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Предисловие

Белое это всегда белое, а черное это всегда черное. Белое не может 
быть черным, а черное не может быть белым по определению. Подобно 
этому и истина всегда одна, не бывает двух истин.

Каждая религия, имеющая многовековые традиции, несет людям 
свет и учит их добру.

Нет плохих или хороших религий. Нет плохих или хороших 
национальностей. Есть разные люди, которые в силу своего восприятия 
окружающего мира относятся к нему хорошо или плохо.

Несколько слов о религии

Ислам -  это название религии. Последователей этой религии 
называют мусульманами.

Слово «ислам» в переводе с арабского означает «предание самого 
себя душой и телом Богу». Это слово связано с другими однокоренными 
словами, обозначающими понятия «здоровье», «целостность», «мир» (в 
значении «спокойствие»).

Россия богата не только своими бескрайними просторами, главным 
богатством нашей страны являются ее народы. Общее число этнических 
групп, населяющих территорию Российской Федерации, превышает 180.

Каждый из народов Российской Федерации объединяет любовь к 
родине, уважение к отечеству, гордость за ее прошлое, мечты о великом 
будущем. В то же время у каждого из них, издревле живущих на 
бескрайних российских просторах, есть свои собственные традиции.

Что такое традиция?
Традиция -  это выражение внутреннего мира того или иного 

человека, а также народа в общем, его ценностная оценка окружающей 
среды.

Традиции бывают разные.
Особое место в системе традиций и ценностей занимает религия, 

религиозная традиция, религиозная культура.
Что такое религия?
Само слово «религия» происходит от латинского слова «religio», 

которое в переводе с латинского языка на русский означает «соединять», 
«связывать». Также, по другому мнению, это слово имеет такие значения, 
как «совестливость», «благочестие», «набожность», «предмет культа». В 
традиционном понимании -это связь между Богом и человеком, это то, что 
соединяет человека с Богом.

Несмотря на то, что есть множество различных религий, суть их 
одна: вера в Бога, Творца, Создателя.



Религии, возникшие издавна, существующие поныне и , 
исповедуемые в масштабах всей планеты, называются мировыми 
религиями.

К мировым религиям относятся буддизм, христианство и ислам.
Религии, чьи последователи принадлежат к одному или нескольким 

родственным народам, называются национальными религиями. 
Примерами таких религий можно назвать индуизм, иудаизм, синтоизм.

В России верующие люди являются последователями и мировых, и 
национальных религий.

Основой любой религии или религиозной традиции, которой 
придерживается тот или иной народ в России, является совокупность таких 
ценностных качеств, как доброта, уважение, справедливость, 
взаимопомощь.

Несмотря на то, что верующие нашей страны относятся к 
последователям разных религиозных традиций, у них есть те принципы, 
которые объединяют их всех в единую и дружную семью российских 
народов: это вера в Бога и любовь к Отечеству.

Традиционный ислам

Традиционным исламом называется то течение мусульманской 
религии, которое соответствует учению Корана и Сунны, т.е. тот ислам, 
которой проповедовал сам пророк Мухаммад. Мусульмане России, чьи 
предки приняли ислам еще в эпоху пророка Мухаммада, исповедуют 
классический или традиционный ислам.

Классический ислам имеет три основы: иман (вера), ислам (деяния) и 
ихсан (добродетель).

Иман (вера) мусульманина предполагает:
-веру в Бога;
-веру в Его ангелов;
-веру в Его книги;
-веру в Его посланников и пророков;
-веру в судный день;
- веру в предопределение, то есть в то , что все хорошее и плохое 

происходит по воле Аллаха.
Ислам или деяния это:
- свидетельствование о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и что 

Мухаммад -  его посланник;
-ежедневное совершение пятикратной молитвы;
-ежегодное соблюдение поста в месяц Рамадан;
- ежегодная выплата очистительной милостыни (для тех, у кого есть 

такая возможность);



- совершение паломничества раз в жизни (для тех, у кого есть такая 
возможность).

Ихсан или добродетель -  это система моральных, этических правил 
поведения мусульманина по отношению к Богу,с самим собой, близкими, 
обществом.

В обществе во все времена были люди, живущие благочестивой 
жизнью.

Одним из таких людей и был молодой человек по имени Мухаммад 
из города Мекка, что на территории Аравийского полуострова. В детстве 
он стал сиротой и сначала находился на попечении деда, Абд аль- 
Мутталиба, а затем дяди со стороны отца, Абу Талеба.

Мухаммад, сын Абдаллаха и Амины, верил по-своему в единого
Бога.

Он рос честным, порядочным, добросердечным. Его от прочих 
соплеменников отличала правдивость, чувство справедливости, 
решительность, желание помочь нуждающимся людям.

