятельное меньшинство. В Алжире, Афганистане, Египте, Ливии, Ираке, Иране, 

Саудовской Аравии, Судане, Пакистане, Тунисе ислам — государственная религия. 

Значительные мусульманские общины есть в Западной Европе, в США и Латинской 

Америке. 

 Появление и формирование ислама как религиозной системы связано с личностью 

пророка Мухаммеда (570-632). Он родился в Мекке, в небогатой семье. Происходил из 

рода Хашим племени Курайш. Отец (Абдаллах) умер за 2 месяца до рождения сына, а 

мать (Аминат) — когда ему было 6 лет. В 25 лет Мухаммед женился на 40-летней богатой 

вдове из Мекки, Хадидже. 

 В 610 г. в возрасте около 40 лет пророк Мухаммед начал проповедническую 

деятельность в Мекке. Согласно исламского вероучению, в этом возрасте у него начались 

божественные откровения. Он призывал соотечественников отказаться от поклонения 

многочисленным племенным богам и верить в единого Бога — Аллаха. Мекканская 

верхушка встретила проповедь враждебно, расценив как посягательство на освящавших ее 

власть традиционных племенных богов. 

 Первыми ислам приняли жена Мухаммеда — Хадиджа, Али ибн Абу Талиб - 

двоюродный брат и воспитанник Мухаммеда, Зайд — вольноотпущенник и приемный сын 

пророка. Среди принявших ислам были три знатных мекканца, ставшие впоследствии 

халифами — Абу Бакр ас-Сиддик (632-634), Умар ибн аль-Хаттаб (634-644) и Усман ибн 

Аффан (656-661), впоследствии ставшие халифами (преемниками) пророка Мухаммеда. 

 В 622 г Мухаммед и сподвижники переселились в Йасриб, который позже получит 

название Медина (Мединат ан-Наби) — «город пророка». Здесь он стал во главе большой 

сплоченной общины. После смерти Мухаммеда в 632 г. его дело продолжили халифы. 

Первые четыре из них пользуются особым уважением у большинства мусульман и носят 

прозвище «праведные»: Абу Бакр, Умар, Усман и Али. При них ислам стал мировой 

религией. 

 622 г. - год переселения (по-арабски - «хиджра») Мухаммеда из Мекки в Йасриб 

(Медину) считается началом мусульманского летоисчисления, получившего название 

«Хиджра». 

 Источники исламского вероучения. Коран (араб. نآُرقْلَأ   — аль-К̣ур’ан) — 

священная книга мусульман. Слово «Коран» происходит от арабского «чтение вслух», 

«назидание». Коран согласно исламу представляет собой свод откровений, произнесённых 

от имени Аллаха пророком Мухаммедом. Современная редакция Корана считается 

компиляцией записей, собранных и обобщённых специальной коллегией во главе с 

Зейдом ибн Сабитом, по повелению Абу Бакра ас-Сиддика и Умара ибн аль-Хаттаба, 

утверждённая в качестве единственной канонической версии при третьем халифе Усмане. 

В мусульманской традиции считается, что каноническая версия была утверждена согласно 

общему мнению оставшихся на тот момент в живых сподвижников пророка о том, что 

именно в таком виде читал Коран сам Мухаммед.  

 Коран был записан со слов Мухаммеда его сподвижниками. Согласно 

мусульманской традиции, передача Корана была осуществлена через ангела Джабраила и 

                     
1
 Доклад подготовлен и прочитан Старостиным А.Н. на семинаре «Формы и методы организационной и 

просветительской работы с вновь прибывшими на территорию Свердловской области представителями 

национальных диаспор» в с. Аракаево Нижнесергинского муниципального района Свердловской области 30 

сентября 2014 г.  
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длилась без малого 23 года, а первое откровение Мухаммед получил в возрасте сорока 

лет, в Ночь могущества (месяц Рамадан). 

 Коран, согласно исламской догматике, — это: 

 божественное руководство для человечества, последнее Священное Писание, 

ниспосланное Аллахом; 

 предвечное и несотворённое Слово Божье, свидетельство пророчества и последнее 

небесное откровение, которое подтвердило истинность всех предыдущих 

священных Писаний, отменило провозглашенные ими законы и утвердило 

последнее и самое совершенное небесное законодательство; 

 чудо, одно из доказательств пророческой миссии Мухаммеда, кульминация серии 

божественных посланий. Божественные послания начались с  Адама, включали в 

себя Свитки Авраама, Таурат (Тору), Забур (Псалтирь) и Инджиль (Евангелие). 

 Коран состоит из 114 разделов (глав), называемых сурами, состоящими из аятов 

(стихов). 

 По месту происхождения суры делятся на мекканские и мединские. В границах 

мекканского цикла (610—622) различают 3 периода. Самый ранний (610—616) — 

поэтический представлен короткими сурами, напоминающими гимны. В них дается сжатое 

и образное изложение догмата единобожия, картин Судного Дня, адских мук грешников. 

Второй период (617—619) называется рахманским или учительским, включает более 

пространные и повествовательные суры, сюжеты более развернутые. Третий период 

(620—622) — пророческий. Повествовательные тексты часто содержат истории, 

изложенные в Библии, о древних пророках, отличаясь последовательностью изложения 

событий. Для мединских сур (623—632) также характерна широкая связь с библейскими 

сюжетами. Проповеди становятся более обстоятельными, значительное место занимают 

правила и нормы, регулирующие жизнь верующих. 

 Главная идея Корана - преодоление язычества, утверждение единобожия. Ислам 

говорит не только о посмертном воздаянии, но и о создании справедливого общества на 

земле. Ислам рассматривает иудаизм и христианство как богооткровенные религии, но 

говорит о том, что люди неправильно поняли откровения Бога, поучения первых 

пророков. Мусульмане считают Мухаммада последним пророком, который призван 

исправить веру людей. Поэтому он и назван в Коране «печатью пророков». 

 Источники вероучения не исчерпываются Кораном. Важное значение имеет Сунна 

(по-арабски — «образ действия», «поведение») — свод хадисов — рассказов о поступках и 

изречениях Мухаммеда и его ближайших сподвижников. Таких рассказов, сообщений 

насчитывают десятки тысяч. Пример из жизни пророка выступает здесь в качестве 

образца для всех мусульман. Появление Сунны обусловлено тем, что по мере развития 

общества возникали вопросы, на которые в Коране не было прямого ответа. В ход шли 

передаваемые изустно сподвижниками Мухаммеда рассказы о его поступках и 

изречениях. Результатом записи и систематизации этих рассказов стала Сунна. 

Различаются сборники хадисов суннитов и шиитов. У суннитов сунна включает 6 

наиболее авторитетных сборников. Одними из самых авторитетных признаются сборники 

знаменитого богослова аль-Бухари (810—870) и его ученика Муслима (817—875). 

 Между Кораном и Сунной есть принципиальное различие. Согласно 

мусульманской традиции, Коран - слово Аллаха, он не был создан, как и сам Аллах, а 

существует извечно. Хадисы — это высказывания пророка (т.е. человека), которые были 

произнесены в определенный момент и имеют «начало». Хадисы дополняют и разъясняют 

коранические установления. Так в Коране сказано, что мусульмане должны молиться. Но 

как молиться? Ответ дают хадисы. Пророк Мухаммед говорит: «молитесь так, как я 

молился», а его сподвижники рассказывают, как молился пророк. Этому образцу и 

следуют мусульмане. Оправдывая или осуждая тот или иной поступок, мусульманин 

ссылается на хадисы Это означает, что поступок оценивается по аналогии с поступком 

пророка. Во всех случаях хадис нельзя смешивать со Словом Аллаха. Хадис имеет лишь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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пояснительный статус. Коран же — фундамент, основа веры. Но также ошибочно 

суждение, что если основу ислама составляет Коран, то нет необходимости обращаться к 

Сунне. Все, что в Коране недосказано, что требует разъяснения, находит раскрытие в 

Сунне. 

 Есть также другие источники вероучения, нравственных и правовых предписаний. 

Важнейший из них Шариат (по-арабски — "правильный путь"). Понятие "шариат" 

впервые встречается в Коране (45:17). Его нормы основываются на Коране и Сунне. Это 

свод мусульманских законов, юридических норм, принципов и правил повеления. Шариат 

- яркий пример регулирования религией широких сфер общественно-политической, 

социально-экономической жизни общества, повседневного быта верующих. 

Немаловажную роль в закреплении за шариатом функции основного законодательства 

сыграло то, что длительный период мечеть служила местом решения как религиозных, так 

и светских дел, в том числе судебных. В мусульманском мире законоведами признавались 

только известные богословы. 

 Развитие шариатского судопроизводства способствовало появлению плеяды 

известных средневековых правоведов, создавших юридические школы — мазхабы. 4 

основные юридические школы шариата создавались с начала VIII до середины IX вв. и 

названы по именам основателей: ханафитская (Абу Ханифа), маликитская (Малик ибн 

Анас), шафиитская (аш-Шафии) и ханбалитская (Ибн Ханбал). 

 Эти классические правовые школы в суннитском исламе оказывают сильное 

влияние на структуру современных законодательных и судебных органов мусульманских 

стран и регионов, например: мусульмане Поволжья, Центральной России и Сибири 

традиционно придерживаются ханифитского мазхаба, а мусульмане Северного Кавказа — 

шафиитского. 

 Основные направления в исламе - суннизм (от арабского—ахль-ас-сунна — 

«люди Сунны») и шиизм (от арабского — аш-шийа — "приверженцы, последователи"). 

Основное различие суннизма и шиизма — вопрос о природе власти. В суннитской 

трактовке посредничество между Аллахом и людьми прервалось со смертью Мухаммеда. 

Поэтому лидером исламской обшины на любом уровне должно быть избранное этой 

обшиной лицо. Решение общины выражается в иджме — согласии ее членов. Сунниты 

почитают праведными 4 первых халифов. Шииты признают лишь Али ибн Абу Талиба и 

его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка 

Мухаммеда. Носителями божественной благодати, выразителями окончательной истины в 

вопросах вероучения и бытового поведения считаются в шиизме имамы.  

 Исламское вероучение. Согласно исламу религия (ад-дин) есть совокупность веры 

(аль-иман), исполнения религиозных предписаний (аль-ислам), искренности и благочестия 

при исполнении обязанностей (аль-ихсан). 

В основе исламского вероучения (акида) лежат 6 догматов: 

1) вера в единого Бога Аллаха; 

2) в Его ангелов; 

3) в святость Корана; 

4) вера во всех посланников Божьих; 

5) в конец света, воскресение мертвых, в ад и рай; 

6) в божественное предопределение добра и зла. 

 Ислам опирается на 5 столпов веры, представляющих важнейшие обязанности 

мусульманина: 

 Первая — шахада, свидетельство веры: «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед его 

пророк». Чтобы стать мусульманином, достаточно торжественно произнести эту фразу в 

присутствии свидетелей-мусульман и выполнять остальные обязанности. 

 Вторая — исполнение ежедневной пятикратной молитвы (салят, намаз). Время, 

условия, порядок исполнения намаза строго регламентированы. Перед молитвой 

мусульманин обязан совершить омовение, обряд очищения (малого - мытье рук, ног и 
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лица; большого, в случае серьезной нечистоты, полное омовение всего тела). Если нет 

воды, ее заменяет песок. Кроме ежедневной, существуют и другие обязательные молитвы. 

Молитва бывает индивидуальной (фуради), когда верующий совершает ее сам, и 

коллективной (джамаа): еженедельная пятничная молитва во время торжественного 

богослужения, которым руководят имамы («стоящие впереди»); 2 праздничные молитвы 

(ид-аль-фитр - по окончании Священного месяца Рамадан на праздник Ураза-Байрам; ид-

алъ-адха — на Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения), молитва над покойным 

мусульманином (джаназа) и другие. 

 Третья обязанность — соблюдение поста (ураза) в течение месяца Рамадан — 

обязательно для всех мусульман, кроме больных, стариков, несовершеннолетних детей, 

беременных и кормящих женщин. Во время поста, с начала утренней молитвы до захода 

солнца, запрещено употреблять любую пищу и питье, принимать лекарства, прикасаться к 

женщине. Смысл поста в полном воздержании от всего, что отвлекает верующего от 

благочестия, в сохранении духовной и телесной чистоты. С заходом солнца запреты 

снимаются, но нельзя предаваться излишествам. Желательно проводить время в молитвах, 

совершать богоугодные дела, раздавать милостыню. 

 Четвертая обязанность — выплата специального налога (закят) в пользу 

нуждающихся. Закят воспринимается как очистительный ритуал для имущих (несколько 

процентов годового дохода). Существует и добровольная милостыня — садака. 

 Пятая обязанность — паломничество в Мекку (хадж), оно совершается в 12-ый 

месяц (зулъ-хиджа) мусульманского календаря. Считается, что каждый здоровый 

мусульманин, имея на то необходимые средства, должен раз в жизни посетить святые 

места в Мекке и помолиться у стен Каабы. Совершившие обряд паломники получают 

почетное наименование - хаджи. 

 К этим 5 столпам веры нередко добавляют еще и 6 — джихад (от арабского - 

"усилие", "усердие") — понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха.  

 Исламские богословы, основываясь на хадисах, делят джихад на большой 

(духовная борьба, борьба со своими пороками) и малый (вооружённая борьба). Понятие 

джихада означает в широком смысле постоянное действие и усердие во имя торжества 

идеалов исламской религии. Об этом в частности говорится в Коране: "Верующие — это 

только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали 

сомнений и положили своё имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть 

искренние верующие. (49:15) 

 Большой джихад, т.е. духовный, ставится гораздо выше «малого джихада», т.е. 

вооружённой борьбы. В подтверждение этого мусульмане приводят слова пророка 

Мухаммеда, когда он вернулся из похода на Табук: 

«...мы вернулись смалого джихада, чтобы приступить к джихаду великому» . То есть он 

назвал военный поход малым джихадом, а борьбу с пороками - великим. Поэтому в 

исламской доктрине имеются положения о различных видах джихада, в частности 

выделяют следующие: 

 Джихад против своих пороков (нафс, «джихад сердца»). Индивидуальная борьба 

каждого мусульманина против своих пороков является самой сложной формой джихада, 

так как не поборов свои греховные страсти и духовные пороки человек не может вести 

борьбу за торжество идеалов религии. Это определение ввёл Аль-Газали. 

 Военный джихад («джихад меча»). Необходимость этого возникает в том случае, 

если на твою родину нападает враг, который угрожает уничтожением твоей семьи, 

государства, религии. Так, например, джихад гитлеровской Германии объявил муфтий 

ДУМЕС Габдрахман Расулев в 1942 году. Ведение боевых действий для охраны жизни и 

имущества людей, защиты государства от агрессии является обязательным (фард) в 

исламе. В исламском праве, основанном на Коране и практике пророка Мухаммада, 

изложен ряд законов, которые должны соблюдаться во время военного джихада. В 

частности, этот закон запрещает убийство мирного населения: стариков, женщин, детей, 
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священнослужителей и других мирных людей, не принимающих участия в сражениях 

 Джихад языка. Повеление одобряемого и запрещение порицаемого. 

 Джихад своими познаниями. Изучение различных наук, эрудиция, ученость ведет к 

совершенствованию человеческой личности и противопоставляется невежеству. Джихад 

посредством распространения истинных знаний об исламе. 

 Джихад материальными средствами. Решение проблем при помощи денег, 

имущества. 

 Семья и брак в исламе. Ислам негативно относится к безбрачию и монашеству. В 

брак могут вступать юноша и девушка, достигшие половой зрелости. 

Священнослужитель, в присутствии свидетелей, совершает для новобрачных особый 

обряд — никях (бракосочетание). По Корану, мусульманину разрешается иметь до 

четырех жен, при условии, что он будет одинаково справедлив по отношению к ним. 

Развод считается одним из самых нежелательных из разрешенных Всевышним деяний и 

происходит в случае веских обстоятельств. Забота о детях, о пожилых родителях - одна из 

основных нравственных обязанностей мусульманина. 

 Запреты и дозволения в исламе. Запреты существуют во всех религиях, но 

запреты ислама касаются всех областей жизни мусульман, имеют не только религиозную, 

но и социальную направленность.  

 Исключительно важное место в исламе занимают запреты на торгово-финансовые 

сделки. Существует 6 канонизированных случаев запрещения торговых сделок: купля-

продажа свинины; купля-продажа алкоголя; купля-продажа товаров, не являющихся соб-

ственностью продающего; торговые дела, связанные с запретной, азартной игрой; сделка, 

в которой есть элемент ростовщичества; продажа «смешанных» товаров, например, 

продуктов, отделить которые друг от друга невозможно (масло, смешанное с другими 

жирами и т.д.). 

 В Шариате подробно разработаны пищевые запреты. Мусульманам запрещается 

употреблять все, что дурманит разум (алкоголь, наркотики). В этом запрете есть своя 

логика: пьяный не может совершать намаз. Ибо молитву нельзя начинать нечистым, к 

числу таковых относят и пьяных. Как и иудеи, мусульмане не должны есть свинину, 

употреблять в пищу кровь и падаль. Это считается запретным (харам), в отличие от 

разрешенного (халял). 

 Запрещены азартные игры: азарт сжигает человека и отвлекает от выполнения 

обязанностей, в том числе от пятикратной молитвы. 

 Запрещено изображение людей и животных, что оказало влияние на характер 

исламского искусства, где живопись и скульптура почти всецело вытеснены архитектурой 

и орнаментом. 

 Запреты в семейно-брачных отношениях продиктованы определенными 

социальными и нравственными соображениями. Так, мужчинам запрещено жениться на 

матери, родной сестре, теще, которые для него «махрама» (родственницы). Для мужчины, 

заключившего брачный договор, еще до того, как супруги стали близки, предки женского 

рода (мать, бабушки по отцу и матери) уже считаются родственницами; после же того, как 

брак совершился, все женщины - потомки женского пола (дочь, внучки, правнучки и т.д.) 

становятся «махрама», на которых ему запрещено жениться. Любой родственник 

мужского пола со стороны мужа становится «махрам» для жены. Мусульманка не может 

выйти замуж за представителя другой конфессии, а мусульманин может жениться на 

христианке или иудейке. 

 Каждому дееспособному по канонам ислама мусульманину предписано 

обязательное стремление к получению образования. Для изучения и саморазвития 

разрешены все направления науки, кроме астрологии и наук, которые прямо запрещены 

аятами Корана или хадисами Сунны. 

 Религиозные праздники - неотделимая часть канонических обрядов ислама. 

Учение Мухаммеда, порицающее во всем чрезмерность, предопределяет небольшое число 
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праздников. К общепризнанным в мусульманском мире относят: праздник жер-

твоприношения (Ид аль-адха, Курбан-байрам), праздник разговения (Ид аль-фитр, Ураза-

байрам), день рождения пророка Мухаммеда (Маулид), ночь предопределения (Лейлят 

аль-Кадр) и ночь чудесного вознесения пророка на небеса. 

 Отдельные направления в исламе отмечают и собственные праздники. Шииты, 

например, чтят день рождения имама Али, день поминовения его сына Хусейна, день 

рождения «скрытого» имама Махди и др. 

 Все торжества, имеющие непосредственное отношение к исламу, отмечаются по 

лунному календарю. Мусульманских месяцев 12: Махаррам, Сафар, Раби-аль-авваль, 

Раби-ас-сани, Джумада-аль-авваль, Джумада-ас-сани, Раджаб, Шаабан, Рамадан, Шавваль, 

Зуль-када, Зуль-хиджа. Самым благословенным из них считается 9-й, Рамадан—месяц 

поста. 1-й, 7-й,‘ 11 -й, 12-й месяцы считаются священными. В это время запрещены 

военные действия. 

 Курбан-байрам - наиболее значимый для мусульман праздник. Совпадает с 

завершением хаджа. В это время совершается жертвоприношение в память о событии, 

отраженном в Библии и Корине, связанном с несостоявшимся жертвоприношением 

Ибрахимом (Авраамом) сына Исмаила (Исаака). Праздновать начинают рано утром, когда 

совершают молитву в мечети, затем выслушивают проповедь имама и посещают могилы 

предков. 

 Главная часть праздника — заклание жертвы. Ею может быть баран, коза, корова, 

верблюд. Над освященной, приготовленной к закланию жертвой служитель мечети (имам) 

читает специальную молитву, в которой вспоминается жертвоприношение Ибрахима, а 

владелец животного или специально нанятый для этого человек перерезает ей горло. 

Прежде, чем животное зарежут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки. 

Курбан-Байрам - радостный праздник. В этот день готовится вкусная и разнообразная 

пища, сладости. Принято навешать друзей и родственников, преподносить подарки. 

 Ураза-байрам празднуется по окончании большого поста в месяц Рамадан. 

Начинается Ураза обрядом «встречи» — появления на небе молодой Луны. Луну 

высматривают в воде пруда, реки или колодца. Начало поста в разных странах 

возвещается пушечным выстрелом, барабанным боем или знаменем, поднятым на 

минарете. День начинается с посещения мечети, раздачи милостыни беднякам и сиротам. 

Добровольные пожертвования идут на нужды мечети. Затем происходит праздничное 

богослужение и обязательная проповедь. В заключение следует поминовение умерших 

родственников. 

 Маулид — день рождения Пророка Мухаммада. Отмечают его 12-го числа третьего 

месяца по лунному календарю. Точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, и Маулид 

приурочен ко дню его смерти. По случаю Маулида читаются проповеди в мечетях, 

происходит общая молитва в честь Мухаммеда, раздается милостыня. На празднике 

декламируют строки Корана, восхваляющие пророка, нередко читают стихотворные и 

прозаические произведения о пророке, сочиненные в более поздние времена в его честь.  

 Миградж — праздник в ознаменование чудесного путешествия Мухаммеда из 

Мекки в Иерусалим и его вознесения на небо к престолу Аллаха. Предание о ночном 

путешествии датируется 27 раджаба (621 г.). Ночь на 27 раджаба проводят в бдении, 

читают Коран, молятся, пересказывают предания о чудесном вознесении Пророка, его 

беседе с Аллахом, встрече с пророками Ибрахимом, Муссой, Исой и др. 

 Лейлят аль-Кадр - ночь предопределения. Считается, что этой ночью началось 

ниспослание Корана Мухаммеду. Мусульмане верят, что в эту ночь Аллах принимает 

решение о судьбе каждого человека, учитывая его благочестие и просьбы, высказанные в 

молитвах. 

 Главная дата шиитского календаря — Ашура — день поминовения шиитского 

имама Хусейна, внука Мухаммеда приходится на 10 мухаррама 61 г. хиджры. В течение 

первых 10 дней месяца мухаррам устраиваются траурные мероприятия, связанные со 
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скорбью о гибели Хусейна, торжественные чтения сказаний о нем, на улицах 

вывешиваются траурные флаги и лозунги. На 10-й день происходит торжественное 

шествие — оплакивание Хусейна. Идущие в скорбной процессии громко оплакивают 

имама. 

 Сунниты же в этот день поминают всех посланников и пророков Аллаха. Согласно 

суннитским преданиям, в день Ашура родился пророк Ибрахим (Авраам), вознесся на 

небо пророк Иса (Иисус), спасся от преследования фараона пророк Мусса (Моисей), 

корабль Нуха (Ноя) причалил к горе Джуди после потопа, пророку Айубу (Иову) 

даровалось освобождение от страданий и т.д. В этот день ожидается Страшный Суд. В 

Ашура желательно соблюдать пост и раздавать милостыню. 

 Священный день недели для мусульман — пятница. По преданию пятницу чтил 

пророк Мухаммед, совершавший в этот день публичную молитву. День Страшного Суда 

придется на пятницу. Пророк и его зять Али родились в пятницу и «свет ислама» начал 

распространяться именно в пятницу. В пятницу I  мухаррама, т.е. первого числа первого 

месяца лунного года, совершилось переселение пророка из Мекки в Медину. Пятница 

считается днем отдыха и празднуется еженедельно, как у евреев суббота, а у христиан — 

воскресенье. Во многих мусульманских странах пятница — официальный выходной день, 

а также день для посещения мечети с целью совершения молитвы, обставляемой более 

торжественно, чем в обычные дни, и слушания проповеди (хутба). 

 Течения в исламе. Кроме основных направлений в исламе - суннизма и шиизма - 

существуют и другие течения. 

 Среди шиитов выделяется движение исмаилитов, признающих 7-м имамом сына 

одного из шиитских лидеров Исмаила или его наставника Мухаммеда. Скрытый имам 

должен явиться людям с целью восстановления справедливости на земле как махди 

(мессия). Среди народов бывшего СССР исмаилизм распространен у памирцев - жителей 

Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. 

 В противоположность исмаилитам зейдиты (последователи Зейда ибн Али, VII в.) 

сближаются с суннитами, т.к. отрицают божественную основу имамата, признают 

праведность 4-х первых халифов, наличие нескольких имамов одновременно и, даже, 

поставлен не в качестве имама любого потомка Али. В противоположность остальным 

шиитам, зейдиты не признавали учения о «скрытом» имаме, о «благоразумном 

скрывании» своей веры (такия), отвергали антропоморфизм и учение о безусловном 

предопределении. Проживают в Йемене, в Саудовской Аравии и Пакистане 

 Имамиты, сторонники умеренного направления шиизма, почитают 12 имамов — 

алидов (относящихся к генеалогической линии Али), последний из которых проявится на 

земле как Махди - последний преемник пророка Мухаммада, своего рода мессия (масих), 

который появится перед концом света. Проживают в Иране, Ираке. Среди народов 

бывшего СССР шиизм имамитского толка распространен у азербайджанцев. 

 Друзы, представители единой этноконфессиональной общности, считают, что и 

суннизм и шиизм составили лишь основу истинного учения, основная идея которого 

выражена в таухиде (строгом монотеизме). Согласно их вероучению, мировой Разум 

воплотился в основателе их общности. Учение друзов строго эзотерично: община делится 

на «разумных» и «неведающих», вне зависимости от социального и имущественного 

положения членов. Проживают в Ливане, Сирии, Иордании. 

 Хариджиты — бывшие сторонники, а затем противники Али, не признавали ни 

суннитскую, ни шиитскую доктрину власти, считая, что в основе властного института 

должна быть идея выборности лидера, вне зависимости от его происхождения. Они 

выступали за очищение веры и вооруженную борьбу за торжество религиозной идеи. 

Подвергались резкой критике со стороны суннитских и шиитских богословов. 

 За жесткое соблюдение принципа единобожия, возвращения к первоначальным 

основам религии, а, следовательно, против бида'а (новаций, недозволенных новшеств) 

выступают ваххабиты, сторонники Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—
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1792), являющегося в свою очередь последователем средневекового богослова Ибн 

Таймии (1263—1328), который считал, что мусульмане отошли от поклонения только 

Аллаху и необходим отказ от культа святых, а, следовательно, борьба за чистоту религии 

путем нравственного очищения и военных действий. 

 Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам практиковался 

только первыми тремя поколениями последователей пророка Мухаммеда («ас-саляф ас-

салих», отсюда иное наименование ваххабизма - салафизм), и протестовал против всех 

последующих инноваций, считая их привнесенной извне бида. 

 Широко распространенное течение в исламе — суфизм (ат-Тасаввуф). Термин 

произошел либо от слов «чистота», «непорочность», как считают сами суфии, либо от 

слова «шерсть», напоминающем о власяницах первых аскетов. 

 В начальный период суфийские ордена еще не сложились, а первые мусульманские 

аскеты жестко следовали обрядовым предписаниям и анализировали текст Корана. Среди 

них были распространены эсхатологические настроения, они отказывались от мирской 

жизни, жили в бедности. Постепенно вырабатывается тарика — особая суфийская 

доктрина пути сближения или слияния с Абсолютом - Господом посредством 

постепенного накопления положительных качеств. 

 Путь к достижению истины суфий проходил в ханака (общине-обители). Член 

ханака-мюрид (ученик) полностью подчинялся патрону-наставнику — шейху, ишану или 

муршиду. Особое внимание уделялось зикрам (радениям), включавшим упоминания имен 

Аллаха, определенные позы, движения, систему физических и дыхательных упражнений. 

Зикр мог совершаться и коллективно, и индивидуально; как правило, достигаюсь 

экстатическое состояние. В ХIV-ХV вв. сложились суфийские ордена-братства: Рифаийя, 

Ясавийя, Кубравийя, Кадирийя, Накшбандийя и др. Члены братств носили особую 

одежду, имели отличительные атрибуты, например, сосуды для сбора подаяния, 

ритуальные музыкальные инструменты. В рамках некоторых орденов произошло слияние 

классических представлений суфизма с элементами доисламских традиционных 

верований. 
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Краткая история ислама в Российской Федерации
2
 

 Русь столкнулась с народами, исповедующими ислам, вскоре после его выхода за 

пределы Аравийского полуострова. Более близкие контакты были установлены в эпоху 

зависимости Руси от Золотой Орды, после принятия этим государством ислама, а затем в 

войнах с Турцией и Ираном. Роль ислама учитывалась при присоединении Поволжья и 

Сибири к Московскому государству, Кавказа и Средней Азии к Российской империи. 

 К настоящему времени в России ислам — религия значительной части населения 

(по разным данным от 12 до 20 млн. чел.). Основные регионы распространения ислама в 

России - Среднее и Нижнее Поволжье, Приуралье, Сибирь, Северный Кавказ, крупные 

города: Москва, Санкт-Петербург и др. Значительные мусульманские общины есть во 

многих регионах Российской Федерации. Мусульмане составляют в РФ более 8% 

населения, по большей части это не мигранты, а коренные жители. Традиционно ислам 

исповедуют татары, башкиры, аварцы, чеченцы, лезгины, кабардинцы, даргинцы, 

карачаевцы, балкарцы, черкесы, кумыки, ингуши и часть осетин. Значительная часть этих 

народов проживает в национально-государственных образованиях — субъектах РФ: 

Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, 

Татарстан, Чечня. 

 Формально на территории современной Российской Федерации впервые 

мусульмане появились в 651 г., когда в ходе арабо-хазарских войн впервые арабами был 

захвачен г. Дербент. Но прочно закрепиться в Дербенте арабы смогли только в 733–734 

гг., во времена правления Маслама ибн Абд аль-Малика. Процесс исламизации Северного 

Кавказа завершился в конце XIX в. 

