О мерах личной безопасности
Безусловно, невозможно дать совет, подходящий ко всем случаям жизни, особенно,
если это имеет отношение к таким ситуациям, когда одна из сторон, затевая
противоправные действия, старается вести себя скрытно и конспиративно.
Выходя на улицу, мы, зачастую, погружаемся в свои проблемы и раздумья,
разрешение которых отвлекает и не дает сосредоточиться на, окружающей человека,
обстановке и адекватно, своевременно оценить происходящую вокруг него ситуацию.
А ведь обеспечение личной безопасности на улицах - очень важный вопрос для
современного мегаполиса. Поэтому, соблюдение банальных правил и взятие их в
привычку поможет сузить спектр возможных проблем, а также уберечь от неприятных
ситуаций и угроз. Некоторые из этих правил знакомы с детства, а какие-то будут
новыми и станут полезными в повседневной жизни.

• Всегда обдумывайте путь, по которому будете передвигаться. Выберите самый
короткий и безопасный. Для повышения личной безопасности старайтесь чаще
их менять, так как передвижение по одинаковому маршруту в приблизительно
одинаковое время облегчит работу правонарушителю и поставит под угрозу
вашу жизнь.
• При выходе на лестничную площадку удостоверьтесь, что она пустая, а закрыв
дверь в квартиру никогда не оставляйте ключи под ковриком, на дверной рамке
либо в почтовом ящике - это небезопасные, знакомые для злоумышленников
места.
• После выхода на улицу старайтесь правильно оценить обстановку. Обращайте
внимание на изменения, происходящие в окружающей обстановке, например,
незнакомые брошенные вещи, новые автомобили, подозрительные личности и
др. В случае появления подозрительного автомобиля - не поленитесь запомнить
его марку, цвет, гос.номер и отличительные особенности. Все это повысит вашу
безопасность.

• Производя движение по улице пешком, помните, что ваша личная безопасность
напрямую зависит от бдительности и осмотрительности. Всегда держите во
внимании происходящее вокруг, контролируйте и продумывайте действия
других людей, особенно ведущих себя, подозрительно или неадекватно. Не
передвигайтесь в одиночку даже по хорошо освещенным улицам и кварталам с
«плохой репутацией». Избегайте сокращения дороги через пустыри и
лесополосы. Если путь лежит по автодороге, выбирайте движение лицом к
едущему транспорту. Это позволит контролировать передвижение автомобилей
едущих навстречу, а также не допустить незаметного подъезда сзади. В случае
обнаружения компании, поведение которой вызывает у вас беспокойство либо
подозрительной личности, которая, по вашему мнению, может преследовать вас,
не пренебрегите обернуться и проверить свою обеспокоенность, для этого, в
качестве зеркала, можно использовать витрины и окна магазинов. Переходите на
другую сторону улицы либо заходите в ближайший магазин, откуда, при
необходимости, можете сообщить свои подозрения сотрудникам милиции. В
любом случае таких людей стоит как можно лучше запоминать (приметы,
одежда, походка и т.д.)
• Личная безопасность во время пребывания в общественных местах с большим
скоплением людей требует не меньшей внимательности. Будьте готовым к
возможным провокациям и защитным действиям. Кошелек, ключи, документы и
другие важные вещи носите отдельно друг от друга, желательно во внутренних
карманах верхней одежды. Не идите на провокации и не давайте поводов для
появления скандала, не вступайте в перепалки и ругань.
• На вопросы незнакомых людей старайтесь отвечать предельно сжато,
несколькими словами, ссылаясь на нехватку времени или незнание ответа. Не
давайте возможности продолжить разговор, так как многие злоумышленники,
завлекая разговором, могут умело отвлечь от личной безопасности.
• В любое время суток избегайте передвигаться «автостопом» либо водителями
самостоятельно ожидающими пассажиров - лучше вызовите такси. Ради своей
же безопасности, старайтесь не проходить очень близко к припаркованным
автомобилям.
• Если приходится ехать в пустом общественном транспорте, садитесь ближе к
водительской кабине. Безопасность в темное время суток помогут обеспечить
родные и друзья, к которым стоит заранее обратиться и попросить встретить вас
на остановке.
• При входе в лифт не забывайте проверять общую освещенность подъезда и
площадки перед лифтом. Если свет отсутствует необходимо пользоваться
карманным фонариком, который всегда должен находиться в вашей сумке. Но,
даже при нормальном освещении заходить вместе с незнакомыми людьми не
стоит. При открывании входной двери своей квартиры держите во внимании
лестничные пролеты и площадку, безопаснее всего находиться, при этом,
вполоборота к двери.
• Уделяйте большое внимание обучению детей внимательному поведению на
улицах, правилам самообороны и мерам обеспечения их личной безопасности.
Не заставляйте детей младшего возраста самих перемещаться по улицам.
Обучайте правилам поведения с незнакомыми людьми. Для повышения
безопасности жизни ребенка, а также для оказания ей своевременной помощи
необходимо научить их знать свои фамилию и имя, а адреса, куда ему можно
обратиться в случае возникновения экстренных ситуаций. Не лишним будет
промаркировать одежду ребенка соответствующими данными.

Знайте, ваша личная безопасность, и безопасность ваших детей находится только в
ваших руках и более, чем вы сами, никто не сможет о вас позаботиться. В большей
степени личная безопасность обусловлена самим человеком, тем насколько он
соблюдает соответствующие правила предосторожности и нормы поведения,
усваиваемые в ходе воспитания, обучения и приобретения опыта. Проявляющий
заботу о себе должен служить самому себе.

Единый федеральный список организаций, признанных террористическими
Верховным Судом Российской Федерации
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года
признаны террористическими и запрещена деятельность на территории
Российской Федерации следующих организации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»,
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,
«База» («Аль-Каида»),
«Асбат аль-Ансар»,
«Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»),
«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»),
«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»),
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»),
«Лашкар-И-Тайба»,
«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»),
«Движение Талибан»,
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»),
«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»),
«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз альИслами»),
15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»)
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года признаны
террористическими и запрещена деятельность на территории Российской
Федерации следующих организации:
16. «Джунд аш-Шам»
17. «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 года
признаны террористическими и запрещена деятельность на территории
Российской Федерации следующих организации:
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название - «Салафистская
группа проповеди и джихада»)
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 08 февраля 2010 года
признана террористической и запрещена деятельность на территории
Российской Федерации международной организации:
19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»).

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности”
1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия»
(решение Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности).

2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА»
(Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение
Краснодарского краевого суда от 05.10.2006 о запрете деятельности).
3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской
Духовно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г.
Краснодара от 13.04.2006 о ликвидации).
4. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного
Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви
Православных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от
30.04.2004 о ликвидации).
5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна
Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической
церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от
30.04.2004 о ликвидации).
6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение
профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической
Церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от
30.04.2004 о ликвидации).
7. Международное религиозное объединение «Нурджулар» (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 10.04.2008 о запрете деятельности).
8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение "К Богодержавию"
(решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17.07.2008 и
определение Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного
суда от 17.09.2008).
9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение
Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009).
10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение
Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009).
11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское
национальное единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г.
Рязани от 12.02.2008 и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от
24.12.2009) .
12. Международное общественное объединение «Национал-социалистическое
общество» («НСО», «НС») (решение Верховного Суда Российской Федерации от
01.02.2010) .
13. Группа «Джамаат мувахидов» (решение Ленинского районного суда города
Астрахани от 19.10.2007).
14. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» (решение Верховного
Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010).
15. Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз
славян» (решение Приморского краевого суда от 28.07.2010).
16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решение
Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2010).
17. Местная организация города Краснодара - «Пит Буль» («Pit Bull») (решение
Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24.08.2010).
18. Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая
партия России" ("НСРПР") (решение Судебной коллегии по гражданским делам
Нижегородского областного суда от 22.09.2010).

19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз» (решение
Московского городского суда от 27.04.2010).
20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» (решение Московского
городского суда от 20.12.2010).
21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение Верховного Суда
Республики Мордовия от 27.12.2010).
22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» (решение
Московского городского суда от 19.10.2010).
23. Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива
города Череповца» (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от
16.05.2011).
24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь»
(решение Московского областного суда от 05.04.2011 и определение Верховного Суда
Российской Федерации от 12.07.2011).
25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического
движения «Русское национальное единство» (решение Верховного суда Республики
Татарстан от 21.05.2003).
26. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая,
культивирующая и
распространяющая
идеи
доктрины
"Древнерусской
Инглистической церкви
Православных Староверов-Инглингов"
(решение
Майкопского районного суда Республики Адыгея от 12.12.2008).
27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз» (решение
Владимирского областного суда от 30.05.2011 и определение судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011).
28. Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной
иммиграции» (решение Московского городского суда от 18.04.2011 и определение
Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2011).

