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Убийство имама  Расула Гамзатова потрясло всех людей, чей благой нрав основан на 
добром воспитании и полученных знаниях, всех размышляющих и не равнодушных.

Всё это время в адрес мусульман Осетии поступают многочисленные соболезнования 
со всех уголков России и других государств. География, где проживают эти люди, знавшие 
Расула или слышавшие о нем, весьма обширна. 

На похороны Расула Гамзатова приехали представители всех кавказских республик, 
люди прилетели из Москвы и других городов России. В молитве «Джаназа» участвовало не-
сколько сотен людей.

ПРОЩАЙ, ИМАМ...

* * *
Глава Республики РСО-А Таймураз Мамсуров 

выразил соболезнования родным и близким и всей 
умме. Он поручил правоохранительным органам 
тщательно расследовать  это ужасное преступление. 

* * *
Делегация КЦМСК, возглавляемая председате-

лем Совета муфтием И. Бердиевым, в составе ко-
торой были муфтий Кабардино-Балкарии Х. Дза-
сежев, муфтий Ингушетии И. Хамхоев и другие 
представители Духовных управлений, была первой, 
кто приехал во двор, где проживают родители Расу-
ла. В своем слове И. Бердиев сказал: «Никакая злая 
сила не остановит призыва и той работы, кото-
рую ведут имамы. Улыбка Расула, его добрый нрав 
и знания вызывали расположение всех людей, с ко-
торыми он общался. Я надеюсь, что мусульмане 
Осетии выдержат это испытание и не пойдут по 
пути эмоций».

* * *
Председатель Совета муфтиев России, шейх Ра-

виль Гайнутдин одним из первых высказал  слова  
скорби: «Молю Аллаха дать мудрости и силы духа, 
не свернуть с прямого пути, завещанного нам пра-
ведными предками, с честью пройти испытания, 
уготованные судьбой».

* * *
Сопредседатель Совета муфтиев России, муфтий 

Саратовской области Муккадас Бибарсов разделил 
боль утраты Расула Гамзатова. Друг нашей общины 
сказал: «Для организаторов этого преступления, ви-
димо, это очередная попытка потушить свет Ис-
лама. В данном случае на осетинской земле. Но мы 
знаем, что на место мучеников приходят десятки 
и сотни еще более убежденных последователей».

* * *
Бибарсов выражает соболезнования нашему 

муфтию: «Мои ду`а и слова поддержки муфтию Се-
верной Осетии-Алания шейху Хаджимурату Гаца-
лову. Мы гости этого мира и потребители того, 
что даровал нам Аллах Всевышний для нашей 
жизни и нашего существования. Как кислород для 
физического выживания, мы все нуждаемся в Его 
Милости. Пусть Аллах облагодетельствует вас, 
уважаемый шейх Хаджимурат, Своей Милостью!»

* * *
Председатель Центрального духовного управле-

ния мусульман РФ Талгат Таджуддин очень обе-
спокоен ситуацией, связанной с убийством Гамзато-
ва Расула. Он заявил: «Это богопротивный поступок 
– дело рук тех, кто не хочет стабилизации и разви-
тия ни кавказского региона, ни страны в целом. Их 
цель – разжечь огонь межнациональной ненависти 
и подорвать консолидирующее стремление всего 
российского сообщества укреплять гражданское 
единство, строить общее светлое будущее для всех 
народов нашего государства».

* * *
Телеграмму с соболезнованиями прислал глава 

Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Па-
ша-заде. В ней отмечается, что Расул был славным 
и спокойным сыном своего народа, преданным иде-
ям Ислама.

* * *
Муфтий ЦРО Духовное управление мусульман г. 

Москвы и Центрального региона «Московский Муф-
тият» и председатель ДУМ Чувашской республики 
Альбир Крганов также выразили свое сочувствие: 
«Как глава Духовного управления мусульман и член 
Общественной палаты РФ, уполномочен заявить, 
что коварное убийство Расула хазрата Гамзато-
ва – очередное пагубное злодеяние бандитов-пре-
ступников, которые всеми силами стремятся де-
стабилизировать созидательный настрой народов 
кавказского региона и посеять между ними межна-
циональную вражду и ненависть. Прискорбно, что 
это уже далеко не первое преступление против рос-
сийских мусульманских лидеров. Мы настоятельно 
обращаемся к правоохранительным органам стра-
ны с убедительной просьбой тщательно расследо-
вать это гнусное, подлое преступление и принять 
все меры по недопущению впредь подобных акций».

* * *
Уважаемый муфтий Ставрапольского края Му-

хаммад-хаджи Рахимов тоже с болью воспринял 
горе утраты имама Расула Гамзатова. Он желает, 
чтобы убитый вошел в Рай, а убийцы получили на-
казание.

* * *
Также поступила телеграмма от муфтия респу-

блики Калмыкии Каралаева Солтанахмеда. В ней 
говорится: «От имени Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управление мусульман» 
Республики Калмыкия, от себя лично и от имени 
всех мусульман выражаем искреннее соболезнова-
ние вам, Духовному управлению Северной Осетии, 
а также родным и близким Расула Гамзатова, 
трагически погибшего от пуль преступников. Мы 
также разделяем с вами всю боль и горечь утра-
ты». 

* * *
Лидер волгоградских мусульман С.У. Абубака-

ров также выразил слова поддержки осетинскому 
народу, родным и близким убитого.

* * *
Известный проповедник Мухаммад Карачай 

сказал в словах соболезнования: «Если даже ваши 
алимы и шейхи покинули вас, Аллах да будет с вами 
неизменно! Это подлое убийство очередной раз на-
помнило, что мы все смертны и Аллах забирает 
нас, когда хочет и как хочет, и мы покорны воле 
Всевышнего Аллаха. Субхан Аллах! Что-то пыта-
юсь писать, стараюсь подобрать слова, чтобы были 
‘дуа шахиду, наставлением для мусульман, прокля-
тием для убийц, но в сердце и в голове одна мысль 
- от этой вести мне тоже захотелось шахады!»

* * *
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев в своей теле-

грамме пишет: «Мы разделяем боль осетинского на-
рода и выражаем свои искренние соболезнования 
семье Расула Гамзатова, его родным и близким. Мы 
резко осуждаем убийство религиозных служите-
лей. Аллах запрещает убийство вообще всех невин-
ных людей, это считается самым тяжким грехом 
и влечет за собой беспощадную кару».

* * *
Лидер мусульман Украины Ахмед Тамим тоже 

выразил свои соболезнования. Он просит Всевыш-
него даровать родным и близким стойкость в этой  
беде.

* * *
Генеральный секретарь Всемирного союза му-

сульманских ученых (ВСМУ) шейх Али Мухи ад-
Дин аль-Карадаги осудил убийство заместителя 
муфтия Северной Осетии Расула Гамзатова и пре-
следование исламских деятелей в России. 

* * *
Известный во всем мире исламский проповед-

ник доктор Мухаммад Арифи также соболезнует по 
поводу убийства шейха Расула Гамзатова.

В начале обращения говорится о том, что Ра-
сул окончил исламский университет и стал одним 
из активных проповедников Ислама и преподава-
телем. Затем описывается его убийство и то, что 
у него осталось пятеро детей и беременная жена. 
Расул стал 39 имамом, которого убили в России. 
Мухаммад Арифи уличает правоохранительные 
органы в бездействии и безразличии относительно 
этих преступлений. И что в России идет жестокая 
борьба с активными деятелями (проповедниками) 
Ислама.
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УБИТ, НО НЕ ПОБЕЖДЁН!..
К. ТЕГАЕВА

20 шаууаль 1435 г. или
16 августа 2014 г. 23 г. 40 м.

О мусульмане Владикавка-
за, всей Осетии, России. Запомни-
те это число, и этот месяц, и этот 
год. Именно тогда перестало бить-
ся сердце нашего брата, истинного 
мусульманина, в будущем великого 
имама (не боюсь сказать это) совре-
менности Расула Гамзатова. Ему ис-
полнилось всего 33 года.

Он был аварцем, но в нем текла 
и осетинская кровь. Хорошо владел 
русским и арабским языками. Но не 
это главное. Главное то, что он был 
приближенным рабом Аллаха. Каж-
дым стуком сердца, каждым его 
вздохом старался угодить Ему, вы-
полнять Его наказы. 

Законом его жизни был Коран 
и старался жить по этому Закону. 
И это у него прекрасно получалось, 
пока эта дорогая для нас всех жизнь 
не была оборвана семью пистолет-
ными выстрелами.