 Временем официального принятия ислама народами Поволжья и Приуралья — 

Волжской Булгарии - считается 922 г. - дата прибытия делегации Багдадского халифата, 

секретарем которого был арабский путешественник и писатель Ибн Фадланом. Но 

исторические источники указывайте на наличие мусульман в Волжской Булгарии и до 922 

г. 

 Первые контакты славян с мусульманами относятся к VII— IX в. и принимают 

форму политических и культурно-экономических отношений с булгарами, жителями 

Хорезма и т.д. Соседями Руси всегда были мусульманские государства: Волжская 

Булгария, позже Золотая Орда, распавшаяся на Казанское, Крымское, Астраханское, 

Сибирское ханства, Ногайскую Орду. Период X—XVI вв. характеризовался как в начале 

торгово-экономическим партнерством, так в последствии военно-политическим 

противоборством, закончившимся включением при Иване IV Грозном в состав 

Московского государства мусульманского Поволжья и части Сибири. 

 Новый этап истории ислама в России охватывает период с XVIII до начала XX вв.. 

Безуспешность попыток обратить в православие мусульманских подданных и постепенное 

превращение страны в полиэтническую и многоконфессиональную державу побуждает 

российских государей, начиная с Екатерины II, к поиску форм более конструктивного 

диалога с исламом. 

 В 1773 г. Екатерина II издала указ «О терпимости всех вероисповеданий», в 

соответствии с которым ислам стал религией, официально признанной в Российской 

империи. В 1783 г., после присоединения к России ещё одного мусульманского региона — 

Крымского ханства, Екатерина II специальным манифестом подтвердила право 

российских мусульман исповедовать свою веру. Мусульманам было разрешено строить 

новые мечети. В 1782 г. в Уфе был основан муфтият. Мусульманские священнослужители, 

таким образом, были выделены в особое духовное сословие. А в 1784 г. татарская и 

                     
2
 Доклад подготовлен и прочитан Старостиным А.Н. на семинаре «Формы и методы организационной и 

просветительской работы с вновь прибывшими на территорию Свердловской области представителями 

национальных диаспор» в с. Аракаево Нижнесергинского муниципального района Свердловской области 30 

сентября 2014 г. 
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башкирская знать получила права российского дворянства. 

 Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 г. было создано Оренбургское 

Магометанское Духовное Собрание. Все мусульманские общины, за исключением 

Таврической губернии (Крым), в тот период были подчинены этому Духовному 

Собранию. В 1831 г. Указом императора Николая I было учреждено Таврическое 

Духовное Управление. 

 В XVIII—XIX вв. государственная власть поддерживала лояльное мусульманское 

духовенство, в России был издан полный арабский текст Корана, открылись типографии 

для издания исламской литературы. И хотя ислам продолжал оставаться неуравнеиным в 

правах с Православием, общность исторической судьбы осознавалась как с русской, так и с 

мусульманской стороны. В качестве подтверждения приведем активное участие 

мусульман в войне с Наполеоном в составе Российской армии и в других войнах 

Российской империи в более позднее время В конце XIX - начале XX вв. в Российской 

империи набирает силу просветительское движение джадидизма, происходит реформа 

исламского образования, появляются новые медресе, сочетающие в себе религиозные и 

светские науки, в ходе выборов в Государственную Думу возникает мусульманская 

фракция.  

 На территории Поволжья, Приуралья и Кавказа ислам, с одной стороны, вытеснял 

местные традиционные верования и обычаи, создавал новую социально-культурную 

общность из различных этнических групп, а с другой — приспосабливался к местным 

условиям.  

 В советский период положение ислама, как и других конфессий, усложнилось. На 

смену сближению с «революционными беднейшими слоями Востока» начала 1920-х гг. 

пришло усиление политического и идеологического давления, что привело к 

неожиданному результату. Поразительно прочное и устойчивое к воздействиям извне 

мусульманское общество «переварило» навязываемые новшества, внешне приняв 

советские и социалистические формы, но, по сути, сохранив традиционные уклады 

хозяйствования, организации семейно-родственных связей, нравственно-правовых и 

социально-политических отношений. Так, выжившие в исламских регионах 

привилегированные сословия составили ядро местной интеллигенции и государственно-

партийной номенклатуры. Колхозы и совхозы во многих случаях скрывали существование 

традиционной общинной собственности, в рамках которой бригады совпадали с 

родственными кланами — авлодами, звенья — с отдельными семьями. Именно этими 

причинами можно объяснить, с одной стороны, относительную легкость и 

безболезненность принятия исламскими народами социалистических реформ, а с другой, 

сохранение у ряда из них в постсоветский период прежних правящих режимов. 

 Оживление религиозной жизни в мусульманских районах СССР в преддверии 

распада страны сопровождалось процессом реисламизации, который затронул и 

мусульманские народы России. Характер процесса реисламизации определялся степенью 

приобщенности к исламу тех народов, которые его исповедовали. Те, кто принял ислам 

давно, например татары, обладали развитой религиозной культурой и знанием шариата. 

Для них реисламизаиия сводилась, прежде всего, к попыткам восстановить утраченные 

позиции ислама. Другие народы, приверженные в прошлом, по большей части, к 

обычному праву, нежели к шариату, обладали ограниченными знаниями о религии; третьи 

сохраняли приверженность исламу по традиции. При этом обрядовая сторона ислама 

доминирует над проблемами догматики, усвоение которых представляет сложный и 

долговременный процесс. В этих условиях лидеры мусульманских общин уделяют 

преимущественное внимание исламскому просвещению. Ислам в определенном смысле 

противостоит конфликтам в их местных проявлениях. Однако не удается преодолеть 

дезинтегрирующие тенденции в общинах. Одновременно ислам используется в целях 

этнической консолидации. 

 В РФ действуют более 80 образованных по территориальному и национально-
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территориальному принципу духовных управлений мусульман, и процесс образования 

новых мусульманских организаций не завершен. 

 В середине 1990-х гг. в Центральной России, Поволжье, Приуралье, Сибири и на 

Дальнем Востоке сложилось 3 крупнейших мусульманских религиозных центра, к 

которым примкнуло подавляющее число муфтиятов: Центральное Духовное Управление 

мусульман России (ЦДУМ, председатель Т. Таджуддин);  Совет муфтиев России (во главе 

с Р. Гайнутдином) и Координационный центр мусульман Северного Кавказа (во главе с И. 

А. Бердиевым). 

 Большинство российских мусульман принадлежит к тюркским народам, 

проявляющим определенное желание к сближению друг с другом, с некоторыми народами 

СНГ и «дальнего» зарубежья. Основная часть мусульманского населения России — 

татары, 2 место среди мусульман занимают башкиры. Однако в 2000-2010-е гг. этническое 

лицо российского ислама существенно изменилось вследствие интенсивных 

миграционных процессов: в России стали постоянно находиться сотни тысяч выходцев из 

республик Средней Азии и Азербайджана.  

 Значительную роль в жизни исламских народов России, особенно Северного 

Кавказа, продолжают играть суфийские ордена, которые представляют мощную не только 

религиозную, но и социально-политическую силу. На Северном Кавказе в XIX в. 

распространилось учение двух суфийских орденов (братств) — Накшбандийскогои 

Кадирийского. 

 События в мусульманском «ближнем» (6 мусульманских государств с общей 

численностью населения более 55 млн. чел.) и «дальнем» (более 60 стран мира, в том 

числе находящихся в непосредственной близости от границ РФ, где исламские общины 

составляют большинство или влиятельное меньшинство населения) оказывают 

непосредственное воздействие на ситуацию в исламских регионах России. В целом 

исламский фундаментализм не получил широкого распространения в России, однако 

тенденция к политизации ислама сохраняется, имеются случаи религиозного экстремизма 

и терроризма под исламистскими лозунгами, осуждаемого мусульманским духовенством 

и российскими властями. 
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История ислама в Свердловской области
3
 

 

История и культура Свердловской области или Среднего Урала, как часто называют 

этот регион, тесно связана с исламом. Здесь многие сотни лет жили мусульмане, работали 

мечети, существовали деревни, компактно населенные исповедующими ислам башкирами 

и татарами. Многие мусульмане прославили Екатеринбург и Свердловскую область на 

всю страну. Но географическое название региона – Средний Урал – точно отражает 

позиции ислама на его территории. Оно именно «среднее»: мусульмане на Среднем Урале 

есть, но они никогда не являлись большинством. Исламский фактор присутствует, и, 

конечно же, его учитывают политики и ученые, но он занимает свою определенную нишу 

и не хочет или не может пока выйти за ее пределы. Свердловская область представляется 

«средним, серединным» регионом еще и потому, что исторически располагалась между 

несколькими крупными региональными центрами ислама - Поволжским, Центрально-

Азиатским и Сибирским, которые на протяжении столетий оказывали и продолжают 

оказывать влияние на развитие ислама на Среднем Урале. Можно сказать, что 

Свердловская область – это «усредненный портрет» всей нашей страны, в чьей жизни 

ислам уже больше тысячи лет является чрезвычайно важным, хотя и не всегда и не всеми 

осознаваемым фактором. 

Датировка прихода ислама на территорию региона вызывает затруднения, поскольку 

в Свердловской области не обнаружено исламских археологических памятников древнее 

XVI в. Однако, опираясь на археологические находки в Прикамье и Западной Сибири, 

можно с уверенностью сказать, что знакомство жителей края с исламом состоялось 

задолго до этой даты. Известно, что купцы из Волжской Булгарии осуществляли торговлю 

с финно-угорским населением края с X в. В Прикамье они строили городки и торговые 

фактории, на территории которых имелись мечети. Проф. А. М. Белавин обнаружил на 

территории Рождественского археологического комплекса предположительно фундамент 

каменной мечети, датируемой этим временем. Ф. Баязитова в одной из своих статей 

отмечает, что территория современного Красноуфимского района Свердловской области 

посещалась булгарами. В окрестностях Чердыни (Пермский край) находят иранские и 

арабские серебряные монеты и предметы домонгольского периода, что свидетельствует об 

интенсивных торговых контактах населения. У восточных стран вызывала интерес прежде 

всего уральская пушнина, так что торговля в первую очередь способствовала знакомству с 

исламом населения Урала. Посредством мирной проповеди происходил и малоизученный 

процесс исламизации угорского населения Среднего Урала. 

Более поздним источником проникновения ислама на территорию региона является 

Западная Сибирь, куда в XIV в., а по последним данным, может быть и на два столетия 

раньше, его принесли шейхи-миссионеры из Центральной Азии. В XV–XVI вв. 

территория современной Свердловской области входила в зону влияния Тюменского и 

Сибирского ханств. На территории Среднего Урала находился Епанчин-Юрт (ныне г. 

Туринск) мурзы Епанзы (Япандзы) – небольшой татарский город, обнесенный 

деревянным частоколом на правом берегу р. Туры. Именно тут произошла первая 

серьезная стычка казаков атамана Ермака с татарскими отрядами хана Кучума в 1582 г. По 

данным краеведов, в этом татарском городе имелась и мечеть. Исламское влияние со 

стороны Сибири прослеживается в исламизации коренного нетюркского населения. Автор 

Сибирской летописи 1636 г. Савва Есипов утверждал, что «тотаровя» р. Тура 

                     
3
 За основу раздела взяты следующие материалы: Старостин А.Н. История ислама в Свердловской области - 

http://www.islamrf.ru/news/culture/history/22674; Старостин А.Н. Современное положение ислама в 

Свердловской области - http://dumrf.ru/dumer/speeches/4323. Публикуется в дополненном виде.  
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(верхотурские, туринские татары) исповедовали ислам уже в сер. XVII в. – «закон 

Моаметов держат». 

Территория Среднего Урала вновь подверглась серьезному исламскому влиянию из 

Поволжскогоцентра после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Татары из Среднего 

Поволжья бежали в малозаселенный Урал. Они селились у башкир на правах припуска, 

укрепляя ислам среди родственного башкирского народа. Некоторым татарским деревням, 

стоящим по течению р. Уфы, более 400 лет. Самым древним на сегодня исламским 

памятником является надмогильный камень на кладбище д. Усть-Бугалыш 

Красноуфимского района, на котором обозначена дата по хиджре, соответствующая 1515 

г. 

Источники XVII-XVIII вв. фиксируют наличие мечетей в татарских и башкирских 

деревнях края. Это столетие стало временем борьбы государства с исламом – жестоко 

подавлялись башкирские восстания, насильственно крестили пленных башкир, 

возвратившихся в ислам казнили. Были организованы православные миссионерские 

экспедиции с целью крещения манси, часть которых исповедовала ислам. В то же время 

именно к этому периоду относятся первые попытки построения нормальных 

взаимоотношений с мусульманским населением края. Стабилизировало обстановку 

учреждение Екатериной II в кон. XVIII в. Оренбургского магометанского духовного 

собрания, что способствовало развитию ислама во всем Уральском регионе. Особенно 

интенсивным оно стало после реформ Александра II, когда большое количество крестьян, 

в т.ч. татар и башкир, страдавших от обезземеливания и отсутствия средств к 

существованию, устремились в города и горнозаводские поселки, где они формировали 

мусульманские общины, строили мечети и молельные дома, организовывали 

благотворительные общества, которые занимались организацией просветительских 

учреждений и помощью обездоленным единоверцам. В начале ХХ в. на территории 

нынешней Свердловской области действовали Екатеринбургское мусульманское 

благотворительное общество, Красноуфимское и Нижнетагильское мусульманские 

культурно-экономические и благотворительные общества. Крупными меценатами были 

купцы Агафуровы, Богатиевы, М. Х. Хабибуллин. На протяжении второй половины XIX - 

начала ХХ вв. количество мечетей в Пермской губернии, куда входила территория 

современной Свердловской области, увеличилось со 151 в 1856 до 338 в 1922 гг. Большая 

их часть располагалась в татарских и башкирских деревнях, которые имели устойчивое 

экономическое положение – так, например, в с. Азигулово перед революцией было 3 

мечети. В восточных уездах Пермской губернии, которые по большей части сегодня 

составляют территорию Свердловской области, также было значительное количество 

мечетей: в Красноуфимском - 89, в Екатеринбургском - 32, в Верхотурском - 9, в 

Ирбитском - 4. Количество мечетей начало особенно заметно увеличиваться после 

публикации подписанного Николаем II Именного Высочайшего Указа 

Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротерпимости» и одноименного 

Высочайшее утвержденного Положения Комитета министров от 17.04.1905 г. Рост 

влияния ислама и возвращение к вере предков крещеных татар вызывал серьезное 

беспокойство у Православной церкви. Поэтому в 1910 г. была учреждена 

Противомусульманская миссия Екатеринбургской епархии. Но в действительности конец 

спокойному существованию ислама положили события, последовавшие вслед за 1917 г. 

Мусульмане региона приняли активное участие в событиях Гражданской войны под 

руководством братьев Галиуллы и Самигуллы Касимовых, Сахиб-Гарея Саид-Галиева. 

Был создан I мусульманский революционный батальон Урала, сочувствовавший идеям 

ВКП(б). Но значительное количество мулл и купцов, в т.ч. Агафуровы, ушли вместе с 

войсками А.В. Колчака на восток. Они словно предчувствовали, что лозунги советской 

власти о свободе вероисповедания и праве наций на самоопределение окажутся фикцией. 

На Среднем Урале начался постепенный процесс уничтожения институтов мусульманских 

общин: начавшись с создания советской системы образования для мусульман в 1920-е гг., 
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этот процесс завершился массовым закрытием мечетей (из 88 имевшихся на территории 

области мечетей в послевоенный период легально действовали лишь 2), организацией 

политических процессов против мусульман вроде потрясающего своим цинизмом "Дела 

мюридизма на Среднем Урале" 1933 г. и репрессиями против духовных лидеров (из всего 

мусульманского духовенства Уральской области репрессий удалось избежать лишь 12% 

имамов, в то время как 44% были расстреляны, остальные - арестованы). 

Несмотря на запущенный процесс уничтожения ислама, ряду общин и мечетей 

удалось уцелеть и продолжить свою деятельность. Так, мечети д. Новый Бугалыш и г. 

Кушва работали легально. В основном же религиозная жизнь протекала в рамках 

незарегистрированных мусульманских общин, которых, по данным властей на 1959 г., 

насчитывалось 36 и они объединяли около 5 тыс. чел. Жизнью уральских мусульман 

руководили неофициальные муллы, функции которых брали на себя "наиболее грамотные, 

сведущие в религиозных делах верующие", которые "читают молитвы из Корана" и 

"совершают обряды погребения умерших по религиозным обрядам", - отмечал 

Уполномоченный Совета по делам религий СНК СССР по Свердловской области. О 

степени религиозности татаро-башкирского населения региона свидетельствуют данные 

статистики аппарата Уполномоченного - в 1980-е гг. до 90% захоронений у татаро-

башкирского населения совершалось по исламскому обряду. В то же время верующие 

родители обучали своих детей лишь основным постулатам веры - есть Бог, его зовут 

Аллах, перед любым действием нужно говорить "бисмиллях", нельзя есть свинину и пить 

водку. Большему учить просто боялись, т.к. помнили суровые репрессии, которым 

подвергались верующие в сталинское время. Тем не менее, и сохранившаяся на бытовом 

уровне религиозность послужила благоприятной базой для начавшегося в 1980-е гг. 

религиозного возрождения. Уже в 1982 г. власти Свердловской области дали добро на 

официальную регистрацию мусульманской общины г. Свердловска, сумевшую 

приобрести дом, переделанный под мусаллю. А после провозглашенной М.С. Горбачевым 

"перестройки" начали легализовываться и сохранившиеся мусульманские общины в селах 

и городах Свердловской области. 

Процессы религиозного и национального возрождения в конце 1980-х - начале 1990-

х гг. на Среднем Урале шли параллельно. Не случайно созданный в те годы татарский 

благотворительный фонд «Якташ» занимался одновременно и вопросами развития 

татарской культуры, и вопросами ислама. Первым официальным руководителем 

мусульман Свердловской области стал  Гумар Абдрахманович Валеев, который в 1988 г. 

был назначен председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР 

и Сибири (ДУМЕС), муфтием Талгатом Таджутдином имам-хатыбом молитвенного дома 

Екатеринбурга. 15 января 1991 г. он был назначен имам-мухтасибом Свердловского 

мухтасибата с приданием под его юрисдикцию мусульманских объединений 

Свердловской и Челябинской областей. Также ему было поручено курировать 

Курганскую область. 

В 1991-1992 гг. он практически все время находился в командировках по 

Курганской, Челябинской и Свердловской областям, по Башкирии. За годы своей работы 

он помог мусульманам открыть 67 мечетей в этих регионах. Гумар Валеев проводил 

учредительные собрания мусульманских организаций, помогал оформлять протоколы, 

готовил уставные документы для регистрации общин, консультировал по вопросам 

строительства мечетей, читал лекции, проводил маджлисы, участвовал в различных 

круглых столах. Передвигался на поездах и электричках с рюкзаком за спиной. В рюкзаке 

- мусульманские книги для новых мечетей. 

В 1992 г. из-за сложной политической обстановки в ДУМЕС в ряде российских 

регионов произошли кадровые изменения. Новым имам-мухтасибом Свердловского 

мухтасибата был назначен Сибгатулла Сунагатович Сайдулин. В мае 1994 г. 

Свердловский мухтасибат был преобразован в Региональное Духовное управление 

мусульман Свердловской области (РДУМСО), которое и возглавил Сайдулин, став 
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первым муфтием Свердловской области. На базе молельного дома г. Екатеринбурга при 

нем была сооружена в 1994 г. первая настоящая мечеть. Он продолжил работу по 

восстановлению юридического статуса и возрождению религиозной жизни в 

мусульманских общинах Свердловской области. К 2000 г. в Свердловской области 

действовало 48 мечетей, молельных домов и помещений. У мусульманской общины были 

установлены хорошие связи с руководством РПЦ и иудейской общины, проводилась 

значительная просветительская работа с заключенными, солдатами срочной службы, 

социально-незащищенными слоями населения. В то же время существенно ухудшились 

взаимоотношения с представителями бизнес-структур и властями, ранее оказывавших 

поддержку муфтияту,  далеко не все проблемы сельских и городских махаллей решались 

своевременно, многие руководители местных общин были недовольны авторитарным 

стилем руководства, что породило внутреннюю оппозицию в муфтияте. 

Эти факторы способствовали появлению в Свердловской области альтернативных 

мусульманских организаций. В конце 1999 г. было официально зарегистрировано 

Казыятское управление мусульман Свердловской области (КУМСО) юрисдикции ДУМ 

Азиатской части России, в которое вошли несколько городских общин и большинство 

общин юго-запада Свердловской области, где находились места компактного проживания 

татар и башкир. Возглавил КУМСО имам мечети г. Первоцральск Данис Маликович 

Давлетов. Казыятское управление начало вести активную работу в деле исламского 

просвещения, строительства мечетей, создания исламских СМИ и социальной работе. В 

2004 г. в г. Верхняя Пышма на базе красивейшей в регионе "Медной" мечети им. имама И. 

аль-Бухари появилась первая  в Свердловской области община юрисдикции ДУМ 

Европейской части России во главе с имам-хатыбом Айратом Мухаметзяновым. Община 

проводит большую работу по созданию в г. Верхняя Пышма исламской инфраструктуры, 

в частности, в 2009-2010 гг. был разработан проект строительства на базе "Медной" 

мечети среднего мусульманского медресе и халяльного ресторана. В 2011 г. на 

территории первой мечети г. Верхняя Пышма был организован мусульманский 

ритуальный комплекс, в котором есть помещение для омовения покойных, а на 

Горьковском автозаводе был приобретен специальный мусульманский катафалк. В 2011 г. 

ГУФСИН по Свердловской области и МРОМ им. Исмагила аль-Бухари заключили 

Соглашение о сотрудничестве, по которому мусульманской общине было доверено вести 

духовно-просветительскую работу с осужденными мусульманами. Впоследствии в 

юрисдикции ДУМЕР было зарегистрировано еще несколько мусульманских общин. 

В ноябре 2009 г. в РДУМСО произошли кадровые изменения. Муфтий С.С. 

Сайдулин был отправлен в отставку Талгатом Таджутдином, а вместо него муфтием 

Свердловской области был назначен Равиль Данович Мамлеев. Новый муфтий 

сосредоточился на работе по решению проблем мусульманских общин, действующих в 

юрисдикции РДУМСО, просветительской деятельности и реализации социально-

значимых проектов.  Не согласившийся со своей отставкой Сибагатулла Сайдулин создал 

альтернативный муфтият - ДУМ Урала, вошедший в Российскую ассоциацию исламского 

согласия. Он был образован на базе вновь созданных нескольких мусульманских общин в 

Свердловской области и одной мусульманской общины в Пермском крае. Муфтият 

сосредоточился на работе с военнослужащими-мусульманами и социальной работе.    

В дальнейшем выделились мусульманские общины, которые не пожелали примыкать 

ни к одной из имеющихся в регионе организаций и предпочли действовать независимо. 

Узнав о готовящихся поправках в Федеральный Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», согласно которым независимые местные религиозные 

организации будут существенно ограничены в правах, если не войдут в состав 

централизованных, ряд независимых мусульманских общин Свердловской области 

приняли решение создать отдельную централизованную религиозную организацию (ЦРО) 

- Мусульманское Духовное Собрание Свердловской области. В качестве координатора ее 

духовным руководителем стал имам-хатыб мечети г. Березовский Радифулла Рафаилович 
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Гиндуллин. В конце 2014 г. после отъезда в Уфу Р.Д. Мамлеева Радифулла Гиндуллин 

фарман-указом верховного муфтия ЦДУМ России Талгата Таджуддина был назначен 

главным имам-ахундом РДУМСО. 

В 2013 г. было создано Духовное управление мусульман Свердловской области 

(Центральный муфтият), которое объединило ряд мусульманских общин на востоке 

Свердловской области. Его возглавил председатель ММРО "Изге калимат" г. 

Екатеринбург Абдуль-Куддусс Ашарин. ДУМСО создало несколько новых молитвенных 

домов, активно участвует в межконфессиональном диалоге, профилактике экстремизма, 

социокультурной адаптации мигрантов. В 2015 г. был начат процесс вхождения ДУМСО в 

состав ДУМ Российской Федерации (возглавляет муфтий Равиль Гайнутдин).    

Таким образом, Свердловская область, пожалуй, является регионом-рекордсменом, 

ведь здесь действуют мусульманские общины, входящие в шесть различных 

централизованных религиозных организаций. Такого многообразия духовных управлений 

в России нет больше нигде. Кроме того, существует ряд независимых мусульманских 

общин, которые действуют сугубо автономно. Однако, несмотря на многообразие 

мусульманских духовных центров, в регионе с 2009 г. все более ощущается тенденция на 

интегральное взаимодействие мусульманских общин вне зависимости от их юрисдикций. 

Наиболее активные имамы, работающие в юрисдикции различных ЦРО, проводят 

совместные просветительские и благотворительные мероприятия, направленные на 

различные категории населения: детей, женщин, пенсионеров, социально незащищенные 

слои населения. Это взаимодействие, прежде всего, обосновано личными дружескими 

взаимоотношениями части религиозных деятелей и их искренним желанием работать на 

благо мусульман.  

Также необходимо отметить, что за последнее десятилетие существенное влияние на 

развитие мусульманского сообщества Среднего Урала оказали миграционные процессы. С 

увеличением количества внутренних и внешних мигрантов, прибывающих в 

Свердловскую область из республик Центральной Азии и Кавказа, именно они стали 

составлять большинство прихожан в мечетях Екатеринбургской агломерации и других 

крупных городов региона. Религиозные организации прикладывают максимальные усилия 

для социокультурной адаптации мигрантов-мусульман в российское общество. 

В Свердловской области, по данным переписи населения 2010 г., проживает 216 001 

представителей народов, традиционно исповедующих ислам, или 5,3% от общего числа 

жителей региона. По данным на апрель 2015 г. на Среднем Урале насчитывалось 91 

мусульманских молитвенных помещений (мечети,  молитвенные дома и молитвенные 

комнаты), включая как действующие храмы, так и те, чье строительство еще не 

завершено. В т.ч. в системе ГУФСИН по Свердловской области действует 6 мечетей и 7 

молитвенных мусульманских комнат. 
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Духовные ценности традиционного ислама 
 

Ценности исламской культуры
4
 

 По разным оценкам, в Российской Федерации проживает от 15 до 25 миллионов 

мусульман. В нашей стране существуют регионы компактного расселения мусульман: 

Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь. В современной России наблюдается 

процесс исламского возрождения, или исламский ренессанс. Процесс этот неоднороден. В 

нем есть и экстремистские, деструктивные, негативные течения. Однако они не 

перекрывают собой общего позитивного начала, хотя среди российского населения 

именно они вызывают больше всего вопросов и неприятия. Связано это с недостаточной 

информированностью о сущности и особенностях развития ислама как духовно-

религиозного феномена, в связи с чем резко возрастает роль религиозного просвещения, и 

светская школа, в частности, должна взять на себя эту функцию. 

Ислам — последняя по времени возникновения мировая религия — складывался во 

многом под влиянием иудаизма и христианства. Представления исламской религии о 

Едином Боге — Творце, о сотворении мира и первых людей, о месте и назначении 

человека в мире, закрепленные в Коране, аналогичны соответствующему содержанию 

Торы и Ветхого Завета. Это определяет и значительную степень общности нравственных 

и этических ориентиров, наиболее значимых для понимания ценностных оснований всех 

трех авраамических религий. 

Исламская религия предписывает верующим исполнение религиозных предписаний, 

оказание благодеяний и искренность при исполнении религиозных обязанностей. 

Шариат — совокупность закрепленных Кораном и Сунной предписаний, которыми 

верующие должны руководствоваться во всех жизненных ситуациях, чтобы достичь 

нравственного совершенства, мирского благополучия и обрести рай. Речь идет не только о 

соблюдении обрядов, но и о личных качествах, убеждениях, правилах поведения 

мусульманина. 

В Коране и Сунне содержатся четкие указания относительно того, что дозволено 

(халяль) и запрещено (харам), дается свод правил поведения на все случаи жизни, 

актуальность которых очевидна во все времена и которые применимы в каждой семье, в 

любом коллективе, социуме: «Не оказывай милости в надежде получить большее» (74:6); 

«Каждый человек в ответе за свои деяния» (74:38); «Спеши творить добро» (78:39); «Если 

вы вершите добро, то вершите для себя; если же вы вершите зло, то опять же для себя» 

(17:7); «Тот, кто идет прямым путем, идет себе на пользу. Тот же, кто отклоняется с 

дороги, отклоняется во вред себе» (17:15); «...выказывать доброе отношение к родителям. 

Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними 

сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по 

милосердию и говори: «Господи! Помилуй их, подобно тому, как они миловали и растили 

меня ребенком» (17:23—24); «Не скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь 

непомерно щедрым, а не то тебя будут порицать и будешь ты печалиться» (17:29); «Не 

возлагается на душу ничего, кроме возможного для нее» (7:233); «Кто скупится, тот 

скупится в отношении себя самого» (47:40); «И пусть не престают обладающие 

щедростью из вас и достатком давать родственникам и бедным и выселившимся по пути 

Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам?» 

(24:22). 

Ислам — это религия, которая идеалом признает жизнь, исполненную гуманности, 
                     
4 Шапошникова Т. Д., Савченко К. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. Основы православной культуры. Основы исламской 

культуры. Основы иудейской культуры. Основы буддийской культуры. Рабочая программа. 4—5 классы. 

М.: Дрофа, 2012. С. 18-25. 
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мира и благоденствия. Коран призывает верующих развивать в своих сердцах самые 

светлые качества души человека, что были дарованы Богом каждому от рождения: 

милосердие, уважение к ближнему, сострадание, смирение; наставляет людей жить в мире 

и согласии. Коран учит, что люди могут обрести благополучие в жизни только тогда, 

когда всей душой осознают и примут в сердце заповеди ислама и будут жить по законам, 

предписанным их Творцом. 