Влияние спайса на организм человека

Курительные смеси под названием Спайс (Spice) появились сравнительно недавно,
около 1 0 лет назад, и сразу же обрели огромную известность и популярность по всему
миру преимущественно среди молодёжи, и людей разных возрастных категорий,
которые любят покурить, что то посильнее обычной табачной сигареты. Большую
популярность спайсу принесло еще и то, что они были совершенно легальны, а стоили
дешевле других «легких» наркотиков, к тому же, тогда еще наркотиками их не
считали, производители позиционировали спайс как благовония. Однако, как
благовония они использовались крайне редко, и покупали их исключительно для
курения, а воздействие на психику они часто оказывали даже более сильное, чем
конопля, да и вообще в итоге оказалось, что влияние спайса на организм человека
может быть гораздо мощнее многих других наркотических средств природного
происхождения.
Но в скором времени, после более тщательного исследования ингредиентов, входящих
в состав спайса было установлено, что эти курительные смеси кроме натуральных
составляющих таких как, Орехоносный Лотос (Nelumbo nucifera), Голубой Лотос
(Nymphaea caerulea), Белая кувшинка (Nymphaea alba ), Собачья роза (Rosa canrna) и
др., он содержит синтетические каннабиноиды - искусственно воссозданные аналоги
активного вещества содержащегося в «легком» наркотике, каннабисе - который,
запрещен во многих странах, в том числе и в России.
Наиболее часто применяемые каннабиноиды в спайсах: CP 47,497 и JWH-018, в
разных видах смесей количество их содержания варьируется. Данные каннабиноиды
считаются запрещенными веществами во многих европейских странах. Именно из-за
содержания CP 47,497 и JWH-018 в составе этих курительных смесей, после того, как
было доказано крайне негативное влияние спайса на организм человека, их запретили
продавать и употреблять в большинстве стран Европы и в США, а с 2010 года, спайс
получил статус запрещенных наркотических веществ и на территории России, а так же
в Украине и Белоруссии.
Влияние спайса: действие на организм
По утверждениям ученых и медиков вредное влияние спайса на организм и психику
людей может быть значительно опаснее, чем действие других наркотиков
растительного происхождения.
По общим наблюдениям медиков, можно сказать о том, что спайс очень мощно
воздействует на психику. У многих пациентов наркологических клиник,
одурманенных высокой дозой спайса, наблюдались галлюцинации, несвязная речь,
граничащая с бредом, сильное нервно-навязчивое состояние тревоги доходящей до
паники. Много было случаев, когда люди кончали жизнь самоубийством под
действием спайса, либо пытались это сделать, чаще всего выпрыгивая из окон домов,
или нанося себе ранения режущими предметами, те кто выживал нередко объясняли

это спонтанным порывом, который нельзя было контролировать, либо сильным
чувством ничем необъяснимого панического страха. Бывшие наркоманы, сидевшие на
спайсе долгое время говорят, что достаточно лишь маленькой дозы, чтобы получить
сильный эффект, а если чувствуешь, что перебрал, нужно успокоиться и постараться
ни о чем не думать, потому что люди под влиянием спайсов становятся очень
внушаемыми, вследствие чего затуманенное сознание может нарисовать любые даже
самые ужасные картины, отчего и происходят частые попытки покончить с жизнью.
Людям, сильно подсевшим на спайс, во время реабилитации, помимо стандартных
медицинских процедур, часто требуется лечение в психиатрических лечебницах или
наблюдение у психиатров. Такое сильное воздействие на сознание, происходит из-за
кислородного голодания мозга, которое наступает под влиянием спайса, кровеносные
сосуды мозга сжимаются, тем самым перекрывая доступ кислорода ко всем отделам
мозга, от чего клетки начинают активно отмирать. В зависимости от количества
выкуренной дозы, степень и время кислородного голодания может быть разной, были
случаи полного отказа некоторых отделов головного мозга, в результате чего человек
впадал в кому и находился в ней продолжительное время, после чего приходил в
сознание, но уже с нарушенной мозговой активностью и двигательными функциями,
либо вовсе погибал.
Помимо головного мозга спайс негативно влияет на состояние крови, загрязняя её
тяжелыми металлами, канцерогенами и продуктами химического распада
наркотических веществ, эта кровь циркулирует по всему телу, проходя через все
органы, нанося урон всему организму, особенно сильно страдают печень, сердце,
легкие и репродуктивные органы.
Влияние спайсов на организм человека очень губительно, Несмотря на то, что они
запрещены в нашей стране, купить их по-прежнему не составляет труда, в интернете
много объявлений об их продаже, часто под видом спайсов продают и другие более
дешевые, но еще более опасные курительные смеси.
Не курите спайс... и вообще не курите!!!

Законодателям наряду с установлением уголовной ответственности за организацию
незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ),
предусмотрены и основания освобождения от нее.
Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, добровольно прекратившее
участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности»
добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном формировании
заключается в прекращении участия в этом формировании по собственной воле лица
при наличии у него объективной возможности продолжить такое участие.
Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников незаконных
вооруженных формирований, которые сдали органам власти имеющееся у них оружие
либо указали места его хранения.
Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложенных на него
обязанностей не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной
ответственности на том основании, что он добровольно прекратил участие в
незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти.
Таким образом, лицо, которое добровольно прекратило участие в незаконном
вооруженном формировании с соблюдением вышеуказанных условий, подлежит
освобождению от уголовной ответственности.

Заявление ВСМУ
относительно участия Российской Федерации в военной операции в Сирии

Доха, 29 мухаррам 1437 г.х./ 12 ноября 2015 г.
Хвала Аллаху Милостивому, Милосердному!
Благословение и приветствие Посланному как милость для миров, и всем его
братьям - пророкам и посланникам, и тех, кто в добродетели последовал за ним до
Судного дня!
Достопочтенным членам Всемирного союза мусульманских ученых (да хранит их
Аллах).
Мир вам, милость Аллаха и благословение Его!
Пользуясь, случаем, от души приветствую вас и молю Аллаха, чтобы он
благословил вас и ваши усилия в служении Исламу и мусульманам.
В ответ на ваше письмо, полученное нами от нашего представителя в Российской
Федерации, хотел бы дать следующие разъяснения нашей позиции:
1. Всемирный союз мусульманских ученых - всемирная организация,
представляющая десятки тысяч мусульманских улемов всего мира, а также десятки
светских ассоциаций и объединений. Он позитивно относится к Российской
Федерации, которая сегодня поддерживает арабов и мусульман своей позицией по
проблеме Палестины и подобным ей проблемам.
Мы приветствовали произошедшее после распада Советского Союза возвращение
России на арену принятия важнейших политических решений во имя строительства
многополярного мира и надеемся, что Россия будет поддерживать мусульманские
народы, так как режимы приходят и уходят, а народы и их духовные ценности
остаются.
2. Подтверждаем вам, что ВСМУ стоит на умеренных позициях, и наша
единственная цель - служить интересам мусульман и других людей. Будучи
привержены нашим особым отношениям с Российской Федерации, мы работали и
будем и впредь работать ради блага мусульман, ради стабильности в Российской
Федерации.
3. На всех конференциях, проходивших при нашем участии в Российской
Федерации на протяжении последних пяти лет, мы проявляли заботу об оказании
любой возможной помощи нашим мусульманским братьям и всегда осуждали насилие
и террор. Нами были также изданы фетвы, в которых указывалось, что республики, в
которых проживают мусульмане, не являются территорией войны, а представляют
собой, согласно шариату, территорию мира. Поэтому в них нельзя объявлять войну

мусульманам и муахадам (это те, с кем у мусульман есть договор о примирении и
отказе от военных действий), и для этого нет шариатских оснований. Мы также
обратились к молодым людям, взявшим в руки оружие, ошибочно полагая, что эти
республики являются территорией войны, потребовав от них отказаться от насилия,
пересмотреть свои взгляды, вернуться в общество и принять участие в обустройстве
своей родины, внести вклад в ее прогресс. По признанию высокопоставленных
руководителей, деятельность ВСМУ способствовала укреплению безопасности и
стабильности в мусульманских регионах России.
4. Мы ясно осудили «ИГИЛ» и установили, что провозглашение «исламского
халифата» со стороны этой организации не отвечает никаким шариатским критериям и
реалиям нашего времени. Мы отмечали это, в частности, на Международной
богословской конференции «Умеренность в религии - путь к миру, добрососедству и
прогрессу», прошедшей в столице Ингушетии г. Магасе 14 мая 2015 года.
Учитывая агрессивный характер псевдохалифата ИГИЛ, убивающего тысячи
мирных людей и угрожающего жизням и безопасности миллионов людей, мы с
пониманием относимся к применению Россией и другими странами мер силового
противодействия агрессивной экспансии «ИГИЛ» и всех тех, кто убивает и творит
насилие в отношении мирных людей. Мы с пониманием относимся к озабоченности
России тем, чтобы боевики этой террористической организации не направлялись
потом на территорию России.
5. Исходя из нашей любви к мусульманам и ко всем гражданам Российской
Федерации, мы искренне не желаем, чтобы в Сирии погибали россияне. Наши
расхождения с позицией России касались только отношения к умеренной оппозиции
персонально к Башару Асаду. Мы считаем, что сирийский народ имеет полное право
его сменить. При этом мы согласны с вами в том, что смену режима должен
осуществлять именно сирийский народ, а не другие страны. Мы приветствуем, что
Россия вместе с другими странами ищет политическое решение для того, чтобы
обеспечить свободное волеизъявление сирийского народа.
Наше прежнее заявление содержало возражения исключительно против
вмешательства извне во внутрисирийское противостояние, включая военное. Это
особенно опасно, когда при воздушных ударах гибнут мирные люди. При этом нас
радует, что МИД России выступил за сотрудничество с конструктивной сирийской
оппозицией.
. ВСМУ считает Россию важным партнером мусульманских стран, и она имеет
статус страны-наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, и хочет
развивать с ней добрые конструктивные отношения.
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Мы хотели бы, чтобы Российская Федерация активно участвовала в
восстановлении безопасности и спокойствия в Сирии, способствуя появлению в этой
стране избранной власти, которая представляла бы сирийский народ, а не
диктаторский режим, убивающий своих соотечественников, не ИГИЛ и не «Аль
Каиду». Мы считаем, что такое развитие событий будет в интересах России, обеспечит
доверие к ней и ее возвращение на арену мусульманского мира.