Погиб он без свидетелей, никто 
не знает какие слова слетели с его 
языка в последний миг, кого по-
звал, какое движение сделал… Но я 
уверена, убеждена, что его послед-
ний взгляд был устремлен на небо, 
к Творцу.

Почти пятнадцать лет прошло с 
тех пор, как я его увидела первый 
раз. Он привлек мое внимание сво-
им нравом. Молодой, можно ска-
зать мальчишка, со всеми здоро-
вался как мужчина, стоял особня-
ком, был неразговорчив в общении. 
И даже когда разговаривал, никог-
да не поднимал глаза, - смотрел на 
землю. Смеялся тоже редко и не-
громко. Тогда, даже я, пожилая, со 
слабым иманом женщина почув-
ствовала в нем глубоко верующего 
молодого парня, в будущем крепки-
ми узами связанного с Исламом. И 
еще разгадала в нем грамотность и 
обязательность.

Когда в начале 2000-х гг. в ИКЦ 
(Исламский культурный центр) мы 
начали издавать газету, у нас поя-
вилась проблема с пишущими, не 
было авторского коллектива. Может 
у людей была боязнь писать на ис-
ламские темы, а может – недоверие 
к нам. Вот тогда-то Расул робко, но 
все увереннее начал писать статьи, 
с каждым разом которые меня боль-
ше удивляли своей глубиной знаний 
и грамотностью. И всегда мы зна-
ли, что если автор статьи Расул Гам-
затов, не надо править. Никогда не 
отходил от стиля подачи материала 
и заданной темы. И так до послед-
него. Даже и сейчас в редакционной 
папке лежат его материалы.

Хорошо помню его свадьбу с Ма-
диной. Ее справляли на базе отды-
ха. Было очень много людей. В ос-
новном - мусульмане. Я тогда пер-
вый раз увидела так близко танцую-
щих аварцев. Помню, как мой брат 
Ермак кричал такбир, а Сулейман 
Мамиев танцевал «Хонга». Очень хо-
рошо запомнила невесту Мадину и 
чуть дальше скромно стоявшего от 
нее Расула, а также хлопающего в 
такт музыки отца. 

Я всю оставшуюся жизнь бу-
ду благодарна ему за совершенный 
джаназа-намаз над телом моей ма-
тери. За то, что он первым поднял 
ее носилки и понес с другими му-
сульманами на кладбище. В тот мо-
мент мое сознание на какие-то доли 
секунды осенила еле уловимая ми-
молетная мысль, что точно такой же 
красивый джаназа-намаз он совер-
шит и надо мной. Но это было лишь 
мое желание, которое так и осталось 
желанием. 

Не только мне, но и тем, кому 
хоть раз пришлось услышать в пят-
ницу его хутбу в мечети, по моему 
осталась в памяти на всю жизнь…

Этот голос... Наверное, Аллахом 
он дан был для читки проповедей, 
их доходчивость, грамотность ни у 
кого не вызывали сомнений в том, 
что таких духовных наставников в 

наше время очень мало.. Да что го-
ворить, когда начинал читать Фати-
ху, дрожь по телу пробегала… И ни 
одного звука ни сверху, ни снизу. И 
на такого человека поднялась рука! 
Эх вы…

Не забуду и нашу с ним послед-
нюю встречу в мечети. Эта была 
пятница,15-е августа. Хаджимурат, 
Нурбек и он, Расул, поднялись на 
второй этаж на маджлис. Эта была 
моя первая встреча с ним после его 
совершения Умры в Рамадан. Одет 
был в темное. Борода чуть короче. И 
грустный. Очень грустный. Ни сло-
ва не вымолвил во время маджлиса. 
Когда он спускался обратно, я побе-
жала за ним и спросила его мнение 
о вышедшем без него первом номере 
газеты. Он грустно посмотрел на ме-
ня и сказал: «Не давай больше юмор».

Все это было, было и осталось в 
памяти.

Так он ушел из моей жизни. Мой 
брат по вере, мой брат по перу.

Прощай, Расул. Прощай, имам…
О Милостивый и Милосерд-

ный Аллах. Ты можешь, мы не мо-
жем. Ты даешь, ты и забираешь. 
Все мы в Твоих руках. Прости Ра-
сулу его прегрешения. Он мало про-
жил, не сделал даже десятую часть 
того, что мог сделать для своего 
хрупкого, малочисленного осетин-
ского джамаата. Трусливый враг, 
трусливо расправился с ним, тем 
самым целое море знаний осталось 
нераспространенным.

О Аллах, пусть Твоя милость не 
покидает его в том мире, куда ушел, 
оставив после себя четырех девочек 
и одного мальчика. А еще неродив-
шегося ребенка. И пусть поднятые к 
Тебе в ду`а их слабые детские руки 
никогда не опускаются пустыми…

Дай им возможность пройти от-
веденный отрезок жизненного пути, 
достойными своего отца. Удостой 
их счастливой жизнью в этом мире 
и райским блаженством в мире веч-
ном. Аминь.

В. ТАМАЕВА

Покойного нашего имама Расула Гамзато-
ва я знала очень мало: два-три года. С тех 
пор как он стал читать хутбы во владикав-
казской мечети. С первых же встреч я по-
няла, что он был глубоко религиозным, пра-
ведным человеком, придавал огромное зна-
чение воспитанию молодежи в духе таких 
нравственных ценностей, которые бы ей да-
ли познать истину.

Религиозно-нравственное воспитание за-
нимало главное место в его жизни. Уважать 
старших, хорошо относиться к родителям, 
подавать пример молодежи своим поведе-
нием – вот те важные критерии, занимаю-
щие не последнее место в его жизни.

Мы женщины, посещая занятия в мечети, 
получали исчерпывающие ответы на свои во-
просы, как будто он готовился к ним заранее. 
А его хутбы мы слушали на одном дыхании, 
так грамотно и доходчиво он их читал. 

Расул Гамзатов являлся образцом мудро-
го учителя, наставника, посвятившего себя 
Исламу. Он навсегда останется не только в 
нашей памяти, но и в памяти тех, кто хоть 
один раз встретился с ним в жизни.

Покойся Расул… И пусть милость Аллаха 
будет с тобой в той жизни, куда тебя забрал.

Т. ТАНДУЕВА

Я никогда не писала в газету, но эта тя-
желая утрата так подкосила меня, что реши-
ла написать об этом удивительном во всех 
отношениях человеке.

Странная все-таки штука – жизнь! Кто-то 
живет долгую, серую жизнь, а кто-то корот-
кую , но красивую, с богатым наследием.

Не могу писать о Расуле Гамзатове в про-
шедшем времени, но …

Когда мне позвонили утром и сообщили 
эту страшную весть, долго не могла осознать, 
что произошло. Не могла понять, кому чем 
помешал этот Человек, о котором долго-дол-
го будут говорить и горевать, ныть и болеть…

Говорят, что у Бога нет мертвых, есть 
только живые. И вот Расул родился заново в 
тот день и ушел в жизнь вечную.

Я запомнила его как человека доброго, от-
зывчивого небезразличного к чужому горю. 
Можно было обратиться к нему с любым во-
просом и при этом быть уверенным, что от-
вет будет исчерпывающим. Помню его как 
человека безотказного, деликатного, облада-
ющего блестящим умом. А еще обладал та-
ким редким качеством – располагать к себе 
собеседника даже по телефону.

У него не было злости и нормальной че-
ловеческой усталости. Мечеть для него ста-
ла домом, а умма – семьей. Олицетворял оп-
тимизм, жажду жизни, добро и справедли-
вость, он притягивал людей к себе какой-то 
невидимой силой.

Читатели газеты помнят его статьи, по-
черк его был узнаваем. Общение с людьми 
считал своей судьбой и смыслом жизни. А 
его проповеди в мечети проходили в полной 
тишине. Слушали их все прихожане с зами-
ранием сердца и со слезами.

Расул находил общий язык со всеми – 
детьми и взрослыми, сверстниками, его 
очень уважали и стеснялись. Даже я, взрос-
лая женщина, стеснялась садиться в маши-
ну, он мне казался сверхчеловеком, послан-
ным с небес.

В моем мобильном телефоне до сих пор 
есть запись: «Расул». Кажется, вот-вот набе-
ру ему и задам волнующий вопрос. А он, как 
обычно, своим мягким голосом разъяснит, по-
может узнать больше, и получу много позити-
ва от общения с другом, просто светлым до-
брым человеком. Удалить номер из памяти не 
поднимается рука, словно с его исчезновени-
ем потеряю важную частичку из своей жизни.