Коран предписывает людям избегать злых деяний и предотвращать их, если другие 

вынашивают такие мысли, запрещает верующим держать в сердце чувства подозрения и 

недоверия к ближнему, порицает безнравственность, жестокость, агрессию и 

кровопролитие. В Коране Аллах неоднократно увещевает людей не противиться Его воле 

и не совершать зла. «Добро твори к другим в такой же мере, В какой Аллах добро творил 

к тебе, И не стремись на сей земле нечестие посеять, — Аллах, поистине, не любит тех, 

Кто сеет на земле нечестие и смуту» (Сура «Повествование», аят 77). 

В исламе считается недозволенным все, что может нанести вред людям. Террор и 

насилие — величайшие преступления против Всевышнего. Истинный мусульманин может 

нести людям лишь Божественную гармонию заповедей ислама и призван 

совершенствовать мир, в котором Аллах сотворил его. 

Ислам — это религия, которая защищает свободу жизни, слова и волеизъявления 

человека, порицает любые конфликты и противоречия, не допускает ни малейшего 

проявления бесчестия, малодушия или клеветы людей по отношению друг к друг. Ислам 

не только категорически запрещает террор и насилие, но негативно относится даже к 

малейшим проявлениям давления или навязывания мнения одного человека другому. 

Принуждение к вере противоречит принципам ислама, ибо истинная вера возможна 

лишь по доброй воле и велению совести. Конечно, мусульмане могут побуждать друг 

друга следовать законам нравственности, предписанным им Кораном, но они никогда не 

станут навязывать свою веру другим. А вот «побуждение друг друга к состраданию» 

является одним из важнейших предписаний для мусульманина. Подача милостыни 

(закят) — один из пяти столпов ислама, обязанность мусульманина. Собственно закят — 

обязательная милостыня, благотворительность в пользу общины, но существует и другая 

форма милостыни — саадака — милостыня по собственному побуждению, добровольный 

дар нуждающемуся. Исламский этикет требует, чтобы подача милостыни не унижала 

чувств нуждающегося, поэтому приветствуется скрытая помощь. 

В Коране так описываются нравственные ценности и образ жизни истинного 

мусульманина: «...И вот тогда вы станете одним из тех, Кто верит в Бога и смиренно 

сострадает, И с милосердием творит добро. Таков лик праведных, — стоящих По праву 

сторону в День Судный» (Сура «Город», аят 17—18). Почти все основные требования к 

мусульманину помещаются во второй суре Корана: «То, что вы поворачиваетесь лицом на 

восток или запад, это еще не означает, что вы совершаете благодеяние. Благодетелен тот, 

кто верит в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Коран, в пророков, благодаря своей 

любви к Аллаху раздает часть своего имущества своим близким, сиротам, оказавшимся в 

беде, путешественникам, бедным, пленным, тот, кто соблюдает намаз, раздает закят, тот, 

кто соблюдает договоренности, терпеливо сносит невзгоды во время беды или на поле 

брани» (2:177). 

Коран повелевает верующим проявлять терпимость и прощать. Эти качества 

считаются для верующих очень важными. «Добро и зло не могут быть равны. Так 

оттолкни же зло добром, И тот, кто ненависть к тебе питает, В родного друга обратится» 

(Сура «Разъяснены», аят 34). 

Исламская этика не требует от человека прилагать какие-то особых усилия для 

соблюдения норм, а рекомендует соблюдать простые человеческие правила, 

неукоснительное следование которым возвышает мусульманина в глазах окружающих. 

Например: необходимо уважать и почитать старших; необходимо быть добрым и 

милостивым с теми, кто младше и слабее; нельзя давать ложную клятву; нельзя обижать 
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соседа; нельзя злословить и клеветать; нельзя поносить свою родословную. 

К наиболее ценимым в исламской этике качествам и достоинствам личности можно 

отнести: 

 умение сдерживать свои низменные страсти и преодолевать излишества в чувствах, не 

действовать сгоряча. «Самый сильный человек тот, кто умеет сдерживать свои 

эмоции», — гласит 58 хадис; «Высокомерие, бахвальство из-за красивой одежды 

умный человек не проявит, ибо в человеке важнее всего добрые намерения, чистые 

помыслы, чистота души», — говорится в 192 хадисе; 

 умеренность в желаниях и материальных потребностях. В 33 хадисе говорится: 

«Богатство не в больших деньгах, а богатство в душе»; 

 способность к миротворческой деятельности, к сохранению дружеских отношений; 

 совершение религиозных обрядов; 

 остережение от неблаговидных поступков; 

 поддержание добропорядочных отношений с людьми; 

 осознанное, продуманное отношение к своим поступкам («Что посеешь на этом свете, 

то пожнешь в другом). Согласно исламским представлениям о 

самосовершенствовании, человек каждый день минимум полтора часа своего времени 

должен посвятить анализу своих действий, поступков и составлению дальнейших 

планов»; 

 милосердие, доброжелательность — «доброта не стареет, не стирается» (11 хадис), «не 

упускай ни малейшую возможность делать добро» (6 хадис); 

 личная ответственность за свое влияние на окружающих людей; 

 бескорыстие, отсутствие честолюбия; 

 высокоразвитое чувство справедливости, правдивости, честности. В 76 хадисе 

говорится: «Правдивость — свято. Правдивый в словах и действиях — богоугодный 

человек...». 

В первоисточниках ислама называются и самые неприглядные черты человека по 

меркам мусульманской морали: эгоизм, жестокость, алчность, агрессивность, тщеславие, 

распущенность, воровство, завистливость. 

В системе духовно-нравственных ценностей ислама очень большое место занимает 

понятие джихада. Часто значение джихада сводят к ведению военных действий против 

«неверных», однако истинное значение этого слова совершенно другое. Джихад означает 

«усердие», истинный джихад — это битва против того, что мусульмане называют словом 

«дунья» (буквально «мир»). Мир, будучи творением Бога, сам по себе не зол, но в нем 

присутствуют некоторые аспекты материального существования, прямо 

противоположные воле Бога и вводящие человека в заблуждение. Самым опасным 

заблуждением является себялюбие. Конечно, человеку следует и любить себя, и 

заботиться о себе, и уважать себя, так как он — творение Аллаха, но когда люди 

становятся себялюбивыми, то собственные низменные желания увлекают их с путей 

праведной жизни; себялюбивые люди поклоняются прежде всего сами себе, а не Богу; они 

всегда озабочены только собственной персоной, пренебрегая своими обязанностями по 

отношению к Богу, которые выражаются любовью и милосердием по отношению к 

другим — будь то люди или животные. Таким образом, дунья соблазняет слабых людей 

мирскими страстями и роскошью, отвращая их от праведной жизни и делая жадными, 

жестокими, трусливыми, заносчивыми и т. д. Джихад и является борьбой против этого 

соблазна. И в этом понимании джихад — обязанность каждого мусульманина. 

Система нравственно-этического и интеллектуального воспитания в исламе 

складывается из двух аспектов: этического, представленного в Коране и Сунне Пророка, и 

практического, представляющего собой традицию нравственно-этического поведения в 

повседневной жизни. Данная система основана на том, что человек должен знать и 

понимать содержание нравственно-этических действий, нести за них ответственность, а 

ответственность человека в исламе связана с пониманием свободы выбора. Нет 
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ответственности у того, кто вынужден поступать тем или иным образом, не имея права 

выбора. Отсутствие знания не освобождает человека от ответственности перед 

обществом, поэтому ислам предписывает верующим получать образование. 

В традициях ислама большое внимание уделяется интеллектуально-нравственному 

аспекту в воспитании человека, источником которого являются Коран и Сунна, а также 

пример жизни самого пророка Мухаммеда, который служит для верующих безусловным 

эталоном праведного образа жизни и мыслей, лучшим образцом для подражания. 

И обучение, и воспитание, согласно исламской традиции, основывается на 

приобретении человеком истинного знания. Знанию в исламе придавалось и сегодня 

предается исключительно большое значение. При этом выделяется два уровня знания: 

предвечное и всеобщее — божье, являющееся одним из символов могущества Аллаха, 

равное вере, и человеческое, обычное, мирское. То есть вера в исламе традиционно в 

известной степени отождествлялась со знанием. При этом вера всегда 

противопоставлялась неверию, а знание — неведению. Стремление к знанию считается 

безусловным долгом каждого мусульманина. Обладание им в глазах общественного 

мнения ценилось и до сих пор ценится выше, чем обладание собственностью, «ибо знание 

охраняет тебя, в то время, как ты должен сохранить собственность». 

В хадисах неоднократно подчеркивается важность, ценность образования. Так 47 

хадис гласит: «Если у тебя есть возможности и способности — будь ученым, если не 

получается — учеником, стремящимся к знаниям, если и это не удается — то старайся 

слушать больше речи образованных людей, если и это не получается — имей 

положительное отношение к просвещению, образованию, или хотя бы не отрицай, не будь 

противником просвещения, образования». «Если мусульмане хотят иметь все блага в этой 

жизни, быть счастливыми — единственное средство для этого — образованность». 

Суть исламской культуры во многом выражена в традиции передачи нравственных и 

этических норм из поколения в поколение, преемственности поколений в вопросах 

воспитания. По исламской традиции, обучение детей начинается в семье. Система 

семейного воспитания была и остается у мусульман основой, определяющей эталоны и 

нормы поведения человека, его нравственные устои, нарушение которых могло вызвать 

недовольство прежде всего со стороны семьи, клана, сообщества. Уровень нравственно-

этического развития человека как результат воспитания ребенка в семье — это еще и 

показатель родительской успешности, состоятельности. 

Семья, брак в исламе считается основой благополучия человека, в семье 

успокаивается сердце, отдыхает совесть и радуется душа. Связь между мужчиной и 

женщиной должна быть дружеской и строиться на чувстве постоянства. Мужчина несет 

ответственность за всех членов семьи, не только в материальном, но и в духовном, 

моральном смысле. Ислам велит женщине подчиняться мужчине в пределах дозволенного 

и в рамках справедливости. Что касается обязанностей женщины по отношению к ее 

мужу, то они заключаются в обеспечении ему отдыха и других потребностей, воспитании 

его детей и оберегании его чести и имущества. У детей тоже есть обязанности в 

отношении родителей: они должны относиться к ним с любовью и почтением, воздавать 

благодарностью за родительский труд. Непочтительность к родителям и старшим 

вообще — один из самых тяжких грехов. Поскольку мать испытывает не только радости, 

но и страдания, рожая и воспитывая своих детей. Пророк поставил ее на первое место 

среди тех, кого следует почитать и уважать. Именно поэтому говорится, что сирота не тот, 

кто остался без отца, но тот, кто остался без матери, ибо нет в мире другого сердца, так 

наполненного состраданием и сочувствием, как сердце матери. 

Большое значение в исламской традиции придается родственным отношениям, а 

также отношениям добрососедства. По значимости близкие и родственники 

располагаются следующим образом: родители, супруг или супруга, дети, близкие, соседи, 

друзья, знакомые, сироты, вдовы и вдовцы, нуждающиеся в помощи. Одним из признаков 

праведности или неправедности человека является то, как думает о нем его сосед. 



 26 

Ислам отвергает любые призывы к пересмотру или обновлению системы 

нравственных ценностей, не стремится к необоснованному изменению тех или иных 

моральных устоев, которые считаются эталонными. Правила, составляющие основу 

исламской нравственности, сопровождают человека, где бы он ни был, и что бы он ни 

делал: дома, на работе, за обеденным столом или на поле битвы, одним словом, вся жизнь 

человека, начиная от колыбели и кончая смертным одром, регулируется принципами, 

источником которых является исламский религиозный закон. 

 

 

Образование и просвещение
5
 

Современная жизнь – время крайностей, проявляющихся во всех без исключения 

сферах жизнедеятельности людей. Не обошли данные тенденции и религиозные аспекты, 

что повлекло за собой путаницу в умах народа в отношении многих вещей, давшую 

импульс к смешению понятий добра и зла, истины и лжи, скромности и 

безнравственности и так далее. Первопричина всего этого – утрата религиозных знаний и, 

как следствие, распространение невежества среди мусульман и немусульман. Пророк 

Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил об этом, что передано в 

достоверных хадисах. Он указывал, говоря о событиях до Судного Дня, на 

распространение невежества, открытое совершение грехов, уменьшение значимости и 

ценности человеческой жизни среди людей, распространение недостойных способов 

заработка и так далее. Есть ли выход из сложившейся ситуации? 

Первый и наиболее значительный шаг – это распространение основополагающих 

знаний, включающих традиционные духовные ценности, через образовательные и иные 

учреждения. 

Стоит отметить, что слово «традиционный» – это прилагательное от слова 

«традиция», означающее «то, что унаследовано, передано от предшественников, 

предыдущих поколений». Предыдущие поколения – это в первую очередь пророки и 

посланники от Адама и до Мухаммада (мир им всем), а также праведные 

предшественники заключительного Пророка, мир ему и благословение. Традиционные 

ценности должны быть положены в основу образовательных программ. При этом их 

использование должно носить двойственный характер, то есть распространяться не только 

на учеников, но и на преподавателей, на которых ложится серьезная миссия по 

стимулированию желания обучаться, расширению круга знаний и так далее. Из всего 

следует, что истоком традиционных духовных ценностей является пример жизни Пророка 

Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний в Коране говорит: «Скажи им, 

о Пророк, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, Аллах полюбит вас» (сура 

«Аль Имран», аят 31). Великий учёный Ибн Касир в комментариях к этому аяту 

пишет: «Этот почтенный аят указывает, что тот, кто заявляет о своей любви ко 

Всевышнему, но в то же время не следует за Сунной Его Посланника (мир ему и 

благословение Аллаха), является лжецом…Если взглянуть с другой стороны, получается, 

что не следующий за Пророком (мир ему и благословение Аллаха) в его словах, в его 

деяниях и буквально во всём, то он не любит Аллаха и является лжецом».   

Современная образовательная практика должна опираться на ценности, основанные 

на Сунне Пророка, мир ему. Они должны включать: 

1. Стремление и любовь к знаниям. 

Всевышний отдал предпочтение имеющим знания перед теми, кто не обладает ими, 

сказав в Коране: «...скажи: “Разве равны между собой те, которые знают, и те, 

которые не знают?”» (сура «Толпы», аят 9). Более того Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, дополняет ценность знания своим наставлением: «Стремление к знанию — 

                     
5 Шовхалов Ш. Традиционные духовные ценности и современная образовательная практика в 

Красноярском крае - http://www.islamsib.ru/islam/verouchenie/591-traditsionnye-dukhovnye-tsennosti-i-

sovremennaya-obrazovatelnaya-praktika-v-krasnoyarskom-krae [публикуется в сокращении] 
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обязанность каждого мусульманина» (Ибн Маджа). Причина этого заключается в 

следующем аяте: «Боятся Аллаха из рабов Его только знающие» (сура «Создатель», аят 

28). Человек, осмысливший данные наставления, будет стремиться к знаниям, а учитель 

будет осознавать, какую великую миссию он выполняет. 

2. Усердие на пути получения знаний. 

В первую очередь усердие предполагает не останавливаться на достигнутом. Имам 

Малик говорил в этом отношении: «Никто из обладающих знанием не должен прекращать 

обучение». Ибн Абу Хассан наставлял в этом отношении: «Ты будешь оставаться 

знающим до тех пор, пока не окончишь учебу, а когда ты перестанешь стремиться к этому 

– превратишься в невежду». Однажды имама Абу Амра ибн Аль-'Аля спросили: «До каких 

пор человеку уместно учиться?», он ответил: «До тех пор, пока будет ему уместно жить». 

3. Искренность. 

Человек должен проявлять максимальную искренность во всех отношениях и, в 

особенности, при получении знаний. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

говорил: «Воистину, все деяния – только по намерениям, и каждому человеку 

полагается то, на что он намеревался» (Аль-Бухари); «Религия есть проявление 

искренности» (Муслим); «Поистине, Аллах Всевышний не смотрит ни на тела ваши, 

ни на ваше обличье, но смотрит Он на сердца ваши» (Муслим). 

Данные основы должны стать фундаментом современной образовательной практики. 

При этом важно установить, что современные формации обуславливают необходимость 

использования новых форм обучения. Безусловно, формат «из уст в уста» - лучший в 

своем роде, к которому в наше время прибегают западные страны. Однако на этом нельзя 

останавливаться. В современном арсенале мощным оружием выглядит Интернет, который 

для многих сегодня стал единственным доступным «учителем» и «наставником». Мы не 

будем отходить от темы, приводя слова великих людей об опасности такого 

самообразования, но это должно послужить нам примером, что такой ресурс нельзя 

упускать из вида...  

Впрочем, всемирная сеть – это будущее молодого поколения, тогда как люди, не 

взращенные на этом, чаще черпают знания из газет, журналов и книг...  

Еще одним важным фактором повышения образования населения является 

проведение различного уровня всероссийских научно-практических конференций, 

популяризирующих идеалы и ценности Ислама, с приглашением известных ученых и 

специалистов в области теологии, политологии, истории и многих других...  

При всем разнообразии доступных информационных каналов серьезную нагрузку 

несут специализированные учебные учреждения по изучению Ислама: университеты, 

институты, школы (мактабы) и так далее. Именно такие учреждения дают людям знание и 

понимание Ислама. 

Они реализуют следующие задачи: 

1. образовательная: мусульмане и немусульмане получают основополагающие 

знания об Исламе, что дает возможность не впадать в крайности различных течений; 

2. духовная: появляется желание жизнь в соответствии с установлениям и 

предписаниям Ислама, что автоматически отдаляет людей от наркомании, алкоголизма, 

насилия и т.п.; 

3. социальная: происходит сплочение людей на основе духовных ценностей Ислама, 

что снижает общественное напряжение в регионе; 

4. политическая: формируется уважительное отношение к людям различных 

национальностей, что исключает или сводит к минимуму различного рода конфликты на 

национальной или религиозной почве. 

5. смежная: люди, изучающие Ислам, чаще всего начинают проявлять себя и в 

других сферах. Ученики повышают личную дисциплину и успеваемость в светских 

учебных заведениях, в спортивных секциях и т.д. 
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Данные функции должны быть присуще всем без исключения исламским 

заведениям. 

Если говорить о России в целом, то на сегодня необходимо создать многоуровневую 

систему подготовки специалистов в области Ислама, включающую функцию устранения 

невежества в массах. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

– разработка системы многоуровневой системы образования в регионах, начиная от 

школьников; 

– создание и/или развитие интернет-ресурсов в части образовательной 

составляющей; 

– издание газет, журналов, книг, разъясняющих основополагающие аспекты религии, 

а также раскрывающие наиболее актуальные вопросы; 

– проведение научных исследований и конференций различного уровня; 

– организация информационно-просветительской работы среди населения в 

отдаленных от центров населенных пунктах по распространению традиционных духовных 

ценностей Ислама. 

Таким образом, традиционные духовные ценности в современной образовательной 

практике, являясь фундаментом, должны обеспечить реализацию задач, указанных в 

данной работе. В заключении приведу призыв нашего Господа: «Вершите добро, ибо, 

воистину, Аллах любит добродеющих» (сура «Корова», аят 195).  
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Расул Гамзатов: Взаимодействие общественных, 
религиозных и  государственных структур – основа 

профилактики  экстремизма и радикализма
6
 

 

С именем Аллаха, мир и благословение его Пророку (с.г.в.) 

     

 Очень часто в наше время приходится слышать такие слова, как: радикалы, 

радикализм, крайние взгляды, неумеренность, чрезмерность и так далее. Поэтому прежде 

чем говорить о причинах радикализации и ее предотвращении, о чем, собственно, тема 

моего доклада, мне бы хотелось сказать о том, как понимается это слово в значении 

Шариата, и вообще встречается ли оно в священных текстах Корана и Сунны. 

Радикализм в арабском языке обозначается словом «гъулюу», - чрезмерность, что 

означает «превышение границы», «выход за рамки», «чрезмерное восхваление или 

порицание». Удивительна схожесть этого значения с французским и латинским языком, к 

корням которого возвращается значение слова «экстремизм» в русском языке. Экстремизм 

- от французского  exstremizme,  и от латинского exstremus означает - крайний. 

Применяется этот термин к людям, приверженным крайним взглядам, и в особенности 

мерам, к которым можно отнести беспорядки, террористические акты, нежелание вести 

диалог и т.д. 

     Если же говорить о языке Шариата, то под этим словом понимается: Преступление 

пределов, установленных Аллахом для верующих, как в области убеждений, так же и в 

поклонении. Или другими словами: Быть жестким в религии и превышать меру в 

чрезмерном следовании. Исходя из этого определения, проявлять чрезмерность в религии 

запрещается; более того, религия не имеет отношения к проявлениям экстремизма. 

 

Запрет на экстремизм в текстах Корана и Сунны 

 

Понятие чрезмерности в религии выражается в исламской науке несколькими 

словами и выражениями: 

1. «Гъулюу» – чрезмерность. Это слово в арабском языке означает выход за рамки чего-

либо и превышение границ, как было сказано. 

2. «Татарруф» – отклонение. В арабском языке это означает склонение в одну сторону, 

выход в сторону, неумеренность. 

3. «Танатту’» – углубление. В арабском языке передает значение чрезмерного углубления 

в делах и в словах. 

4. «Ташаддуд» – жесткость. В арабском языке означает чрезмерную жесткость. 

5. «’Унф» –  принуждение. Означает проявление грубости, использование силы. 

Наиболее распространенным из этих слов является слово «гъулюу». Так, например, 

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Скажи: “О люди Писания! Не излишествуйте в 

своей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше 

впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого 

пути”» (аль-Маида 5: 77). 

Также Всевышний Аллах сказал: «О люди Писания! Не проявляйте излишества 

в вашей религии и говорите об Аллахе только правду! Мессия ‘Иса, сын Марьям, 

является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям, и духом от 

Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников…» (ан-Ниса 4: 171).  

 Таким образом, Всевышний Аллах предостерегал от излишества иудеев и 

христиан. Но в этом предостережение и последователям Мухаммада (мир ему и 

                     
6
 Гамзатов Р. Взаимодействие общественных, религиозных и  государственных структур – основа 

профилактики  экстремизма и радикализма//Мусульманский мир - №1 - 2014. С. 106-116. 
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благословение Аллаха), чтобы они не уподоблялись им. Всевышний Аллах предостерег их 

также словами: «И не преступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы 

совершаете!» (Худ 11: 112). 

 

Излишество в религии  - путь, ведущий к погибели 

 

От Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Остерегайтесь излишеств в религии, ибо 

тех, кто жил до вас, погубило излишество в религии!» ( ан-Насаи). Слова 

«остерегайтесь излишеств в религии» являются обобщенными и включают в себя все 

виды излишества, будь то в убеждениях или делах. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал это по той причине, что этого ему было велено придерживаться, и что 

необходимо проявлять умеренность в делах. И самые лучшие дела – это серединные! 

В словах Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «…тех, кто жил до вас,  

погубило излишество в религии!», говорится о не позволительности этой общине 

подражать им, чтобы не постигло их то, что постигло прежние общины.  

От Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал, повторив свои слова трижды: «Погибли 

проявляющие чрезмерность!» (Муслим). 

Имам ан-Науауи (да помилует его Аллах), сказал: “Т.е. впавшие в излишество и 

преступившие границы в своих словах и делах”. (См. “Шарх Сахих Муслим” 16/220). 

Также ан-Науауи, да помилует его Аллах, сказал: “Речь идет о тех, кто проявляет 

строгость в тех случаях, когда это неуместно”. (См. “Рияд ас-салихин” 106). 

Шейх Сыддикъ Хасан Хан, да помилует его Аллах, сказал: “Этот хадис касается 

любой вещи, которая содержит в себе чрезмерность, будь это в поклонении, или во 

взаимоотношениях, или же обычаях. И также нет разницы, касается все это внешних 

деяний, внутренних  убеждений или поступков. И если истина в отношении чего-либо 

установлена в Коране и Сунне, а нечто противоречит им, то это также имеет 

отношение к этому хадису, и совершающий подобное подвергается гибели! И именование 

крайности, излишества и чрезмерности «гибелью» указывает на то, что это запрещено 

категоричным запретом. А чрезмерность и излишество во всем  влекут гибель для 

поступающего таким образом!” (См. “Сирадж аль-уаххадж” 10/198). 

Передается от Абдуллах ибн Амра (да будет доволен им Аллах), что когда Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха), узнал, что он каждый день держит пост, а затем целую 

ночь молится, ослабляет, таким образом, свой организм и не уделяет внимания своей 

жене, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Не поступай так, держи пост, 

и принимай пищу, молись и спи; воистину, твое тело имеет свои права и твои глаза 

имеют свои права, и воистину, твоя жена тоже имеет свои права” (Аль-Бухари). 

Согласно этому хадису, надо соблюдать права и обязанности, возложенные на тебя, не 

переходя в крайность в одних делах, чтобы не было упущения в других.  

 

Ислам - религия середины 

 

Воистину, Ислам – это религия середины, лишенная крайностей. Отсутствие 

упущений и умеренность, не переходящая в чрезмерность, и есть прямой путь, по 

которому завещали следовать Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). 

Всевышний Аллах сказал: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, 

чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал 

о вас самих» (аль-Бакъара 2: 143). В этих словах Всевышнего повеление, прежде всего, а 

также констатация факта, что мусульмане — это община умеренности 

и сбалансированной середины. Быть мусульманином — значит быть носителем принципа 

васатыйя (умеренность), и это даже не обсуждается, ибо Аллах сам сделал мусульман 
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такой общиной. Более того, мусульмане будут свидетелями в Судный день о людях, 

согласно этим словам Всевышнего, а свидетель должен быть беспристрастным и 

свидетельствовать только по справедливости. Соответственно, всякая крайность и 

неумеренность в широком смысле никак не может быть присуща Исламу и истинным 

мусульманам. Отсюда мы понимаем ошибочность такого утверждения, как «исламский 

экстремизм», поскольку Ислам - это истина и середина между халатными упущениями и 

чрезмерностью, а экстремизм - это превышение велений, установленных Аллахом в 

Шариате, и преступление установленных границ, которое запрещено. Всевышний Аллах 

сказал: «Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас, но не преступайте 

посредством их границы дозволенного, а не то на вас падет Мой гнев» (Та-ха 20:81). 

На то, что проявляющий крайность не имеет отношения к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха), указывает следующий хадис. Передают, что Анас ибн Малик, да 

будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что трое мужчин подошли к домам 

супруг Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и начали интересоваться тем, как 

поклоняется Пророк (мир ему и благословение Аллаха). Когда им рассказали о том, 

как он поклоняется, они сочли это недостаточным для себя и сказали: 

«Куда нам до Пророка, мир ему и благословение Аллаха?! Аллах простил ему все 

предыдущие и будущие прегрешения». Затем один из них сказал: 

«Отныне я буду молиться все ночи напролет». Второй сказал: 

«А я буду поститься всю жизнь и не стану прерывать пост». А третий сказал: 

«Я же откажусь от женщин и никогда не женюсь». Тут к ним подошел Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 

«Это вы сказали такие-то слова? Клянусь Аллахом, я являюсь самым богобоязненным 

и благочестивым среди вас! Однако я соблюдаю пост и разговляюсь, молюсь и сплю, а 

также женюсь на женщинах. А всякий, кто не желает следовать моим путем, не 

имеет ко мне никакого отношения». (аль-Бухари и Муслим).  

 

О том, кто такие хариджиты 

 

Прежде чем говорить о причинах радикализации, мне бы хотелось немного 

вернуться к истории возникновения одной из радикальных сект, относящих себя к 

Исламу, поскольку это поможет нам провести аналогию с некоторыми современными 

проявлениями крайностей среди мусульман. Эта секта именуется хариджитами, они 

привнесли в Ислам первое религиозное новшество. Со временем эта секта обрела свое 

учение, основы и правила. Люди, опирающиеся на её основы, были во все времена, есть 

они и по сей день. Но больше, к сожалению, среди мусульман сегодня таких, которые 

уподобляются хариджитам в отдельных взглядах и позициях, что не позволяет ученым 

выносить о них суждение, как о хариджитах. А правильным остается указывать на 

отклонения и предостерегать от них мусульман. 

О появлении хариджитов было упомянуто в хадисах и это событие, как отмечают 

ученые, ознаменовало собой новый период в жизни исламской общины – период смуты и 

раскола. Они стали первыми, кто начал обвинять мусульман в неверии за совершение 

грехов, утверждая, что за большие грехи мусульманин пребудет вечно в Аду. Тех же, кто 

был не согласен с их взглядами, они также объявляли неверными, считая дозволенным 

для себя покушаться на их жизнь и имущество. Нам передал Муслим, со слов Джабира 

Ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Некий мужчина пришёл к 

Посланнику Аллаха, когда он находился в Джуране. Он шёл из Хунайна. В одежде Биляля 

было серебро и Посланник Аллаха брал его и давал людям. Тот сказал: «Мухаммад, будь 

справедлив!» Он ответил: «Горе тебе! Кто же тогда исполнит справедливость, если 

не буду справедлив я? Я пропал и всё потерял, если я не был справедлив!». Тогда Умар 

Ибн Аль-Хаттаб сказал: «Посланник Аллаха, позволь мне убить этого лицемера!». Он 

ответил: «Да избавит Аллах! Чтобы люди еще и говорили о том, что Мухаммад 
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убивает своих спутников!? Ведь этот и его спутники читают Коран. Он звучит 

только у них в глотках, они вылетают подобно стреле из лука». В другой версии 

Муслима этого хадиса сказано: «Истинно, из его потомства выйдут люди, которые 

будут читать Коран, но не более, чем своими глотками. Они будут убивать 

мусульман, оставляя идолопоклонников, они вылетают из религии, словно стрела, из 

лука». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) также говорил: «Поистине, 

появится среди вас народ, который будет настолько усердным в поклонении, что 

удивит людей и даже самих себя. Но они вылетят из религии так же, как стрела 

вылетает из лука!». Хадис достоверный. (См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 4/519). ‘Али ибн 

Абу Талиб рассказывал: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал: «В последние времена 

появятся люди молодые в годах и бестолковые в умах, которые станут произносить 

слова лучшего из созданий (Пророка), однако они выйдут из Ислама подобно стреле,  

выпущенной из лука. Вера этих людей не пройдет выше их глоток, а поэтому, где бы 

вы их ни встретили, убивайте их,
7
 ибо поистине, убивший их в День воскрешения 

получит за это награду». (аль-БухарииМуслим). Также посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал о хариджитах: «Они будут читать Коран, полагая, что 

он за них, тогда как он будет против них!» (Муслим). 