Во избежание возникающих недоразумений при принятии документов,
затрагивающих интересы России и мусульман России, следует предварительно
проводить консультации и обсуждения с мусульманскими учеными России.
Воздадим же хвалу Аллаху, Господу миров!
Ваш любящий брат
Шейх д-р Али Мухи ад-Днн аль-Карадаги
Г енеральный секретарь ВСМУ

Обращение АТК

Антитеррористическая комиссия в Кулинском муниципальном районе во исполнение
решения заседания Антитеррористической комиссии РД «О дополнительных мерах по
реализации Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в муниципальных
районах и городских округах северного и южного территориальных округов РД»
предупреждает о недопустимости выезда молодежи за рубеж для участия в
вооруженных конфликтах в составе структур международных террористических
организаций, а также об ответственности лиц, причастных к экстремистской
деятельности и последствий участия в вооруженном конфликте на территории САР.

ИГИЛ и будущее Ближнего Востока

Генри Киссинджер в изданной в это году книге «WorldOrder» писал: «Суть
исторических событий редко полностью осознается их современниками. Иракская
война может рассматриваться, как событие-катализатор в обширной
трансформации региона, фундаментальный характер которой еще не осознан, как и
долговременные
последствия Арабской
весны,
Иранского ядерного
и
геополитического вызова и нападения джихадистов на Ирак и Сирию».
Рискну не полностью согласиться с мэтром. Разрушение устаревшей, не
соответствующей геоэкономическим и геополитическим реалиям нашей эпохи,
«структуры Сайкса-Пико», созданной во втором десятилетии прошлого века, после
Первой мировой войны, и просуществовавшей до начала текущего десятилетия нашего
века, до Арабской весны, было неизбежно, и вторая Иракская война лишь придала ему
ускорение.
Политкартографы стран-победительниц в Первой мировой войне, искусственно, без
учета этнодемографии, многовекового суннитско-шиитского разлома, на обломках
побежденной Османской империи создавая новую политическую карту региона,
заложили основы грядущей дестабилизации Ближнего Востока, кровавых
конфликтов наших дней.
Очевидна трансформация Greater Middle East, который с начала 1980- х называют
«Большой Ближний Восток» (ББВ), включающий в себя помимо арабских стран также
Иран и Турцию. В еще более расширенном варианте туда же относят Афганистан и
Центральную Азию.
Думаю, многими владеет ощущение, что что-то непоправимо сдвинулось в
миропорядке за последние годы. Невозможно осознать направленность и масштаб
перемен, используя привычные понятия, категории, представления. География
потрясений пока оконтурена только ББВ, но их отзвуки уже слышны за его пределами.
Стремительное, пока неостановимое, победное шествие джихадистов ИГИЛ в Ираке и
Сирии вызвало шок во многих столицах. И секулярные режимы, и монархии региона,
и страны Запада -все осознали этот, с такой ужасающе наглядной очевидностью
проявившийся феномен — сопровождаемый звериной жестокостью, не признающий
никаких границ, движимый экстремальным фанатизмом драйв, привлекающий массу
молодых и не очень молодых, преимущественно люмпенизированных, безработных,
не отягченных заботой о семье мужчин, не нашедших себя ни в чем другом, и не
способных ни к чему другому, кроме использования по назначению автомата
Калашникова.
Происходящее не поддается логическому осмыслению. Слишком много
противоречивых, разнонаправленных факторов. Масс-медиа полны парадоксов.
Заметна растерянность экспертов и тех, кто таковыми себя считает. То и дело
вбрасываются непонятно откуда, может с потолка, взявшиеся цифры. «Под черными
знаменами ИГИЛ воюет около 2-х тысяч боевиков, прибывших из России и пост
советских стран. Одних чеченцев 1500 человек.». Откуда взялась эта статистика? Или:
«просочились сведения, что «халиф» аль-Багдади был завербован ЦРУ» и т.п.
Никакого стратегического видения ни у кого нет, и не может быть: стремительно
набегающие друг на друга, совершенно непредсказуемые события рушат сколь-нибудь
долговременные планы, сценарии, вынуждают действовать реактивно, по ситуации,

спонтанно, т.е. не всегда обдуманно, зачастую ошибаясь и корректируя. Невозможно
распознать, выявить подлинные интересы, мотивации режимов ББВ, их цели, их
закулисную активность, и, в конечном счете, их modus operandi: что они намереваются
предпринять в стремительно меняющейся обстановке, когда ИГИЛ неостановимо
наступает, захватывая все новые территории и пополняя свои ряды стекающимися со
всего света бойцами.
Очевидно только одно: все уповают на Америку, ждут, когда же Обама нарушит много
раз повторяемое заверение «no boots on ground in Iraq», т.е., что Америка не примет
участия в сухопутной войне в Ираке. Угроза ИГИЛ и ассоциированных с ней талибов,
аль-Нусри и других радикальных исламистских структур менее актуальна для
Америки, чем для Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Турции, ОАЭ, Кувейта,
Бахрейна и Катара. Думаю, что она меньше, чем для стран Центральной Азии, меньше,
чем для России (один из лидеров ИГИЛ—Омар-чеченец — недавно заявил, что Россия
следующая на очереди и назначил несколько миллионов за голову Кадырова) и даже,
чем для Китая с его Синьцзяном. Но никто из них ничего практически не предпринял.
Возникло напряженное ожидание: что предпримет «мировой жандарм», на что
решится Обама?
Обама занял Белый дом во многом, если не в решающей степени, как антипод Буша,
как изоляционист, намеревающийся свести к минимуму американское военное
присутствие в мире и сосредоточиться на огромных внутренних проблемах в период
наступившей Великой рецессии. Он искренне хотел этого. Впрочем, и его
предшественник Буш пришел в 2000 году с теми же благими намерениями. Не
получается.
Обама упорно сопротивлялся усилиям американских «ястребов» опять взять на себя
эту роль. Он пытается выполнить обещание электорату не втягиваться
в ближневосточную передрягу. Опросы показывали, что такова воля народа: пусть
сами разбираются между собой, с нас хватит. Сколько погубили и сколько искалечили
наших парней в Ираке и Афганистане, сколько миллиардов оторвали от нашего
дефицитного бюджета и вложили в утопию создания там «демократических обществ»,
а результаты? Нас же и ненавидят. Такие настроения владели большинством
американцев. Даже картины бредущих по горным тропам с котомками стариков и
детей, спасающихся от головорезов ИГИЛ (Исламского государства), демонстрации
проводимых ими перед камерами и показываемыми по ТВ каналам массовых казней
не влияли на изоляционистский настрой американцев.
Что касается Обамы, то он долго отталкивал от себя реальность. Еще в январе, после
взятия джихадистами ИГИЛ Фаллуджи (порядка 60 км от Багдада), разведслужбы
докладывали ему о небоеспособности иракской армии, об устрашающей ситуации в
Ираке при правительстве Малики, о потенциале ИГИЛ. Предупреждающих сигналов
было достаточно, чтобы начать действовать. Он им не внял, тянул, ни на что не
решался.
Перелом произошел сразу после потрясшей американцев то и дело показываемой по
всем ТВ каналам сцены: американца Джеймса Фоли, стоящего в оранжевой робе на
желтом фоне пустыни на коленях перед палачом в черном с ног до головы с ножом в
руках готовящимся перерезать ему горло. Затем последовали казни Дэвида Хэйнса и
Стивена Сотлоффа. Режиссеры этой постановки обеспечили уникальную в наше время