В возрасте 40 лет, во время молитвенного уединения, Мухаммаду, по 
преданию, явился ангел.

Ангел сообщил ему весть о том, что Бог избрал его своим 
посланником к людям. Естественно, что Мухаммад не только испугался, 
но и счел себя несоответствующим высоким требованиям, предъявляемым 
к посланникам Бога. Мухаммад знал, что до него по земле было множество 
пророков и посланников Бога. Несмотря на существование отличий, их 
всех объединяло одно: они были посланы Богом к людям.

Суть миссии Мухаммада

В чем заключалась суть миссии, возложенной Богом на Мухаммада?
Мухаммад возвестил людям о том, что нет Бога, кроме Единого, 

Одного Бога, а на него возложена миссия Божьего посланника.
К тому времени арабы, к которым относился Мухаммад, жили в 

условиях падения человеческих нравов,облекшихся в ужасные формы.
Люди обманывали друг друга. Сироты, вдовы, старики были 

объектом притеснений. Рабство было обычным делом. Женщины не 
считались за людей. Все это происходило на фоне бесконечных племенных 
войн, грабежей и споров.

Мухаммад, который по требованию Бога стал именовать себя его 
пророком и посланником, начал возвещать о новой эпохе. По 
мусульманской традиции после упоминания имени пророка Мухаммада 
принято произносить особую молитву, называющуюся «салават».

В речах Мухаммада слово «Бог» звучало как Аллах. Наряду с этим 
наименованием используются такие слова, как «Господь», «Творец»,



«Создатель» и т.д.
Пророк Мухаммад начал вести проповеди среди своего народа и 

возвещать слово Божье. Слово Аллаха, которое было доведено ангелом 
Джебраилом пророку Мухаммаду, называется «Коран» (по-арабски «аль- 
Кур'ан»),

Коран для мусульман является священной книгой. Его также 
именуют как «Благородный Коран», «Писание» и т.д.

Коран состоит из 114 глав. По-арабски они именуются «сурами». 
Каждая из них состоит из отдельных стихов. В мусульманской традиции 
их принято называть «аятами». Каждая глава, а иногда и отдельный стих 
имеют свое название. Например, наиболее объемная глава Корана 
называется сурой «Аль - Бакара» («Корова»), а самый длинный стих в 
Коране называется «Аят аль-Курсий» («Тронный стих»).

Слова, высказывания, действия пророка Мухаммада в исламе 
называются «хадисами». Существуют так называемые «канонические 
сборники хадисов» пророка Мухаммада. Наиболее известные из этих 
сборников принадлежат авторству аль -Бухари и Муслима. В 
мусульманской традиции весь свод хадисов принято называть Сунной или 
Священным преданием.

Священный Коран и хадисы, т.е. Священное мусульманское писание 
и Священное предание, составляют основу мусульманского закона или 
шариата.

В исламе наибольшим почетом пользуются знатоки мусульманских 
наук. Среди них есть знатоки права (факихи), чтецы Корана (кари), 
знатоки хадисов (мухаддис) и т.д.

Одними из компетентных мусульманских богословов являются 
имамы (т.е. предстоятели на общественной молитве) и улемы (алимы).

Мусульманская община в исламе именуется «уммой». Умма, проще 
говоря, это весь спектр народов, исповедующих ислам.

Мусульмане -сунниты являются приверженцами богословских школ 
или мазхабов. Всего их четыре: ханафитская, маликитская, шафиитская и 
ханбалитская. В России мусульмане являются последователями 
ханафитской и шафиитской школ.

Почти за полторы тысячи лет истории исламской религии появились 
течения, группировки, идеология, которых в корне расходятся с учением 
ислама. Эти группировки или секты используют мусульманскую 
символику, терминологию и атрибуты. Внешне последователи этих сект 
похожи на мусульман, однако в реальности они не только далеко отошли 
от исламского учения, но и противоречат ему.



Ислам в России

Ислам является второй, после христианства, религией, 
приверженцами которой являются представители различных 
национальностей, проживающих на территории Российской Федерации. 
Среди них татары, башкиры, чеченцы, ингуши, народы Дагестана и другие.

Корни исламской религии уходят далеко в историю российского 
государства. Согласно существующим преданиям, предки современных 
казанских татар, булгары,приняли ислам еще в эпоху пророка Мухаммада.

Поэтому не удивительно, что спустя три века к моменту приезда в г. 
Булгар, столицу Волжской Болгарии, делегации из Багдада, в этом 
государстве ислам уже был государственной религией.

Багдад (столица современного Ирака) в VIII -  XIII вв. являлся 
столицей багдадского халифата, т.е. мусульманского государства. 
Правителя Багдадского халифата именовали халифом.

В 922 году булгары, как это принято в мусульманской традиции, 
объявили о признании статуса багдадского халифа как правителя всех 
мусульман.