Его больше нет… Осознавать это нелегко, 
просто невыносимо, но так было угодно Ал-
лаху, видимо в том мире он был нужнее. 

А нам остается одно – помнить его как 
человека, оставившего на этой земле яр-
кий след. Был звездой, и эта звезда погас-
ла на небосклоне, но где-то высоко-высоко 
в невидимом нам пространстве она снова 
вспыхнула.

Мы простились с ним, но сказали - до 
встречи. Память о нем сохранится в душах 
всех, кому приходилось общаться, просто 
разговаривать и быть рядом. 

О Аллах, дай Расулу Рай и быть нашим за-
ступником в вечной жизни.

С. ГАМАОНОВ

Не прошло еще и двух лет со дня 
гибели имама Ибрагима Дударова 
и мы снова потеряли другого има-
ма. Тот же сценарий, те же выстре-
лы исподтишка, те же заверения, 
что всех виноватых найдут и нака-
жут. Те, кто стрелял, знали, кого вы-
бирать. Самый знающий из джама-
ата, самый авторитетный, он раз-
решал спорные вопросы, конфлик-
ты, разногласия на основе Корана и 
Сунны, не оставляя места домыслам 
и пространным рассуждениям. Его 
уроки, ставшие системой, измени-
ли прихожан мечети, вывели их на 
другой уровень понимания религии. 
Доказательством этому служит хотя 
бы тот факт, что практически нет 
людей из Владикавказского джама-
ата, которые были бы замечены в 
разных сомнительных историях. 

О нем еще напишут люди, кото-
рые лучше его знали, которые чаще 
были у него на уроках, но мне хоте-
лось бы написать, кем был Расул для 
меня, что я успел от него получить за 
то короткое время, пока он был с на-
ми, чему у него научился, что узнал. 

Несмотря на то, что он занял 
должность заместителя муфтия не-
давно, за эти два года им было сде-
лано больше, чем многими за всю 
жизнь. Регулярные занятия, участие 
в конференциях, встречах, при-
званных показать красоту Ислама 
и развеять мифы, созданные СМИ, 
различные конкурсы, мероприятия, 
проводимые с целью вызвать у му-
сульман интерес к своей религии, 
стремление к приобретению знаний, 
постоянное участие в жизни джама-
ата… Зачастую у него не оставалось 

времени даже на то, чтобы побыть 
с семьей. Это малый перечень того, 
чем занимался наш имам, чему он 
отдавал всего себя.

Первый раз я увидел Расула, 
когда он приехал с учебы в отпуск. 
Встреча была короткой, но меня 
тогда удивило уважение, с которым 
относились к нему наши старшие, 
хотя он был гораздо моложе всех их. 

Когда он вновь приехал в респу-
блику и стал имамом владикавказ-
ской мечети, я слушал его хутбы, ко-
торые заставляли задуматься. После, 
время от времени, стал посещать за-
нятия, которые, в свою очередь, за-
ставили на многое посмотреть уже 
другими глазами. Это были те самые 
знания, которые меняют людей, об-
легчают жизнь человека, дают ему 
понимание, куда надо двигаться, к 
чему стремиться, в чем благо, а в чем 
его нет. Меняют отношение челове-
ка к тем, кто его окружает. Может 
быть, для кого-то это громкие фра-
зы, но пусть каждый вспомнит себя, 
когда он только принял Ислам, когда 
нет знаний и человек, боясь попасть 
в грех, сам себя окружает запрета-
ми до тех пор, пока они не становят-
ся для него подобными клетке, за ко-
торою он уже не может выйти. Он 
запрещает для себя разрешенное и 
разрешает запретное, руководству-
ясь своими «разумом и логикой», раз 
за разом загоняя себя в тупик и при-
ходя в отчаяние. 

Мне понадобилось больше десяти 
лет, чтобы осознать ценность ислам-
ских знаний и основополагающую 
роль в этом сыграли именно наши 
образованные братья, потратившие 
долгие годы на получение знаний, 
чтобы иметь возможность передать 
их нам. И именно за это они и стали 

опасными для Аллаха. Им не нужны 
образованные мусульмане, так как 
ими трудно манипулировать, нель-
зя заставить их совершать глупости, 
используя громкие фразы и лозунги, 
а потом кричать как жесток Ислам, 
какие фанатики мусульмане, зара-
батывая карьерные баллы.

Расул научил меня ценить зна-
ния и знающих, уважать их, ста-
раться следовать им в том, в чем 
есть возможность, научил избе-
гать крайностей в религии и в жиз-
ни. Доходчиво объяснил, что по-
стоянство в малом лучше, чем вре-
мя от времени совершаемое боль-
шое. Он стал причиной пересмотра 
мной всей системы ценностей, кото-
рой я руководствовался прежде, по-
мог расставить приоритеты, изме-
нил отношение к вещам, которых 
я считал важными для себя и ука-
зал на то, что действительно являет-
ся основой и главной целью жизни 
мусульманина.

И он бы, инша’Аллах, мог еще 
многое хорошего сделать, но его 
время пришло и какие-то неразум-
ные люди вновь, как и полтора года 
назад, приняли решение устранить 
слишком активного представите-
ля духовенства. Мы снова потеря-
ли имама, брата, знающего челове-
ка, его дети потеряли отца, джамаат 
потерял духовного лидера.

Аллах возвысил его посредством 
этих недалеких людей, поднявших 
на него руку. Но с нами остались па-
мять о нем, его лекции, уроки, ко-
торые братья успели записать, и тот 
след знаний, который он оставил в 
наших сердцах. 

Пусть помилует его Аллах и дару-
ет ему Джаннат.
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Запрет на экстремизм в тек-
стах Корана и Сунны

Понятие чрезмерности в религии 
выражается в исламской науке не-
сколькими словами и выражениями:

«Гъулюу» – чрезмерность. Это сло-
во в арабском языке означает выход за 
рамки чего-либо и превышение границ.

«Татарруф» – отклонение. В араб-
ском языке это означает склоне-
ние в одну сторону, выход в сторону, 
неумеренность.

«Танатту’» – углубление. В арабском 
языке передает значение чрезмерного 
углубления в делах и в словах.

«Ташаддуд» – жесткость. В араб-
ском языке означает чрезмерную 
жесткость.

«’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 же-
ланиям людей, которые еще рань-
ше впали в заблуждение, ввели в за-
блуждение многих других и сбились 
с прямого пути”» (аль-Маида, 5: 77).

Также Всевышний Аллах сказал: «О 
люди Писания! Не проявляйте изли-
шества в вашей религии и говори-
те об Аллахе только правду! Мессия 
‘Иса, сын Марьям, является послан-
ником Аллаха, Его Словом, которое 
Он послал Марьям, и духом от Него. 
Веруйте же в Аллаха и Его посланни-
ков…» (ан-Ниса, 4: 171). 

Таким образом, Всевышний Аллах 
предостерегал от излишества иудеев и 
христиан. Но в этом предостережение 
и последователям Мухаммада (мир ему 
и благословение Аллаха), чтобы они не 
уподоблялись им. «И не преступайте 
границ дозволенного, ибо Он видит 
то, что вы совершаете!» (Худ,11: 112)

Излишество в религии - путь, ве-
дущий к гибели

От Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им 
Аллах) сообщается, что посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Остерегайтесь излишеств в 
религии, ибо тех, кто жил до вас, погу-

било излишество в религии!» (ан-Насаи).
Слова «остерегайтесь излишеств 

в религии» являются обобщен-
ными и включают в себя все 
виды излишества, будь то в 
убеждениях или делах. Пророк 
(мир ему и благословение Алла-
ха) сказал это по той причине, 
что ему было велено придер-
живаться и проявлять умерен-
ность в делах. И самые лучшие 
дела – это серединные!

В словах Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха): «…
тех, кто жил до вас погуби-
ло излишество в религии!», 
говорится о непозволительно-
сти этой общине подражать им, что-
бы 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 Алла-
ха) сказал, повторив свои слова триж-
ды: «Погибли проявляющие чрезмер-
ность!» (Муслим).