консолидацию мира, сплотившегося против радикального ислама, воплощенного в
лице создателей «халифата».
В этом ли состояла их цель: запугать, затерроризировать, парализовать волю к
сопротивлению всех, не готовых подчиняться новоявленному «халифу, объявившему,
что «все мусульманские правительства утратили легитимность» и что «мусульмане
должны избавиться от демократии, секуляризма, национализма»? Или это фанатизм за
гранью понимания, клиническая невменяемость? Как бы то ни было, явив свою
подлинную сущность, они показали, что стоит за их безумной затеей —
реинкарнацией средневекового халифата в 2 1 - м веке.
***
До сих пор исламистские структуры были автономны. Самой мощной по ресурсам, по
организованности, по паблисити, по влиянию и способности рекрутирования была
Аль-Каида. Насколько я знаю, бен Ладен вполне сосуществовал с другими
разбросанными по миру террористическими исламистскими группами, не претендуя
на глобальное лидерство, во всяком случае открыто, как это сделал аль-Багдади,
объявив себя «халифом», т.е. наместником Пророка, сочетающим для суннитов в
своей персоне неограниченную высшую духовную и светскую власть.
Вопрос в том, присягнут ли ему на верность другие исламистские лидеры, прежде
всего, лидер Аль-Каиды — аль-Завахири? Как бы там ни было, ИГИЛ уже утвердил
себя, как структура самая дееспособная, уже контролирующая обширную территорию,
материально, финансово обеспеченная, централизованная, создавшая и умело
использующая возможности интернета, специализирующаяся на черном пиаре и
агитпропу, превосходящая по всем параметрам Аль-Каиду и другие исламистские
движения, привлекающая и абсорбирующая джихадистов со всех континентов, в том
числе из Америки, Европы, России и Центральной Азии.
Учившийся в раннем возрасте в медрессе Обама утверждает, что явивший себя в
обличье ИГИЛ радикал-исламизм — «это не ислам». Но с таким же правом можно
утверждать, что не относятся к христианству сожжения тысяч «еретиков» на кострах
аутодафе Торквемадой, который, между прочим, тоже был одержим идей построения
нового государства -объединенной католической Испании, что не относится к
христианству «Варфоломеевская ночь» -устроенная католиками массовая резня
протестантов в 16 веке, что не был христианином протестантский фанатик —
«женевский папа»» Кальвин, отправлявший на костер своих идеологических
оппонентов. ИГИЛ и примкнувшие к нему Талибан, аль-Нусра и пр.- это, конечно же,
ислам, логически завершенная форма исламского радикализма. Упомянутые экстримы
христианского радикализма относятся к средневековью, а ныне... «какое, милые у нас
тысячелетье на дворе?».
И еще оговорюсь: а религиозные фанатики минувшего века - Ленин, Гитлер, Сталин?
И большевизм, и нацизм были ведь своего рода религиями, и их вероучители были
палачами, уж никак не уступавшими в осатанелой жестокости нынешним лидерам
радикального ислама. Первым среди этих монстров и хронологически, и по влиянию
на остальных, был Ленин. Его телеграмма в Нижний Новгород, где вокруг казарм
красноармейцев собирались голодные крестьянки из близлежащих деревень, готовые
переспать с ними за буханку хлеба (голод, нечем детей кормить): «Навести массовый
террор, расстрелять сотню проституток, разлагающих солдат. Ни минуты

промедления.». Ленинский наказ в Саратов: «Расстрелять заговорщиков и
колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты.». Его
распоряжение: брать в плен заложников, ставить их впереди наступающих частей
красноармейцев. Резолюция на письме Дзержинского (19 декабря 1919 г.) о
содержащихся в плену десятков тысяч казаков: « Расстрелять всех до одного.». Ну, и
т.д. Так что у основателя нового исламского государства радикал-исламиста аль
Багдади («халиф» Ибрагим) по методам достижения цели был предшественник —
основатель социалистического государства радикал-большевик Ленин. Справедливо
негодуя по поводу того, что творят озверевшие воины джихада, вспомним какую
резню устроили боснийские христиане-сербы в 1995 г., убив порядка 8000 безоружных
боснийских мусульман — мужчин, мальчиков, стариков («Геноцид в Сребренице»).
Поражает беспомощность намного численно превосходящей, оснащенной
первоклассным американским оружием иракской армии, панически бежавшей от
воинов ИГИЛ, неспособность к сопротивлению сдающихся в плен, знающих, что их
ждет, тысяч крепких, побросавших оружие, молодых мужиков. По ТВ часто
показывают, как они шеренгами бредут к месту казни. Как ведомые на заклание
бараны.
Американские военные эксперты утверждают, что одни бомбежки не в состоянии
изменить положение, что придется вести наземную войну, и что без участия
американской
армии,
спецназа,
а не только
«военных
советников»,
уничтожить воинство «халифата» не удастся. Большинство американцев, судя по
опросам, тоже пришли к такому выводу. Соотношение между сторонниками и
противниками вовлеченности в войну с ИГИЛ меняется в пользу первых. Резко
усилились антиисламские настроения и страх перед террором. Совсем недавно некий
проповедник ислама, чернокожий американец, в одном из офисов в Оклахома-сити
напал на не поддающихся его агитации бывших сослуживцев, тяжело ранил одного из
них, отрезал голову бывшей сослуживице и чуть было не обезглавил еще одну. Не
успел: его подстрелили.
Обама, как ни упирается, вынужден уступать. Вот уже более двух тысяч американских
военных под теми или иными предлогами присутствуют в Ираке. Мало кто
сомневается, что их количество будет расти и расти. Похоже, что Америка нехотя
втягивается в новую войну на Ближнем Востоке. Это уже стоит более 10 миллионов
долларов в день и при переходе к полномасштабным операциям, если он состоится, по
оценкам составит несколько миллиардов в год. И это при огромном дефиците бюджета
и приблизившимся уже к 18 триллионам и продолжающем увеличиваться
национальном долге.
Никак не удается Америке сбросить с себя обязанности «мирового жандарма».
Навязывают ей эту неблагодарную роль. Характерно в этом смысле поведение Турции.
Черный флаг ИГИЛ уже развевается на холме в километре от границы с Турцией.
Населяющие север сирийские курды в панике бегут в Турцию и пополняют там
многотысячные лагеря беженцев. Новый премьер Ахмет Давутоглу заверяет, что
Турция готова начать военные действия против ИГИЛ на территории Сирии, но «ждет
от Обамы», что он определит американскую стратегию «a clear strategy». Почему
Турция, с её сильнейшей на Ближнем Востоке армией, парламент которой уже
разрешил ввести войска в Сирию, ждет, когда Америка начнет сухопутную войну
против ИГИЛ?

Турция своим невмешательством дает возможность ИГИЛ захватить важный курдский
город на сирийско-турецкой границе Кобани. Курды составляют порядка 20-25%
населения Турции и некоторые турецкие политики откровенно высказываются в том
смысле, что создание независимого «Большого Курдистана» с населением порядка 40
миллионов, объединяющего курдские анклавы Турции, Ирана, Сирии и Ирака,
является для Турции большей опасностью, чем ИГИЛ. Вашингтон безуспешно давит
на Анкару, настаивая на активной поддержке турецкими войсками защищающей
Кобани курдской армии. Напрашивается аналогия с невмешательством Красной
Армии во время Варшавского восстания в августе 19443г., не поддержавшей
восставших поляков Армии Крайовой, что позволило немцам подавить восстание и
разрушить Варшаву. У Сталина тогда, как и у Эрдогана сейчас, была скрытая
мотивация.
США готовы продолжать войну с воздуха. Понятно, что этого недостаточно для
разгрома ИГИЛ. Помимо воздушной поддержки Америка готова предоставлять
вооружения, технические средства и информацию, но не поставлять живую силу для
защиты Саудовской Аравии, Турции и др. стран, которые располагают достаточными
вооруженными силами, чтобы защитить себя. Не говоря уже о Турции, и Саудовская
Аравия, и Иордания имеют хотя и относительно небольшие по численности (порядка
100 тыс. человек), но хорошо оснащенные сухопутные войска и авиацию ( ВВС саудов
имеют порядка 250 современных смамолетов, F-16 и др.).
Неспособность стран ББВ объединиться против наступающего объединенным
фронтом боевиков «халифата» во главе с ИГИЛ объясняется их взаимной
враждебностью. Оставим в стороне непримиримый антагонизм между шиитским
Ираном и Саудовской Аравией и другими суннитскими странами. Но и отношения
внутри суннитского мира отягчены взаимным недоверием, конкуренцией,
подозрительностью. Затянулись они в такой узел, что не развязать. Отношения между
двумя супердержавами региона с мощными вооруженными силами—Египтом и
Турцией — обострились настолько, что год тому назад Каир выслал турецкого посла, а
Эрдоган публично назвал президента Египта Фаттаха ас-Сиси «тираном»; не
прекращается «холодная война» между Саудовской Аравией и Турцией за гегемонию
в суннитской умме; сауды закрыли посольство в Дамаске и выслали из Эр-Риада
сирийского посла. О какой солидарности в противостоянии общей угрозе можно
говорить? Правители арабских стран — члены Лиги Арабских государств—ненавидят
друг друга, что не мешает им лобызаться при встречах. Объединяет их только
существование Израиля, да и в этом вопросе наметился, пока еще не очень заметный,
раскол между ними.
«Молодежный горб» в демографическом развитии стран Аравийского полуострова
имеет явную тенденцию к росту: темпы роста населения в два-три раза выше, чем в
большинстве стран мира за исключением Африки, и доля молодежи в нем неуклонно
возрастает. И при этом снижается занятость. Безработица среди молодых мужчин
достигает 16-18 процентов. Спад инвестиций в экономику и резкий спад индустрии
туризма препятствуют подъему занятости и резервуар для пополнения
боеформирований «халифата» не иссякнет. Он будет наполняться тысячами и
тысячами представителей люмпенизированной молодежи, не имеющей иной
жизненной перспективы, чем встать под черные знамена джихада. Так что ширящееся
движение претендующего на политическую власть радикального ислама в странах
ББВ—это всерьез и надолго, и разве можно расчитывать на то, что Америка одна, да

даже и при вспомогательном участии партнеров по НАТО, в состоянии удержать
напор этой стихии?
Вашингтон создал коалицию против ИГИЛ. Англия, Франция, Германия, Дания,
Австралия, Япония вносят посильную, скажем прямо—весьма скромную, если не
сказать символическую, лепту в общее дело, участвуя в бомбежках позиций ИГИЛ.
Россия поддерживает декларативные резолюции Совбеза ООН, но и только.
Поддержка Асада и Ирана, противостояние с Западом определяют более чем
сдержанную позицию Путина. В акциях против ИГИЛ Россия, страны ОДКБ не
участвует ни в каком виде. Консолидация и распространение радикал-исламистского
фронта представляет гораздо большую угрозу России, странам Центральной Азии членам ОДКБ, чем Америке. Полагаю, что тут «и доказательств никаких не
требуется». Китай никак себя не проявляет, «сидит на холме». Никто не готов
посылать в регион войска. По умолчанию считают, что это дело Америки, что Обама
не устоит. Может быть и не устоит, но как только пойдут сообщения о жертвах среди
американских солдат число сторонников boots on ground среди американцев начнет
быстро сокращаться и все больше будет становиться тех, кто и сейчас задается
вопросом: «Do we have more at stake there than everyone else?», что я бы по смыслу
перевел как «А нам что, больше всех надо?».