Когда Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) пришел для проведения 

переговоров с хариджитами, отколовшимися от  ‘Али, некоторые из них стали 

выкрикивать: “Не разговаривайте с ним!”, и тогда встал Ибн аль-Каууа, который на тот 

момент еще был хариджитом, и обратился к людям, предостерегая их от Ибн ‘Аббаса, со 

словами: “О последователи Корана! Поистине, если кто-либо из вас и не знает этого 

Ибн ‘Аббаса, то я знаю его, это о его народе Аллах сказал: «Они являются людьми 

препирающимися» (аз-Зухруф 43: 58). Пусть возвращается к своему хозяину (‘Али), вы 

же не отходите от Книги Аллаха!” (Ахмад и аль-Хаким). Когда Ибн ‘Аббас (да будет 

доволен им Аллах) по повелению ‘Али прибыл для переговоров с хариджитами, первыми 

словами, которые он сказал им, были: “Я пришел к вам от сподвижников Пророка  – 

мухаджиров и ансаров, и сына его дяди (‘Али). Коран был ниспослан им, и они лучше вас 

знают его значение, а среди вас нет ни одного из них!”
8
 (Ахмад и аль-Хаким). 

Имам аль-Аджурри говорил: «Среди ученых первого и последующих поколений не 

было разногласия в том, что хариджиты являются худшими людьми, ослушавшимися 

Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). И все их многочисленные 

посты, молитвы и усердное поклонение не принесут им никакой пользы. И даже их 

открытое побуждение к одобряемому и запрещение порицаемого не поможет им, 

поскольку они толкуют Коран в соответствии со своими страстями! Предостерегали 

нас от них Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), и праведные халифы и 

сподвижники, а также те, кто последовал за ними!» (См. “аш-Шариа” 1/21). 

 

Причины экстремизма 

 

    После небольшого вступления, разъясняющего нам сущность экстремизма и отношение 

Ислама к его проявлениям, нам можно поговорить о причинах возникновения этого 

явления. Я остановлюсь на наиболее основных из них и с Аллахом успех! 

 

1. Искаженное понимание Ислама.                                         

                     
7
 Веление Пророка (мир ему и благословение Аллаха) убивать хариджитов относится не к каждому, а к 

правителям мусульман. Имам аль-Бухари назвал в своем “Сахихе” главу следующим образом: «Об убийстве 

хариджитов после предоставления им довода», и привел следующий аят: «Аллах не вводит в заблуждение 

людей, которым Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им, чего они должны опасаться»(ат-

Тауба 9: 115). См. также «‘Умдатуль-къари» 19/369. 
8
 Также в этих словах Ибн ‘Аббаса указание на важность понимания религии именно таким образом, 

каким понимали ее сподвижники Пророка (мир ему и благословение Аллаха). 
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         Это, на мой взгляд, самая главная причина, толкающая человека в крайность. Многие 

из тех, кто бывает поражен этой болезнью, не имеют правильных знаний об Исламе. Ведь 

если мусульманин будет знать, что его религия, - это религия умеренности и 

справедливости, что религия учит быть милостивым и нести добро людям, это, вне 

сомнений, удержит его от проявлений экстремизма в любых его формах. Незнание и 

невежество - это причина всех болезней и отклонений. Ислам побуждает обретать 

полезные знания и не быть буквалистом, как это было свойственно хариджитам, а 

понимать священные тексты так, как их понимали общепризнанные имамы и ученые 

мусульман. По причине незнания невежественный мусульманин берет на себя храбрость 

говорить о религии без знаний и выносить суждения и религиозные постановления. По 

причине незнания невежественный мусульманин перенимает знания о религии от кого 

попало, не делая различий между компетентным человеком и дилетантом. По причине 

незнания он с легкостью слепо принимает взгляды, которые ему подходят, и слепо спешит  

применять их на практике. Такие люди представляют собой опасность не только для 

общества в целом, но и для самих мусульман, поскольку своим фанатизмом искажают 

истинный образ мусульманина, в результате чего у не мусульман создается ложное 

представление об Исламе. Уважаемые братья и сестры, отсутствие понимания в религии 

порождает в сердце обольщенность и уводит человека с пути середины и справедливости, 

а это и есть экстремизм!  

 

2. Отдаленность от ученых, знающих Коран и Сунну людей.  
         Ученые люди являются наследниками Пророков, мир им и благословение Аллаха. 

Они являются хранителями и носителями знаний, ниспосланных Аллахом для 

руководства людям. Они лучше всех знают дозволенное и запрещенное, они  - 

передатчики знаний и единственный источник правильного их черпания. Они - те, кого 

повелел нам спрашивать Всевышний Аллах: «Спрашивайте людей знания, если вы 

сами не знаете» (ан-Нахль 16:43).Если же мы потребуем источник, на который ссылаются 

попавшие в крайность, то найдем, что это неизвестные люди, ошибки ученых, страницы 

интернета, непроверенные книги  или такие же невежды, выставляющие себя учеными, но 

не получившие полного шариатского образования и, что не менее важно, воспитания. Во 

всех этих источниках попавшие в крайность находят себе то, что подходит их страстям. 

Поэтому мы находим, что большинство этих людей позволяет себе злословить и занижать 

степень истинных и больших ученых, потому что ученые раскрывают их сущность, 

предостерегают от них и разъясняют людям их отклонения и то нечестие, которое они 

творят на земле. По сути же, обсуждая и принижая ученых, они отдаляются не от них, как 

таковых, а от источника правильных и достоверных знаний! Мы же находим в завещаниях 

праведных предшественников наставления перенимать знания только из уст знающих 

людей и даже не из их книг. Поскольку в текстах Корана, Сунны, а также в трудах ученых 

имеется масса высказываний, которые можно понять неправильно, и недостаток не в том, 

кто сказал, а в том, кто неправильно понял.  Мухаммад ибн Сирин (да помилует его 

Аллах), говорил: «Поистине это знание является религией, так смотрите же, от кого 

вы перенимаете себе религию». Ас-Сафари (да помилует его Аллах), говорил: «И поэтому 

ученые сказали: «Не бери знание у человека, выучившегося по книгам, и у человека, 

изучившего Коран по мусхафу». 

 

3. Отсутствие семейного воспитания.  
            Я думаю не секрет для вас, что эмоциональные условия, в которых подрастает 

ребенок, очень сильно влияют на формирование его личности в будущем. От того, как к 

нему относятся родители, в каких условиях он живет, как в него закладывают первые 

кирпичики будущего строения, во многом зависит его будущее, ведь этим обретается 

основа его будущего отношения к отдельным людям и обществу в целом. Семья - это 

колыбель духовного рождения человека, это основа основ, из родительского дома человек 
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попадает в общество. В семье человек начинает учиться, обретает первоначальный нрав, и 

если семья благополучная, она учит ребенка таким понятиям, как любовь, уважение, 

согласие, взаимовыручка, ответственность, честность, понимание, стремление учиться и 

быть полезным и многому другому. Поэтому с точки зрения Ислама, благополучная семья 

- это личная крепость для каждого индивида. Семья - это частица общества, состояние 

которого говорит о состоянии семей. Неблагонадежные семьи - это беспорядок в 

обществе, а это в совокупности служит причиной возникновения крайностей и разных 

форм радикализма. И практика показывает, что молодые люди, оставленные без 

воспитания и образования, выросшие в неблагополучных семьях и предоставленные 

самим себе, чаще всего бывают заложниками разного рода отклонений и крайностей.  

 

4. Разрыв молодого поколения со старшим.  

          Говоря об этой причине, я хотел сказать о нечто большем, чем почтение и 

уважительное отношение к старшим. Поскольку уважение к старшему - это общепринятое 

проявление благого нрава. Дело в том, что в языке Шариата слово старший (кабир – 

буквально «большой») имеет более глубокое значение, нежели просто превосходящий 

тебя по возрасту. Это, прежде всего, достигший зрелости, обладающий знаниями, 

авторитетом, мудростью и жизненным опытом человек, слова которого не расходятся с 

делами. Молодому поколению следует обращаться к таким людям по всем волнующим их 

вопросам и принимать их советы, отдавая предпочтение их мнению над своим. Молодежь 

будет пребывать во благе и благополучии до тех пор, пока будет поступать таким 

образом! Дело в том, что ум молодого человека не созрел, ему свойственна чрезмерная 

ревность, горячность, поспешность, неразумность, максимализм и желание изменить весь 

мир. Что же касается авторитетных старших, великих своим духом, то их отличает 

мудрость, приобретенные знания, жизненный опыт и дальновидность. Они выше услад 

молодости и свойственной ей поспешности, пылкости и необдуманности; ими не 

овладевает страсть и желания и шайтан не может их заставить ошибиться так же легко, 

как он толкает к этому в молодости. С возрастом приходит серьезность, величавость и 

почтение. К большому сожалению сегодня молодежи, не хватает таких старших, которые 

бы являли собой авторитет. Не удовлетворенная нужда в старших, готовых отвечать 

растущим потребностям молодежи, служит одной из основных причин бунтарского 

поведения молодых людей, и это свойственно не только мусульманской части общества!  

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Одним из признаков 

приближения Последнего часа будет то, что (люди) станут обращаться за знаниями 

к малым» (Сахих аль-джами).  

 

5. Совокупность разного рода факторов. 
            Прежде чем подробно говорить об этой причине, я бы хотел задать вопрос: 

крайность - это естественное явление или возникающее, как ответ на внутренние или 

внешние факторы, которые толкают на нее человека? По моему глубокому убеждению, 

это происходит под влиянием факторов. Внутренние факторы - это душевное состояние 

человека, а внешние - это влияние окружающей действительности. Исходя из этого, 

крайность - это не самостоятельный поступок, а ответная реакция на факторы, влияющие 

на подсознание. Экстремизм  - это ответная реакция на неправильный поступок как 

таковой. Либо он неправильный, в ошибочном понимании пошедшего на крайность. 

Человек, возразивший Пророку (мир ему и благословение Аллаха), сделал это, полагая, 

что он был не справедлив в дележке. Хариджиты, выступившие против Али (да будет 

доволен им Аллах), сделали это, полагая, что Али был не прав, когда согласился на 

третейских судей.  Более того, сам факт возникновения течения хариджитов в смутные 

времена говорит о том, что экстремизм рождается под воздействием факторов и имеет 

прямую связь с обществом, в котором возникает это явление. Если говорить о внешних 
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факторах, способствующих проявлению экстремизма в среде мусульман, то часть их 

следующая:  

а) отказ большого количества мусульман от своей религии, проявившимся либо 

вообще выходом из Ислама, либо оставлением сунны и следованием нововведениям, что 

послужило причиной разногласий и разделения среди мусульман. Отказ от религии также 

привел к распространению мерзостей, прославлению чуждых мусульманам ценностей, 

совершению ими грехов и ослушания. Отсутствие богобоязненности и призыва к 

одобряемому пробуждает в молодежи ревность за религию и толкает ее на 

противостояние этому явлению без знаний и мудрости;  

б) распространение несправедливости во всех ее видах и формах; 

в) пропаганда против религии, против платка, бороды, литературы, строительства 

мечетей, пробуждает в мусульманине чувство отчужденности, что, несомненно, влияет на 

его моральный и душевный настрой;  

г) применение излишней жесткости к мусульманам. Вне сомнений, одна из 

важнейших причин экстремизма, на которой выросла идеология противостояния власти, и 

ответ на силу – силой; 

д) некомпетентное вмешательство не мусульман во внутренние исламские дела. 

Сюда можно отнести расставление приоритетов,  анализ и советы горе-специалистов и 

исламоведов, поддержка одних и ограничение других, и многое другое;  

е) появление молодых проповедников, не имеющих комплексных знаний Шариата, 

которые взялись учить мусульман, вынося постановления без знаний и понимания 

религии. Большая их часть обольщена собой, не обращается к ученым, более того, 

обвиняет их в трусости, лицемерии и продажничестве. Подобными резкими 

высказываниями они пробуждают и без того ревностно настроенную молодежь, толкая ее 

на всевозможные крайности;  

ж) неправильная работа, направленная на исправление проявлений экстремизма. 

Немудрое, необоснованное и несправедливое опровержение заблуждений попавшего в 

крайность человека только прибавит ему упорства в заблуждении. Лечение этой проблемы 

в Исламе должно исходить от компетентных людей и не выходить за рамки Шариата. 

Порой бывает так, что сам опровергающий крайность уходит в другую крайность, а это в 

решении проблем не поможет, более того, усугубит их. Сюда можно отнести и неумелую 

работу с молодежью, нежелание её выслушать и подобное этому. 

Эти и схожие с ними факторы по отдельности и в совокупности способствуют  

появлению среди мусульман хариджитов или свойственных им крайностей, в любое 

время, в любом месте и любом обществе. Усугубляет положение несвоевременное 

разъяснение учеными людьми этих отклонений.  

Это то, что было облегчено, а Аллаху обо всем ведомо лучше! 

 

Пути предотвращения 

 

     Говоря о путях предотвращения радикализации, важно указать на то, что главную роль 

на этом поприще должны играть люди, истинно знающие Коран и Сунну Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха). Чтобы они лечили от этой болезни на основе знаний, 

мудростью и благим увещеванием. Если мы проведем аналогию с первыми хариджитами 

и попавшими в крайность нашими современниками, то найдем, что их объединяют 

следующие признаки и качества: 

 

1) Отсутствие истинных знаний и правильного понимания Ислама. 

2) Отдаленность от ученых и нежелание их слушать. 

3) Обольщенность собой. 

4) Молодость и отсутствие жизненного опыта. 

5) Чрезмерное поклонение и чрезмерно ревностное отношение к происходящему. 
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6) Отсутствие терпения и мудрости в призыве. 

7)Приобретение знаний из недостоверных и не заслуживающих доверия источников. 

      Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что лечение проявлений 

экстремизма - в распространении правильного понимания Ислама в рядах мусульман. В 

возвеличивании знающих людей и их роли в обществе. В воспитании молодежи на любви 

к знаниям и знающим людям. В воспитании молодежи на уважении и любви к старшим. В 

воспитании молодежи на возвеличивании и почтении к родителям. В предостережении от 

слепого следования за кем бы то ни было, а возвращении к текстам Корана и Сунны. В 

возвеличивании первого поколения мусульман, чтобы с них брали пример и возвращались 

к их пониманию религии. Молодежи необходимо внушать, что люди все вместе несут 

ответственность за мир и порядок на их общей земле. Что человек наместник Бога, и он 

призван творить благое и быть распространителем добра и благочестия, где бы он ни 

проживал.  

     Немало важным является проведение на эту тему конференций и семинаров. 

Мусульман необходимо обучать умеренности во всех делах, в том числе и ревностном 

отношении к происходящему. Важно знать и изучать истории крайних течений или 

исламских движений, дабы избежать повторения ошибок.   

В заключение прошу Великого Аллаха, чтобы он сделал этот скромный труд 

полезным для Ислама и мусульман, и Ему обо всем ведомо лучше! 
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Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф: Важнейшие 
вызовы эпохи – радикализм и экстремизм

9
 

 
Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, шейх, член Совета секретарей 

Всемирного союза мусульманских ученых, член учредительного совета Всемирной 

исламской лиги (Ташкент, Узбекистан) 

 

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был Ученым с большой буквы, учителем 

учите- 

лей. Он – человек-эпоха, совесть мусульманского сообщества постсоветского 

пространства.  

Шейх был и остается единственным на постсоветском пространстве исламским 

богословом с мировым именем. К его слову прислушивались президенты, короли, 

министры, а также миллионы простых людей на всем земном шаре. 

Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф являлся членом секретариата Всемирного союза 

мусульманских ученых, учредительного совета Всемирной исламской лиги, президиума 

Всемирной ассоциации тасаввуфа, генерального секретариата Всемирного народного 

исламского руководства, президиума Всемирного совета исламского призыва и т. д. Он 

был почетным профессором целого ряда университетов – в Саудовской Ара- 

вии, Иордании и Пакистане. 

В годы Перестройки в СССР Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф возглавил Духовное 

управление мусульман Средней Азии и Казахстана и стал народным депутатом советского 

парламента. По словам очевидцев, ослабление, а затем полную отмену политики 

государственного атеизма в отношении Ислама в СССР, можно назвать именно его 

заслугой. 

Большинство кризисных явлений в исламском мире в конце XX-XXI вв. шейх имел 

возможность видеть и изучать изнутри. После ухода с поста муфтия Узбекистана в 1993 

году он долго жил и работал в разных мусульманских странах. 

Так было суждено Всевышнему, что свое последнее интервью он дал нашему 

журналу. Наставление и оценки шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа имеют 

фундаментальное значение для всех тех, кто думает о будущем уммы сегодня.  

 

Л.М. Уважаемый шейх, какие вызовы видите Вы в числе наиболее важных для 

уммы? И исходя из этого, какими мерами и методами мусульмане могут не просто 

реагировать, но действовать на опережение? 

М.Ю. Самое главное сейчас – борьба с экстремизмом и терроризмом. По всему миру 

мы видим недозволенные действия, войны, убийства. Пакистан, Афганистан, Ливан, 

Сирия, Ирак, Египет, Сомали и так далее – везде мусульмане убивают друг друга. В 

руинах города, страдают люди, наносится ущерб имуществу и природе. Мусульманский 

мир в трудном положении. С другой стороны, немусульманский мир смотрит на 

мусульманский и задает правильный вопрос: могут ли вообще сами мусульмане 

договариваться между собой, решать свои внутренние проблемы мирно? Могут ли они 

ставить на место тех, кто использует неисламские методы? Нам неизбежно придется 

больше сил, внимания, средств направлять на то, чтоб экстремизм, терроризм и 

радикализм искоренять из нашей среды. Без мира невозможно гармоничное развитие и 

рост уммы. Исламская религия пришла для того, чтобы показать людям их 

ответственность: ответственность человека перед своим Господом, перед Пророком (мир 
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ему), перед Кораном, перед народом. На мусульманина возложена огромная 

ответственность. Он обязан ее нести, чтобы быть настоящим мусульманином, чтобы 

получить милость в этом и в будущем мире. Эта ответственность должна быть нами 

осознана. Каждый мусульманин обязан изучать свою религию как это должно с тем, 

чтобы знать, как жить, как поклоняться своему Господу, как обращаться со своим братом 

мусульманином и немусульманином и знать ответы на многие другие вопросы. 

Л.М. Молодые мусульмане и мусульманки часто дезориентированы. Ужасно 

читать в соцсетях проклятия в адрес тех, кто «неправильно думает», кто не 

поддерживает «джихад» через войны и убийства ... Однако эта молодежь выросла в то 

время, когда на постсоветском пространстве мы получили свободу вероисповедания, 

когда можно было учить и учиться религии. Может, что-то серьезно не так в нашем 

исламском образовании? Может, если честно говорить, надо критично посмотреть 

на всю систему исламского просвещения? 

М.Ю. Если честно, то по сей день полноценной и эффективной системы исламского 

просвещения у мусульман бывшего СССР не создано. На постсоветском пространстве 

люди очень часто приходили в Ислам, не получив знаний, не поняв основ своей религии. 

Люди принимали за «больших ученых» религиозных активистов, которые не 

освоили и одного курса медресе. Почитали какие-то случайные брошюры и … начинали 

считать себя знатоками. 

Необразованность, подмена Ислама какими угодно заблуждениями – одна из 

больных наших проблем. Потому молодые, горячие люди и оказываются в ловушках 

обманщиков. Учить и учиться серьезно, основательно – так можно сформулировать наш 

обязательный ответ на вызовы террористов и экстремистов. Без просвещения, 

качественного исламского образования больше нельзя. 

Л.М. Мир перестал иметь границы. В первую очередь, виртуальный. Да и 

передвижение в пространстве ускоряется с каждым днем. Как с наибольшей выгодой и 

разумно пользоваться преимуществами технического прогресса и при этом не 

раствориться, не потерять единство уммы? Какие у Вас мысли по этому поводу? 

М.Ю. Нелепо было бы даже полагать, что нас обойдет развитие технологий, что 

мусульмане как-то отдельно будут существовать. Да, мир открылся и стал подобен 

большой деревне. А у мусульман не оказалось готовности к критичной оценке новшеств! 

Не оказалось иммунитета к новым соблазнам и способности трезво оценивать новые 

условия и возможности. 

Представьте, два человека сидят лицом к лицу, разговаривают напрямую, как мы с 

вами. Каждый из нас видит реакцию собеседника, каждый может отреагировать на 

реплику, на высказанную мысль. А что при виртуальном общении? Многим кажется, что 

если тебя «ограждают» рамки экрана и можно выключить микрофон или надеть на 

некоторое время нужную маску – то такое общение мало к чему обязывает. Нет! Играться 

словами, вводить в заблуждение другого человека, создавать лжеобразы – грех. 

Поверхностное знание Ислама, безответственное поведение и дурные речи (где бы то 

ни было), некритичность к самому себе – «верующие» с такими качествами не укрепят 

умму. Поэтому – подчеркну еще раз – нужны просветительская работа, учеба, 

искренность в душе каждого мусульманина. Виртуально или в реальном общении 

личность общается с личностью. Настоящий мусульманин знает: его речь, каждое слово 

оценивается Всевышним! 

Л.М. А если все-таки обратиться к качествам мусульман, которые всегда ценил и 

немусульманский мир. Например, среди исповедующих Ислам по-прежнему укоренено 

уважительное отношение к родителям, к людям старших поколений, к ученым. 

Мусульманские семьи славятся своей дружбой, взаимовыручкой, любовью к детям. 

Может, в этой плоскости имеет смысл усиленно держать позиции, сконцентрировать 

внимание уммы?  

М.Ю. Я бы все-таки сказал, что и эти качества уже относительное преимущество. 
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Почему? Потому что потомки своих отцов ушли с пути тех мазхабов, которые изучали и 

соблюдали их предки. Те, кто не уважает старших, как правило, в религиозной сфере 

являются безмазхабниками. 

Когда один безмасхабник четыре года учит другого, то результат сказывается, в 

первую очередь, в семье. Человек, не знающий и не соблюдающий мазхаба, в своей семье 

отца с легкостью называет кяфиром, неверующим …Я утверждаю, что наши семейные 

ценности – часть цельного исламского мировоззрения и этики. Наша обязанность – не 

дать им раствориться, не уступить «новым» обычаям, которые подрывают нормы 

мусульманского 

общества, нравы мусульман. 

Л.М. Знакомясь с Вашими книгами, научной деятельностью, общественной 

активностью, никак не скажешь, что Вы склонны опустить руки или вести более 

спокойный образ жизни. У Вас богатейший опыт работы в международном масштабе, в 

своей стране, общение с мусульманами всего бывшего Советского Союза. Как Вы 

считаете, не пришло ли время для более эффективного сотрудничества мусульман на 

уровне стран, на уровне действующих советов и комиссий по различным проблемам? 

В хорошем смысле, не пришло ли время большей напористости и настойчивой 

последовательности? 

М.Ю. Мир нуждается в умении строить диалог. Диалог в исламском мире должен 

быть на самом высоком уровне. Я имею в виду не только дискуссии в формате 

конференций или форумов. 

Исламский диалог – это искренние и активные отношения. В любом масштабе – при 

сотрудничестве учебных заведений, исламских благотворительных организаций, 

мусульман внутри одной страны и разных стран. Мирный диалог и сотрудничество в 

тревожное, наполненное войнами время дорогого стоит. 

Ведя позитивный и содержательный диалог также и с немусульманами, мы имеем 

шансы распространять исламскую культуру и традиции. Вспомните, каким образом в 

странах Юго-Восточной Азии многие народы приняли Ислам. Люди видели, что есть 

купцы, которые не обвешивают и не обманывают при расчете, обходительны с 

покупателями любого дохода. Эти же торговцы поддерживали друг друга и не вели 

нечестной конкуренции. Откуда у вас такие нравы? – интересовались люди. Это не от 

нас, – звучал ответ, – это от нашей религии. Настоящий мусульманин ведет достойный 

диалог на любом уровне. Это и есть самый эффективный призыв. 

Л.М. Во многих странах Ислам и сегодня порой воспринимается нерелигиозными 

людьми как некая экзотика, «несвойственное местным» и даже как источник опасности. 

Но в то же время мы видим, как растут мусульманские общины в самых разных 

регионах, как строятся молельные дома и мечети там, где азан был впервые 

провозглашен всего 15–20 лет назад. Как Вы считаете, какие ресурсы для 

распространения глубоких знаний о религии надо дополнительно подключать и 

использовать сегодня? 

М.Ю. Правильным для распространения знаний будет использовать все 

возможности, которые сегодня есть, и не бояться тех, которые появятся в будущем. 

Смотрите, как расширил образовательную аудиторию Интернет, сколько появилось 

возможностей смотреть и слушать лекции богословов. 

Интернет стал самым густонаселенным мусульманским государством. Не важно, в 

Таиланде, в России или в Южной Америке живет человек. Своими мыслями, фактами из 

собственной жизни он может поделиться со всем миром. Так давайте делиться тем, что 

обогащает других людей, давайте рассказывать, как религия украшает и делает достойной 

жизнь. 

Современный человек имеет доступ к самым разным носителям информации. Мы 

может эти носители использовать для благих целей, наполнять их достойным 

содержанием, учить, приводить примеры, разъяснять исламские принципы. 
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Но я вам скажу и другое: каждый мусульманин, его образ жизни, его поступки и речь 

– самое эффективное пособие, наглядный пример, что такое Ислам! Самый-самый 

большой призыв – достойное и красивое поведение верующего. 

Л.М. Когда Вы пишете текст, разбираете конкретный вопрос, Вам важно 

держать в поле внутреннего зрения образ того человека, который пришел с больным 

вопросом? 

М.Ю. Есть очень индивидуальные случаи, особые истории. Конечно, бывает, что 

поговоришь с человеком и потом усиленно думаешь о его ситуации, размышляешь, 

молишься о том, чтоб Всевышний облегчил его жизнь. Но если с похожим вопросом или 

ситуацией пришел один, второй, третий мусульманин и так далее, то я считаю важным 

обдумать и обобщить, что стоит за общей ситуацией. И тогда часто появляется понимание 

– вот на эту тему или по такому-то вопросу требуется написать книгу. Я хочу, чтоб как 

можно больше людей получили пользу от ответов, чтоб пополнялись их знания и чтобы 

они тоже размышляли. 

Л.М. Я знаю, что многие Ваши труды оказали серьезное воздействие на социально-

религиозные и даже политические процессы. Нельзя ли поподробнее о том, как можно, 

что называется, «глаголом жечь сердца людей»? 

М.Ю. В эпоху Советского Союза коммунистический режим полностью запрещал 

религию. 70-80 лет уничтожалось все, особенно у нас, у мусульман – сжигались книги, 

мечети, школы. Нам полностью запрещали изучать Ислам. Когда пал Советский Союз, по 

всей бывшей огромной стране имелось всего два мусульманских образовательных 

учреждения – в Бухаре на 40 обучающихся и в Ташкенте – на 50 обучающихся. 

Но люди захотели изучать религию, а тех, кто обучал бы их, не было. Учителя 

прибыли из других стран, принесли с собой свои проблемы. И у нас появились ростки 

«джихадизма» и других проблем. Происходили взрывы в столице Узбекистана Ташкенте, 

потом выступления против властей. 

Я тогда был за пределами страны. Мы посоветовались с богословами и решили – 

необходимо предпринять какие-то шаги. Первое, что я сделал, когда вернулся на родину – 

написал книгу о различиях между мусульманами. Когда мы показали эти различия, их 

причины и то, к чему это приводит, люди стали мне говорить: «Шейх, если бы ты 10 лет 

назад написал эту книгу, то не произошло бы того, что произошло». 

Мы стали обучать людей истинной религии ханафитского толка, ханафитскому 

фикху. Слава Аллаху, эта попытка оказалась успешной. Однажды меня в моем доме 

посетил ответственный человек из государственных органов и сказал: «У меня одна 

просьба. Напиши книгу о партии освобождения «Хизб ут-Тахрир». В эту партию вступило 

много молодежи, а я уже несколько лет сажаю их в тюрьмы. Им по 17, 18, 19 лет. Я этого 

не хочу, они должны быть свободными. Они должны быть истинными и искренними 

мусульманами». Он добавил: «Я не уйду из дома, пока ты мне не ответишь». 

Так я написал книгу «Религия – это совет». Мы ни одного не обвинили в неверии, ни 

одного не оскорбили. Все мы братья, и мы постарались это объяснить. Многие поняли, но 

не все. Именно поэтому появились следующие мои книги, появились проповеди. Люди 

читали эти книги в тюрьмах. Они поняли свои ошибки. Они обратились с просьбой к 

правительству и получили освобождение. 

Многие из тех, кто освободился, приходили ко мне домой с благодарностью. 

Некоторые полицейские стали сами дарить эти труды молодым людям со словами: «Читай 

эту книгу». Молодые люди читали и оставляли терроризм. Таким путем, слава Аллаху, мы 

действовали. 

 

Беседовала Людмила Мишина (Россия) 
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Владимир Путин о традиционном исламе и "ИГИЛ" 
 

Из выступления Владимира Путина на открытии Московской соборной мечети 23 

сентября 2015 года
10

 
 

Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, она так 

и создавалась. Во взаимообогащении культур, традиций, религий заключались и 

заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей Родины – России. К примеру, 

мусульманская община Москвы сложилась ещё в Средневековье, свидетельство тому – 

татарские корни у названий многих улиц нашей столицы. 

На протяжении веков в нашей стране развивались традиции просвещённого ислама. 