Имам ан-Науауи (да помилует его 
Аллах), сказал: “Т.е. впавшие в излише-
ство и преступившие границы в своих 
словах и делах”. (См. “Шарх Сахих Мус-
лим” 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 поми-
лует его Аллах, сказал: “Этот хадис ка-
сается любой вещи, которая содержит 
в себе чрезмерность, будь это в покло-
нении, или во взаимоотношениях, или 
же в обычаях. И также нет разницы, 
касается все это внешних деяний, вну-
тренних убеждений или поступков. И 
если истина в отношении чего-либо 
установлена в Коране и Сунне, а нечто 
противоречит им, то это также име-
ет отношение к этому хадису, и совер-
шающий подобное подвергается гибели! 
И именование крайности, излишества 
и чрезмерности «гибелью» указывает 
на то, что это запрещено категорич-
ным запретом. А чрезмерность и изли-
шество во всем влекут гибель для по-
ступающего таким образом!” (См. “Си-
радж аль-уаххадж” 10/198).

Передается от Абдуллах ибн Амра 
(да будет доволен им Аллах), что когда 
Пророк (мир ему и благословение Ал-

лаха), узнал, что он каждый день дер-
жит пост, а затем целую ночь молится, 
ослабляет, таким образом, свой орга-
низм и не уделяет внимания своей же-
не, он ему сказал: “Не поступай так, 
держи пост, и принимай пищу, мо-
лись и спи; воистину, твое тело 
имеет свои права и твои глаза име-
ют свои права, и воистину, твоя 
жена тоже имеет свои права” (Аль-
Бухари). Согласно этому хадису, надо 
соблюдать права и обязанности, воз-
ложенные на тебя, не переходя в край-
ность в одних делах, чтобы не было упу-
щения в других. 

Ислам - религия середины

Воистину, Ислам – это религия се-
редины, лишенная крайностей. Отсут-
ствие упущений и умеренности, не пе-
реходящие в чрезмерность, и есть пря-
мой путь, по которому завещали сле-
довать Аллах и Его посланник (мир 
ему и благословение Аллаха). Всевыш-
ний Аллах сказал: «Мы сделали вас об-
щиной, придерживающейся сере-
дины, чтобы вы свидетельствова-
ли обо всем человечестве, а Послан-
ник свидетельствовал о вас самих» 
(аль-Бахъара, 2: 143). В этих словах 
Всевышнего, прежде всего повеление, 
а также констатация факта, что му-
сульмане – это община умеренности и 
сбалансированной середины. Быть му-
сульманином – значит быть носителем 
принципа васатыйя (умеренность), 
и это даже не обсуждается, ибо Аллах 
сам сделал мусульман такой общиной. 

Более того, согласно этим словам Все-
вышнего, мусульмане будут свидетеля-
ми в Судный день о людях, а свидетель 
должен быть беспристрастным и сви-
детельствовать только по справедливо-
сти. Соответственно, крайность и неу-
меренность никак не могут быть при-
сущи Исламу и истинным мусульманам. 
Отсюда мы понимаем ошибочность та-
кого утверждения, как «исламский экс-
тремизм», поскольку Ислам - это истина 
и середина между халатными упуще-
ниями и чрезмерностью, а экстремизм 
- это превышение велений, установ-
ленных Аллахом в Шариате, и престу-
пление установленных границ, кото-
рое запрещено. Всевышний Аллах ска-
зал: «Вкушайте блага, которыми Мы 
наделили вас, но не преступайте по-
средством их границы дозволенно-
го, а не то на вас падет Мой гнев» 
(Та-ха, 20:81). На то, что проявляющий 
крайность не имеет отношения к Про-
року (мир ему и благословение Аллаха), 
указывает следующий хадис. Переда-
ют, что Анас ибн Малик (да будет дово-
лен им Всевышний Аллах) рассказывал, 
что трое мужчин подошли к домам су-
пруг Пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаха) и начали интересовать-
ся тем, как поклоняется Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха). Когда им 
рассказали о том, как он поклоняет-
ся, они сочли это недостаточным для 
себя и сказали: «Куда нам до Проро-
ка (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 Алла-
ха) и сказал: «Это вы сказали такие-то 
слова? Клянусь Аллахом, я являюсь са-
мым 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 не-
много вернуться к истории возникнове-
ния одной из радикальных сект, отно-
сящих себя к Исламу, поскольку это по-
может нам провести аналогию с неко-
торыми современными проявлениями 
крайностей среди мусульман. Эта секта 
именуется хариджитами, они привнес-
ли в Ислам первое религиозное нов-
шество. Со временем эта секта обре-
ла свое учение, основы и правила. Лю-
ди, опирающиеся на её основы, были во 
все времена, есть они и по сей день. Но 
больше, к сожалению, среди мусульман 
сегодня таких, которые уподобляют-
ся хариджитам в отдельных взглядах и 
позициях, что не позволяет ученым вы-
носить о них суждение, как о хариджи-
тах. А правильным остается указывать 
на отклонения и предостерегать от них 
мусульман.

О появлении хариджитов было упо-
мянуто в хадисах и это событие, как от-

мечают ученые, ознаменовало 
собой новый период в жизни 
исламской общины – период 
смуты и раскола. Они ста-
ли первыми, кто начал обви-
нять мусульман в неверии за 
совершение грехов, утверж-
дая, что за большие грехи му-
сульманин пребудет вечно в 
Аду. Тех же, кто был не согла-
сен с их взглядами, они также 
объявляли неверными, счи-
тая дозволенным для себя по-
кушаться на их жизнь и иму-

щество. Нам передал Муслим со слов 
Джабира Ибн Абдуллаха (да будет до-
волен им Аллах) который сказал: «Не-
кий мужчина пришёл к Посланнику Ал-
лаха, когда он находился в Джуране. Он 
шёл из Хунайна. В одежде Биляля бы-
ло серебро и Посланник Аллаха брал его 
и давал людям. Тот сказал: «Мухаммад, 
будь справедлив!» Он ответил: «Горе 
тебе! Кто же тогда исполнит спра-
ведливость, если не буду справедлив 
я? Я пропал и всё потерял, если я 
не был справедлив!». Тогда Умар Ибн 
Аль-Хаттаб сказал: «Посланник Алла-
ха, позволь мне убить этого лицеме-
ра!». Он ответил: «Да избавит Аллах! 
Чтобы люди еще и говорили о том, 
что Мухаммад убивает своих спут-
ников!? Ведь этот и его спутники 
читают Коран. Он звучит только 
у них в глотках, они вылетают по-
добно стреле из лука». В другой вер-
сии этого хадиса, который передал Мус-
лим, сказано: «Истинно, из его потом-
ства выйдут люди, которые будут 
читать Коран, но не более, чем сво-
ими глотками. Они будут убивать 
мусульман, оставляя идолопоклон-
ников, они вылетают из религии, 
словно стрела из лука».

Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение) также говорил: «Поисти-
не, появится среди вас народ, который 
будет настолько усердным в поклоне-
нии, 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 рассказы-
вал: «Я слышал, как по-
сланник Аллаха сказал:

ПРИЧИНЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ И ПУТИ 
ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

С именем Аллаха, мир и благословение его Пророку,
а затем:
В наше время очень часто приходится слышать такие сло-

ва, как радикалы, радикализм, крайние взгляды, неумерен-
ность, чрезмерность и так далее. Поэтому, прежде чем гово-
рить о причинах радикализации и ее предотвращении, мне бы 
хотелось сказать о том, как понимается это слово в значении 
Шариата. И вообще встречается оно в священных текстах Ко-
рана и Сунны?

Радикализм в арабском языке обозначается словом «гъу-
люу», - чрезмерность, что означает «превышение границы», «вы-
ход за рамки», «чрезмерное восхваление или порицание». Удиви-
тельна схожесть этого значения с французским и латинским 
языками, к корням которого возвращается значение слова 
«экстремизм» в русском языке. Экстремизм - от французско-
го 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.

Если же говорить языком Шариата, то под словом экстре-
мизм понимается преступление пределов, установленных Ал-
лахом для верующих как в области убеждений, так и в по-
клонении. Или другими словами - быть жестким в религии и 
превышать меру в чрезмерном следовании. Исходя из этого 
определения, проявлять чрезмерность в религии запрещает-
ся; более того, религия не имеет отношения к проявлениям 
экстремизма.

«Остерегайтесь изли-
шеств в религии, ибо тех, 
кто жил до вас, погуби-
ло излишество в религии!» 
(ан-Насаи).
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«В последние времена 
появятся люди молодые 
в годах и бестолковые в 
умах, которые станут 
произносить слова луч-
шего из созданий (Про-

рока), однако они выйдут из Ислама 
подобно стреле, выпущенной из лу-
ка. Вера этих людей не пройдет вы-
ше их глоток, а поэтому, где бы вы их 
ни встретили, убивайте их,1 ибо поис-
тине, убивший их в День воскрешения 
получит за это награду». (аль-Бухари 
и Муслим). Также посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал о хариджитах: «Они будут читать 
Коран, полагая, что он за них, тогда 
как он будет против них!» (Муслим).