Правильное понимание джихада
С ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО

Хвала Аллаху, Господу миров, милость Которого вечна и безгранична. Благодарим
Его за все блага, которыми Он нас одарил. И да воздаст Всевышний наилучшему
своему Пророку Мухаммаду, Его семье и всем его сподвижникам.
События, происходящие сегодня в странах арабского мира, все больше и больше
не оставляют нас равнодушными ко всему тому, что там происходит. Уже долгие три
года пламя «арабской весны», разгоревшееся в Тунисе 18 декабря 2010 г. и
продолжающее сжигать все на своем пути, охватившее уже 18 стран и унесшее жизни
более 1,5 млн человек, продолжает пылать, разрушая целые города и страны.
Оставаться в стороне мы не можем и не хотим, но каким образом мы можем помочь
нашим братьям? Конечно, мы слышим призывы к вооруженному участию в этих
конфликтах, все эти призывы окрашены в цвет священного джихада. Но прежде чем
перейти к каким-либо действиям, необходимо все досконально изучить и
проанализировать. И пусть Всемогущий Аллах поможет нам на пути поиска истины и
огородит нас от неверия, смуты и заблуждений.
МЕСТО ДЖИХАДА В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ

Каково видение исламского права относительно войны и мира? Это крайне важный
вопрос, в основе его обсуждения лежит понятие «джихад», которое к великому
сожалению на сегодняшний день сильно искажено.
В первую очередь необходимо определить к какому разделу шариата относится
джихад. Другими словами, если мы хотим понять, что такое, например,
паломничество (хадж) . К какой отрасли исламских знаний мы должны обратиться необходимо искать в разделе поклонение или на арабском ‘ибадат. И так далее,
метафору (маджаз) мы находим в трудах филологов, завещание (васыя) - в
наследственном праве, воровство (сарика) - в судебном праве.
Исламские богословы всех правовых школ (мазхабов) вопрос ведения боевых
действий (джихад) рассматривают в концепции международного права, которую
принято помещать в специальный раздел, именуемый сийар (мн.ч. от араб., слова сира
— путь, образ). Первой книгой, в которой отражены вопросы международного права с
позиции Ислама, была книга ханафитского богослова Мухаммада ибн аль-Хасана ашШайбани (749—805) «Китаб ас-сийар алъ-кабир» (Большая книга об образе жизни).
Стоит отметить, что Мухаммад (с.а.в.), является основоположником международного
права, в период своей пророческой миссии заключил ряд договоров с различными
племенами. Например, договор в аль-‘Акаба, близ Мекки — первое соглашение
подобного плана, достигнутое Пророком (с.а.в.) в 621 г., за год до переселения
(хиджры). Этот договор был заключен с племенами аус и хазрадж. Или например,
договор 628 г. в долине ал-Худайбия между Пророком (с.а.в.) и мекканцами, который
определял основы взаимодействия мусульман и мекканских язычников. Возможность
ведения международной политики таким образом есть результат большого доверия к
Пророку (с.а.в.) и мусульманам со стороны немусульман. Это по-настоящему

заслуженное доверие, так мусульмане всегда ставили во главе угла неукоснительное
соблюдение статьи договора.
Об этом свидетельствуют аяты Корана и пророческие изречения:
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«Воистину, помнят [об этом] лишь мужи разумные, которые тверды в Завете,
заключенном с Богом, и не нарушают его»Ц\ .
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«Мусульмане должны соблюдать взятые на себя обязательства, за исключением
случаев,
когда
запретное
воспринимают
как
дозволенное,
а дозволенное — как запрещенное »[2 ] .

Вынесение окончательного решения касательно ведения боевых действий в рамках
международного права всегда принадлежало официальным лидерам стран. В этом
смысле мусульманские страны не стали исключением. Так ханафитский богослов
Мухаммад аш-Шайбани (видный ученик Абу Ханифы) пишет, что необходимость
ведения боевых действий исследуется имамом (т.е. главой государства), так как он и
только он представляет интересы исламской общины Г31.
ДЖИХАД - ЭТО ...
Джихад (от араб. ^WJl - «усилие, старание») - означает усердие на пути Аллаха.
Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако это понятие

значительно шире. Помимо вооруженной борьбы под ним также понимается борьба со
своими духовными или социальными пороками, например с ложью, обманом,
развращенностью общества и т.д. Таким образом, джихад - это и борьба со своими
страстями, и устранение социальной несправедливости, и постоянное усердие в деле
распространения религии и, наконец, ведение войны с военными агрессорами во имя
Аллаха.
Морфологический разбор слова джихад раскрывает смысл данного слова путем
простого анализа его коренной основы. Слово джихад
состоит из трех коренных
букв джим
ха
даль ^ и одной добавочной буквы алиф I, добавление которой
ставит этот глагол в третью породу, которая в свою очередь придает глаголу смысл
взаимодействия. Другими словами данный глагол, указывающий на проявления
борьбы с самим собой или с кем-либо другим, правдив только в том случае, если
действие борьбы являлось ответом на агрессию, т.е. данная борьба являла собой не что
иное, как ответ и защиту. Данный языковой разбор слова, указывающий на
исключительно оборонительные действия, подтверждается исламскими богословами.
Например, Суфъян ас-Саури сказал: «Не позволено воевать с ними (т.е. с
неверующими) до тех пор, пока они не начнут с нами воевать первыми, так как сказал
Всевышний:
(jjjjaliJl £l_3 .
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«Если же они будут сражаться с вами, то и вы сражайтесь с ними» (Коран

2:191)14].
Изначально в Исламе джихад является желательным (нафиль), а не обязательным, и
только
в
случае
явных
опасностей
он
становится
обязательным
(фард)[5]. Обязанность по ведению джихада, по мнению исламских богословов,
возлагается не на всех мусульман, а только на определенную часть мусульман (фард
аль-кифайа) [6 ], как правило эту роль выполняет военно-обученная регулярная армия,
а не кружок военизированной самодеятельности. Всевышний сказал:
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«Не следует верующим выступать всем. Отчего бы из каждой части их не
выступал какой-нибудь отряд, чтобы они изучали религию и чтобы увещали свой
народ, когда вернутся к ним? Может быть, они остерегутся!» Г71.
Как отмечает большинство исламских богословов, в том числе ханафиты, главной и
единственной причиной, побуждающей ведение вооруженного джихада является
борьба с военной агрессией, а никак не борьба с неверием[ 8 ]. Всяческие призывы
убивать неверных (кяфиров) не должны пониматься буквально, такие призывы были
направлены против агрессоров и никого другого, но ввиду того, что исторически в
лице агрессора выступали именно неверные, призыв был направлен на них. При этом,
если они перестают быть агрессорами, то порой мусульманам становится
обязанностью их охранять и защищать. Всевышний сказал:
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«А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежища, то приюти его,
пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место.
Это потому, что они - люди, которые не знают»Г91.
Проявление агрессии и убийство является большим грехом. Всевышний сказал:
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«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» Г101.
Что же касается методике распространения Ислама, то Всевышним предписано
совершать его без принуждений, не воинственными способами:

«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым назиданием и веди спор с
ними наилучшим образом» Г111. Также Всевышний сказал Г121.

Стоит отметить божественный принцип распространения Ислама, который состоит из
двух составляющих. Первое , отсутствие принуждения в деле призыва к Исламу,
согласно 256 аяту суры «аль-Бакара»:
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«Нет принуждения
заблуждения»

в религии.
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Второе , призыв к Исламу носит назидательный и нравоучительный характер, согласно

125 аяту суры «ан-Нахль»:

Тут уместно будет привести слова независимого эксперта, известного историка начала
XIX в. сэра Томаса Арнольда: «В связи с веротерпимостью, которая распространялась
на христианских подданных в начале периода мусульманского правления, общие
гипотезы о мече как о факторе распространения Ислама кажутся вряд ли
удовлетворительным!» Г131.
ТОЛКОВАНИЯ ДЖИХАДА ИСЛАМСКИМИ БОГОСЛОВАМИ

Ибн ‘АбидинГ141 сказал, что джихад - это расходование всех сил и энергии на пути
Аллаха посредством денег, слов, мысли или увеличения потомства Г151. Таким
образом, известный исламский богослов видел джихад намного шире, нежели его
видят сегодня некоторые богословы.
Имам аль-Карафи[16], подчеркивая, что джихад является средством, а не целью,
пишет: «Положения шариата гласят о двух сторонах действия: целях (намерениях) и
средствах. К целям относится хадж, а путь следования к хаджу является средством.
Защита религии, проповеди - это цель, а джихад - средство». Завершая рассуждения о
данном вопросе, аль-Карафи пишет: «Несмотря на кажущуюся очевидность того
факта, что средство не ведет к цели, считать так будет ошибкой» Г171. Другими
словами сегодняшние боевые действия некоторых мусульманских групп отталкивают
от Ислама намного сильнее, нежели призывают к нему, поэтому зачастую джихад как
средство распространения Ислама сегодня себя не оправдывает.
Несмотря на то что вооруженный джихад никто не отменял, практиковать его на деле с
богословской точки зрения практически невозможно. Судите сами, исламские
богословы говорят о том, что одна из ключевых целей джихада является
распространение Ислама, которое осуществляется большим количеством разных
способов. Если не один из способов донесения религии невозможен, тогда остается
последний вариант - ведение джихада для распространения Ислама. На сегодняшний
день этот вариант практически невозможен, так как существует огромное количество
возможностей распространять Ислам мирным способом, например, телевидение,
газеты, социальные сети, Интернет и пр.
Известный сирийский богослов Вахба аз-Зухайли в своем труде «Последствия войны»
сказал: «Нельзя примешивать к пониманию джихада некое понимание о
необходимости принуждения людей к принятию Ислама, такого просто не может быть