Другим направлением продвижения ислама на территорию 
современной России стала в свое время территория Дагестана.

Знаменитый Дербент в арабских исторических документах стал 
именоваться «Баб аль-Абваб» (т.е. «врата ворот»).

Процесс принятия ислама рядом народов, живущих на территории 
современной России, был, за некоторыми исключениями, скорым и 
быстрым.

Современное мусульманское сообщество Российской Федерации это 
быстро развивающаяся община. Сегодня в нашей стране нет региона, где 
бы ни жили и ни трудились мусульмане. В последние годы за счет роста 
числа переселенцев и сезонных мигрантов из бывших советских республик 
число мусульман в России постепенно увеличивается. Этот процесс 
привнес в жизнь российского мусульманского сообщества новые веяния. В 
этих условиях, наряду с ростом глобализации и огромным 
технологическим прогрессом, перед мусульманами России встают 
насущные проблемы, от грамотного решения которых зависит будущее 
российского ислама.

Особенности традиционного ислама в России

Россия всегда была многоконфессиональной и многонациональной 
страной. За многие сотни лет в нашей стране сформировался особый 
климат во взаимоотношениях между последователями различных 
традиций.



Российские мусульмане отличаются от своих собратьев за границей 
чувством глубокого патриотизма, готовностью к сотрудничеству с 
последователями традиционных религий России. Особо теплые 
взаимоотношения сложились между православными христианами и 
правоверными мусульманами.

Требования, предъявляемые к мусульманину

1 .В исламе нет места приспособленцам.
Настоящий мусульманин всегда придерживается хорошего мнения о 

других. Об этом сказал пророк Мухаммад: «Пусть никто из вас не будет 
приспособленцем, говоря: “Я с людьми таков: коль люди отнеслись ко мне 
по хорошему, то и я отнесусь к ним по хорошему, а коль они отнеслись ко 
мне по плохому, то и я отнесусь к ним плохо!” Однако прививайте себе то, 
что коль люди отнесутся к вам по-хорошему, то и вы отнесетесь к ним по- 
хорошему, а коль они отнесутся к вам по-плохому, то вы будете 
воздерживаться от плохого отношения к ним» (приводится в сборнике 
хадисов, составленных ат-Тирмизи).

2. Мусульманин в ответе за свои обязательства.
Мусульманин должен ответственно относиться по отношению к 

обязательствам, взятым на себя.
В одном из хадисов приводятся такие слова посланника Аллаха: 

«Призовет Аллах обладателя долга в День Воскрешения, чтобы он 
предстал пред Ним, и будет сказано: “О, сын Адама! Ради чего ты взял 
этот долг? Ради чего ты расточал права людей?” А он скажет: “О Господи! 
Воистину, Ты знаешь, что я взял его, но не проедал и не пропивал, и не 
одевался, и не расточал. Но, однако, меня настигали, то пожар, то кража, 
то убытки!”. И скажет Аллах: “Твоя правда, раб мой. У меня в этот день 
больше прав среди тех, кто возместит за тебя”. И призовет Аллах что-то и 
то-то и положит это на чашу его весов, и его благодеяния перевесят его 
злодеяния, и войдет он в Рай по милости Его» (приводится в сборнике 
хадисов, составленных Ахмадом ибн Ханбалем). Смысл хадиса состоит в 
том, что примерный, порядочный мусульманин должен ответственно 
подходить к своим долговым обязательствам.

В другом хадисе один из сподвижников по имени Адий ибн Умайра 
рассказывает, что он слышал, как пророк говорил следующее: «Тот среди 
вас, кого мы использовали в каком -либо деле, а он скрыл от нас иголку или 
более того -  это будет предательством, с которым он явится в День 
Воскрешения». Мораль хадиса сводится к тому, что мусульманин, 
назначенный на какую-либо должность, неважно, на руководящую или 
простую, обязан относиться к своей работе с великой ответственностью. 
Кроме того, руководитель нс должен видеть свою должность как средство



личного обогащения.

3. Всеобщая обязанность: один за всех и все за одного.
С точки зрения мусульманского закона каждый мусульманин обязан 

чувствовать ответственность по отношению к себе, своим близким, семье. 
В одном из хадисов говорится: «Каждый из вас пастырь и каждый из вас в 
ответе за свою паству. Так, предводитель -  пастырь,и он в ответе за свою 
паству, и мужчина -  пастырь в своей семье, и он в ответе за свою паству, и 
женщина в доме своего мужа -  пастырь, и она в ответе за свою паству, и 
слуга в имуществе своего господина -  пастырь, и он в ответе за свою 
паству» (приводится в сборнике хадисов, составленных аль -Бухари).