Когда Ибн ‘Аббас (да будет дово-
лен им Аллах) пришел для проведения 
переговоров с хариджитами, отколов-
шимися от ‘Али, некоторые из них ста-
ли выкрикивать: “Не разговаривайте 
с ним!”, и тогда встал Ибн аль-Каууа, 
который на тот момент еще был ха-
риджитом, и обратился к людям, пре-
достерегая их от Ибн ‘Аббаса, со сло-
вами: “О последователи Корана! По-
истине, если кто-либо из вас и не зна-
ет этого Ибн ‘Аббаса, то я знаю его, 
это о его народе Аллах сказал: «Они 
являются людьми препирающими-
ся» (аз-Зухруф, 43: 58). Пусть возвра-
щается к своему хозяину (‘Али), вы же 
не отходите от Книги Аллаха!” (Ах-
мад и аль-Хаким). Когда Ибн ‘Аббас 
(да будет доволен им Аллах) по пове-
лению ‘Али прибыл для переговоров с 
хариджитами, первыми словами, ко-
торые он сказал им, были: “Я пришел 
к вам от сподвижников Пророка – му-
хаджиров и ансаров, и сына его дяди 
(‘Али). Коран был ниспослан им, и они 
лучше вас знают его значение, а сре-
ди вас нет ни одного из них!”2 (Ахмад 
и аль-Хаким).

Имам аль-Аджурри говорил: «Сре-
ди ученых первого и последующих по-
колений не было разногласия в том, 
что хариджиты являются худшими 
людьми, ослушавшимися Аллаха и Его 
посланника (мир ему и благословение 
Аллаха). И все их многочисленные по-
сты, молитвы и усердное поклонение 
не принесут им никакой пользы. И да-
же их открытое побуждение к одо-
бряемому и запрещение порицаемого 
не поможет им, поскольку они толку-
ют 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).

Искаженное понимание 
Ислама 

После небольшого вступления, 
разъясняющего нам сущность экстре-
мизма и отношение Ислама к его про-
явлениям, нам можно поговорить о 
причинах возникновения этого явле-
ния. Я остановлюсь на наиболее ос-
новных из них и с Аллахом успех!

Это, на мой взгляд, самая главная 
причина, толкающая человека в край-

1  Веление Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) убивать хариджитов отно-
сится не к каждому, а к правителям мусуль-
ман. Имам аль-Бухари назвал в своем “Сахи-
хе” главу следующим образом: «Об убийстве 
хариджитов после предоставления им дово-
да», и привел следующий аят: «Аллах не вво-
дит 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.

2  Также в этих словах Ибн ‘Аббаса 
указание на важность понимания религии 
именно таким образом, каким понимали 
ее сподвижники Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха).

ность. Многие из тех, кто бывает по-
ражен этой болезнью, не имеют пра-
вильных знаний об Исламе. Ведь ес-
ли мусульманин будет знать, что его 
религия, - это религия умеренности 
и справедливости, что религия учит 
быть милостивым и нести добро лю-
дям, это, вне сомнений, удержит его 
от проявлений экстремизма в любых 
его формах. Незнание и невежество 
- это причина всех болезней и откло-
нений. Ислам побуждает обретать по-
лезные знания и не быть буквалистом, 
как это было свойственно хариджи-
там, а понимать священные тексты 
так, как их понимали общепризнан-
ные имамы и ученые мусульман. По 
причине незнания невежественный 
мусульманин берет на себя храбрость 
говорить о религии без знаний и выно-
сить суждения и религиозные поста-
новления. По причине незнания не-
вежественный мусульманин перени-
мает знания о религии от кого попало, 
не делая различий между компетент-
ным человеком и дилетантом. По при-
чине незнания он с легкостью слепо 
принимает взгляды, которые ему под-
ходят, и слепо спешит применять их 
на практике. Такие люди представля-
ют собой опасность не только для об-
щества в целом, но 
и для самих мусуль-
ман, поскольку сво-
им фанатизмом ис-
кажают истинный 
образ мусульмани-
на, в результате че-
го у не мусульман 
создается ложное 
представление об 
Исламе. 

Уважаемые бра-
тья и сестры, отсут-
ствие понимания в 
религии порождает 
в сердце обольщенность и уводит че-
ловека с пути середины и справедли-
вости, а это и есть экстремизм! 

Отдаленность от ученых, 
знающих Коран и Сунну

Ученые люди являются наследни-
ками Пророков (мир им и благослове-
ние Аллаха). Они являются хранителя-
ми и носителями знаний, ниспослан-
ных Аллахом для руководства людям. 
Они лучше всех знают дозволенное и 
запрещенное, они - передатчики зна-
ний и единственный источник пра-
вильного 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 источ-
ник, на который ссылаются попавшие 
в крайность, то найдем, что это неиз-
вестные люди, ошибки ученых, стра-
ницы интернета, непроверенные кни-
ги или невежды, выставляющие се-
бя учеными, но не получившие полно-
го шариатского образования и, что не 
менее важно, воспитания. 

Во всех этих источниках попавшие 
в крайность находят себе то, что под-
ходит их страстям. Поэтому мы нахо-
дим, что большинство этих людей по-
зволяет 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 зем-
ле. По сути же, обсуждая и принижая 
ученых, они отдаляются не от них, как 
таковых, а от источника правильных 
и достоверных знаний! Мы же нахо-
дим в завещаниях праведных пред-
шественников наставления перени-
мать знания только из уст знающих 
людей и даже не из их книг. Посколь-

ку в текстах Корана и Сунны, а также 
в трудах ученых имеется масса выска-
зываний, которые можно понять не-
правильно, и недостаток не в том, кто 
сказал, а в том, кто неправильно по-
нял. Мухаммад ибн Сирин (да помилу-
ет его Аллах) говорил: «Поистине это 
знание является религией, так смо-
трите же, от кого вы перенимаете 
себе религию». Ас-Сафари (да помилу-
ет его Аллах), говорил: «И поэтому уче-
ные сказали: «Не бери знание у челове-
ка, выучившегося по книгам, и у чело-
века, изучившего Коран по мусхафу».

Отсутствие семейного 
воспитания

Я думаю, не секрет для вас, что 
эмоциональные условия, в которых 
подрастает ребенок, очень сильно вли-
яют на формирование его личности в 
будущем. От того, как к нему отно-
сятся родители, в каких условиях он 
живет, как в него закладывают пер-
вые кирпичики будущего строения 
во многом зависит его будущее, ведь 
этим обретается основа его будущего 
отношения к отдельным людям и об-
ществу в целом. 

Семья - это колыбель духовного 

рождения человека, это основа основ, 
из родительского дома человек попа-
дает в общество. В семье человек на-
чинает учиться, обретает первона-
чальный нрав, и если семья благопо-
лучная, она учит ребенка таким поня-
тиям, как любовь, уважение, согласие, 
взаимовыручка, ответственность, 
честность, понимание, стремление 
учиться и быть полезным и многому 
другому. Поэтому с точки зрения Ис-
лама, благополучная семья - это лич-
ная крепость для каждого индивида.

Семья - это частица общества, со-
стояние которого говорит о состоянии 
семей. Неблагонадежные семьи - это 
беспорядок в обществе, а это в сово-
купности служит причиной возник-
новения крайностей и разных форм 
радикализма.

И практика показывает, что моло-
дые люди, оставленные без воспита-
ния и образования, выросшие в небла-
гополучных семьях и предоставлен-
ные самим себе, чаще всего бывают 
заложниками разного рода отклоне-
ний и крайностей. 

Разрыв молодого поколения 
со старшим

Говоря об этой причине, я хо-
тел сказать о нечто большем, чем по-
чтение и уважительное отношение к 
старшим, поскольку уважение к стар-
шему - это общепринятое проявление 
благого нрава. Дело в том, что в языке 
Шариата слово старший (кабир – бук-
вально «большой») имеет более глубо-
кое значение, нежели просто превос-
ходящий тебя по возрасту. Это, пре-
жде всего, достигший зрелости, об-
ладающий знаниями, авторитетом, 
мудростью и жизненным опытом че-
ловек, слова которого не расходятся с 
делами. Молодому поколению следу-
ет 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 молодо-
го человека не созрел, ему свойствен-
на чрезмерная ревность, горячность, 
поспешность, неразумность, макси-
мализм и желание изменить весь мир. 
Что же касается авторитетных стар-
ших, великих своим духом, то их от-
личает мудрость, приобретенные зна-
ния, жизненный опыт и дальновид-
ность. Они выше услад молодости и 
свойственной ей поспешности, пылко-
сти и необдуманности; ими не овладе-
вают страсть и желания, а шайтан не 
может их заставить ошибиться так же 
легко, как он толкает к этому в моло-
дости. С возрастом приходит серьез-
ность, величавость и почтение. 