и это отрицается любым здравым разумом. Вероубеждение укрепляется в душе,
только если оно доходит до сердца» Г181. Всевышний Аллах говорит: «Нет
принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения» Г191.
Джихад - эта борьба, которая происходит на двух фронтах: внутреннем и внешнем.
Внутренний фронт можно описать, как стремление обрести свою сущность, а внешний
- это сделать возможным постижение своей сущности кем-то другим. Первый - это
большой джихад, а второй - малый. Первый основан на преодолении препятствий
между собой и своей сущностью, когда человек путем познания собственного естества
(ма‘рифатун-нафс) достигает божественных знаний (ма‘рифатуллах) и любви
(мухаббатуллах) и духовного блаженства. Второй же основан на устранении
трудностей между людьми и верой, дабы люди имели возможность уверовать и
постичь ма‘рифатуллахаГ201.
Некоторые из тех, кто совершает нападки на Ислам, приводят военные походы
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как доказательство того, что
Ислам позволяет убивать мирных граждан. Кроме того, они заявляют, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прибегал к насилию против
некоторых народов, в особенности персов и римлян, якобы без всякой необходимости.
Однако те, кто бросает в адрес Ислама незаслуженные обвинения, не принимают во
внимание, что как персы, так и римляне сами пришли с войной на Аравийский
полуостров. Они оккупировали земли мусульман и сражались против Ислама. Поэтому
те битвы, которые вел против них Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
были всего лишь самообороной против оккупантов, целью которых было защитить
свою землю и свою веру, а не навязать силой Ислам кому бы то ни былоГ211.
Далее мы попытаемся дать толкование некоторым аятам и хадисам, в которых
упоминается джихад.
ТОЛКОВАНИЕ
АЯТОВ
ПОВЕСТВУЮЩИХ О ДЖИХАДЕ
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«И веди с неверующими посредством него (Корана) великую борьбу». Это
мекканский аят. Под великой борьбой тут подразумевается большой джихад, то есть
самый главный джихад, и это тот джихад, который мы обязаны вести в первую
очередь, это борьба со своим нафсом, со своими страстями. Согласно словам Пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: «Мы с малого джихада
вернулись к большому джихаду», его спросили, что же такое большой джихад, и он
ответил: «Усердие, проделанное сердцем» Г221.
Коран, 60:8:
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«Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к тем, кто не
сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших жилищ, ведь Аллах любит
справедливых». Слова Всевышнего очевидно указывают на то, что в основе

взаимоотношений с любым человеком, не взирая на его конфессию, лежит мир. И
только агрессия может послужить причиной для нарушения этого мира.
Коран, 2:216:
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«Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас». Исламские богословы

вывели из этого аята две основные истины. Первая - убийство и агрессия ненавистна
для нормальных, здравомыслящих мусульман, так как Аллах назвал ее
ненавистной. Вторая - военные действия являются дозволенными для мусульман, но
при определенных условиях.
Коран 2:191: (А и ^ '
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«Если же они будут сражаться с вами, то и вы сражайтесь с ними». Суфъян ас-

Саури сказал: «Не позволено воевать с ними, с неверующими, до тех пор, пока они не
начнут с нами воевать первыми». Это подтверждается предыдущим, 190 аятом 'jiillj)
(АА*Л'
V о] 'j-^* Vj
J A 1J! «Сражайтесь на пути Аллаха с теми,
кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину,
Аллах не любит преступников».
Хадисы

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне было приказано
воевать с людьми, пока они не принесут свидетельство, что нет иного божества,
кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его посланник». Ибн Хаджр аль-‘Аскаляни сказал,

что под словом «люди» в данном хадисе подразумеваются не все люди, а именно те, к
кому он обращался из немусульман, и на тот момент это были арабы аравийского
полуострова, которые неоднократно притесняли и проявляли агрессию против
мусульман Г231.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Проявляйте старание в борьбе с многобожниками
посредством своего имущества, души и языка», т.е. в этом изречении есть четкое
указание на ведение идеологической, научно-богословской пропаганды, которая
является результатом ведения образовательной деятельности на высоком уровне.
Пророк, мир Ему и благословение Аллаха, говорил: «О люди, не желайте встречи с
врагами и просите Аллаха о благополучии и избавлении» Г241. Хасан аль-Басри
говорил, что помимо запрета на устремление к встрече с врагом из этого хадиса
извлекается также запрет на бросание вызова на дуэль, подобное расценивается как
бунтарство.
Пророк, мир Ему и благословение Аллаха, говорил: «Если к вам придет тот, кто
призывает вас против одного человека, желая разбить вашу общину, то убейте
его!»[25]. Поэтому распространение смуты среди мусульман, обвинение в неверии
одними мусульманами других, сея раскол среди мусульман и настраивая их друг
против друга, приравнивается к смертным грехам.
‘АбдуЛлах ибн ‘Амр передает, что один человек спросил разрешение у Пророка, да
благословит Его Аллах и приветствует, выйти на джихад, и Пророк сказал: «Живы ли
твои родители?». Человек ответил: «Да». Пророк, да благословит Его Аллах и

приветствует, сказал: «В отношении их и делай джихад» Г261. Данный хадис очень
хорошо помогает мусульманину правильно выстроить жизненные приоритеты. Тот,
кто стремится попасть в Рай без труда, найдет его гораздо ближе, чем он даже ожидал,
ведь передается от Пророка Мухаммада: «Рай находится под ногами ваших матерей».
Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует, сказал: «Кто сражался под неясным
(слепым) знаменем..., и был убит, тот был убит смертью джахилийи»Г271. Слепые
знамена, безымянные отряды, неизвестные амиры боевых отрядов с придуманными
именами, все то, что создает только иллюзию праведности начинания, в
действительности чья-то ловкая, заказная манипуляция. Относительно этого хадиса
Имам ат-Тыби сказал: «Речь идет о цели людей, которые собрались вокруг какого-то
дела, и не ясно, это истина или заблуждение. А затем призывают людей сражаться за
это»[28].
Стоит еще раз отметить, что главной и единственной причиной, побуждающей
ведение вооруженного джихада является борьба с военной агрессией, а никак не
борьба с неверием. Что же касается самой природы агрессии, то она не имеет
исключительной принадлежности к неверным, напротив это общечеловеческое
свойство, присущее также мусульманам. Джихад в значении войны никогда не был
самоцелью, это одно из многих средств достижения великой цели - распространение
религии Аллаха. И на сегодняшний день это средство как способ донесения
божественной истины полностью себя исчерпал, так как существует огромное
количество альтернативных, мирных способов. Например, СМИ, социальные сети,
Интернет и повышение уровня образованности в мусульманской Умме.
И именно этим я искренне призываю вас заниматься.
Да сохранит нас Аллах, наших родных, близких и всех искренних мусульман от зла и
смуты заблудших людей! Да направит нас Аллах на истинный путь. И в завершении
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Пророку Мухаммада, его семье и
сподвижникам!
Женщина в Исламе
ПРЕДИСЛОВИЕ

Божественный закон, который принёс Ислам, предоставил женщинам почётное
положение. Такое внимание, уделённое женскому вопросу, очень важно с точки
зрения создания условий спокойствия, комфорта, счастья, продолжения рода и
прогресса.Священный Коран подчеркивает, что Бог в Своей совершенной мудрости
создал все виды в парах, причём мужчины и женщины были созданы из одной
субстанции. В Коране сказано:
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О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и
сотворил из нее пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин (4:1).
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Он - тот, кто сотворил вас из единой души и сделал из нее супругу, чтобы
успокаиваться у нее (7:189).

Ислам учит тому, что способности и возможности, подаренные Богом человеку,
являются Божественной Благодатью и должны быть правильно используемы:
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И Аллах вывел вас из недр ваших матерей (такими что,) вы ничего не знаете. И
Он дал вам слух, зрение, сердца, - мож ет быть, вы будете благодарны! (16:78)

Этот аят означает, что дарованные блага - это Божественная милость, достойное
применение которой будет поощряемо, а способности увеличены. Но пренебрежение
ими или неправильное их использование привлечёт божественный гнев.
Некоторые религиозные учения ошибочно считают безбрачие более духовно
возвышенным, чем супружеская жизнь. Ислам не одобряет и осуждает безбрачие.
Священный Коран говорит:
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...а в сердца тех, кто последовал за ним, Мы вселили сострадание и милосердие.
Монашество же они сами придумали, Мы не предписывали этого им, разве что
[они избрали его] для обретения благоволения Аллаха (57:27).