И в том, что в России мирно сосуществуют разные народы, религии, безусловно, огромная 

заслуга мусульманской уммы. Она внесла достойный вклад в обеспечение согласия в 

нашем обществе, и всегда стремилась строить внутри- и межрелигиозные отношения, 

общение на принципах веротерпимости. 

Сегодня традиционный ислам – это неотъемлемая часть духовной жизни нашей 

страны. Его гуманистические ценности, как и ценности других наших традиционных 

религий, учат людей милосердию, справедливости, заботе о близких. Всё мы это очень 

высоко ценим. 

За последние 20 лет количество исламских культурных и культовых учреждений в 

России выросло в разы. Просто удивительные по своей красоте мечети появились в 

Татарстане, Башкортостане, Чечне, в других регионах Российской Федерации. С 2003 года 

наша страна является постоянным наблюдателем и в Организации Исламская 

конференция. Тысячи паломников из России совершают хадж, стало значительно больше 

медресе и школ при мечетях. 

Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспитывалась на традиционных исламских 

ценностях, чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам мировоззренческие 

установки, которые не имеют ничего общего с подлинным исламом. Подчеркну, 

государство будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской 

богословской школы, своей системы религиозного образования. 

Как вы знаете, мною поддержано предложение руководства Татарстана и ведущих 

духовных управлений мусульман о создании Булгарской исламской академии. Таким 

образом, будет возрождён древний духовный и научный центр российских мусульман. 

И конечно, должны расширяться мусульманские культурные и научно-

просветительские центры. Их цель − объединять мусульман, передавать им тот духовный, 

культурный и нравственный код, который присущ традиционному исламу в России, 

помогать решать общие проблемы, содействовать воспитанию молодых людей. 

Отмечу большую роль мусульман и, прежде всего, духовных лидеров в укреплении 

межнационального и межрелигиозного согласия. Неприятие и осуждение любых 

проявлений фундаментализма и радикализма стало весомым вкладом в борьбе с 

национализмом и религиозным экстремизмом. 

Работа в этом направлении особенно важна сегодня, когда предпринимаются 

попытки цинично эксплуатировать религиозные чувства в политических целях. 

Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке (о чём уже здесь говорилось), где 

террористы из так называемого "Исламского государства", компрометируя великую 

мировую религию, компрометируя ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том числе и 

священнослужителей, варварски уничтожают памятники мировой культуры. Их 

идеология построена на лжи, на откровенном извращении ислама. 

Они пытаются вербовать адептов и в нашей стране. Мусульманские лидеры России 

                     
10 Речь Президента РФ на торжественной церемонии открытия Московской соборной мечети - 

http://kremlin.ru/events/president/news/50351 
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мужественно и бесстрашно, используя свой авторитет, противодействуют экстремистской 

пропаганде. Хочу выразить огромное уважение этим людям, они действительно ведут 

свою работу героически и несут потери. Но не сомневаюсь в том, что они и в будущем 

будут воспитывать верующих на принципах гуманизма, милосердия и справедливости. 

 

Из выступления заседании на 70-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 28 

сентября 2015 года
11

 

 

Всем нам не стоит забывать опыта прошлого. Мы, например, помним и примеры из 

истории Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть 

перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто 

приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. 

Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт 

теперь уже так называемых «демократических» революций продолжается. 

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о 

чём говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в 

этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось 

на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ 

государственные институты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. 

Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а 

права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. 

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, 

чего вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, 

в основе которой лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности и 

безнаказанности, так и не отказались. 

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки 

вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться 

экстремистами и террористами. Под знамёнами так называемого «Исламского 

государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские 

военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены 

на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была 

разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас 

ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, 

поддержанной Западом. 

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого 

«Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом 

месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. 

Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет 

экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только 

там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно. 

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными 

декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на 

каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счёт наркобизнеса, 

нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими 

группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических 

целей в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать. 

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые 

господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не 

с примитивными, они не глупее вас, и ещё неизвестно, кто кого использует в своих целях. 

И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозиции террористам – 
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лучшее тому подтверждение. 

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не 

просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая 

угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в 

лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики из многих стран, в том 

числе из европейских. 

К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не 

является здесь исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже 

почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное 

дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда твёрдо и 

последовательно выступала против терроризма во всех его формах. 

Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим 

странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем 

огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной 

армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец 

признать, что кроме правительственных войск Президента Асада, а также курдского 

ополчения в Сирии с «Исламским государством» и другими террористическими 

организациями реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все 

противоречия, но нужно всё‑таки исходить из реалий. 
Уважаемые коллеги! Вынужден заметить, что в последнее время наш такой честный 

и прямой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих 

амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть не 

в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире 

положение уже невозможно. 

В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими 

ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия 

для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по‑настоящему широкую 
международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она 

могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять 

тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество. 

И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские 

страны. Ведь «Исламское государство» не только несёт им прямую угрозу, но и своими 

кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи 

боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности. 

Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и 

ваш авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых 

пытаются вербовать боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу 

разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к 

нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну. 

Уже в ближайшие дни Россия, как председатель Совета Безопасности, созывает 

министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего 

Востока. Прежде всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о 

координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» и 

другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация должна 

основываться на принципах Устава ООН. 

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую 

стратегию политической стабилизации и социально-экономического восстановления 

Ближнего Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придётся. 

Поток людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально захлестнул сначала 

соседние страны, а потом и Европу. Здесь счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти и на 

миллионы людей. Это, по сути, новое великое горькое переселение народов и тяжёлый 

урок для всех нас, в том числе и для Европы. 
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Хотел бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и 

поддержке. Однако кардинально решить эту проблему можно только путём 

восстановления государственности там, где она была уничтожена, путём укрепления 

институтов власти там, где они ещё сохранились или воссоздаются, путём оказания 

всесторонней помощи – военной, экономической, материальной – попавшим в трудное 

положение странам и, конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не 

покидают родных мест. 
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Преступления, совершенные представителями так 
называемого "Исламского государства Ирака и Леванта" 

(ИГИЛ)
12

 
 

 Справка: «Исламское государство» (араб. ريلالرا  ةلوّدلا   , русская транскрипция: ад-

Дауля аль-Исламийя, латинская транслитерация: alDʌulë alḀslamȋë), сокращённо ИГ, 

также «Исламское государство Ирака и Леванта» (араб. ريالرا  ةلوّدا ف   رالل ا ال ردلا   ), 

сокращённо ИГИЛ (араб. ش اد  , Даиш) — непризнанное государство и международная 

исламистская террористическая организация, действующая преимущественно на 

территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории) и Ирака 

(частично контролируя территорию «суннитского треугольника») фактически с 2013 года 

как непризнанное квазигосударство (провозглашённое как всемирный халифат 29 июня 

2014 года) с шариатской формой правления и штаб-квартирой (фактически столицей) в 

сирийском городе Ракка. Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ или подконтрольные ему 

группировки также участвуют в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Ливии, 

Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некоторых других 

странах. 

 Непосредственная предшественница ИГ — группировка «Исламское государство 

Ирак», которая была образована в 2006 году в Ираке путём слияния одиннадцати 

радикальных исламистских группировок во главе с местным подразделением «Аль-

Каиды». Общая площадь контролируемой ИГ территории по состоянию на 2014 год 

оценивалась в 40—90 тыс. км², а численность проживающего на ней населения, 

преимущественно состоящего из суннитов, — в 8 млн человек. К 14 апреля 2015 года 

после боёв ИГ потеряло 25—30 % (8—10 тыс. кв. км) первоначальных захваченных в 

Ираке территорий. 

 С 29 июня 2014 г. возглавляет ИГИЛ т.н. "халиф" Абу-Бакр аль-Багдади, бывший 

узник американского лагеря Букка в Ираке, имевший связи с террористической 

организацией "аль-Каеда".  

 Территория ИГИЛ разделена на вилайяты. С 2015 г. ИГИЛ имеет собственную 

валюту - золотой динар, а также серебряный дирхем и медный филс. Заявлено, что курс 

одного динара (4,25 грамм золота 21 карат) составляет 139 долларов США, дирхем (2 

грамма серебра) — около 1 доллара, 10 филсов (10 грамм меди) — 6,5 центов.   

 Основные источники финансирования деятельности ИГИЛ: торговля нефтью Ирака 

и Сирии на чёрном рынке (со скидкой), зарабатывая от $25 до $60 за баррель, получая от 

$1 млн до $3 млн в день. Общий объём оценивался в 350 000 баррелей/сутки. Также 

торговля антиквариатом из разграбленных музеев Сирии и Ирака Общее количество 

боевиков неизвестно. 11 сентября 2014 года численность боевиков оценивалась ЦРУ в 

20—31,5 тыс. человек, а глава ФСБ РФ 26 сентября 2014 года оценил их численность в 

30—50 тыс. По оценке главы администрации, лидера Иракского Курдистана Фуада 

Хусейна, данной в ноябре 2014 года, число боевиков ИГ превышало 200 тысяч человек. 

 По оценке первого заместителя директора ФСБ генерала армии Сергея Смирнова, 

данной 18 сентября 2015 г., свыше 5 тыс. граждан из России и стран Центральной Азии 

воюют на стороне ИГ, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, чуть менее половины из 

них - 2400 человек - граждане РФ.  

 По оценке, которую со ссылкой на данные спецслужб стран Евросоюза привел 

координатор антитеррористической деятельности ЕС Жиль де Киршов, в рядах ИГИЛ 

сражаются порядка трех тысяч граждан европейских государств. Больше всего 
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добровольцев отправились на войну в Сирию и Ирак из Великобритании и Франции 

(приблизительно по 700 человек), на третьем месте следует Швеция (около 300 

«джихадистов», по сведениям Полиции безопасности). Дания «отправила» 100–160 

человек, Норвегия – 50, Финляндия – 20.  

 Деятельность ИГИЛ запрещена на территории России решением Верховного суда 

РФ от 29 декабря 2014 г. 

 

Преступления, совершенные ИГИЛ 

 

 В марте 2015 года был опубликован доклад ООН, основанный на исследованиях, 

проводившихся экспертами ООН в Ираке в период между июнем 2014 года и февралём 

2015. По словам руководителя исследовательской группы: «Группировка „Исламское 

государство“ не пощадило ни одну общину в Ираке. Насилию подверглись езиды, 

христиане, туркмены, сабии-мандеи, курды, шииты и представители других общин, в том 

числе и сунниты. По сути мы видим как в Ираке разрушается богатое этническое и 

религиозное разнообразие». 

 Наибольшим репрессиям со стороны ИГ подверглись езиды. Согласно докладу, 

действия, совершаемые ИГ в отношении них, направлены на то, чтобы уничтожить езидов 

как группу и могут быть классифицированы как геноцид. 

 В докладе отмечается, что боевики ИГ совершают на территории Ирака следующие 

преступления: массовые казни, этнические чистки, использование несовершеннолетних в 

боевых действиях, принудительное обращение в ислам. Также боевики ИГИЛ склоняют 

девочек и женщин к занятию проституцией, разрушают исторические памятники и 

религиозные святыни, совершают нападения на объекты инфраструктуры. По мнению 

авторов доклада, действия ИГИЛ могут быть классифицированы как геноцид, военные 

преступления и преступления против человечества. 

 В ИГИЛ официально возрождено рабство, открыто действуют невольничьи рынки. 

 

Террористические акты 

 Одним из первых терактов, за который группировка взяла ответственность, был 

подрыв фугаса близ города Баакуба в провинции Дияла (Ирак) 6 мая 2007 года, в 

результате которого погиб российский фотокорреспондент Дмитрий Чеботаев и 6 

американских военнослужащих. Начиная с 2009 года, группировка регулярно заявляет о 

своей ответственности за взрывы, нападения и другие преступления. 

 25 октября 2009 года — подрыв двух начинённых взрывчаткой автомобилей в 

центре Багдада (возле зданий администрации губернатора и министерства 

юстиции): погибли 155 человек 

 31 октября 2010 года — захват заложников в кафедральном соборе Багдада, 

принадлежащем Сирийской католической церкви: погибли 58 человек. 

 10 января 2015 года ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников в 

магазине кошерных изделий в 12-ом округе Парижа. Нападение совершил Амеди 

Кулибали, сторонник «Исламского государства» во Франции. 

 18 марта 2015 года взяли на себя ответственность за теракт в Тунисе. 

 20 марта 2015 года взяли на себя ответственность за теракт в Сане, в котором 

погибло 137 человек. 

 26 июня 2015 года исламисты совершили теракты в Тунисе, Франции и Кувейте. 

Общее число жертв этих терактов — 66 человек. 

 Убийства мирных жителей и захваченных военных. 

 В 2015 число казнённых ИГ только на опубликованных видеозаписях достигло 

5000. 

 5 апреля 2013 года духовный лидер ИГ Ясир аль-Аджлауни заявил, что 

мусульмане, которые приняли участие в джихаде и стремящиеся установить власть 
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шариата, должны захватывать и насиловать христианских женщин и девушек. Так, 

после захвата города Алеппо боевики схватили, изнасиловали и убили девушку-

христианку, после чего вставили жертве в рот крест. 

 Летом 2014 года боевики ИГ убили 500 мужчин из общины езидов и захватили в 

рабство около 300 женщин. Министр по правам человека Ирака Мухаммад Шайа 

ас-Судани сказал агентству «Reuters», что вооружённые боевики организации 

ИГИЛ казнили 500 мужчин-езидов, одного из меньшинств в Ираке, причём 

некоторые из жертв были похоронены заживо, а также похитили сотни женщин. 

 16 июня 2014 ИГ объявила, что берёт на себя ответственность за убийство 1700 

курсантов училища ВВС на военной базе Сабайкар в Тикрите после того, как база и 

большая часть города оказались у них в руках. 

 19 августа 2014 опубликовано видео, где участник ИГИЛ Мухаммад Эмвази 

обезглавил американского журналиста Джеймса Фоули. 

 28 августа 2014 опубликовано видео, на котором боевики Исламского государства 

ведут 250 мужчин, предположительно сирийских солдат, раздетых практически 

догола, на собственную смерть, окруженных флагами противника и дулами 

автоматов. Пленных вывели на открытую местность и по очереди расстреляли в 

спину. Их тела оставили разлагаться под солнцем, а жестокое, унизительное видео 

отдали на всеобщее обозрение. 

 2 сентября 2014 опубликовано видео, где участник ИГ обезглавил американского 

журналиста Стивена Сотлоффа. 

 4 сентября 2014 года боевики ИГИЛ устроили в Ираке расправу над военными. 

Погибли, по данным правозащитной международной организации «Human Rights 

Watch», по меньшей мере 700 человек. 

 14 сентября 2014 опубликовано видео, где участник ИГИЛ казнил британского 

сотрудника гуманитарной миссии Дэвида Хэйнса (David Haines), похищенного в 

Сирии в 2013 году. 

 22 сентября 2014 более 300 иракских военных погибли при химической атаке 

ИГИЛ. 

 24 сентября 2014 в Алжире боевики, связанные с группировкой «Исламское 

государство» казнили взятого в заложники французского журналиста Эрве 

Гурделя. 

 3 октября 2014 в сети появилось видео, где боевик ИГИЛ обезглавил таксиста и 

водителя, развозившего гуманитарную службу в разрушенные города Сирии — 

британца Алана Хеннинга (англ. Alan Henning), похищенного в Сирии в декабре 

2013 года. На видео в качестве следующей жертвы указан американец Питер 

Эдвард Кассиг (уже казнён, по сведениям в прессе на 16.11.2014), бывший 

американский рейнджер, ветеран войны в Ираке и член одной из 

благотворительных организаций. Ранее террористы уже распространили 

видеозаписи трёх убийств заложников: американских журналистов Джеймса 

Фоули и Стивена Сотлоффа, а также британца Дэвида Хейнса. 

 16 декабря 2014 года Министерство по правам человека Ирака сообщило о казни 

боевиками организации 150 женщин (некоторые из них были беременны) за отказ 

участвовать в т. н. «секс-джихаде». 

 16 января 2015 года в иракском городе Мосул боевики группировки забили 

камнями женщину, обвинённую в прелюбодеянии, и сбросили с крыши здания 

двух гомосексуалов. 

 20 января 2015 года боевики в Мосуле казнили 13 подростков за просмотр матча 

Кубка Азии по футболу между сборными Ирака и Иордании. Идеологи 

организации сочли просмотр спортивной игры преступлением, которое должно 

караться смертью, после чего подростки были расстреляны из пулемёта. 



 48 

 24 января был обезглавлен гражданин Японии Харуна Юкава, сотрудник частной 

военной компании, а 31 января — другой гражданин Японии, журналист Кэндзи 

Гото. 

 3 февраля 2015 года боевики ИГИЛ распространили видеозапись, на которой 

запечатлена расправа над захваченным ранее иорданским военным лётчиком 

Муазом аль-Касасибой. Он был сожжён заживо. 

 15 февраля 2015 года в сети появилось видео казни 21 египетского христианина, 

убийство обосновано гонениями на женщин-мусульманок в Египте. 

 23 февраля 2015 года после неудачной попытки прорыва к турецкой границе 

боевики ИГ устроили резню ассирийцев, проживавших в провинции Хасеке. Были 

убиты десятки человек, сотни людей были вынуждены бежать в районы, не 

контролируемые ИГ. Боевики сожгли местную христианскую церковь, разрушили 

дома ассирийцев. 

 5 марта 2015 во время боев за город Тикрит боевики ИГ казнили 11 своих 

командиров за оставление ими поля боя. 

 18 апреля 2015 года на территории дворцового комплекса, принадлежавшего 

Саддаму Хусейну было обнаружено более 160 тел военных, убитых боевиками 

ИГИЛ предположительно в июне 2014 года. 

 19 апреля 2015 в сети появилось видео казни 30 эфиопских христиан на территории 

Ливии. В видео расправляются над двумя группами эфиопских солдат: членов 

одной из них расстреливают, членов другой группы обезглавливают на берегу 

Средиземного моря. 

 15 мая 2015 года «Исламское государство» организовало массовую казнь в 

сирийском посёлке Аль-Амирия. Террористами убито 45 мирных жителей. 

 17—18 мая 2015 года боевиками «Исламского государства» было убито более 500 

мирных жителей и солдат в иракском городе Рамади после его захвата. 

 24 мая 2015 года более 400 человек, большинство из которых — женщины и дети, 

погибли от рук боевиков в сирийском городе Пальмира, занятом 21 мая. Всех этих 

людей исламисты обвинили «в связях с сирийским правительством». 

 24 июня 2015 года боевики ИГИЛ казнили 2 мальчиков за нарушение поста в 

священный для мусульман месяц Рамадан. Кроме этого в Интернете появилось 

видео, где боевики расправились над 3 группами 16 солдат иракской армии, 

обвиненных в шпионаже: 4 заложника, одетых в оранжевые робы расстреляны в 

автомобиле выстрелом из гранатомёта, 7 заложников были обезглавлены лентой, 

начинённой взрывчаткой, 5 заложников в клетке были утоплены в бассейне. 

 2 июля 2015 публичная казнь женщин по обвинению в колдовстве на территории 

Сирии. 

 4 июля 2015 года подростки-боевики расстреляли 25 пленных сирийских 

военнослужащих в римском амфитеатре Пальмиры. 

 12 июля 2015 опубликована массовая казнь курсантов училища ВВС Ирака. 

 6 августа 2015 года пресс-секретарь Демократической партии Курдистана заявил 

что боевики ИГИЛ казнили по меньшей мере 19 молодых женщин и девушек (в 

основном езидок) за отказ заниматься с ними сексом. Было отмечено что «они 

продают и обменивают молодых девушек и женщин, как скот», а цена рабыни 

зависит от её возраста и физического здоровья. 

 9 августа 2015 года агентство EFE сообщило о казни боевиками ИГИЛ в Мосуле 

более 300 работников высшей избирательной комиссии Ирака (в том числе — 50 

женщин). Их обвинили в «измене и верооступничестве»; тела после казни не были 

отданы родственникам для погребения. 

 12 августа 2015 года боевиками ИГИЛ был обезглавлен 30-летний гражданин 

Хорватии Томислав Салопек, сотрудник французской нефтегазовой компании. 
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 18 августа 2015 года стало известно о том, что боевиками ИГ был обезглавлен 82-

летний главный смотритель античного комплекса Пальмиры, знаменитый археолог 

Халид Асаад. Перед казнью учёный был обвинён в «поклонении древним идолам». 

 

Уничтожение культурного наследия. 

В феврале 2015 года боевики ИГ взорвали центральную библиотеку Мосула, уничтожив 

от 8 до 10 тысяч книг. Во дворе библиотеки исламисты устроили костер из книг и 

рукописей. 

В феврале 2015 года боевики ИГ кувалдами и дрелями уничтожали экспонаты музея 

города Мосул. В размещенном в интернете видеоролике, показывающем это, они заявили, 

что статуи и скульптуры способствуют идолопоклонству и пророк Мухаммед велел им 

избавляться от таких реликвий (мотивацией же уничтожения библиотеки было объявлено 

то, что книги и манускрипты «способствовали инакомыслию»). 

4 марта 2015 боевики ИГИЛ начали бульдозерами ровнять с землей руины строений и 

оставшиеся статуи древнего ассирийского города Нимруд. 7 марта боевиками таким же 

образом были уничтожены руины древнего города Хатра. По сообщениям местных 

жителей, 8 марта 2015 года боевики ИГИЛ также частично разграбили, частично 

уничтожили руины города Дур-Шаррукин. 

Совет Безопасности ООН осудил уничтожение группировкой «Исламское государство» 

памятников и предметов исторической, культурной и религиозной ценности, поставив эти 

действия в один ряд с террористическими актами[235]. 

25 июня 2015 года боевики ИГ взорвали гробницы шиитского святого Мухаммеда бен 

Али и суфийского религиозного деятеля Низара Абу Баха ад-Дина. 

 

В августе 2015 года боевиками ИГ были разрушены древние храмы Баалшамина и Бэла в 

сирийской Пальмире. 

 

Торговля людьми 

По информации специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам 

сексуального насилия в конфликтах Зейнаб Бангура боевики распространили прайс-лист 

на рабов — захваченных женщин и детей. Мальчики и девочки в возрасте от года до 

девяти лет стоят 165 долларов, подростки в возрасте от 11 до 16 лет продаются по 124 

доллара. Цена женщин старше 20 лет ещё ниже — приблизительно 80 долларов. По 

мнению заместителя директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

РАН («Кунсткамера»), исламоведа Ефима Резвана, большинством среди покупателей 

рабов являются не частные лица, а мафиозные организации, кроме того, среди тех, кто 

едет воевать за ИГ, большое количество педофилов. 7 сентября издание Daily Mirror 

сообщило о том что одна из сексуальных рабынь застрелила командира боевиков ИГИЛ 

 

Применение химического оружия 

В 2014 году ИГ применяло хлор как в боях с иракской армией, так и против мирного 

населения. В июле 2015 года ИГ применило боевое отравляющее вещество иприт в боях 

против иракских курдов. 22 августа 2015 года боевики ИГ атаковали сирийский город 

Мари снарядами, в которых, предположительно, содержались отравляющие вещества. 
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Обращение к мусульманам о недопустимости участия в 
военных операциях на стороне ИГИЛ

13
 

 

 С именем Аллаха, а затем: 

 Относительно Сирии и отправления туда для участия в боевых действиях говорим 

с полной ответственностью и откровенностью: 

 Людям, не имеющим основательных знаний по Исламу и не имеющим правильного 

представления о происходящем в Сирии, запрещается побуждать к участию в войне в 

Сирии, так же вдаваться в рассуждения относительно правоты или правильности групп 

находящихся там. Так же запрещается отправляться туда самостоятельно по следующим 

причинам: 

1) Отсутствие разрешения руководства мусульман на отправления в эти места. 

2) Отсутствие призыва авторитетных ученых мусульман направляться туда. 

3) Отсутствие призыва компетентных людей жителей Сирии прийти к ним на помощь. 

4) Отсутствие правильного представления об истинном положении вещей. 

5) Отсутствие разрешения родителей. 

6) Наличие вреда для оставленных семей и вреда от обвинения мусульман Осетии в 

радикализме. 

  Опираясь на вышесказанное, с полной ответственностью заявляем, и об этом было 

уже сказано на проповедях и общих собраниях, что тот, кто хочет блага для народа Сирии 

пусть, обращает к Аллаху мольбы о скорейшем облегчении для сирийского народа. Также 

есть возможность помогать людям, проживающим в лагерях беженцев одеждой, 

лекарствами и продовольствием. А Аллаху обо всем ведомо лучше! 

Религиозный Совет Республики Северная Осетия-Алания. 

 

 

Богословское заключение (фетва) Совета улемов ДУМ РФ 
относительно легитимности группировки ДАИШ

14
 

 

  За основу взято «Открытое письмо исламских ученых главарю ИГИЛ», а также 

использованы выдержки из статей имама Московской Мемориальной мечети Шамиля 

Аляутдинова. 

  Внешняя политика Америки и Англии, рьяно претендующих на мировое господство, в 

результате которой ряд стран Ближнего Востока были лишены лидеров (Саддам Хусейн, 

Муаммар Каддафи, Хусни Мубарак и др.), создала благоприятные условия для слета 

убийц и наемников на территории, оказавшиеся (в итоге вторжения американских войск и 

западного финансирования повстанцев) неподконтрольными кому-либо. Вспомните, как 

рьяно Франция и ее союзники финансировали повстанцев, воевавших против Каддафи, 

сотнями миллионов долларов с его же счетов. После этого и появилось ИГИЛ. 

  То, что здесь имеются в виду люди вообще, независимо от того, какой они 

национальности и какого вероисповедания, в соответствии со смыслами Корана и Сунны 

само собой разумеется.  

  Хадис от Ибн ‘Амра; св. х. аль-Бухари, Абу Дауда и ан-Насаи. См., например: Аль-

Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-

                     
13

 Обращение к участникам конференции, к мусульманам Республики Северная Осетия-Алания  

http://www.islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/375-2013-05-28-18-41-54.html 
14

 Богословское заключение (фетва) Совета улемов ДУМ РФ относительно легитимности группировки 

ДАИШ http://muslim.ru/articles/280/8524/ 
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Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 29, хадис № 10; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 

551, хадис № 9208, «сахих». 

  В Исламе есть разница между понятиями «верующий» (му’мин) и «покорный Богу» 

(муслим). Первый — это тот, кто не только обязателен пред Богом в вопросах, например, 

религиозной практики, но вдобавок к этому в его сердце (именно в сердце) вера, а потому 

внутреннее состояние и внешнее проявление, дела, поступки, освещены ею — он 

благороден, сострадателен, добр, щедр, последователен. Второй же — это тот, кто 

покорен Богу, например, сторонясь явно запретного и делая в меру своих сил 

обязательное, но вера не вошла в его сердце (хотя может присутствовать в речевом 

обороте и используемых им религиозных терминах), а потому там (в сердце, сознании и 

подсознании) темно, эмоции, дела и поступки не всегда светлы, позитивны и добры. В 

Коране об этом говорится так: «Сказали бедуины: “Мы уверовали [то есть уверовали 

сердцем]”. Ответь [им, о Мухаммад]: “Вы не уверовали, а лишь стали покорны (стали 

мусульманами, покорными Богу в отдельных ритуальных действиях, поступках или 

словах). Когда же вера войдет в ваши сердца, [тогда вы по праву сможете назвать себя 

верующими]”» (см. Св. Коран, 49:14).  

  Хадис от Фадаля ибн ‘Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. 

1999. С. 423, хадис № 3934, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 548, хадис № 

9144, «хасан». 

  Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (839–923) — историк, муфассир, 

мухаддис, факих шафиитского мазхаба. Родился в г. Амун в Табаристане (Иран), жил и 

умер в Багдаде. Автор ряда произведений по истории, тафсиру и фикху, среди которых 

«Джами‘ аль-байан фи тафсир аль-кур’ан», «Тарих аль-умам ва аль-мулюк», «Ихтиляф 

аль-фукаха’», «Адаб аль-куда», «Тахзиб аль-асар». 

  В истории человечества противостояние и борьба с многобожниками, язычниками всегда 

были одними из требований, предъявляемых Богом к тем, кто уверовал в Него: «И сказал 

Господь: ...Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы 

они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, 

вырубите священные рощи их» (Исх., 34:10, 12, 13). 

Библия содержит множество примеров того, как израильтяне изгоняют народы Ханаана с 

их земель: те, кто не примкнул к израильтянам, подлежали истреблению и изгнанию из 

Палестины (Исх. 23:23, 24, 27–33). 

Так, например, повествуется о том, как израильскому царю Саулу (Талуту) было дано 

повеление Господа уничтожить племена амаликитян: «Теперь иди и порази Амалика, и 

истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от 

отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» (1 Цар., 15:3). Вот 

как описывается взятие Ливны Иисусом Навином: «и истребил ее Иисус мечем и все 

дышащее, что находилось в ней; никого не оставил в ней, кто бы уцелел» (Нав., 10:30). 

Борьба с не уверовавшими в Единого Бога не предполагала милости и снисхождения к 

ним: «Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. 

Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, — будет злодействовать на 

земле правых и не будет взирать на величие Господа» (Ис., 26:9, 10). 

В Священном Коране Господь заповедует мусульманам веротерпимость, а борьбу с 

многобожниками предписывает только в ответ на вероломство и насилие с их стороны, 

Он призывает к снисхождению и пощаде в случае их покаяния, раскаяния. 

  Сайид Кутб (1903–1966) — мусульманский религиозный деятель и мыслитель из Египта. 

Казнен за политическую деятельность. Его тафсир «Фи зыляль аль-кур’ан» является 

одним из самых популярных в XX столетии комментариев к Священному Корану. 

  Кутб С. Фи зыляль аль-кур’ан [В тени Корана]. В 6 т. Каир-Бейрут: аш-Шурук, 1994. С. 

1590. 

  Заключительный Божий посланник пророк Мухаммад сказал: «Если Господь направит на 

правильный путь кого-то посредством тебя [о человек], то это лучше всего [всех богатств 
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и ценностей], над которыми восходит и заходит солнце [то есть выше по значимости пред 

Богом, чем все мирские богатства и сокровища]». 