К большому сожалению сегод-
ня молодежи, не хватает таких стар-
ших, которые бы являли собой автори-
тет. Неудовлетворенная нужда в стар-
ших, готовых отвечать растущим по-
требностям молодежи, служит одной 
из основных причин бунтарского по-
ведения молодых людей, и это свой-
ственно не только мусульманской ча-
сти общества! Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) говорил: 
«Одним из признаков приближения 
Последнего часа будет то, что (лю-
ди) станут обращаться за знания-
ми к малым» (Сахих аль-джами). 

Совокупность разного рода 
факторов

Прежде чем подробно говорить об 
этой причине, я бы хотел задать во-
прос: «Крайность - это естественное яв-
ление или возникающее, как ответ на 
внутренние или внешние факторы, ко-
торые толкают на нее человека?» По 
моему глубокому убеждению, это про-
исходит под влиянием факторов. Вну-
тренние факторы - это душевное со-
стояние человека, а внешние - это вли-
яние окружающей действительности. 
Исходя из этого, крайность - это не са-
мостоятельный поступок, а ответная 
реакция на факторы, влияющие на 
подсознание. Экстремизм - это ответ-
ная реакция на неправильный посту-
пок, как таковой. Либо он неправиль-
ный, в ошибочном понимании пошед-
шего на крайность. Человек, возразив-
ший Пророку (мир ему и благословение 
Аллаха), сделал это, полагая, что он был 
не справедлив в дележке. Хариджи-
ты, выступившие против Али (да будет 
доволен им Аллах), сделали это, пола-
гая, что Али был не прав, когда согла-
сился на третейских судей. Более то-
го, сам факт возникновения течения 
хариджитов в смутные времена гово-
рит о том, что экстремизм рождается 
под воздействием факторов и имеет 
прямую связь с обществом, в котором 
возникает это явление. Если говорить 
о внешних факторах, способствующих 
проявлению экстремизма в среде му-
сульман, то часть их следующая: 

а) отказ большого количества му-
сульман от своей религии, проявив-
шимся либо вообще выходом из Исла-
ма, либо оставлением Сунны и следо-
ванием нововведениям, что послужи-
ло причиной разногласий и разделения 
среди мусульман. Отказ от религии 
также привел к распространению мер-
зостей, прославлению чуждых мусуль-
манам ценностей, совершению ими 
грехов и ослушания. Отсутствие бого-
боязненности и призыва к одобряемо-
му пробуждает в молодежи ревность 
за религию и толкает ее на противо-
стояние этому явлению без знаний и 
мудрости; 

б) распространение несправедливо-

3

ПРИЧИНЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ И ПУТИ 
ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Семья - это частица обще-
ства, состояние которого гово-
рит о состоянии семей. Неблаго-
надежные семьи - это беспорядок 
в обществе, а это в совокупно-
сти служит причиной возникно-
вения крайностей и разных форм 
радикализма. 



№2 (02), август, 2014 г. 5
сти во всех ее видах и формах;

в) пропаганда против религии, про-
тив платка, бороды, литературы, стро-
ительства мечетей пробуждает в му-
сульманине чувство отчужденности, 
что, несомненно, влияет на его мораль-
ный и душевный настрой; 

г) применение излишней жестко-
сти к мусульманам. Вне сомнений, од-
на из важнейших причин экстремиз-
ма, на которой выросла идеология про-
тивостояния власти, и ответ на силу 
– силой;

д) некомпетентное вмешательство 
немусульман во внутренние исламские 
дела. Сюда можно отнести расставле-
ние приоритетов, анализ и советы го-
ре-специалистов и исламоведов, под-
держка одних и ограничение других и 
многое другое; 

е) появление молодых проповедни-
ков, не имеющих комплексных зна-
ний Шариата, которые взялись учить 
мусульман, вынося постановления без 
знаний и понимания религии. Большая 
их часть обольщена собой, не обраща-
ется к ученым, более того, обвиняет их 
в трусости, лицемерии и продажниче-
стве. Подобными резкими высказыва-
ниями они пробуждают и без того рев-
ностно настроенную молодежь, толкая 
ее на всевозможные крайности; 

ж) неправильная работа, направ-
ленная на исправление проявлений 
экстремизма. Немудрое, необоснован-
ное и несправедливое опровержение 
заблуждений попавшего в крайность 
человека только прибавит ему упор-
ства в заблуждении. Лечение этой про-
блемы 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, усугу-
бит их. Сюда можно отнести и неуме-
лую работу с молодежью, нежелание её 
выслушать и подобное этому.

Эти и схожие с ними факторы по 
отдельности и в совокупности способ-
ствуют появлению среди мусульман ха-
риджитов или свойственных им край-
ностей в любое время, в любом месте 
и любом обществе. Усугубляет положе-
ние несвоевременное разъяснение уче-
ными людьми этих отклонений. 

Это то, что было облегчено, а Аллаху 
обо всем ведомо лучше!

Пути предотвращения

 Говоря о путях предотвращения ра-
дикализации, важно указать на то, что 
главную роль на этом поприще долж-

ны играть люди, истинно знающие Ко-
ран и Сунну Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха). Чтобы они лечили от 
этой болезни на основе знаний, мудро-
стью и благим увещеванием. Если мы 
проведем аналогию с первыми харид-
житами и попавшими в крайность на-
шими современниками, то найдем, что 
их объединяют следующие признаки и 
качества:

- Отсутствие истинных знаний и 
правильного понимания Ислама.
- Отдаленность от ученых и нежела-
ние их слушать.
- Обольщенность собой.
- Молодость и отсутствие жизненно-
го опыта.
- Чрезмерное поклонение и чрез-
мерно ревностное отношение к 
происходящему.
- Отсутствие терпения и мудрости в 
призыве.
- Приобретение знаний из недосто-
верных и не заслуживающих дове-
рия источников.

Все это приводит к тому, что с пол-
ной уверенностью можно утверждать, 
что лечение проявлений экстремизма - в 
распространении правильного понима-
ния Ислама в рядах мусульман. В воз-
величивании знающих людей и их ро-
ли в обществе. В воспитании молодежи 

на любви к знаниям и знающим людям. 
В воспитании молодежи на уважении и 
любви к старшим. В воспитании моло-
дежи на возвеличивании и почтении к 
родителям. В предостережении от сле-
пого следования за кем бы то ни было, 
а возвращении к текстам Корана и Сун-
ны. В возвеличивании первого поколе-
ния мусульман, чтобы с них брали при-
мер и возвращались к их пониманию ре-
лигии. Молодежи необходимо внушать, 
что люди все вместе несут ответствен-
ность за мир и порядок на их общей зем-
ле. Что человек - наместник Бога, и он 
призван творить благое и быть распро-
странителем добра и благочестия, где бы 
он ни проживал. 

 Немаловажным является проведе-
ние на эту тему конференций и семи-
наров. Мусульман необходимо обучать 
умеренности во всех делах, в том чис-
ле и ревностном отношении к происхо-
дящему. Важно знать и изучать исто-
рии крайних течений или исламских 
движений, дабы избежать повторения 
ошибок. 

В заключение прошу Великого Алла-
ха, чтобы он сделал этот скромный труд 
полезным для Ислама и мусульман, и 
Ему обо всем ведомо лучше!

ГАМЗАТОВ Расул

Правоохранительные органы, рас-
следующие убийство первого заме-
стителя муфтия Северной Осетии, 
имама владикавказской мечети, яр-
кого (к несчастью, так и не успевше-
го раскрыться в полную силу) ислам-
ского богослова Расула Гамзатова, 
связывают его с профессиональной 
деятельностью покойного. Действи-
тельно, о других причинах говорить 
вряд ли приходится. Кто бы ни сто-
ял за гибелью Гамзатова, планомер-
ное истребление молодого поколе-
ния всесторонне образованных, гра-
мотных, адаптированных (это очень 
важно) к современной российской 
действительности богословов, посте-
пенно выходящих на первый план в 
исламских сообществах своих реги-
онов, заметно ослабляет традицион-
ный Ислам, а опосредованно – дове-
рие мусульман к государству и его си-
ловым структурам.