Коран сравнивает супругов с одеждой друг для друга:
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...они - одеяние для вас, а вы - одеяние для них (2:187).
ДУХОВНОЕ РАВЕНСТВО

Равенство человеческих душ, независимо от пола, неоднократно подчеркивалось в
Священном Коране. Например, там сказано:
dljjLLaJlj jjjjLLaJlj dlsdLaJlj jjJjjlLallj dGjljJlj jjJjljJlj dli^jallj jjdjjAJlj dl AKn*illj jj*iKn*ill j)j
jjj^lSllj dlUildllj pg_a.jji j j Lil A.J1j dldLLaJlj jj.Ajl.2a3lj dlS-l^alA^lj
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Поистине, мусульмане и мусульманки, верующие и верующия, обратившиеся и
обратившияся, верные и верныя, покорные и покорныя, дающие и дающия
милостыню, постящиеся и постящияся, хранящие свое целомудрие и хранящия,
поминающие и поминающия Аллаха много, - уготовал им Аллах прощение и
великую награду! (33:36)

Мужчины и женщины получают равную защиту. Например:
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Ведь те, которые испытывали верующих мужчин и женщин, а потом не
покаялись, - им ведь наказание геенны, им наказание огня (85:10).

Женщины являются более уязвимыми, чем мужчины и им предоставляется особая
защита:
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Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не
помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в Последней жизни! Им
уготованы великие мучения (24:23).

Мужчины и женщины будут в равной степени вознаграждены в будущей жизни:
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А если кто сделает что-нибудь благое - будь то мужчина или женщина, и он при
этом верующий, - то эти войдут в рай и не будут обижены и на бороздку
финиковой косточки (4:124).
БРАК

Конечной целью брака в Исламе является достижение довольства Аллаха - через
целомудрие, самореализацию, удовлетворённость и продолжение рода, что является
главной ценностью, наряду со строгим и скромным соблюдением молитвы,
избеганием всего, что разрушает, выплатой закята и соблюдением договоров и
заветов:
^

^

&

о р

0

^

^

$ о

-2 с £jolIj 2 llj а!2 эЗ Д* ^ —
g*'»j сIj2 i IjjjpJ j)j "—
^jl*)j —
S2 .JC Д* ДД4,'' A'lj —
Si*

р

о ~Z

Iji^jlj

И выдавайте в брак безбрачных среди вас и праведных рабов и рабынь ваших. Если
они бедны, - обогатит их Аллах Своей щедростью. Аллах объемлющ, знающ!

(24:32)
Святой Пророк (с.а.в.) сказал: "Наш путь - это супружество, тот, кто оказывается в
стороне от нашего пути, тот не от нас".
Согласно исламу, отношения между мужем и женой должны происходить только по
взаимному желанию. Священный Коран даёт верное наставление:
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О вы, которые уверовали! Н е разрешается вам наследовать женам по
принуждению. И не препятствуйте им уносить часть того, что вы им даровали,
разве что они совершат мерзость очевидную. Обходитесь с ними достойно. Если
же вы их ненавидите, то, мож ет быть, что-либо вам и ненавистно, а Аллах
устроил в этом великое благо (4:19).

Как уже отмечалось, Священный Коран описывает мужа и жену как одежду друг для
друга (2:187); то есть, как средства безопасности, защиту достоинства и украшение.

Вся тема супружеских отношений рассматривается в Исламе в виде союза духовно
возвышенных
созданий,
что
исключает
всякую
мысль
о простой чувственной похоти, как причины отношений. Это хорошо иллюстрируется
следующей выборкой наставлений и увещеваний:
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Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: "Это - страдание".
Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не приближайтесь к ним, пока
они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как приказал
вам Аллах. Поистине, Аллах любит обращающихся и любит очищающихся! Ваши
жены - нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете и уготовывайте для
самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы его встретите, - и обрадуй
верующих! (2:222-223)

Таким образом, любое отношение, которое не воспринимает цель отношений в виде
рождения детей, не одобряется. На первом месте должно стоять соблюдение чистоты и
праведности («таква»). Вот одна из молитв:
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И те, которые говорят: "Господи наш! Дай нам от наших жен и потомства
прохладу глаз и сделай нас образцом для богобоязненных!" (25:74)
ОБЯЗАННОСТИ МУЖА И ЖЕНЫ

В системе Ислама, брак - это договор гражданско-правового характера, включающий
целый набор взаимных обязательств. Он вступает в действие после публичного
заявления о добровольном согласии сторон, согласии опекуна невесты, обязанностью
которого является обеспечение и гарантия её прав и получение ею от будущего мужа
залога, пропорционального его средствам, который называется приданое. Запреты на
брак чётко определены, и состоят в следующем:
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Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством
своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие,
которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение
(приданое). На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после
того, как определите обязательное вознаграждение (приданое). Воистину, Аллах Знающий, Мудрый (4:24).

Мужья и жены имеют взаимные обязательства, но, поскольку мужчина является
кормильцем и несёт ответственность за материальное обеспечение жены и семьи, в
случае возникновения расхождения в вопросе о ведении хозяйства последнее слово
остаётся за ним, только для того, чтобы порядок вещей не вышел из-под контроля, и
семья не оказалась на пороге разорения:
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...Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и
обязанности, хотя мужья и выше их по положению ... (2:228)

Из-за физической слабости, хрупкости и уязвимости женщин, их опекунами являются
мужчины:
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Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед
другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные
женщины - благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах (4:34).
РАЗВОД

Если все усилия по достижению примирения окажутся тщетными, то единственным
способом облегчения может стать расторжение брака. Следует, однако, отметить, что
Ислам не рассматривает развод как благо. Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Развод, по
словам Аллаха, является самым нежелательным из того, что разрешено».
Развод может быть инициирован как со стороны мужа, так и со стороны жены. В
последнем случае, для того, чтобы права жены могли быть полностью гарантированы,
дело должно рассматриваться в судебном порядке.
В случае существования непреодолимых расхождений и провала попыток примирения,
супругам необходимо выждать четырехмесячный срок, в течение которого им следует
воздерживаться от брачного ложа:
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Тем, которые поклянутся о своих женах, - выжидание четырех месяцев. И если
они возвратятся... , то, поистине, Аллах прощающ, милосерд! А если они
решаются на развод, то, поистине, Аллах - слышащий, знающий! (2:226-227)

Существует целый свод правил, касающихся развода. Правила необходимы, в
частности, для понимания, что к разводу не следует прибегать с легким сердцем, в
порыве страсти или обиды. Он должен быть сознательным решением после
тщательного рассмотрения его последствий как для обеих сторон, так и для
заведённых в браке детей, если таковые имеются. С этой целью процедура развода
несколько затягивается, так что стороны имеют возможность для хладнокровных
раздумий и примирения, до тех пор, пока развод не окажется неизбежным:
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Развод двукратен: после него - либо удержать, согласно обычаю, либо отпустить
с благодеянием. И не дозволяется вам брать из того, что вы им даровали, ничего.

Разве только они оба боятся не выполнить ограничений Аллаха. А если вы
боитесь, что они не выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха над ними в
том, чем она себя выкупит. Таковы границы Аллаха, не преступайте же их, а если
кто преступает границы Аллаха, те - неправедные (2:229).

Следующей мерой борьбы против поспешного развода являются обязательные нормы,
описываемые следующими аятами:
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Если же он дал развод ей (в третий раз), то не разрешается она ему после, пока не
выйдет она за другого мужа, а если тот дал ей развод, то нет греха над ними, что
они вернутся, если думают выполнить ограничения Аллаха. И вот границы
Аллаха; Он разъясняет их людям, которые обладают знанием (2:230).

(_j*2J (jAj '
IjS2Ij ' Aj a< 2i<H Ij

Vj ' 1
j)Aj^^ui j 1
jjA^luiAli jjg ' 1 1 jg .i frO>i*lI aJaJU Iijj
j -e a^JJc Jjji 1Aj a^2c l il i^u »* IjjfiiIj ' IjjA 2ul d iUI Ij
V j' aH * g k jai
agc ejgj J g 2 Ы(jl IjilcIj 2 Ы

А когда вы дали развод женам, и они достигли своего предела, то удерживайте их
согласно принятому или отпускайте их согласно принятому, но не удерживайте
их насильно, преступая: если кто делает это, тот несправедлив к самому себе. И
не
обращайте
знамений
Аллаха
в насмешку; поминайте милость Аллаха вам и то, что Он ниспослал вам из
писания и мудрости, увещевая вас этим; и бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах о
каждой вещи знающ! (2:231) .
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А когда вы дали развод женам и они достигли своего предела, то не
препятствуйте им вступать в брак с мужьями их, если они согласятся меж ду
собой согласно принятому. Этим увещают тех из вас, которые веруют в Аллаха и
в последний день. Это - яснее для вас и чище. Поистине, Аллах знает, а вы не
знаете! (2:233)
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А разведенные выжидают сами с собой три периода, и не разрешается то, что
сотворил Аллах с их утробами, если они веруют в Аллаха и в последний день. А
мужьям их - достойнее их вернуть при этом, если они желают умиротворения. И
для них - то же самое, что и на них, согласно принятому. Мужьям над ними степень. Поистине, Аллах - великий, мудрый! (2:228)

Если муж и жена захотят возобновить отношения после «неокончательного» развода,
оглашение развода будет аннулировано.
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А т е из емс, которые упокоятся и оставят жен, то завещание для их жен пользование до года без понуждения уйти. А если они выйдут, то нет греха на вас
в том, что они сделают сами с собой согласно принятому. Поистине, Аллах великий, мудрый! (2:240)
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Нет греха над вами, если вы дадите развод женам, пока не коснулись их и не
обусловили им условия. Дайте им в пользование, - на состоятельном - его мера и
на бедном - его мера, - в пользование согласно с обычаем, как должно
добродеющим (2:236).
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А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уж е обусловив для
них условие, то им - половина того, что вы обусловили, разве только они извинят
и извинит тот, в руке которого брачный союз. А если вы извините, то это ближе к богобоязненности. И не забывайте благости между собою, - ведь Аллах
видит то, что вы делаете! (2:237)
МНОГОЖЕНСТВО

В Исламе чётко оговаривается возможное количество жен:
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А если вы боитесь, что не будете справедливы с сиротами, то женитесь на тех,
что приятны вам, женщинах - и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не
будете справедливы, то - на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы.
Это - ближе, чтобы не уклониться (4:03).