Хадис от Абу Рафи‘а и Сахля ибн Са‘да; св. х. ат-Табарани. См.: Ат-Табарани С. Аль-

му‘джам аль-кябир. Т. 1. С. 315, хадис № 930; там же. С. 332, хадис № 994; там же. Т. 6. С. 

152, хадис № 5818; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 444, хадис № 7219, «хасан». 

Также см.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие 

Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-

Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 9. С. 87, 88, хадис № 3701; ан-

Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с 

комментариями имама ан-Навави]. В 10 т. Бейрут: аль-Калям, 1987. Т. 8. С. 186, хадис № 

34—(2406); аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан 

[Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]. В 18 т. 

Бейрут: ар-Рисаля, 1991. Т. 15. С. 377, 378, хадис № 6932, «сахих». 

  См.: Ат-Тирмизи М. Джами‘у ат-тирмизи. С. 235, хадис № 1395, «сахих». 

  См.: Ибн Маджа М. Сунан. С. 285, хадис № 2620. 

  В достоверном хадисе сказано: «Верующий (му’мин) — это тот, с кем люди [будь то 

мусульмане или немусульмане] не опасаются ни за себя, ни за свое имущество [то есть 

находясь рядом с ним, являясь, например, его соседом или имея торговые либо 

партнерские отношения, они чувствуют себя в безопасности]». Хадис от Фадаля ибн 

‘Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. 1999. С. 423, хадис № 

3934, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 548, хадис № 9144, «хасан». 

  Хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим 

[Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1998. С. 1035, хадис № 32–

(2564); Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий 

к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 204, хадис № 

14/237. 

  Напомню, что считающий себя мусульманином и следующий заветам пророка 

Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует) либо говорит благое, хорошее, 

положительное, либо молчит: «Кто уверовал в Аллаха (Бога, Господа) и в [истинность, 

неотвратимость] Судного Дня, тот пусть говорит благое (хорошее) либо молчит!» Хадис 

от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари и др. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. 

Т. 4. С. 2032, хадисы № 6475, 6476; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-

бухари. В 18 т., 2000. Т. 14. С. 373, хадисы № 6475, 6476.  

Также обращу ваше внимание на то, что мусульманин в культуре поведения не может 

быть оскорбляющим, унижающим или проклинающим: «Верующий не может быть (1) 

порочащим (поносящим, дискредитирующим), (2) проклинающим, (3) грубым 

(непристойным, неприличным), (4) ругающимся и похабным». Хадис от Ибн Мас‘уда; св. 

х. Ахмада, ат-Тирмизи, Ибн Хаббана и др. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-

сагыр. С. 464, хадис № 7584, «сахих»; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 580, 

хадис № 1982, «хасан»; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 397, хадис № 

1736, «хасан». 

  Хадис от Ибн Мас‘уда; св. х. аль-Бухари, Муслима, ат-Табарани. См., например: Ас-

Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 

1990. С. 284, хадис № 4634, «сахих»; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов 

имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 4. С. 1909, хадис № 

6044; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем 

(для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 

т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000. Т. 13. С. 569, хадис № 6044; ан-Найсабури М. 

Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1998. С. 57, 

хадис № 116–(64); Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. 

Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 295, 

хадис № 1/1561. 
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  См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха‘ [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-

Нафаис, 1988. С. 383. 

  Хадис от Абу Зарра; св. х. аль-Бухари и Муслима. См., например: Нузха аль-муттакын. 

Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады 

благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 396, 397, хадисы № 1734, 1735 и 

пояснение к ним; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 4. С. 1925, хадисы № 6103, 6104; ан-

Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-

давлийя, 1998. С. 56, хадис № 111–(60).  

  Хадис от аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама; св. х. Ахмада и ат-Тирмизи. См., например: Ас-

Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 254, хадис № 4170, «сахих». 

  См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад ахмад ибн ханбаль [Свод хадисов имама Ахмада ибн 

Ханбаля]. Бейрут: Рисаля, 1996. Т. 6. С. 306, хадис № 3761. 

  То, что здесь имеются в виду люди вообще, независимо от того, какой они 

национальности и какого вероисповедания, в соответствии со смыслами Корана и Сунны 

само собой разумеется.  

  Хадис от Ибн ‘Амра; св. х. аль-Бухари, Абу Дауда и ан-Насаи. См., например: Аль-

Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-

Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 29, хадис № 10; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 

551, хадис № 9208, «сахих». 

  Хадис от Фадаля ибн ‘Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. 

1999. С. 423, хадис № 3934, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 548, хадис № 

9144, «хасан». 

  В Священном Коране сказано: «Воистину, наказание тем, кто воюет против Бога и Его 

посланника [то есть кто воюет против мирного населения], чинит преступления на земле 

[творит беззаконие, террор], — жестокое умерщвление [за убийство], или распятие [и 

смерть за грабеж и убийство], или отсечение рук и ног накрест [за грабеж], или изоляция 

от общества [ссылка, тюремное заключение за угрозы и устрашения]. Это — унижение 

для них в этой жизни, а в вечности их ждет серьезное наказание» (Св. Коран, 5:33). 

  См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. Рияд: аль-

Афкяр ад-давлия, 1998. С. 1302, хадис № 6830.  

  То есть знайте, война, месть, ненависть могут ослепить; даже во имя Бога вы можете 

начать вершить несправедливость, тиранию и потерять человеческий облик. Это наглядно 

можно увидеть в истории Крестовых походов и в современной истории, например, в 

действиях «исламских» террористических группировок.  

  См.: Ан-Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр 

ад-давлия, 1998. С. 720, хадис № 1731.  

  Дьяконы, которые были вооружены, или сражающиеся священники.  

   См.: Аль-Байхакы. Китаб ас-сунан аль-кубра [Большой свод хадисов]. Бейрут: аль-Кутуб 

аль-‘ильмийя, 2003. Т. 9. С. 152, хадис № 18148. 

  См.: Аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан [Свод установлений Корана]. 

Каир: аль-Кутуб аль-мисрия, 1964. Т. 19. С. 129. 

  См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1998. С. 1162, хадис 

№ 5997.  

  См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Бейрут: Рисаля, 1998. Т. 11. С. 99, 

хадис № 6541.  

  См.: Св. Коран, 5:33. 
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Открытое письмо исламских ученых главарю ИГИЛ
15

 
 

Резюме 

1. Не дозволяется в Исламе выпускать юридические постановления, кроме как при 

соответствующем уровне образования, позволяющем выносить фетвы согласно 

классическим трудам по основам юриспруденции. Также запрещено обрывать цитаты из 

Корана для вынесения решения без сопоставления их со всеми текстами, которые 

приходят из Корана или Хадисов по этому поводу. Иными словами, есть строгие 

объективные и субъективные предпосылки для фетв и не дозволяется выборочно 

отщипывать из аятов для вынесения юридических вердиктов, игнорируя оставшуюся 

часть Корана и Хадисов. 

2. Не дозволяется в Исламе выносить юридические решения по какому бы то ни было 

поводу без глубокого знания арабского языка. 

3. Не дозволяется в Исламе легкомысленный подход к Шариатским  вопросам 

(чрезмерное  упрощение) без овладения в полной мере Шариатскими науками. 

4. Допустимы в Исламе [для ученых] расхождения в любом вопросе, кроме основных 

общеизвестных принципов религии. 

5. Запрещено в Исламе игнорировать современные реалии при вынесении юридического 

постановления. 

6. Запрещено в Исламе убийство невинного. 

7. Запрещено в Исламе убийство эмиссаров/послов/дипломатов;  следовательно, также 

запрещено убийство журналистов и сотрудников гуманитарной помощи. 

8. Джихад не является дозволенным, кроме как по установленным в Шариате причинам, с 

установленными в Шариате целями и согласно установленным в Шариате правилам 

ведения джихада. 

9. Запрещено в Исламе объявлять человека  неверным, пока он открыто не заявит 

действием или словом о своем неверии. 

10. Запрещено в Исламе вредить мирным иноверцам из числа «Людей Писания», к коим 

относятся и христиане. 

11. Язиды в определенных вопросах также приравнены к «Людям Писания». 

12. Возрождение рабского строя недопустимо, поскольку он был отменен по 

единогласному мнению ученых. 

13. Запрещено в Исламе принуждение человека к религии. 

14. Запрещено в Исламе отказывать женщинам в их правах. 

15. Запрещено в Исламе отказывать детям в их правах. 

16. Запрещено в Исламе предписание юридического наказания (худуд) без соблюдения 

установленных Шариатом правил. 

17. Запрещено в Исламе подвергать людей жестоким пыткам. 

18. Запрещено в Исламе осквернение/ уродование  тел мертвых. 

19. Запрещено в Исламе приписывать злодеяния Господу. 

20. Запрещено в Исламе разрушать могилы и святыни Пророков, мир им, и их 

сподвижников. 

21. Запрещены в Исламе вооруженные восстания по любым причинам, кроме как при 

явном выявлении неверия правителя и его запрете на совершение молитвы. 

22. Запрещено в Исламе объявлять Халифат без проведения процедуры «шура» 

(согласования) со всеми мусульманами. 

23. Допустимо в Исламе проявление любви к своим землям. 

24. После  смерти Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Ислам не обязывает 

мусульман куда-либо переселяться. 

                     
15 Открытое письмо исламских ученых главарю ИГИЛ - http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=16253 
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С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху, 

Господу Миров! Мир и благословение заключительному Посланнику, его семейству и 

сподвижникам! 

«Клянусь предвечерним временем! Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, 

которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и 

заповедовали друг другу терпение» - Истину сказал наш Господь. (Сура аль-Аср, Св. 

Коран). 

Открытое послание 

  

Доктору Ибрахиму Аууаду аль-Бадри, известному как «Абу-Бакр аль-Багдади» 

А также боевикам и последователям самопровозглашенного «Исламского 

государства» 

Ассаляму аляйкум уа рахматуЛлах! 

Во время вашей проповеди, датированной 6 Рамадана 1435 г.х. (то есть, 04.07.2014), 

вы сказали, цитируя Сайидина Абу Бакра ас-Сыддык, радыйаЛлаху ъанху: «Если вы 

находите то, что я говорю и делаю, верным – так помогайте мне. Если же вы находите то, 

что я говорю или делаю, неверным – поправляйте и наставляйте меня». Данное письмо 

явилось следствием анализа современными исламскими учеными информации, 

предоставленной вами и о вас через СМИ. Сказал Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям: 

«Религия – это наставление»[1]. Все перечисленное ниже основывается исключительно на 

заявлениях и действиях последователей «Исламского государства», по их же 

собственному волеизъявлению освещенных социальными медиа-ресурсами, и на 

показаниях очевидцев из числа мусульман, вся прочая информация из СМИ не была 

принята во внимание. Было приложено максимум усилий, чтобы избежать малейшей 

фальсификации и всяческих недоразумений. Кроме того, стоит отметить, что все, 

сказанное ниже, представляет собой резюме, составленное в доступной форме и 

отражающее мнение подавляющего большинства суннитских ученых всех периодов 

исламской истории. 

В одной из своих речей[2] Абу Мухаммад аль-Аднани сказал: «Да благословит 

Аллах Мухаммада (мир ему), который был послан с мечом как Милость для Миров»[3].  

Это заявление содержит некорректную формулировку и ошибочную парадигму. Несмотря 

на это, оно довольно часто используется последователями «Исламского государства». В то 

время как Господь послал Пророка Мухаммада, салляЛлаху аляйхи уа салям, как милость 

для Миров. «И послали Мы тебя (О Мухаммад!) только как Милость для Миров» (Сура 

аль-Анбийя, 107, Св. Коран). А это – Истина, распространяющаяся на все времена и на все 

географические направления. Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, был послан в качестве 

милости к людям, животным, растениям, небесам и тонким материям – и нет 

мусульманина, который бы отрицал это. Это – общее и безоговорочное положение, 

извлеченное из самого Корана. Однако фраза «послан с мечом» — это часть хадиса, 

предназначенного лишь для определенного времени и места, которые уже утратили свою 

актуальность. Смешивать хадис с Кораном запрещено так же, как запрещено смешивать 

общее с частным, спорное/условное с безоговорочным. 

Кроме того, Господь предписал Милость и Себе. «Ваш Господь предписал Себе быть 

Милосердным» (Сура аль-Анъам, 54, Св. Коран). Господь также говорит, что Его 

Милосердие охватывает всё. «Моя Милость объемлет всякую вещь» (Сура аль-Аъраф, 

156, Св. Коран). В достоверном хадисе Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, говорит: 

«Когда Аллах завершил сотворение, Он написал над Своим Троном: «Поистине, Моя 

Милость опережает Мой Гнев».[4] 

Соответственно, запрещено равнять меч – то есть, гнев и суровость, с милосердием. 

Более того, запрещено подчинять идею «Милости к Мирам» фразе «посланный с мечом», 

так как это означало бы, что милосердие зависит от меча, что просто не соответствует 

действительности. 
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Кроме того, как мог бы меч повлиять на то, что мечам неподвластно, как небеса, 

тонкие материи и растения? То, что Пророк Мухаммад, салляЛлаху аляйхи уа салям, 

являлся Милостью для Миров, не может быть обусловлено тем, что ему приходилось 

поднимать меч (единожды, по определенной причине и в определенных обстоятельствах). 

Этот пункт не просто академический. Скорее, это демонстрирует суть большей части того, 

чему и вам и нам нужно следовать, а попытка уравнять меч с Божественной Милостью – 

довольно грубая ошибка. 

1. Теория права (Усуль-уль-фикх) и Толкование Корана. 

Относительно толкования Корана, понимания Хадиса и в целом вопроса теории 

исламского права (фикха)Всевышним Аллахом в Коране и Его Пророком в Хадисе была 

установлена следующая методология: рассматривать все, что представлено в 

определенном изучаемом вопросе, целиком и полностью, без того, чтобы брать это 

(доводы) частично, и лишь затем выносить решение – если вы квалифицированы (!) —  

основываясь на шариатских текстах. Аллах Субхана уа Таъаля говорит: «Неужели вы 

станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую?» (Сура аль-Бакара, 2:85, Св. 

Коран) и:«Они искажают слова, меняя их местами, и забыли часть того, чему их научили» 

(Сура аль-Маида, 5:13, Св. Коран). А также: «Которые поделили Коран на части 

(уверовали в одну часть Корана и отвергли другую)» (Сура аль-Хиджр, 15:91, Священный 

Коран). Как только все тексты, фрагменты из шариатских источников будут собраны, 

необходимо отделить общее от частного и спорное/условное решение от безоговорочного. 

Затем необходимо разделить прямые тексты (мухкамат) от аллегорических(муташабихат). 

Кроме того, необходимо учитывать причины ниспослания и обстоятельства, в которые 

произошло ниспослание (асбаб ан-нузуль)конкретных аятов, коранических текстов, в 

дополнение ко всем толкованиям, данным классическими имамами на их счет. Исходя из 

этого, установлен запрет на использование в качестве довода отдельных фрагментов 

коранических текстов, без учета цельного контекста и тщательного изучения всего, что 

приходит из Корана и Хадиса по данному вопросу. Все, что приходит в Коране – Истина, 

и все хадисы – внушение от Господа, следовательно, недопустимо игнорирование даже 

малейшей их части. Чрезвычайно важно изучить тщательно все тексты, и лишь потом, на 

основаниях данного исследования делать выбор в пользу одного из решений. Это то, что 

описывает имам аш-Шафии в своей книге «Рисаля» согласно единодушному мнению всех 

ученых усуля. Имам аль-Харамайн аль-Джуайни пишет в «Аль-Бурхан фи Усуль аль-

Фикх»: 

«Из качеств муфтия и перечня дисциплин, которыми он должен овладеть на 

должном уровне:[…] Обязательным требованием к муфтию является достижение степени 

ученого в языке (люгат), поскольку Шариат находится в арабском языке. […] 

Обязательно, чтобы он являлся ученым синтаксиса (нахв), и разбора (иъраб) […] 

Обязательно, чтобы он являлся ученым Корана, поскольку Коран – основа всех решений 

(ахкамов) […]Также обязательно знание отмененных и отменяемых шариатских текстов. 

А Основы юриспруденции (усуль) – это краеугольный камень целой науки, предмета […] 

Также ему необходимо знать различные степени доказательств (адалля) и доводов 

(худжаджун) […] а также их истории. [Также муфтий должен владеть] наукой Хадиса, 

чтобы различать достоверное (сахих) от недостоверного (сакъым) и принимаемое 

(макъбуль) от отвергаемого (матъун). [Он также должен знать] юриспруденцию (ъильм-

уль-фикх). Кроме того, необходимо обладание юридической интуицией (Фикх-ун-Нафс), 

поскольку это основа любого муджтахида, выносящего юридические постановления. […] 

Ученые суммировали все вышеперечисленное, сказав, что муфтий – это «Тот, кто в 

совершенстве знает все тексты ахкамов Шариата  и методологию выведения (истанбато)из 

них юридических постановлений (хукмов). В то время как шариатские тексты требуют 

знания языка, Тафсира и Хадиса, выведение хукмов (истанбато) требует знания теории 

права (усуля), метода суждения по аналогии (кыяс) и наличия юридической интуиции 

(фикх-ун-нафс)». 
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То же самое сказали Имам аль-Газали в «Аль-Мустасфе» (Часть 1, стр.342) и Хафиз 

Джалялюддин ас-Суюты в «Аль-Иткан фи Улюм-уль-Куръан» (Часть 4, стр.213). 

2. Язык (люгат). 

Как уже было сказано выше, один из важных столпов (арканов) Теории права(усуля) 

– это мастерство в арабском языке. Это означает полное владение арабской грамматикой, 

синтаксисом (нахв), морфологией(сарф), риторикой(баляъат), поэзией, этимологией и 

наукой толкования Корана (тафсир). Без достижения должного уровня в перечисленных 

науках вероятность допущения ошибок чрезвычайно велика. Вы обосновали то, что зовете 

«халифатом», под лозунгом «Это обещание Аллаха». Человек, сделавший данное 

заявление, ссылается на следующий аят: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и 

совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на Земле, 

подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их 

возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх 

на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, 

которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами» (ан-Нур, 24:55, Св. 

Коран). Но, во-первых,  недопустимо использовать данный аят в отношении того события, 

которое произошло спустя 1400 лет после его ниспослания. На каком основании Абу 

Мухаммад аль-Аднани утверждает, что «Обещание Аллаха» – это именно ваш, так 

называемый, «халифат»? 

Во-вторых, даже если и допустить, что это так, то ему следовало бы сказать: «это из 

Обещания Аллаха». Помимо этого, допущена иная лингвистическая ошибка; в том, как он 

применил слово «истихляф»(преемственность), чтобы сослаться на так называемый 

халифат. Доказательством ошибочности подобного применения данного слова может 

служить следующий аят: «Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас 

их преемниками (йастахыляфакум) на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать» 

(аль-Аъраф, 7:129, Св. Коран). 

Преемственность, – «истихляф», означает, что они обосновались на земле, заменив 

собой предыдущих людей. Это не означает, что они явились как правители особой 

политической системы. Согласно мнению Ибн Теймии, в Коране не может быть никакой 

тавтологии[5]. Есть существенная разница между «хиляфа» и«истихляф». Имам ибн-

Джарир ат-Табари говорит в своем тафсире (толковании Корана): «“сделает вас 

наместниками (йастахыляфакум)” означает “Он сделает вас заменившими их на их землях 

после  их сокрушения; не бойтесь их и любых других людей”»[6]. Это доказывает, что 

«истихляф» здесь означает не власть над ними, а, скорее, обоснование на их землях. 

3. Упрощение. 

Недопустимо легкомысленное отношение к юридическим постановлениям и 

облегчение их больше установленного предела, недопустимо отщипывать фрагмент из 

Корана, не понимая его в пределах его полного контекста. Также недопустима позиция: 

«Ислам прост, Пророк, салляЛаху аляйхи уа салям, и его сподвижники, радыйаЛлаху 

ъанхум, были простыми. Зачем усложнять Ислам?». Это в точности то, что в июле 2014 

года  в своем видео-обращении заявил Абуль-Бараа аль-Хинди. В том же видео-

обращении он говорит:«Откройте Коран, почитайте аяты о Джихаде, и все станет ясно… 

Все ученые говорят мне: “Это – фард (юридическое обязательство)”, или “это – не фард”, 

или “сейчас не время Джихада”. Забудьте все, читайте Коран, и вы поймете, что такое 

Джихад». Людям следует понять, что Пророку, салляЛлаху аляйхи уа салям, и его 

достойным сподвижникам удалось обойтись без сложной техники и с наименьшими 

затратами, но они представляли из себя гораздо больше, чем все мы, вместе взятые, в 

понимании, в фикхе и интеллекте. И даже при этом лишь небольшое количество сахабов 

(сподвижников) было квалифицировано (было допущено) к вынесению фетв. Аллах 

Субхана уа Таъаля говорит в Коране: «Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, 

которые не знают?”» (Аз-Зумар, 39:9, Св. Коран). Также Всевышний Аллах говорит в 

Коране:«Спросите людей Напоминания, если вы не знаете» (аль-Анбия, 21:7, Св. Коран) и 
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«Если бы обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то от них 

узнали бы те, кто в состоянии изучить его» (ан-Ниса, 4.83, Св. Коран). Таким образом, 

юриспруденция – не простой вопрос и не может всякий рассуждать о ней или выпускать 

какие бы то ни было религиозные постановления (фетвы). Всевышний Аллах говорит в 

Коране: «Воистину, поминают это только обладающие разумом» (Сура Раад, 13:19, Св. 

Коран). А Его Посланник, салляЛлаху аляйхи уа салям, говорил: «Кто бы ни толковал 

Коран по своему разумению, пусть приготовит себе место в Аду»[7]. Также давно пора 

оставить эти беспечные выражения: «Мы – люди, и они – люди»; у тех, кто говорит 

подобным образом, нет такого же понимания и проницательности, как у благородных 

сподвижников или имамов из числа праведных предков (ас-Саляф-ус-Солих), о простоте 

которых они говорят. 

4. Расхождения во мнениях (аль-Ихтиляф). 

Что касается расхождений во мнениях, то они делятся на два вида: порицаемые и 

допустимые. Относительно порицаемых расхождений во мнениях Всевышний Аллах 

сказал в Коране следующее: «Те, кому было даровано Писание, распались после того, как 

к ним явилось ясное знамение» (Аль-Баййина, 98:4, Св. Коран). Относительно 

допустимых:«Аллах по Своей Воле направил тех, которые уверовали, к истине, 

относительно которой они разошлись во мнениях» (аль-Бакара, 2:213, Св. Коран). Это 

мнение, Имама аш-Шафиъи, приведенное в «аль-Рисаля», а также других трех имамов, а 

также всех ученых, бывших на протяжении более тысячи лет. Когда есть расхождения 

среди ученых, то это Милость, поскольку будет выбрано лучшее решение из лучших 

решений.Жесткость, излишнюю строгость следует оставить, так же как и идею о том, что 

«жесткость – это мера благочестия». Аллах Субхана уа Таъаля сказал в Коране: «Следуйте 

за наилучшим из того, что ниспослано вам Господом,» (аз-Зумар, 39:55, Св. Коран) и 

«Будь снисходителен [к людям], вели творить добро и отвернись от невежд » (аль-Аъраф, 

7:199, Св. Коран). Аллах также говорит: «Которые прислушиваются к словам и следуют 

наилучшим из них. Это – те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть 

обладающие разумом» (аз-Зумар, 39:18). В достоверном хадисе передается, что мать 

правоверных Айша, радыйаЛлаху ъанха, сказала: «Когда бы Пророк ни вставал перед 

выбором между решениями, он, салляЛлаху аляйхи уа салям, выбирал самое легкое»[8]. 

Самое жесткое мнение нельзя считать более набожным, религиозным или искренним 

перед Аллахом. Действительно, в жесткости есть чрезмерность и экстремизм. Всевышний 

Аллах говорит в Коране: «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» 

(аль-Бакара, 2:185, Св. Коран). Кроме того, Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: 

«не будьте излишне строги (не чрезмерствуйте) к себе, чтобы Господь не был суров к вам. 

Люди были суровы к себе, и Аллах был суров к ним»[9]. В излишней жесткости есть 

заблуждение и тщеславие, поскольку суровые люди как бы говорят: «я строг. Любой 

менее строгий, чем я — несовершенен», и, следовательно «я лучше них». Здесь также 

заложено приписывание дурного намерения Аллаху, будто Аллах ниспослал Коран, чтобы 

сделать людей несчастными. Тогда как Аллах сказал:«Та. Ха. Мы ниспослали тебе Коран 

не для того, чтобы ты стал несчастен» (Та Ха, 20:1-2, Св. Коран). 

Стоит отметить, что большая часть людей, принимавших Ислам за всю историю, 

принимали решение вследствие мягкого призыва (Даъват хасана). Всевышний Аллах 

говорит: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди с ними 

спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, 

и лучше знает тех, кто следует прямым путем» (сура ан-Нахль, 16:125, Св. Коран). 

Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Будьте мягки и избегайте насилия и 

сквернословия»[10]. В то время как, с политической точки зрения, принято считать, что 

распространение Ислама из Средней Азии (Хорасан)  в Северную Африку произошло 

путем завоеваний, известно, что большинство жителей этих земель оставались 

христианами на протяжении еще сотен лет, а некоторые из них постепенно стали 

обращаться в Ислам лишь после того как увидели мягкий призыв, без грубости и 
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принуждения.  Действительно, такие большие страны и области, как: Индонезия, 

Малайзия, Западная и Восточная Африка и пр. стали мусульманскими без завоевания и 

принуждения, но именно через призыв, даават.Следовательно, жесткость не может 

являться ни мерой благочестия, ни инструментом в деле даавата, распространения 

Ислама. 

5. Практическая юриспруденция (аль-Фикхуль уакъи). 

«Практическая юриспруденции» — это процесс применения Шариатских 

постановлений и адаптация их к условиям и обстоятельствам, при которых живут люди. 

Это возможно лишь при полном понимании реалий, условий, в которых живут люди, при 

точном выявлении их проблем, возможностей и знании того, чему они подвергаются. 

Практическая юриспруденция рассматривает тексты, применимые к реалиям людей в 

определенное время и обязательствам, которые можно отложить до тех пор, пока они не 

будут в состоянии принять их или отсрочить их на основании их ограниченных 

возможностей.  Имам аль-Газали, рахимахуЛлах, сказал: «Что касается ситуаций, 

связанных с вопросами извлечения пользы (истислях), то не является скрытым, что оценка 

положения на наличие или отсутствие шариатской пользы в том или ином вопросе 

осуществляется через независимое правовое решение (иджтихад) муджтахида (ученого-

правоведа), даже если нет определенного шариатского основания для муджтахида в 

этом»[11]. Ибн Къайим аль-Джаузийя сказал: «Поистине, факих (юрист) должен понимать 

склонность людей к преувеличению, обману и мошенничеству, в дополнение к их 

традициям и обычаям. Фетвы, религиозные указы изменяются в зависимости от времени, 

места, обычаев и традиций и обстоятельств, и это из религии Аллаха, как уже было 

разъяснено»[12]. 

6. Убийство невинных. 

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Не убивайте душу [которая жива], 

которую Аллах сделал неприкосновенной, кроме как по праву [возмездия]» (аль-Исраъ, 

17:33, Св. Коран) и«Скажи: “Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь”. 

Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте 

своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И 

не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, 

которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права (в ответ на 

убийство)» (аль-Анъам, 6:151, Св. Коран). Беспричинное убийство живой души – любой 

живой души – это харам (запрещено согласно мусульманскому праву). Более того, это – 

один из самых отвратительных грехов (мубикат). Аллах говорит в Коране: «По этой 

причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): Кто убьет человека не за убийство 

или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит 

жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к 

ним с ясными знамениями, но многие из них после этого излишествуют на земле» (аль-

Маида, 5:32, Св. Коран). Вы же убили множество невинных людей, которые не были 

вооружены, и не имели никакого отношения к воюющей с вами стороне, по той лишь 

причине, что они были не согласны с вашим мнением[13]. 

7. Убийство эмиссаров. 

Общеизвестно, что убийство эмиссаров запрещено во всех религиях. Эмиссары 

являются людьми, посланными одной группой людей к другой группе с благородной 

миссией, как, к примеру: донесение послания или примирение. У эмиссаров есть особая 

неприкосновенность. Ибн Масъуд, радыйаЛлаху ъанху, сказал:«Продолжение Сунны в 

том, что посланцев не убивают»[14].Журналисты, если только не были выявлены ясно их 

нечестие и шпионаж, являются также эмиссарами истины, поскольку их работа состоит в 

том, чтобы освещать правду для общества. Вами безжалостно были убиты журналисты 

Джеймс Фоли и Стивен Сотлофф, несмотря на то, что мать Сотлофф умоляла вас и 

просила о милосердии. Сотрудники гуманитарной миссии также являются эмиссарами, — 

эмиссарами добра и милосердия. Но это тоже не помешало вам убить сотрудника 
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гуманитарной миссии Дэвида Хэйнса. То, что вы делаете, бесспорно, категорически 

запрещено в Исламе (харам). 

8. Джихад. 

Все мусульмане считают джихад великим делом. Аллах Всевышний говорит в 

Коране: «О, те, которые уверовали! Почему, когда вас призывают выступить в поход на 

пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле?» (ат-Тауба, 9:38, Св. Коран) и «Сражайтесь 

на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы 

дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (аль-Бакара, 2:190,Св. Коран), и 

таких аятов можно привести еще множество. По мнению Имама аш-Шафиъи, как и 

остальных трех имамов, и всех классических ученых, джихад является общественной 

обязанностью (фард-уль-кифая) и не может являться частной обязанностью (фард-уль-

ъайн) при отсутствии определенных условий, так как Всевышний Аллах говорит в 

Коране: «каждому из них Аллах обещал Наилучшее (Рай). Аллах возвысил сражающихся 

над отсиживающимися в домах благодаря великой награде» (Ан-Ниса, 4:95, Св. Коран). 