26 декабря 2012 г. был убит пред-
шественник Гамзатова, такой же мо-
лодой, образованный, обладающий 
огромным потенциалом Ибрагим Ду-
даров. Его убийц до сих пор не наш-
ли, и кто они такие – вразумительных 
версий, во всяком случае, публичных, 
нет. А еще несколькими месяцами ра-
нее в Казани был застрелен замести-
тель муфтия Татарстана Валиулла 
Якупов (сам муфтий – тяжело ранен), 
в силу возраста успевший раскрыть-
ся на благо традиционного Ислама 
больше Дударова и Гамзатова, но от-
нюдь не исчерпавший своих возмож-
ностей. Позже его предполагаемые 
убийцы (те, кого считали таковыми) 
были уничтожены в ходе спецопера-
ции в центре татарстанской столицы. 
Вопрос о заказчиках и организаторах 
преступления, а также об их мотивах, 
остался открытым.

Два года назад версия о том, что 
за этими убийствами стоят радикаль-
ные исламисты, планомерно «убира-
ющие» носителей традиционных ис-
ламских знаний, которые, разобла-
чая формы и методы деятельности 
экстремистов, составляют им идей-
ную конкуренцию, выглядела весьма 
убедительной. Однако неудовлетво-
рительная ситуация с расследовани-
ем убийств и постоянное пополнение 

мартиролога заставляют задуматься, 
является ли эта версия единствен-
ной. То, что целью неких сил является 
дестабилизация и борьба против Ис-
лама, очевидна. Другое дело, такти-
ческая эта цель или стратегическая, 
и как, наконец, остановить эти силы.

Показательна в этом плане роль, 
так называемого «общественного 
мнения». Даже после смерти Расула 
Гамзатова продолжают обвинять в 
связях или, в лучшем случае, «сочув-
ствии» радикалам. Неважно, что ни-
каких доказательств этому нет – как 
же, ведь у него была «типичная вах-
хабитская борода». Реальная деятель-
ность покойного («по плодам их узна-
ете их») интересует только его едино-
верцев. И это притом, что практиче-
ски все его проповеди, как и статьи, 
выложены в интернете. С наиболее 
важным из его докладов: «Причины 
радикализации и возможные пути ее 
предотвращения», прозвучавшем на 
прошедшей 5 февраля во Владикав-
казе конференции «Взаимодействие 
государственных и религиозных 
структур по профилактике прояв-
лений экстремизма и радикализма», 
следует ознакомиться всем интере-
сующимся этим вопросом. На сегод-
няшний день это, пожалуй, лучшее 
богословское обоснование неприем-
лемости радикализма в Исламе.

«Проявлять чрезмерность в рели-
гии запрещается; более того, рели-
гия не имеет отношения к проявле-
ниям экстремизма, – констатировал 
Гамзатов. – Воистину, Ислам – это 
религия середины, лишенная край-
ностей… Всякая крайность и неуме-
ренность в широком смысле никак 
не могут быть присущи Исламу и ис-
тинным мусульманам». Что касается 
конкретных причин радикализма му-
сульман, то владикавказский имам 
назвал среди них искаженное пони-
мание Ислама, основанное на незна-
нии и невежестве, отдаленность от 
ученых, знающих Коран и Сунну, от-
сутствие должного семейного воспи-
тания, разрыв молодого поколения со 
старшим, а также «совокупность раз-
ного рода факторов».

Среди внешних факторов, спо-
собствующих проявлению экстремиз-

ма в среде мусульман, он перечислил 
«отказ большого количества мусуль-
ман от своей религии, проявивший-
ся либо вообще выходом из Ислама, 
либо оставлением Сунны и следова-
нием нововведениям, распростране-
ние несправедливости во всех ее ви-
дах и формах, пропаганду против ре-
лигии, против платка, бороды, ли-
тературы, строительства мечетей, 
которые пробуждают в мусульмани-
не чувство отчужденности, примене-
ние излишней жесткости к мусульма-
нам, некомпетентное вмешательство 
немусульман во внутренние ислам-
ские дела, появление молодых пропо-
ведников, не имеющих комплексных 
знаний Шариата, которые взялись 
учить мусульман, вынося постанов-
ления без знаний и понимания рели-
гии, неправильную работу, направ-
ленную на исправление проявлений 
экстремизма».

Лечение проявлений экстремизма, 
считал Гамзатов, лежит «в распро-
странении правильного понимания 
Ислама в рядах мусульман, … в пре-
достережении от слепого следования 
за кем бы то ни было, возвращении 
к текстам Корана и Сунны… Мусуль-
ман необходимо обучать умеренности 
во всех делах, в том числе и ревност-
ном отношении к происходящему».

Именно такие выступления ее ру-
ководства выдвинули североосетин-
скую мусульманскую общину в пер-
вый ряд и по активности, и по борь-
бе с радикализмом. Эти усилия сле-
довало бы только приветствовать. К 
сожалению, доклад имама не полу-
чил широкого распространения. Он 
не заинтересовал, например, тот же 
Фонд поддержки исламской культу-
ры, науки и образования или Между-
народную исламскую миссию, пред-
почитающих проводить масштабные, 
но пустые публичные мероприятия 
вместо поддержки реальных борцов 
против радикализма и неумеренно-
сти. Будем надеяться, что хотя бы те-
перь работу Гамзатова распростра-
нят столь широко, как она того за-
служивает. Впрочем, печальная судь-
ба богословского наследия Валиуллы 
хазрата, которым занимается один-
единственный подвижник-эксперт, 

свидетельствует, что государствен-
ным органам, призванным бороть-
ся с радикализмом, все это абсолют-
но не интересно, а может быть, про-
сто не понятно. От чего, впрочем, ни-
кому не легче.

К чему все это приводит, свиде-
тельствует сама жизнь. После гибели 
Валиуллы Якупова в Татарстане так 
и не появилось богослова и органи-
затора, способного его заменить. По 
всей стране молодые люди, потенци-
ально способные продолжить дело по-
гибших товарищей, не хотят риско-
вать своей жизнью на необъявленной 
войне с невидимым противником, и 
их нельзя обвинить в трусости. Го-
ды тяжелой учебы тратятся не для то-
го, чтобы, не дожив до сорока, быть 
застреленным у порога собственного 
дома, зная, что убийцы и их мотивы 
останутся не только ненаказанными, 
но и неназванными.

      Поражает при этом преступное 
равнодушие общества. По большому 
счету оно не отреагировало на гибель 
Расула Гамзатова, и это невозможно 
объяснить исключительно летним за-
тишьем (убийство Ибрагима Дударо-
ва тоже произошло в «удобное» пред-
новогоднее время). Обществу все 
равно, что уже второй раз убивают 
заместителя муфтия. Вроде бы и про-
стаку ясно, что это не случайность, а 
тенденция, и она явно не несет ниче-
го хорошего. 

Однако вместо того, чтобы заду-
маться о том, что происходит в ре-
спублике, блогеры и анонимные 
граждане делают разнузданные «за-
мечания» муфтию Гацалову, выража-
ющему обоснованную озабоченность 
происходящим, нападают на рели-
гию как таковую (от нее «одни беды», 
«любая религия – зло», «ВСЕ знают, 
что священнослужители живут на не-
трудовые доходы» и т.д.), называют 
азан «издевательством над народом» 
и «хулиганством», переживают, отку-
да у местных имамов машины, на ко-
торых те ездят, – короче, откровенно 
беснуются.

Все это свидетельствует о глубо-
ком кризисе современного общества, 
неспособности многих даже не раз-
делить чужую боль – просто промол-
чать, удержаться от того, чтобы спля-
сать на свежей могиле молодого чело-
века, который мог вывести россий-
ское исламское богословие на новый 
уровень и который не сделал им лич-
но ничего дурного. Агрессивность и 
злоба имеют свойство расширяться и 
захватывать все новые и новые кру-
ги населения. 

Эта печальная картина заставляет 
с грустью смотреть на будущее Осе-
тии, да и не только ее.

Яна АМЕЛИНА:

Имам убит, 
обществу все равно

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ
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Хвала Аллаху - Господу миров и Хозяину Судного дня.

Дорогой читатель, 
относись к нашей газе-
те бережно, не бросай 

в неположенном ме-
сте и используй толь-
ко в познавательных 
целях. в ней упомина-
ются имена Всевыш-
него Аллаха и нашего 
пророка Мухамеда, да 
благословит его Ал-
лах и приветствует.