Когда жён больше одной, необходимо соблюдение равенства между ними в деле
поддержки, материального обеспечения и совместного ведения хозяйства, то есть в
таких аспектах, которые касаются равного распределения. Равенство не
предписывается в тех вопросах, над которыми человек не властен, например, в степени
эмоциональной привязанности и склонности. Это исключается из общего принципа:
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Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей (2:286).
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Подобная ситуация специально проясняется:
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Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо даже при сильном
желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую словно
висящей. Но если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах
- Прощающий, Милосердный (4:129).

В условиях отсутствия моральных ограничений, к злоупотреблениям может приводить
как моногамия, так и полигамия. Это характер отношений, который либо возвышают,
либо принижает статус законного брака. Как уже упоминалось, конечная цель брака в
Исламе - достижение довольства Аллаха. Ислам внедряет естественное, правильное
развитие всех способностей и возможностей за счёт мудрого регулирования и
использования этой функциональности, и не одобряет, осуждает подавление или
искажение естественных желаний.
РОЛЬ МАТЕРИ

Быть матерью в Исламе - это огромная честь. Необходимость чувства любви,
преданности и вежливости по отношению к родителям, а особенно к матери,
неоднократно подчеркиваются в Священном Коране:
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И завещали Мы человеку его родителей. Мать носит его со слабостью поверх
слабости, отлучение его - в два года. БлагодариМеня и твоихродителей:
коМневозвращение (31:14).
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Мы завещали человеку благодетельствовать своим родителям; мать носит его с
тягостью и производит с тягостью; (и вынашивание его и отлучение - тридцать
месяцев),
а
когда
он
достигнет
крепости
(и достигнет сорока лет), он говорит: "Господи, внуши м не благодарить за Твою
милость, которую Ты оказал м не и моим родителям; внуши делать добро, угодное
Тебе, и устрой для меня благое в моем потомстве! Я обратился к Тебе, я - из
числа предавшихся" (46:15).

Святой Пророк (с.а.в.) увещевал так:
«Лучший из вас тот, кто ведет себя лучше по отношению к членам своей семьи".
"Рай лежит у ног ваших матерей".
"Тот, кто воспитывает должным образом своих дочерей, и не делает различий между
ними и его сыновьями, будет рядом со мной в Раю».

jJj

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕЖЕНЩИНЫ

Являясь великой религией, Ислам обеспечивает женщин экономической свободой.
Выше мы упомянули обязательство мужа сделать подарок жене, соответствующий его
средствам на время заключения брака. Этот подарок называется приданым («махр»).
Если на момент смерти мужа приданое жены так и не выплачено, оно покрывается за
счёт имущества покойного до расчёта за все прочие долги. Кроме того, вдова имеет
право на свою долю в наследстве, что определяется действующим законом.
Любое имущество, которое женщина приобретает собственным трудом, наследует или
получает в подарок, принадлежит ей лично, независимо от желания мужа. Она может
попросить мужа, управлять этим имуществом, но если она хочет управлять или
распоряжаться им самостоятельно, он не имеет права вмешиваться в этот процесс.
Замужняя женщина, обладающая собственными средствами, может, и в большинстве
случаев хочет, выделить часть средств на содержание семьи, но не несет никаких
обязательств в этом отношении. Содержание домохозяйства является обязанностью
мужа, даже если жена лучше справляется с этим, чем ее муж.
Священный Коран предписывает следующее:
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Н е желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими.
Мужчинам - доля из того, что они приобрели, а женщинам - доля из того, что
они приобрели. Просите от Аллаха Его блага, - поистине, Аллах знает все вещи!

(4:32)
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Каждому Мы сделали наследников в том, что оставили родители и близкие, а те,
с которыми ваши клятвы укрепили договор, - давайте им их долю. Поистине,
Аллах - всякой вещи свидетель! (4:33)

Исламская система преемственности и наследования характеризуется широким и
детальным распределением собственности. Если человек умирает при жизни
родителей, жены (или мужа), сыновей и дочерей, то все они получают наследство.
Общее правило заключается в том, что доля мужчины вдвое больше, чем женщины,
находящейся в той же степени родства. В этом в отношении наследников женского
пола нет никакой дискриминации, учитывая, что глава семьи должен обеспечить всю
семью,
в
то
время
как
у женщин нет такого обязательства. На практике это правило работает благоприятно
для женщин-наследниц.
Мусульманин не может распоряжаться более чем одной третью своей собственности,
оговаривая распределение в завещании. Наследство, будь то на благотворительность
или в пользу чужих людей, не должно превышать одну треть всей собственности, а
доля наследника не может быть увеличена или уменьшена по завещанию. В исламской
системе не существует возможности для дискриминации в отношении наследников,

подобно, например, применению права первородства, или исключению из списка
наследников женщин.
ХАДИСЫ ОРОЛИ ЖЕНЩИН
Му‘авия ибн Хайда передал следующее: «Я спросил Святого Пророка (с.а.в.):
Соблюдение каких прав жены является обязанностью мужа? Он сказал: кормить ее,
когда сам ест, покупать ей одежду, когда покупает самому, а также, не бить по лицу,
не оскорблять и не сторониться ее, кроме как внутри дома (Абу Дауд).
Абу Хурайра рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «В деле веры самый
совершенный из верующих тот, чье поведение лучше, а лучшие из вас те, кто ведут
себя лучше по отношению к своим женам» (Тирмизи).
‘Абдулла ибн‘Амр ибн‘Ас рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Весь мир
- это ничто иное, как обеспечение, а лучшее обеспечение в мире - это хорошая
женщина» (Муслим).
‘Аиша рассказывает: «Одна женщина пришла ко мне просить милостыню с двумя
дочерями; я не могла найти ничего, кроме одного финика, который я дала ей. Она
разделила его между дочерями, а сама ничего не съела. Потом она встала и ушла.
Когда Святой Пророк (с.а.в.) пришел, я рассказала ему об этом. Он сказал: «Тот, у кого
есть дочери, и он относится к ним хорошо, увидит, что они станут его щитом от огня»
(Бухари и Муслим).
Абу ШурайхХувайлид ибн ‘Амраль-Хуза‘и рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.)
сказал: «О, Аллах, я заявляю, что любой отказ защищать права двух слабых - детейсирот и женщин - является грехом» (Насаи).
Абу Хурайра рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Относитесь к
женщинам любезно. Женщина была создана из ребра и наиболее кривая его часть самая верхняя. Если вы попытаетесь выпрямить его, то сломаете, а если вы оставите
его в покое - оно останется кривым. Так относитесь же к женщинам любезно» (Бухари
и Муслим).
Абу Хурайра рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Мусуль-манин не
должен порождать злобу против мусульманки. Если одно качество в ней он не любит,
он найдёт другое, которое ему понравится» (Муслим).
Абу Хурайра рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Когда муж зовёт жену
в постель, а она не приходит, и он проводит ночь один, ангелы проклинают ее всю
ночь» (Бухари).
Абу Хурайра рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Если бы я приказал
кому-нибудь падать ниц перед другим, я бы приказал жене пасть ниц перед мужем»
(Тирмизи).
УммСалама рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Если женщина умирает,
и ее муж был ею доволен, она войдет в Рай» (Тирмизи).

Усама ибн Зайд рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Я не оставляю более
тяжёлого испытания для мужчин, чем влечение к женщине» (Бухари и Муслим).
Абу Хурайра рассказывает, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал: «Из денег, которые вы
тратите на пути Аллаха, покупаете и освобождаете раба, отдаёте на
благотворительность, бедным и тратите на свою жену и детей, самое большое
посмертное вознаграждение вы получите за заботу о жене и детях» (Муслим).
Са‘д ибн АбиВаккас в длинном хадисе передаёт, что Святой Пророк (с.а.в.) сказал:
«Все, что вы потратили в поиске довольства Аллаха, всё будет иметь своюнаграду,
даже то, что вы кладете в рот своей жены» (Бухари и Муслим).
‘Аиттта. рассказывает: «Я не завидую ни одной из жен Святого Пророка (с.а.в.) больше,
чем Хадидже (первой жене Святого Пророка (с.а.в.)), хотя я никогда не видела ее.
Святой Пророк (с.а.в.) говорил о ней часто. Когда резали барана, он отправлял его
часть друзьям Хадиджи. Иногда я хотела ему сказать: «Ты говоришь о ней так, как
будто ни одна женщина в мире не сравнится с Хадиджей», на что он бы сказал: «Она
была такой и такой, и у меня были от нее дети» (Бухари и Муслим).