Слово«джихад» является сугубо исламским термином и оно ни в коем разе не может быть 

применено в отношении вооруженного конфликта, обращенного против других 

мусульман; и даже более – это твердо установленный принцип. Кроме того, все ученые 

сошлись на том, что для джихада требуется согласие родителей. Доказательством этому 

служит хадис, в котором к Посланнику Аллаха, салляЛлаху аляйхи уа салям, пришел 

человек за разрешением принять участие в джихаде, а Пророк, салляЛлаху аляйхи уа 

салям, спросил у него: «Живы ли твои родители?», и получив утвердительный ответ, 

сказал: «Тогда выполняй джихад (усердие) посредством [обслуживания] их»[15]. Кроме 

того, в Исламе джихад делится на два вида: большой джихад, который заключается в 

проявлении усердия против эго, ималый джихад – джихад против врага. В отношении 

большого джихада Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Мы возвратились от 

малого джихада к большому джихаду»[16]. Если же вы станете утверждать, что данный 

хадис слаб или недостоверен, то приведем вам доказательство на это из самого 

Корана:«Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него (Корана) 

великую борьбу [букв. — джихад]» (аль-Фуркан, 25:52, Св. Коран).«Посредством него» 

сказано о Коране, который является«исцелением для того, что находится в груди» (Юнус, 

10:57, Св. Коран). Это также становится предельно ясным из хадиса, в котором Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, спросил у людей: «Сообщить ли вам о лучшем из деяний, 

лучшем акте благочестия перед вашим Господом, который возвысит вашу степень в 

будущей жизни, и который лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше 

встречи с врагами вашими, которым вы будете ударять в шеи, и которые будут ударять в 

шеи вам?», они ответили «Да, конечно», и тогда Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, 

сказал: «Это поминание Всевышнего Аллаха»[17]. Таким образом, большой джихад – это 

борьба со своим эго, а  оружием в нем является поминание Аллаха и очищение души. 

Кроме того, Аллах Субхана уа Таъаля, разъяснил связь между большим джихадом и 

малым в другом аяте: «О, те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то 

будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (аль-

Анфаль, 8:45, Св. Коран).Итак, быть стойкими — это меньший джихад, и он подчинен 

большому джихаду, который является джихадом против эго посредством поминания 

Аллаха и очищения души. В любом случае, джихад – это средство мира, безопасности, а 

не самоцель. Это ясно из слов Аллаха:«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и 

пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то оставьте 

вражду кроме вражды с беззаконниками» (аль-Бакара, 2:193, Св. Коран). Вы же в своей 

речи от 4 июля 2014 года сказали: «Нет никакой жизни без джихада». Возможно, 

утверждая подобное, вы основывались на толковании Куртуби аята: «О, те, которые 

уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует 

вам жизнь» (аль-Анфаль, 8:24, Св. Коран). Истинный джихад оживляет сердце. Однако 

это не означает, что жизни без джихада нет, поскольку мусульмане могут столкнуться с 
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обстоятельствами, в которых бой или джихад не потребуются, и Исламская история 

переполнена подобными примерами. Действительно, вы доказали, что вы и ваши боевики 

бесстрашны и готовы жертвовать в своем намерении на джихад. После произошедших 

событий ни один правдивый человек, будь он вашим соратником или противником, не 

станет отрицать это. Однако, джихад без законных оснований, законных целей, законной 

методологии и законного намерения, установленных в Шариате, — вовсе не джихад, а 

скорее, военное подстрекательство и преступление. 

 a) Намерение в Джихаде: Аллах Субхана уа Таъаля говорит: «Человек получит 

только то, к чему он стремился» (ан-Наджм, 53:39, Св. Коран).Передает Абу Муса аль-

Ашъари: «Один человек подошел к Пророку, салляЛлаху аляйхи уа салям, и сказал: 

“Мужчина воюет из рвения; мужчина воюет из храбрости; мужчина воюет из тщеславия 

(рийя). Кто из них находится на пути Аллаха?”. На что Пророк, салляЛлаху аляйхи уа 

салям, ответил: “Кто воюет ради того, чтобы Слово Аллаха было превыше всего, тот и 

находится на пути Аллаха”.»[18]. Также Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «В 

Судный День первым призовут к ответу мученика. Он предстанет перед Аллахом, и Аллах 

даст знать о своих дарах, и он признает их. Всевышний скажет: “И как ты распорядился 

ими?”. Тот ответит: “Я сражался ради Тебя, пока не пал мученической смертью”. Но 

скажет Всевышний: “Ты лжешь. Ты сражался, но только ради того, чтобы о тебе 

говорили: ‘он храбр и отважен’. Так о тебе и говорили”. И будет велено протащить его 

лицом вниз к Огненному Аду и сбросить  туда…»[19]. 

b) Причина объявления Джихада: Смысл джихада для мусульман заключается в 

борьбе с теми, кто борется против них, но не в борьбе с теми, кто с ними не враждует и не 

в притеснении тех, кто не притесняет их. Вот, что говорит Аллах о дозволенном джихаде: 

«Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили 

несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны 

из своих жилищ только за то, что говорили: “Наш Господь — Аллах”. Если  бы Аллах не 

позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, 

синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно 

помогает тем, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (аль-

Хадж, 22:39-40, Св. Коран). Таким образом, джихад связан с вопросом безопасности, 

свободы вероисповедания, притеснения и изгнания из земель. Эти два аята были 

ниспосланы вследствие 13 лет гонений, убийств, преследований и пыток, которым 

идолопоклонники подвергали Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям, и его сподвижников, 

да будет доволен ими Аллах. Следовательно, нет места наступательному агрессивному 

джихаду лишь по причине различий во мнениях или по причине иного вероисповедания. 

Это – мнение Имама Аъзам Абу Ханифы, Имама Малика, Имама Ахмада, и всех других 

ученых, включая Ибн Теймию, за исключением некоторых ученых шафиитской школы, да 

смилуется над ними всеми Аллах[20]. 

 c) Цель джихада: Ученые единодушны во мнениях о цели джихада, так как Аллах 

Субхана уа Таъаля говорит в Коране: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и 

пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то оставьте 

вражду кроме вражды с беззаконниками» (аль-Бакара, 2:193, Св. Коран). Далее, Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, говорил: «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не 

скажут: “Нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”»[21]. Это – цель 

джихада, войны, выпавшей единожды на долю мусульман. Эти тексты определяют, какой 

победы нужно добиваться мусульманам, чтобы они считались победителями, и что нельзя 

путать цель джихада с причиной начала джихада;  Все ученые единодушны в этом 

вопросе. Хадис, приведенный выше, относится к событию, которое уже имело место, и он 

условен, согласно следующему аяту: «Он – Тот, кто отправил Своего Посланника с 

верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными 

религиями. Довольно того, что Аллах является Свидетелем» (аль-Фатх, 48:28, Св. Коран). 

Это имело место на Аравийском полуострове во времена Пророка, салляЛлаху аляйхи уа 
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салям, о которых Аллах Субхана уа Таъаля сказал в Коране: «…дабы ты увещевал Мать 

городов (жителей Мекки) и тех, кто живет вокруг нее» (аль-Анъам, 6:92, Св. Коран)и «О, 

те, которые уверовали! Сражайтесь с теми, кто вблизи вас» (ат-Тауба, 9:123, Св. Коран). 

Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал:«Изгоняйте многобожников 

(идолопоклонников) с Аравийского полуострова»[22]. Разве могло это не случиться, когда 

Аллах Субхана уа Таъаля обещал это своему Посланнику, салляЛлаху аляйхи уа салям: 

«Он – Тот, кто отправил Своего Посланника с верным руководством и религией истины, 

чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно 

неверующим» (ас-Саф, 61:9, Св. Коран)? Безусловно, то, что подразумевается здесь, 

касается Аравийского Полуострова, поскольку произошло при жизни Пророка, 

салляЛлаху аляйхи уа салям. Во всяком случае, если командиры, возглавившие джихад, 

видят, что благо для мусульман в отступлении, допустимо для них прекратить бой, даже в 

том случае, когда цель еще не достигнута. Так как Всевышний Аллах сказал в Коране: 

«Но если они прекратят, то оставьте вражду, кроме вражды с беззаконниками» (аль-

Бакара, 2:193, Св. Коран). Сложившиеся обстоятельства и события, произошедшие при 

«Худайбийском перемирии»(Сульха аль-Худайбийя), являются доказательством этому. 

d) Методология (Правила) ведения Джихада: Принципы ведения Джихада 

установлены со слов Пророка Мухаммада, салляЛлаху аляйхи уа салям:«Сражайтесь, но 

не будьте жестокими и вероломными, не калечьте и не убивайте детей»[23]. Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, также сказал в день завоевания Мекки: «Не убивайте тех, кто 

отступает, не навредите раненым, и пусть каждый, кто закрыл свои двери, будет в 

безопасности»[24]. Точно так же, Абу Бакр ас-Сыддык, радыйаЛлаху ъанху, наставлял 

армию, когда отправлял ее в Левант, сказав: «Вы найдете людей, которые посвятили себя 

монастырям, так оставьте их в своей преданности. Вы также найдете других, головы 

которых – обитель дьяволов (т.е. вооруженные дьяконы)[25].Так ударяйте их в шеи. 

Однако не убивайте старых и беспомощных, женщин или детей; не разрушайте здания, не 

рубите деревья, не вредите домашнему скоту без надобности; не жгите и не топите их 

пальмы; не будьте вероломными (не нарушайте договор); не калечьте; не будьте 

трусливыми; не грабьте. Поистине, Аллах помогает тем, кто помогает Аллаху и Его 

Посланнику, не видя Его. Воистину, Аллах Велик и Могущественен»[26]. 

Что касается убийства заключенных, то это запрещено Шариатом. Несмотря на это, 

вы убили чрезвычайно много заключенных, включая: 1700 пленников военной базы Кэмп 

Шпейхер близ Тикрита в июне 2014 года; 200 пленников в газовом месторождении Шаер 

в июле 2014 года; 700 пленников из племени Шаетат в Дейр-эз-Зоре (600 из которых были 

невооруженными гражданскими лицами); 250 пленников на авиабазе Такба в провинции 

Ар-Ракка в августе 2014 года; курдских и ливанских солдат; а также множество других, 

точный счет которых знает только Аллах. Это чудовищные военные преступления. Если 

вы оправдываете свои действия тем, что Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, убил 

некоторых пленных в определенных сражениях, то ведь это были всего два человека, 

плененных после битвы при Бадре: Укба ибн Аби Муъайт и Надр ибн Аль-Харит. И оба 

они были лидерами войны и военными преступниками. А убийство военных 

преступников допустимо, если есть на это указ правителя. Точно так же Салахуддин 

поступил после завоевания Иерусалима, и суд Объединенных Наций сделал во время 

Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны. Что касается десятков тысяч 

пленников, подпадавших под юрисдикцию Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям, на 

протяжении десяти лет и 29 сражений, то он не казнил ни единого рядового солдата; более 

того, он велел проявлять милосердие к ним[27]. Божественный Указ на то, как следует 

относиться к заключенным и военнопленным, изложен в следующем аяте: «А затем 

[освобождайте их] проявляя милость, или за выкуп…» (сура Мухаммад, 47:4, Св. Коран).  

Аллах Субхана уа Таъаля приказывает, чтобы к заключенным и военнопленным 

относились достойно и с уважением:«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам» 

(аль-Инсан, 76:8, Св.Коран). И, поистине, настоящая Сунна Пророка, салляЛлаху аляйхи 
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уа салям, в отношении пленных – это прощение и амнистия, которую он, салляЛлаху 

аляйхи уа салям, продемонстрировал после завоевания Мекки, сказав: «Я скажу вам то же, 

что сказал Юсуф своим братьям: “Нет упреков сегодня над вами!”. Идите, поскольку вы 

свободны!»[28]. 

И, наконец, один из самых важных принципов ведения джихада заключается в том, 

что дозволяется убийство только представителей воюющей стороны; их семьи и лица, не 

принимающие участия в военных действиях, убивать преднамеренно запрещено. Если вы 

станете приводить хадис о том, чтоПророка, салляЛлаху аляйхи уа салям, спросили о 

свидетелях и женщинах, убитых вместе с идолопоклонниками, а он, салляЛлаху аляйхи уа 

салям, ответил: «Они из них»[29], то этот хадис относится к непреднамеренному убийству 

невинных, и онникоим образом не может являться доводом, дозволяющим массовые 

целенаправленные убийства невиновных посредством бомбежек. Что касается слов 

Аллаха: «…и будь суров к ним» (ат-Тауба, 9:73, Св. Коран)и «И пусть они убедятся в 

вашей суровости» (ат-Тауба, 9:123, Св. Коран), то это относится непосредственно ко 

времени сражения, но не после его окончания. 

9. Вынесение такфира (обвинение в неверии). 

Некоторые недоразумения вокруг такфира явились результатом преувеличения 

некоторых салафитских ученых в вопросе такфира (обвинение в неверии), и их 

чрезмерном усилении того, что говорили Ибн Теймийя и Ибн Къайим во многих важных 

аспектах. Если говорить вкратце, корректный такфир выносится в соответствии со 

следующими правилами его вынесения: 

a) В основе, любой, кто скажет: «Нет иного божества, достойного поклонения, кроме 

Аллаха, и Мухаммад – Его раб и Посланник», является мусульманином, и его нельзя 

обвинить в неверии. Всевышний Аллах говорит в Коране: «О, те, которые уверовали! 

Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тем, кто 

приветствует вас миром: “Ты — неверующий”, — стремясь обрести тленные блага 

мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал 

вам милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы 

совершаете» (ан-Ниса, 4:94, Св. Коран). Призыв «удостоверяйтесь» в данном аяте 

означает необходимость спросить, является ли человек мусульманином.Ответ следует 

принять по номиналу, без того, чтобы подвергать его сомнению или испытывать веру 

отвечающего. Кроме того, Пророк Мухаммад, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Горе 

вам! Смотрите же! Не возвращайтесь после моей смерти к неверию, ударяя друг друга в 

шеи»[30]. Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, также сказал: «И посему, каждый, кто 

скажет: “Нет иного божества, кроме Аллаха” спасает себя и свое имущество, за 

исключением разрешенного Шариатом, и его счет — с Аллахом»[31]. Ибн Умар и 

достопочтенная Айша, радыйаЛлаху ъанхума, также сказали: «Недопустимо объявлять 

людей Киблы немусульманами»[32]. 

b) Этот вопрос является крайне значительным, поскольку часто используется для 

того, чтобы оправдать пролитие мусульманской крови, нарушение его 

неприкосновенности и присвоение его имущества и прав. Всевышний Аллах говорит в 

Коране: «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет 

Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и 

приготовит ему великие мучения» (ан-Ниса, 4:93, Св. Коран).  Кроме того, Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Кто бы ни обратился к своему брату со словами “О, 

неверный”, то это непременно случится в отношении одного из них»[33]. Всевышний 

Аллах в довольно сильных выражениях предостерегает от убийства любого, кто гласно 

заявит о своем исламе: «Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и 

предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них» (ан-Ниса, 4:90, Св. 

Коран). Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, предупредил относительно людей 

многобожия и поднятия меча против них: «Поистине, я боюсь для вас человека, который 

читает Коран […] А затем он оставляет Коран, опрокинув его за спину, и бросается на 
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своего соседа с мечом, обвиняя его в многобожии»[34]. 

Недопустимо убийство любого мусульманина (да и любого человека), 

невооруженного и не относящегося к воюющей стороне. Усама ибн Зайд рассказывает: 

«После того, как я в сражении убил человека, сказавшего: «Нет иного божества, кроме 

Аллаха», Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, спросил у меня: «Он сказал: “Нет иного 

божества, кроме Аллаха”, и ты убил его?! Я ответил: “О, Посланник Аллаха! Он сказал 

это только из страха, чтобы спастись от [наших] рук”. Он, салляЛлаху аляйхи уа салям, 

сказал: “Ты видел его сердце, чтобы утверждать о его намерениях?”»[35]. 

Не так давно, Шакер Уахиб, связанный с группировкой, известной на тот момент как 

Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), – предстал в видеоролике на канале 

YouTube, останавливая безоружных гражданских лиц, которые представились 

мусульманами. Тогда он продолжил допрос, задав вопрос о количестве ракаъатов в 

определенных молитвах. Когда они ответили неправильно, он убил их[36]. Это абсолютно 

и безоговорочно запрещено Исламским правом, и является вопиющим преступлением. 

c) Человеческие деяния оцениваются по намерениям, которые стояли за этими 

деяниями. Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Поистине, дела [оцениваются] по 

намерениям. И каждому то, на что он намеревался»[37]. Кроме того, Всевышний Аллах 

говорит в Коране: «Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: “Свидетельствуем, что 

ты – Посланник Аллаха”. Аллах знает, что ты Его Посланник, и Аллах свидетельствует, 

что лицемеры являются лжецами» (аль-Мунафикун, 63:1, Св. Коран). Всевышний Аллах 

таким образом описывает слова лицемеров относительно Пророческой миссии – 

неоспоримой истины – как ложь, поскольку они произносили эти слова, намереваясь 

солгать, даже несмотря на то, что они на самом деле сказали правду. Это ложь, потому что 

Аллах Субхана уа Таъаля знает о том, что они произнесли своими языками истину, но не 

приняли ее сердцем. Это означает, что неверие требует намерения на неверие, помимо 

слов и действий, сказанных и совершенных по неосторожности. Недопустимо обвинять 

кого-либо в неверии, не имея доказательств намерения на неверие. Следовательно, нельзя 

выводить человека из Ислама, не имея доказательств на то, что у человека было 

намерение на вероотступничество. В конце концов, возможно, что человек был 

принужден, не осведомлен, безумен, в состоянии аффекта, или имел в виду нечто другое. 

Также возможно, что он неправильно понял специфический религиозный вопрос и 

нуждается в разъяснении. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Гнев Аллаха падает на 

тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принужден к 

этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для 

неверия. Им уготованы великие мучения» (ан-Нахль, 16:106, Св. Коран). 

Запрещено интерпретировать действия человека; только сам человек может 

интерпретировать их (объяснять мотивы своих поступков), — особенно, когда дело 

касается вопроса, в котором среди ученых есть расхождения во мнениях. Также 

запрещено объявлять человека немусульманином (выносить такфир), основываясь на 

любом вопросе, в котором мусульманские ученые разошлись во мнениях. Запрещено 

выносить групповой такфир (объявлять всю группу людей неверными). Неверие 

определяется в совокупности дел и намерений человека. Всевышний Аллах говорит в 

Коране: «Ни одна душа не понесет чужого бремени» (аз-Зумар, 39:7, Св. Коран). Наконец, 

запрещено объявлять неверными тех, кто убежден в чьем-то неверии, или, напротив, 

сомневается в чьем-либо неверии. 

Причина, по которой эти моменты были разобраны детально, кроются в том, что вы 

стали поставлять книги Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, как только вы достигли Мосула 

и Алеппо. В любом случае, исламские ученые, включая Ибн Теймийю и Ибн Къайима аль-

Джаузийя, по разному оценивают действия неверующего (кафира), и расходятся в 

вопросах вынесения такфира. Даже если человек совершает действия, содержащие в себе 

элементы куфра (неверия), это не требует вынесения такфира (обвинения в неверии) по 

разъясненным выше причинам. Аз-Захаби[38] передает, что его учитель, Ибн Теймийя, 
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говорил в конце своей жизни: «Я не объявляю какого бы то ни было члена Уммы 

немусульманином… Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, говорил: “любой, 

соблюдающий омовение — мусульманин”, а посему, любой, совершающий предписанную 

молитву с омовением,  — мусульманин». 

Это очень важный момент; Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Скрытый 

ширк (придавание Аллаху сотоварищей) – это когда человек встает на молитву и 

украшает свою молитву напоказ»[39]. Он, салляЛлаху аляйхи уа салям, таким образом, 

назвал выставление напоказ (рийя) своей молитвы «скрытым ширком», которое 

классифицируется как «малый ширк»(аш-ширк аль-асгар). Это малый ширк, в который 

могут впадать любые мусульмане, который не может классифицироваться как «большой 

ширк», не может быть основой для вынесения такфира или причиной выхода из Ислама. 

Поскольку все люди, за исключением пророков и посланников, мир им, поклоняются 

Аллаху Субхана уа Таъаля по мере своей возможности, а не по мере того, как заслуживает 

Аллах Субхана уа Таъаля, чтобы Ему поклонялись. Всевышний Аллах говорит в Коране: 

«Они не оценили Аллаха должным образом…» (аль-Анъам, 6:91, Св. Коран) и «Они 

станут спрашивать тебя о духе. Скажи: “Дух – от повеления Господа моего, а вам дано 

знать об этом очень мало”» (аль-Исраъ, 17:85, Св. Коран). Тем не менее, Аллах Субхана уа 

Таъаля принимает такое вероисповедание. И люди не в состоянии постичь Аллаха: «Нет 

никого подобного Ему» (аш-Шура, 42:11, Св. Коран) и«Взоры не могут постичь Его, а Он 

постигает взоры. Он – Проницательный, Сведущий» (аль-Анъам, 6:103, Св. Коран). 

Ничего неизвестно о Нем, Субхана уа Таъаля, за исключением того, что Он Сам показал 

через откровения (уахьи) или внушил Пророку Мухаммаду, салляЛлаху аляйхи уа салям: 

«Он ниспосылает дух (откровение) тем из Своих рабов, кому пожелает»  (сура Гафир, 

40:15, Св. Коран). Так как же может кто-либо поднимать меч на кого-либо лишь потому, 

что он посчитал его поклонение не таким, как того заслуживает Аллах Субхана уа Таъаля? 

Никто не в состоянии поклоняться Всевышнему Аллаху в соответствии с Его Величием. 

Более того, вопрос ширка, как такового, среди арабов весьма спорный, так как сказал 

Посланник Аллаха, салляЛлаху аляйхи уа салям: «Сатана отчаялся, потерял надежду на 

то, что молящиеся Аравийского Полуострова станут поклоняться ему. Однако он не 

потерял надежды на то, чтобы посеять смуту и раскол среди них»[40]. 

10. Люди Писания. 

Для христиан-арабов вы предоставили три варианта: джизья (налог), меч, или же 

принятие Ислама. Также вы окрасили их дома красным цветом, разрушили их церкви, а в 

отдельных случаях, разграбили их дома и имущество. Вы убили одних из них и заставили 

других бежать из своих домов, не забрав с собой ровным счетом ничего, кроме жизни и 

одежды, которая была на них. Конкретно эти христиане не относятся к тем, кто воевал с 

Исламом или преступал границы в отношении Ислама, и в действительности являются 

соседями и согражданами, с которыми следует сохранять дружественные отношения. С 

точки зрения Шариатского закона они все подпадают под древние соглашения, которым 

вот уже около 1400 лет, и правила джихада не распространяются на них.  Некоторые из их 

предков воевали бок о бок с армией Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям, против 

византийцев; и таким образом, были из числа граждан Медины с того времени. Другие 

действовали в соответствии с соглашением, которые гарантировались им Умаром ибн аль-

Хаттабом, Халидом ибн аль-Валидом, Омеййядами, Аббасидами, Османами и их 

соответствующими государствами. Если говорить вкратце, они не являются чужими на 

этих землях, а скорее даже коренным народом этих земель с доисламских времен; и 

считаются дружеским народом для мусульманской общины, и не считаются ее врагами. 

На протяжении 1400 лет эти люди сражались, защищая общие с мусульманами земли от 

крестоносцев, колониалистов, Израиля и прочих военных наступлений, так на каком же 

основании вы называете их врагами? Всевышний Аллах говорит в Коране:«Аллах не 

запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за 

религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных» 
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(аль-Мумтахана, 60:8, Св. Коран). 

Что касается налогов (джизья), то в Шариате есть два типа джизьи. Первый тип 

налагается  с того момента, как субъект выразил готовность подчиниться. Он применяется 

к тем, кто боролся против Ислама. Это следует со слов Всевышнего Аллаха: «Сражайтесь 

с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний День, которые 

не  считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют 

истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь 

униженными» (ат-Тауба, 9:29, Св. Коран).  Разъясненное в предыдущем аяте Всевышний 

Аллах относит к тем, кто разворачивал превентивное наступление на 

мусульман:«Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и 

вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам 

надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь верующими» (ат-Тауба, 9:13, Св. 

Коран)[41]. Второй тип джизьи налагается путем соглашения на тех, кто не ведет войну 

против мусульман, заменяя тем самым закят (который платят сами мусульмане, и который 

в процентном соотношении выше, чем джизья). Умар ибн Аль-Хаттаб согласился назвать 

его «милостыней»(садака). Джизья депонируется (передается на хранение) в 

государственную казну, откуда впоследствии распределяется среди малоимущих граждан, 

включая нуждающихся христиан, как установил в период своего Халифата Умар ибн Аль-

Хаттаб, радыйаЛлаху ъанху[42]. 

11. Язиды. 

Вы боролись с язидами под предлогом джихада, в то время как они не сражались ни 

с вами, ни с мусульманами. Вы объявили их сатанистами и предоставили им выбирать 

исключительно между смертью и принятием Ислама, не оставив им иного выбора. Вы 

убили сотни из них и схоронили их в братских могилах. Вы стали причиной смерти одних 

и причиной страданий сотен других. И если бы не интервенция заинтересованных в их 

безопасности стран, то тысячи их мужчин, женщин,  детей и стариков были бы  также 

убиты вами. Все это является еще одним вашим вопиющим преступлением. Закон 

Шариата рассматривает этих людей как огнепоклонников (Маджус), а Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Относитесь к ним так, как вы относитесь к Людям 

Писания»[43]. Отсюда следует, что они приравнены к Людям Писания в определенных 

вопросах (в вопросе дозволенности в отношении них налогообложения — джизьи). 

Всевышний Аллах говорит: «В День воскресения Аллах рассудит между верующими, 

исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. 

Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи» (аль-Хадж, 22:17). Если же вы 

подвергаете сомнениям то, что Шариат приравнивает их к Людям Писания в 

определенных вопросах, то много ученых из числа праведных предков (ас-саляф-ус-

солих)приравнивали их к Маджус, основываясь на вышеупомянутом хадисе. Омейяды, 

помимо этого, даже считали индуистов и буддистов зиммиями. Аль-Куртуби сказал: 

«сказал аль-Аузаъи: “Джизьей облагаются идолопоклонники и огнепоклонники, а также 

неверующие и агностики”. Это также мнение маликитов, поскольку Имам Малик был на 

том мнении, что джизьей облагаются идолопоклонники и неверующие, будь то арабы или 

неарабы»[44]. 

12. Рабство. 

Ни один Исламский ученый не станет отрицать, что одной из целей Ислама была 

отмена рабства. Аллах Субхана уа Таъаля говорит в Коране: «Откуда ты мог знать, что 

такое крутая тропа? Это – освобождение раба или кормление в голодный день» (аль-

Балад, 90:12-14, Св. Коран) и«должны (в виде искупления) освободить одного раба 

прежде, чем они прикоснуться друг к другу» (аль-Муджадилях, 58:3, Св. Коран). Сунна 

Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям, в том, что он освободил всех мужчин и женщин, 

бывших у него в рабстве, или отданных ему в рабство[45]. Больше века мусульмане, да и 

весь мир, были объединены в запрете и осуждении рабского строя, что в дальнейшем, 

увенчавшись успехом, явилось особой вехой в истории человечества. Пророк, салляЛлаху 
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аляйхи уа салям, сказал относительно предшествовавшего Исламу «Союза Чести» 

(Хильф-аль-фудуль) времен Джахилии: «Если бы меня, будучи в Исламе, призвали на 

нечто подобное, то я бы непременно принял предложение»[46]. Спустя век со времени 

заключения мусульманского консенсуса в запрете на рабство, вы его нарушаете; вы берете 

женщин в качестве любовниц и таким образомзанимаетесь возрождением большой фитны 

(смуты) и распространением нечестия и разврата на земле. Вы пытаетесь реанимировать 

то, что Шариат на протяжении долгого времени неотступно стремился отменить и 

запретил по общему соглашению более века назад.Действительно, антирабовладельческое 

соглашение подписали практически все мусульманские страны мира. Всевышний Аллах 

говорит в Коране: «И будьте верны своим обещаниям. Ибо за обещания вас призовут к 

ответу» (аль-Исраъ, 17:34, Св. Коран). Вы несете ответственность за это чудовищное 

преступление, а также за все последствия, к которым ваши действия могут привести в 

итоге всех мусульман. 

13. Принуждение к Исламу. 

Всевышний Аллах говорит в Коране: «И ты не властен над ними» (аль-Гащийя, 

88:22, Св. Коран); и «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения» (аль-Бакара, 2:256, Св. Коран); и «Если бы твой Господь пожелал, то 

уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в 

верующих?» (Юнус, 10:99, Св. Коран); а также «Скажи: “Истина – от вашего Господа. Кто 

хочет, — пусть верует, а кто не хочет, — пусть не верует”» (аль-Кахф, 18:29, Св. Коран); и 

«У вас есть ваша религия, а у меня – моя!» (аль-Кафирун, 109:6, Св. Коран). Известно, что 

аят «в религии нет принуждения» был ниспослан после завоевания Мекки, следовательно, 

никто не может утверждать, что он был отменен/ аннулирован. Вы  принуждаете людей 

принимать Ислам, а также принуждаете мусульман принимать ваши взгляды. Вы также 

принуждаете всех живущих под вашим контролем следовать вашему мнению в каждом 

вопросе, большом или маленьком, и даже в тех вопросах, которые обычно остаются 

между человеком и Господом. В ар-Ракка и Дейр-эз-Зоре и прочих областях, которые 

вами контролируются, вооруженные лица, называющие себя «аль-хисбах», патрулируют, 

допрашивая людей так, словно они были назначены Аллахом Субхана уа Таъаля для 

исполнения Его заповедей. Обратите внимание на то, что ни один из сподвижников не 

занимался подобными вещами. Это нельзя назватьамру би-ль маъруф уа нахью ъан-иль-

мункар (повеление одобряемого и отстранение от запретного); скорее, это – принуждение, 

угнетение, притеснение и постоянное планомерное запугивание. Если бы Всевышний 

Аллах пожелал это, то Он бы сделал их следующими, вплоть до мельчайших деталей, Его 

религии. Аллах Субхана уа Таъаля говорит: «Разве верующие еще не знают, что если бы 

Аллах захотел, то наставил бы все человечество на прямой путь?» (ар-Раад, 13:31, Св. 