С предложениями и отзывами обращать-
ся в Духовное управление мусульман

Северной Осетии-Алании по адресу:
г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24, 2 эт.
Тел.: 54-82-76; E-mail: dumso@mail.ru
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Ислам
Ислам не лицемерие, не лесть,
Ислам не зависть и не месть, 
Он не жестокость не насилие, 
А справедливость и усилие.

Не допустить на свете зло, 
А делать только лишь добро,
Ислам есть истина одна –
Как милость Богом дана

Наш Творец
Нашим миром правит Господин, 
Все сущее Он сотворил один,
Никто с Ним во Вселенной не сравним, 
Все наши чаяния связаны лишь с Ним

У праведных рабов Он на устах.
Он вызывает и мужество и страх
Не описать Его ни в прозе, ни в стихах, 
Нельзя представить в человеческих 
  умах.
Он наш Творец, Он благой Аллах

Абу Амир Хамза

Суннитская мечеть
В подарке щедрого Востока
Орнаментов не перечесть:
Стоит у терского потока
Шатром Суннитская мечеть.

Глядит красавица в столетья,
Чаруя наш Владикавказ – 
Подобного великолепья
Не знает солнечный Кавказ!

Два минарета-исполина
Стрелой взметнулись в два крыла,
Мечеть в призывах муэдзина
Былую святость обрела.

А в шуме терского потока
Печаль легенды непростой…
Подарком мудрого Востока
Сияет купол золотой!

Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Справа от мечети Куба во време-
на пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), распо-
лагался колодец Арис. С ним связано 
одно важное событие из жизни спод-
вижников посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). 

Сообщается, что Абу Муса аль-
Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды я совершил у себя 
дома омовение, а потом вышел нару-
жу и сказал себе: «Я не расстанусь с 
посланником Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и обяза-
тельно буду находиться вместе с ним 
весь этот день, чтобы служить ему!»

Передатчик этого хадиса сказал: 
«После этого он пришел в мечеть и 
спросил о пророке, да благословит его 
Аллах и приветствует, а люди сказали 
ему: «Он ушел в ту сторону». 

Абу Муса, да будет доволен им Ал-
лах, сказал: «Тогда я пошел вслед за 
ним, расспрашивая о нем людей, и, в 
конце концов узнал, что он находит-
ся в месте, которое называется коло-
дец Арис. Тогда я уселся у ворот, сде-
ланных из голых пальмовых ветвей, и 
ждал там, пока посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, не удовлетворил свою нужду и не 
совершил омовение. После этого я на-
правился к нему и увидел, что он си-
дит на середине края колодца Арис, 

подняв одежду до колен и свесив но-
ги в колодец. Я поприветствовал про-
рока, да благословит его Аллах и при-
ветствует, а потом отошел, и снова 
уселся у ворот, сказав себе: «Поисти-
не сегодня я буду привратником по-
сланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует». Через неко-
торое время туда пришел Абу Бакр 
и толкнул ворота. Я спросил: «Кто 
там?» Он ответил: «Абу Бакр». Я ска-
зал: «Подожди», а сам пошел к проро-
ку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и сказал: «О, посланник Ал-
лаха, Абу Бакр просит позволения во-
йти». Он велел: «Впусти его и порадуй 
вестью о том, что его ждет Рай!» Я 
вышел и сказал Абу Бакру: «Входи и 
знай, что посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, 
сообщает тебе радостную весть о 
Рае».

Тогда Абу Бакр вошел и сел на том 
же краю справа от посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, свесив ноги в колодец и 
подняв одежду до колен так же, как 
это сделал Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, и я вернулся на 
свое место и сел там. 

Что же касается моего брата, ко-
торый хотел присоединиться ко мне, 
то я расстался с ним в то время, ког-
да он совершал омовение, и я сказал 

себе: «Если Аллах желает такому-
то благо, Он приведет его сюда», и в 
этот момент кто-то толкнул ворота. Я 
спросил: «Кто там?» Пришедший от-
ветил: «Умар бин аль-Хаттаб». Я ска-
зал: «Подожди», а сам пошел к послан-
нику Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, поприветствовал 
его и сказал «‘Умар бин аль-Хаттаб 
просит позволения войти». Он велел: 
«Впусти его и порадуй вестью о том, 
что его ждет Рай!» Тогда я подошел 
к воротам и сказал ‘Умару: «Входи и 
знай, что посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, 
порадовал тебя вестью о Рае!» ‘Умар 
вошел и сел на том же краю слева от 
посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, свесив но-
ги в колодец, а я вернулся на свое ме-
сто, сел там и снова сказал себе: «Ес-
ли Аллах желает такому-то блага, 
Он приведет его сюда». Через некото-
рое время пришел кто-то еще и тол-
кнул ворота. Я спросил: «Кто там?» 
Пришедший ответил: «‘Усман бин 
‘Аффан». Я сказал: «Подожди», а сам 
пошел к посланнику Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, и 
сообщил ему о приходе ‘Усмана. Он 
велел: «Впусти его и порадуй вестью 
о том, что его ждет Рай после того, 
как его постигнет беда!» Тогда я вер-
нулся к нему и сказал: «Входи и знай, 
что посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, порадо-
вал тебя вестью о Рае, куда ты попа-
дешь после того, как тебя постигнет 
беда!» И ‘Усман вошел. Увидев же, что 
на этом краю колодца уже нет места, 
он сел на другой стороне напротив 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует».

Перстень Пророка, которым он 
ставил печать, после смерти проро-
ка перешел к Абу Бакру, затем к Ума-
ру, а затем к Усману. Перед смертью 
Усмана он выпал из его рук в тот са-
мый колодец Арис, вокруг которого 
сидели с Пророком эти три великих 
сподвижника. Вскоре от рук смутья-
нов вероломно был убит и сам Усман 
ибн Аффан – сподвижник, пожертво-
вавший очень многим ради Ислама в 
течение своей жизни, да будет дово-
лен им Аллах.

Однажды имам Ахмад услышал, 
что его ученик стоит в молитве в тече-
ние ночи и читает Коран, а потом со-
вершает утреннюю молитву. Имам Ах-
мад вызвал своего ученика и спросил 
его: «Правда ли, что ты каждый день в 
течение ночи завершаешь чтение Ко-
рана от начала до конца, стоя на мо-
литве?» На что тот ответил: «Да, это 
так». Тогда имам сказал ему: «Сегодня 
ночью попробуешь прочитать Коран, 
представляя, что я слежу за тобой».

На следующий день ученик при-
ходит и говорит имаму Ахмаду: 
«О учитель, я смог прочесть все-
го десять джузов (то есть третью 
часть Корана – поясн. ред.). Затем 
имам сказал ему: «Сегодня попро-
буешь прочесть Коран, представ-
ляя, что за тобой следит Послан-
ник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует». На следую-
щий день ученик пришел к нему и 
сказал: «Я смог прочесть всего лишь 
один джуз». Имам Ахмад сказал: «Се-
годня ночью попробуешь читать 
Коран, представляя, что за тобой 
следит Аллах». На следующий день 
ученик приходит и говорит: «О учи-

тель! Я не смог прочесть даже суру 
«Аль-Фатиха».

В одном из изречений Пророка, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует, Аллах обращается к людям со 
словами: «О, мои рабы! Если вы дума-
ете, что Я вас не вижу, то это гово-
рит о слабости вашей веры. Ну, а ес-
ли вы веруете, что Я вас вижу, то 
почему же вы меня делаете самым 
слабым наблюдателем?»

Подготовил Нурбек Лутфи

Из истории Ислама

Колодец Арис

Рассказ для души...
Курабье бакинское
(из азербайджанской кухни)

Мука – 2 стакана;
Масло сливочное – 200 г;
Пудра сахарная – 3 ст. ложки;
Белок – 1 шт.;
Сахар ванильный – по вкусу;
Джем абрикосовый или 
яблочное повидло.

Сливочное масло тщательно рас-
тереть с сахаром, постепенно добав-
ляя белок, просеянную муку и соль. 
Все перемешать. Затем тесто поло-
жить в кондитерский мешок с зубча-
той трубочкой и выдавливать из него 
тесто на сухой противень. В центре 
каждой из получившихся «ромашек» 
положить предварительно нагретое 
пюре. Курабье выпекать при темпе-
ратуре 250ºС 10 минут.

Мечеть «Куба»