Коран) и «Если Мы пожелаем, то ниспошлем с неба знамение, перед которым покорно 

склонятся их шеи» (аш-Шуъара, 26:4, Св. Коран). 

14. Женщины. 

Говоря простым языком, вы относитесь к женщинам как к заключенным, пленницам: 

они одеваются исключительно согласно вашим прихотям; им не позволяют покидать свои 

дома; им не позволяют посещать школу. Несмотря на то, что Пророк, салляЛлаху аляйхи 

уа салям, говорил: «Поиск знаний – обязанность каждого мусульманина»[47]; а также, 

несмотря на то, что первым откровением из Корана для мусульман было: «Читай». И при 

этом всем им не разрешают работать или зарабатывать на жизнь; не позволяют 

перемещаться свободно; кроме этого, они вынуждены вступать в брак с вашими 

боевиками. Аллах Субхана уа Таъаля сказал: «О, люди! Бойтесь вашего Господа, Который 

сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и 

женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг 

друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (ан-

Ниса, 4:1, Св. Коран). А Его Посланник, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: 

«Обращайтесь с женщинами хорошо»[48]. 
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15. Дети. 

Вы заставили детей участвовать в войнах и убийствах. Некоторые из них подбирают 

руки, некоторые играют с отрезанными головами ваших жертв, а некоторые были 

брошены непосредственно в гущу сражений. Некоторые убивают по вашему приказу, а 

некоторые убиваются. В ваших школах дети подвергались пыткам и были принуждены к 

исполнению ваших указаний, а другие были казнены. Это преступление против невинных, 

которые к тому же так молоды и не достигли даже возраста, с которого они были бы 

ответственны за свои поступки. Аллах Субхана уа Таъаля говорит в Коране: «Отчего вам 

не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: 

“Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками. 

Назначь нам от Себя помощника?”» (ан-Ниса, 4:75, Св. Коран). 

16. Худуд (Наказание). 

Наказания (худуд) фиксированы в Коране и Хадисах, и, безусловно, являются 

обязательным элементом Исламского правосудия. Однако их нельзя применять без 

предварительного разъяснения, увещевания и приведения достаточно ясного 

доказательства вины; а также их нельзя исполнять жестоким способом. Например, 

Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, избегал исполнения худуда при определенных 

обстоятельствах, а Умар ибн Аль-Хаттаб, радыйаЛлаху ъанху, приостановил худуд на 

период голода. Во всех школах исламской юриспруденции (мазхабах) виды наказания 

худуда состоят из четко установленных процедур, которые следует осуществлять с 

милосердием. А также, следует учесть, что у худуда есть условия, которые фактически 

сложно соблюсти. Кроме того, любые подозрения или сомнения предотвращают худуд; то 

есть, если имеются любые сомнения в виновности субъекта, то худуд не может быть 

осуществлен в отношении него. Худуду не подвергаются нуждающиеся, малоимущие; к 

худуду не приговариваются за кражу фруктов и овощей в определенных количествах. Вы 

же бездумно понеслись приговаривать всех подряд к худуду,  в то время как строгое 

следование религиозным принципам делает худуд предельно сложным для 

осуществления, ввиду самых высоких требований к доказательствам вины. 

17. Пытки. 

Ваши пленники и те, кто находятся под  вашим контролем, не раз заявляли о том, что 

подвергались пыткам, террору, избиениям; а также то, что вы убивали, применяя самые 

изощренные пытки в отношении людей, в том числе и захоронение заживо. Вы 

обезглавливали людей ножами, что является одним из самых жестоких форм пытки и 

категорически запрещено в Шариате. В опубликованных вами массовых убийствах 

(которые также запрещены в Исламе) ваши боевики дразнят тех, кого собираются 

убивать, говоря им, что они будут убиты как овцы, блея, а затем действительно забивают 

своих жертв, словно овец. Ваши бойцы не удовлетворены одним убийством, они 

добавляют всяческие оскорбления, унижение человеческого достоинства и 

издевательства. В то время как Всевышний Аллах сказал в Коране: «О, те, которые 

уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше 

их» (аль-Худжурат, 49:11, Св. Коран). 

18. Уродование мертвых тел. 

Мало того, что вы изуродовали убитые вами тела, вы еще и прикрепили отрезанные 

головы на шипы и прутья и перебрасывались ими, как шарами, засняв сие действие как 

послание миру во время чемпионата мира в знак протеста (хотя, спорт – в основе является 

дозволенным в Исламе). Вы глумитесь над трупами и отрезанными головами в 

захваченных вами военных базах Сирии, и вещаете об этом с гордостью на весь мир. Вы 

также запаслись боеприпасами для каждого, кто назовет Ислам варварским после того, 

как вы обнародовали посредством СМИ свои акты вандализма, совершенные якобы во 

имя Ислама. Своими чудовищными действиями вы провоцируете весь мир на 

уничтожение Ислама, в то время как Ислам не имеет ничего общего с тем, что вы делаете, 

и абсолютно невиновен в ваших преступлениях. 
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19. Приписывание преступлений Аллаху под видом покорности Ему. 

После того, как вы связали сирийских солдат 17-го подразделения в Северо-

восточной Сирии колючей проволокой, вы отрезали им головы ножами, а затем 

разместили видео с этим сюжетом в интернете. В видео вы сказали: «Мы – ваши братья, 

солдаты Исламского государства. Аллах благословил нас, даровав победу в завоевании 

17-го подразделения; Победа и благо от Аллаха. Мы ищем убежища у Аллаха от нашей 

силы и власти. Мы ищем убежища у Аллаха от нашего оружия и нашей готовности». 

Таким образом вы приписали свое отвратительное преступление Аллаху Субхана уа 

Таъаля, преподнеся его как акт покорности Всевышнему Аллаху, будто бы это сделал Сам 

Аллах, а не вы. Но сказал Всевышний Аллах в Коране: «Когда они совершают мерзость, 

они говорят: “Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам 

это”. Скажи: “Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на 

Аллаха то, что не знаете?”» (аль-Аъраф, 7:28, Св. Коран). 

20. Разрушение могил и святынь Пророков, мир им всем, и их сподвижников. 

Вы подорвали и разрушили могилы Пророков, мир им, и сподвижников. Ученые 

разошлись во мнениях относительно могил. Тем не менее, недопустимо взрывать могилы 

Пророков, мир им, и сподвижников, и эксгумировать их останки; так же, как недопустимо 

сжигать виноградники по причине того, что некоторые люди делают из него вино. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: «А те, которые отстояли свое мнение, сказали: “Мы 

непременно воздвигнем над ними мечеть”» (аль-Кахф, 18:21, Св. Коран) и «Сделайте же 

место Ибрахима (Авраама) местом моления» (аль-Бакара, 2:125, Св. Коран). Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: «Я раньше запрещал вам посещение могил. 

Разрешение было дано Мухаммаду для посещения могилы его матери. Поэтому отныне 

посещайте их (т.е. могилы), ибо они напоминают о смерти и будущей жизни»[49]. 

Посещение могил напоминает людям о неизбежной смерти и будущей жизни;  Аллах 

Субхана уа Таъаля говорит в Коране: «Страсть к приумножению (похвальба богатством и 

детьми) увлекает вас, пока вы сами не войдете в могилы» (ат-Такасур, 102:1-2, Св. Коран). 

Ваш бывший лидер Абу Умар аль-Багдади сказал: «По нашему мнению обязательно 

разрушать и уничтожать все проявления ширка (идолопоклонничества) и все, что 

приводит к этому согласно хадису из Сахих Муслим: “Передается от Абу аль-Хаййяджа 

аль-Асади, что Али ибн Абу Талиб сказал ему: ‘Не сказать ли мне вам то, с чем он (т.е. 

Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям) послал меня: “Не оставляй изваяния, не уничтожив 

его, или возвышающуюся могилу, не сравняв ее с землей”». Однако, даже если признать 

его высказывание верным, оно все равно не может относиться к могилам Пророков, мир 

им, и сподвижников, поскольку сподвижники выразили единодушное согласие 

относительно захоронения Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям, и двух его 

сподвижников: Абу Бакра и Умара, радыйаЛлаху ъанхума, в помещении, которое было 

смежным с Мечетью Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям. 

21. Мятеж против правителя. 

Не дозволяется выступать против правителя, который не был уличен в явном и 

намеренном проявлении неверия (аль куфр аль-баууа), т.е. неверие, в котором он сам 

открыто признается; неверие, относительно которого все мусульмане находятся в 

согласии; или неверие, установленное по причине его запрета на совершение молитв. 

Доказательством этому являются следующие слова Аллаха: «О, те, которые уверовали! 

Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас» (ан-

Ниса, 4:59). Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, также сказал: «Слушайтесь [правителя] 

и подчиняйтесь правителю, даже если [правителем над вами] будет абиссинский раб, чья 

голова черна подобно изюму»[50]. Также передается, что Пророк, салляЛлаху аляйхи уа 

салям, сказал: “Лучшими из ваших правителей будут те, которых вы будете любить, и 

которые будут любить вас; за которых вы будете обращаться к Аллаху с мольбами, и 

которые будут обращаться к Аллаху с мольбами за вас. А худшими из ваших правителей 

будут те, которых будете ненавидеть вы, и которые будут ненавидеть вас; которых вы 
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будете проклинать, и которые будут проклинать вас”. Тогда сподвижники спросили: “О, 

Посланник Аллаха, так не следует ли нам в таком случае свергнуть этого правителя?”. Он 

ответил: “Нет, пока они будут совершать молитвы среди вас. Нет, пока они будут 

совершать молитвы среди вас. Если кто-либо взял власть над вами, и вы увидели, что этот 

правитель проявляет ослушание Аллаха, то порицайте это ослушание Аллаха, но не 

выходите из его подчинения” [51].Что касается правителя, который является  тираном или 

коррумпированным, то он должен быть снят с должности уполномоченными на это 

людьми, чтобы  выбрать, утвердить на его место Халифа от имени Уммы (страны, 

общины) (ахль-аль-заль уа-ль-ъакд) – по возможности максимально –  избегая 

фитны(мятежа), вооруженного восстания или кровопролития. Однако подчиненным 

нельзя выступать против него. Выступать против правителя запрещено, даже если он не 

соблюдает Шариат или какую-либо часть Шариата, поскольку Всевышний Аллах говорит 

в Коране: «Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал 

Аллах, являются неверующими» (аль-Маида, 5:44, Св. Коран)и «Те же, которые не 

принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются 

беззаконниками» (аль-Маида, 5:45, Св. Коран), а также: «Те же, которые не принимают 

решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами» (аль-Маида, 

5:47, Св. Коран). Так, существует три уровня несоблюдения Шариата: неверие (куфр), 

грешность, нечестие (фусук) и притеснение, тирания (зульм). Кто бы ни препятствовал 

соблюдению Шариата (полностью запрещал его) в мусульманской стране – неверный, а 

тот, кто не осуществляет часть Шариата или осуществляет только самые важные его 

части, — является притеснителем или нечестивцем. В некоторых странах внедрение 

законов Шариата ограничено из-за вопросов суверенитета, от которого зависит 

национальная безопасность, и это допустимо. Таким образом, Ибн Аббас[52] 

радыйаЛлаху ъанху, говорит, что кто бы ни игнорировал Шариат – нечестивец и тиран, но 

он не кафир, и восстание против него запрещено. Ибн Аббас, радыйаЛлаху ъанху, 

говорит, что предпочтение Шариату иной системы правления есть «харам, близкий к 

куфру», то есть запрещенное действие, граничащее с неверием. Он, радыйаЛлаху ъанху, 

также говорит: «Это не то неверие, которое они имеют в виду; это не то неверие, которое 

выводит из Ислама». 

22. Халифат. 

Есть соглашение (иттифак) среди ученых о том, что халифат – обязательство для 

Уммы. Умма нуждается в халифате с 1924 года. Однако новый халифат требует согласия 

от мусульман, и не только от тех, кто находится в одном маленьком уголке мира.  Умар 

ибн аль-Хаттаб, радыйаЛлаху ъанху, сказал: «Кто бы ни присягнул в верности человеку 

без согласования этого с мусульманами, тот поистине обманул сам себя; И ни за ним, ни 

за тем, кому он присягнул, нельзя следовать, поскольку он рискнул жизнями их 

обоих»[53]. 

Объявление Халифата без согласования является фитной (мятежом), потому что это 

оставляет большую часть мусульман, не согласившихся с этим халифатом, вне халифата. 

Это также приведет к появлению множеств обособленных конкурирующих халифатов, 

что в свою очередь приведет к смуте и разногласию среди мусульман. Начало этого 

разногласия возникло, когда суннитские имамы Мосула отказали в присяге вам, и вы 

убили их. 

В вашей речи вы цитировали сподвижника Абу Бакра, радыйаЛлаху ъанху, сказав: 

«Мне дали власть над вами, и я не являюсь лучшим из вас». Отсюда назревает вопрос: Кто 

дал вам власть над Уммой? Ваша группировка? Если это так, то на каком основании 

группа из не более, чем несколько тысяч человек назначила самостоятельно правителя для 

более чем полутора миллиардов мусульман? Этот подход основан на абсолютно 

извращенной логике: «Только мы являемся мусульманами, и мы решаем, кто станет 

халифом. Мы выбрали его, и кто бы ни отрицал его власть, — тот не мусульманин». В 

этом случае халиф – не что иное, как лидер определенной группы, которая объявляет 
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более 99% мусульман неверными. С другой стороны, если вы признаете полтора 

миллиарда мусульман мусульманами, тогда по какой же причине вы не советуетесь с 

ними (проведение шура) относительно своего, так называемого, “халифата”? Таким 

образом, вы сталкиваетесь с одним из двух заключений: либо вы признаете их 

мусульманами, и вы назначили халифа без проведения шуры, следовательно, ваш халифат 

недействителен; либо вы не признаете их мусульманами, и в таком случае из мусульман 

остается только небольшая кучка людей, не нуждающаяся в халифе. Так зачем тогда 

вообще нужно это слово «халиф»? В действительности халиф избирается по итогам 

соглашения между мусульманскими странами, организациями исламских ученых и 

мусульман по всему миру. 

23. Национальные объединения. 

В одной из своих выступлений вы сказали: «Сирия не для сирийцев и Ирак не для 

иракцев»[54]. В том же выступлении вы призвали мусульман всего мира переселяться на 

территории, которые находятся под контролем «исламского государства» Ирака и 

Леванта. Поступая так, вы присваиваете права и ресурсы этих стран и распределяете их 

среди людей, являющихся чужаками на этих землях, несмотря на то, что они на той же 

религии. Это в точности то же самое, что сделал Израиль, когда пригласил еврейских 

поселенцев всего мира переселиться в Палестину, выселять палестинцев и узурпировать 

их наследственные права и земли. Где справедливость в этом? 

Обычный патриотизм, представляющий из себя любовь к стране, не противоречит 

Исламу, скорее, разумная любовь к родным землям и есть явление из Сунны. Пророк, 

салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал, обратившись к Мекке: «Насколько приятна мне твоя 

земля, насколько любима ты мной. Если бы не люди, вынудившие меня оставить тебя ,я 

бы не стал жить где либо еще»[55].  На дозволенность любви к родным землям и 

разумный патриотизм есть доказательства из Корана: «Если бы мы предписали им: 

“Убейте самих себя (пусть невинные убьют беззаконников) или покиньте свои дома”, — 

то лишь немногие из них совершили бы это» (ан-Ниса, 4:66, Св. Коран). Фахруддин ар-

Рази прокомментировал данный аят:«оставление земли равносильно убийству 

одного»[56]. Из сборников изречений Ибн Малика: «Пророк, возвращаясь из путешествия, 

завидев стены Медины, ускорял шаг своей верблюдицы. Если бы он уперся в гору, то он и 

ее мог бы сдвинуть из любви к Медине»[57]. Ибн Хаджар сказал:«Данный хадис является 

доказательством статуса Медины, а также дозволенности любви к родным землям и тоски 

по ней»[58]. 

24. Переселение (хиджра). 

Вы призвали мусульман со всех концов земного шара переселиться в земли, которые 

находятся под контролем “исламского государства” Ирака и Леванта[59], как сказал Абу 

Муслим аль-Канади, солдат “исламского государства”: «Приезжайте и присоединяйтесь к 

нам [в Сирии], пока двери не закрылись»[60]. Полагаем, достаточно будет привести слова 

Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям: «Нет никакого переселения после завоевания 

Мекки, но Джихад и его намерение останутся. И когда вас призовут к войне, идите 

первыми»[61]. 

Заключение: 

В заключение стоит отметить, что Аллах Субхана уа Таъаля описал Себя как 

Милостивейшего из Милосердных. Он создал человека из Своего милосердия. Аллах 

Субхана уа Таъаля говорит в Коране: «Милостивый научил Корану, создал человека» (ар-

Рахман, 55:1-3, Св. Коран). И Аллах сотворил человека для Своего милосердия: «Если бы 

твой Господь пожелал, то Он сделал бы человечество единой общиной  верующих. 

Однако, они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем 

смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого…» (Худ, 11:118-119, Св. Коран). 

Лингвистически слово «это» вернулось к самому близкому существительному, коим 

является «милосердие», а не «разногласия».  Это является мнением Ибн Аббаса, 

радыйаЛлаху ъанху, который сказал: «Он создал их для Милосердия»[62]. Самый 
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надежный способ достичь этого Милосердия – это поклонение Аллаху Субхана уа Таъаля. 

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Я сотворил джиннов и людей только для того, 

чтобы они поклонялись Мне» (аз-Зарият, 51:56). И поклонение Аллаху это не одолжение 

человека Аллаху, а скорее, Милость Аллаха к человеку: «Я не желаю от них никакого 

удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим 

уделом, Обладающим Могуществом, Крепким» (аз-Зарият, 51:57-58). Кроме того, Аллах 

Субхана уа Таъаля зовет Коран как Милосердие от Него: «Мы ниспосылаем в Коране то, 

что является исцелением и милостью для верующих» (аль-Исра, 17:82).  Ислам – это 

Милость, и его атрибут, проявление — милосердие. Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, 

говоря об отношениях мусульманина с обществом, заключил: «Не будет помилован тот, 

кто сам  не проявляет милосердия»[63] и «Прощайте и вам будет прощено» [64]. Но, как 

следует из всего, что было рассмотрено выше, вы ошибочно истолковали Ислам как 

религию грубости, жестокости, пыток и убийства. И, как было разъяснено выше, — это 

большая несправедливость и преступление в отношении Ислама и мусульман всего мира. 

Мы призываем вас пересмотреть свои действия и покаяться в них; прекратить 

вредить другим и вернуться к религии милосердия. Аллах Субхана уа Таъаля говорит в 

Коране: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не 

отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибн Он – 

Прощающий, Милосесрдный”» (аз-Зумар, 39:53, Св. Коран). 

А Аллаху ведомо лучше. 

24 Зуль-Киъда 1435 г.Х . / 19 Сентября 2014 г. 

Высказывания Али ибн Абу Талиба 

Нуъайм ибн Хаммад рассказывает в «Фитан», что 4-ый праведный Халиф – Али ибн 

Абу Талиб, радыйаЛлаху ъанху, сказал: “Когда вы увидите черные флаги, припадите к 

земле и не шевелите ни руками, ни ногами. Потом  появится слабый и незначительный 

народ. Их сердца будут подобны кускам железа. И у них будет государство. Они не будут 

держать данного ими слова и соблюдать договоры. Они будут призывать к Истине, но 

сами не будут людьми Истины. Они будут звать друг друга по куньям (родительским 

припискам) и давать себе прозвища из названий городов. Их волосы будут длинными как 

у женщин. И так будет продолжаться, пока они не впадут в разногласия между собой, и 

тогда Аллах явит истину тому, кому пожелает”[65]. 

Люди задаются вопросом: Относилось ли данное высказывание Али ибн Абу Талиба, 

которое было передано от учителя Аль-Бухари (Нуъайма бин Хаммада) в его книге 

«Фитан» более чем 1200 лет назад, к сегодняшнему “исламскому государству”? 

Если толковать цитаты так, как они приводятся, то картина следующая: 

1. «Когда вы увидите черные флаги» — флаги “исламского государства” 

действительно черные; 

2. «Припадите к земле» — то есть, оставайтесь на местах, о, мусульмане! Не 

присоединяйтесь к ним; 

3. «И не шевелите ни руками, ни ногами» — т.е. не помогайте им ни финансово, ни 

оборудованием; 

4. «Затем появится слабый и незначительный народ» — т.е. “слабый” и 

“незначительный” с точки зрения понимания религии, морали и религиозной практики; 

5. «Их сердца будут подобны кускам железа» — т.е. они будут безжалостно убивать 

военнопленных, и будут подвергать людей жестоким пыткам; 

6. «У них будет государство» — на протяжении почти одного века никто не заявлял 

об утверждении “Исламского халифата” кроме сегодняшнего “исламского государства” 

Ирака и Леванта; 

7. «Они не будут держать данного слова, и не будут соблюдать договора» — 

“исламское государство” нарушило свое соглашение с племенем Шаетат после того, как 

племя присягнуло им в верности. “Исламское государство” убило их сотнями. Также они 

убили журналистов и сотрудников гуманитарной помощи; 
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8. «Они будут призывать к Истине» — “исламское государство” призывает к Исламу; 

9. «Но сами не будут являться людьми Истины» — люди Истины милосердны, 

согласно высказыванию Пророка, салляЛлаху аляйхи уа салям:«Прощайте, и вам 

простится»; 

10. «Они будут звать друг друга по куньям (родительским припискам)»- как, к 

примеру, Абу Мутъана, Абу Мухаммад, Абу Муслим и так далее; 

11. «Их имена будут происходить из названий городов» - как, к примеру, аль-

Багдади, аль-Заркави, аль-Туниси; 

12. «Их волосы будут длинными как у женщин» — у многих боевиков “исламского 

государства” действительно длинные волосы, как описывается в данной цитате; 

13. «Пока они не впадут в разногласия между собой» — подобно разногласию между 

“исламским государством” и его родителем “Фронтом аль-Нусра” (аль-Каеда в Сирии). 

Один год их противостояния привел к тысячам смертей; 

14. «А затем Аллах явит Истину»  — через четкое и корректное опровержение от  

исламских ученых, как, к примеру, данное открытое письмо и прочие послания ученых 

Ислама. 

  

Под письмом подписи 126 исламских ученых-богословов из разных стран мира  

 

Примечания: 

Мудрец Лукман сказал, как передается в Коране: 

«О, сын мой! [Даже если] нечто будет весом с горчичное зернышко, и [даже если] оно 

будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах явит его. Воистину, Аллах – 

Проницательный, Ведающий» (Лукман, 31:16, Св. Коран). 

[1]  Приводит Муслим в “Китаб аль-Иман”, №55. 

[2]  Опубликовано пользователем SawarimMedia на видео-портале YouTube от 3 Апреля 

2014 г. 

[3]  Ибн Теймия говорит в “Маджму’ аль-Фатава” (ч.28, стр.270): Пророк, салляЛлаху 

аляйхи уа салям, сказал: “Я был послан с мечом как знамение перед Часом, чтобы 

поклонялись лишь Аллаху, и мое пропитание находится в тени моего копья, и унижение 

предопределено тем, кто вышел против моего приказа, и кто уподобляется людям, тот из 

них”. Ахмад передает этот хадис в своем “Муснад” (ч.2, стр.50), Бухари так же приводит 

его от Ибн Умара, радыйаЛлаху ъанху. Во всяком случае, у данного хадиса слабая 

цепочка передатчиков. 

[4]  Приводит аль-Бухари в “Китаб ат-Таухид” №7422, а также Муслимом в“Китаб ат-

Тауба”, №2751. 

[5]  Ибн Теймия пишет в своем “Маджмуъ аль-Фатава” (ч.13, стр.341):“Тавтология в 

арабском языке – довольно редкое явление, а в Коране еще более редкое, или вовсе не 

встречается”. Аль-Рагиб аль-Асфахани говорит в“Муфрадат Аль-Куръан” (стр.55): “Эта 

книга сопровождается […] книгой, которая разъясняет использование синонимов и их 

тонких различий . Выделяя таким образом уникальность каждого выражения отличающую 

его от синонимов”. 

[6]  Ат-Табари в “Тафсир ат-Табари” (ч.9, стр.28). 

[7]  Приводит ат-Тирмизи в “Тафсир аль-Куръан” №2950. 

[8]  Приводит аль-Бухари в “Китаб аль-Худуд”, №6786 и Муслим в “Китаб аль-Фадаиль”, 

№2327. 

[9]  Приводит Абу Дауд в “Китаб аль-Адаб”, №4909. 

[10] Приводит аль-Бухари в “Китаб аль-Адаб”, №6030. 

[11] Имам аль-Газали в “Аль-Мустасфа фи Усуль аль-Фикх” (ч.1, стр.420). 

[12] Ибн Къайим аль-Джаузийя “Иълям аль-Мукыъин ъан Раббиль-ъАлямин”(ч.4, 

стр.157). 

[13] Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, не убивал и не разрешал убивать лицемеров, 
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которые не соглашались с ним. Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям, сказал: “Чтобы люди 

не сказали, что Мухаммад убил своих сподвижников”. Приводит Бухари в “Китаб Тафсир 

аль-Куръан”, №4907, и Муслим в “Китаб аль Бирр уаль-Силях”, №2584. 

[14] Приводит Имам Ахмад в своем “Муснад” (ч.6, стр. 306). 

[15] Приводит аль-Бухари в “Китаб аль-Джихад”, №3004. 

[16] Приводит Имам аль-Байхакы в “Китаб аз-Зухд” (ч.2, стр.165) и Хатиб аль-Багдади в 

“Тарих Багдад” (ч.3, стр.523). 

[17] Приводит Имам Малик в “Муватта”, Китаб ан-Нидаъ Лиссаля, №490; Также приводит 

ат-Тирмизи в “Китаб ад-Даъават”; также приводит Ибн Маджа в “Китаб аль-Адаб”, 

№3790, с поправками Аль-Хакима в “аль-Мустадрак” (ч.1, стр.673). 

[18] Приводит аль-Бухари в “Китаб ат-Таухид”, №7458, и Муслим в “Китаб аль-Имара”, 

№1904. 

[19] Приводит Муслим в “Китаб аль-Имара”, №1905. 

[20] См. “Ахкам аль-Харб фи аль-Ислам” Уахби аз-Зухайли. 

[21] Приводит аль-Бухари в “Китаб аль-Джихад”, №2946. 

[22] Приводит Бухари в своем “Сахих”, “Китаб аль-Джихад”, №3053, и Муслим в “Китаб 

аль-Васыйя”, №1637. 

[23] Приводит Муслим в “Китаб аль-Джихад”, №1731, ат-Тирмизи в “Китаб ад-Дийят”, 

№1408. 

[24] Приводит Ибн Аби Шайба в “Аль-Мусаннаф” (ч.6, стр.498). 

[25] Дьяконы, которые были вооружены, или сражающиеся священники. 

[26] Приводит Аль-Байхакы в “Ас-Сунан аль-Кубра” (ч.9, стр.90), а также Аль-Марвази в 

“Муснад Аби Бакр”, №21. 

[27] Приводит Ибн Абдулла в “аль-Истиъаб” (ч.2, стр.812), а также Аль-Куртуби в своем 

Тафсире (ч.19, стр.129): «Катада сказал: “Аллах велел хорошо относиться к 

заключенным”». 

[28] Приводит Аль-Байхакы в “ас-Сунан аль-Кубра” (ч.9, стр.118); См. Файд аль-Кадир 

Шарх аль-Джамиъ ас-Сагир (ч.5, стр.171). 

[29] Приводит Муслим в “Китаб аль-Джихад”, №1745. 

[30] Приводит Бухари в “Китаб аль-Магази”, №4403., Муслим в “Китаб аль-Иман”, №66. 

[31] Приводит Бухари в “Китаб аль-Джихад”, №2946. 

[32] Как приводится в книге Аль-Хафиза аль-Хайтами “Маджмаъ-уз-Заваид 

Список подписчиков (составлен в алфавитном порядке на языке источника) 
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Иные исламистские движения и организации, чья 
деятельность отмечена на Урале 

 

Нурджалар - турецкое религиозное сообщество, распространяющее идеи богослова Саида 

Нурси и его ученика Фетхуллаха Гюлена. По одной версий - является структурой. 

созданной разведкой Турции для сбора информации и и осуществления влияния. В 

настоящее время структуры «Нурджулар» действуют во всех странах мира. 

 

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Исламская Партия освобождения») - международная 

исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьей 

местного шариатского апелляционного суда Такиуддином ан-Набхани. Основная цель - 

воссоздание единого халифата времен Мухаммада. Имеет значительное число 

последователей в Челябинской. Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Башкортостане. 

 

Салафизм (от араб. «предки, предшественники») - является официальной идеологией 

Саудовской Аравии и ряда стран Персидского залива, к салафитам так же причисляют 

идеологов ассоциации «Братья-мусульмане». К салафитским относятся ряд 

мусульманских общин на Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе, в 

Свердловской и Челябинской областях.  

 

Исламское движение Узбекистана - исламистская организация, созданная в 1996 году 

бывшими членами ряда запрещенных в Узбекистане политических партий и движений. 

Политическим руководителем движения стал Тахир Юлдашев, руководителем военного 

звена - Джума Ходжиев (Намангани). На Урале осуществляют агитационную 

деятельность среди мигрантов из Средней Азии. Проявляли активность в Тюменской, 

Свердловской и Челябинской областях. 

 

Джамаат Таблиг - аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в 

Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Номинально целью было распространение 

идеологии пацифизма среди мусульман. Тем не менее, эксперты рассматривают его как 

международную закрытую организацию, координирующую радикальных экстремистов. 

До 2009 года были активны на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО. 
 