Если же руководитель сполна исполнил свои обязанности и нанятый 
на исполнение той или иной работы рабочий получил причитающееся, то 
они оказываются истинными правоверными, угодными Господу Творцу. 
Пророк сказал: «Работник, если был нанят и взял право (т.е. надлежащее 
ему) и отдал право (т.е. надлежащее тому, кто его нанял), не перестает 
пребывать подобным тому, кто проявляет рвение на пути Аллаха, пока не 
вернется он к себе домой» (приводится в сборнике хадисов, составленных 
Ат-Табарани).

4 .Доверие по отношению к себе и другим.
С точки зрения мусульманина, каждый должен хранить верность и к 

личному, и к общественному благу. Посланник Аллаха строжайше 
предупреждал о том, что каждый мусульманин должен хранить то, что ему 
доверили: это может быть и слово, и имущество, и иное. В одном из 
хадисов говорится: «Собрание зиждется на доверии, за исключением трех 
собраний: собрание, чей замысел пролить запретную кровь, или запретное 
ложе, или собрание, чей замысел урвать имущество не по праву» (из 
сборника Абу Дауда).

В рассказе, который дошел в пересказе Абдуллаха ибн Абу Аль- 
Хамса, можно найти подтверждение, насколько высоко ценил пророк 
Мухаммад верность данному слову: «Я договорился с посланником Аллаха 
о продаже товара, до того как Мухаммад был послан Аллахом на 
пророческую миссию, но некоторая часть его товара осталась у меня. Я 
пообещал Пророку, что передам ему в определенном месте, но позабыл об 
этом. Спустя три дня я вспомнил о нем и отправился, а он все был на этом 
месте, и он сказал: «О, юноша! Ты ввел меня в затруднение! Я ожидаю 
тебя здесь вот уже три дня» (приводится у Абу Дауда).

Насколько верность слову, обету, обещанию ценится у мусульман, 
можно также почерпнуть из следующего рассказа. Итак, рассказывают, что 
пророк пообещал Джаберу ибн Абдуллаху, что даст ему подарок из 
имущества, доставленного из Бахрейна, но пророка скоропостижно застала 
смерть до того, как он смог выполнить обещание. Когда имущество из



Бахрейна было доставлено первому халифу Абу Бакру, тот приказал 
всенародно объявить: «Всякий, кому посланник Аллаха должен что-то или 
обещал что-либо дать, пусть придет к нам!» (из сборника аль-Бухари).

5. Место истины и лжи в исламе.
Ложь -  это страшный порок. Он подобен болезни, поражающей 

личность. Человек не может прийти в себя, кроме как после длительного 
лечения. Ислам, как система ценностей, категорически отвергает ложь, 
подвергает лжецов гонению и жестоко преследует их. Поэтому, как 
рассказала Айша, супруга пророка: «Среди черт нрава ничто не было более 
ненавистно посланнику Аллаха, нежели ложь. И его сердце не находило 
покоя, коль он замечал в ком-либо признаки этой черты, до тех пор, пока 
он не узнавал, что тот возобновил свое покаяние» (из сборника Ахмада).

В другом из рассказанных ею хадисов говорится: «Средь черт нрава 
ничто не было более ненавистно посланнику Аллаха, нежели ложь, и 
бывало, что человек лгал при нем в чем-либо, и это оставалось у него в 
душе до тех пор, пока он не узнавал, что тот раскаялся в этом» (из 
сборника ибн Хиббана).

Насколько важно значение правды можно понять из слов пророка 
Мухаммада:

- «Держитесь правды, коль даже вы узрите в ней гибель, ибо 
поистине в ней спасение» (из сборника хадисов ибн Абу Ад-Дунья);

- «Вам следует блюсти правдивость, ведь правдивость ведет к 
благочестию, а благочестие ведет в Рай. И человек не перестает быть 
правдивым и неустанно стремится быть правдивым до тех пор, пока он не 
будет записан у Аллаха как праведник. И остерегайтесь лжи, ведь ложь 
ведет к бесчинству, а бесчинство ведет в Ад. И человек не перестает 
обманывать и изощряться в обмане, и так до тех пор, пока он не будет 
записан у Аллаха как лжец» (приводится в сборниках аль-Бухари и 
Муслима).

6. Сильный мусульманин владеет своими чувствами.
Согласно мусульманскому представлению человек должен уметь 

сдерживать свой гнев, гасить возникающее зло в себе и проявлять 
снисхождение в отношении слабого. В одном из хадисов, переданном Абу 
Саидом аль-Худри, пророк Мухаммад говорит: «Знайте, есть люди, 
которые медленно гневаются и быстро отходят; есть люди, которые 
быстро гневаются и быстро отходят. Эти балансируют друг друга. Но 
знайте, что есть и такие люди, которые быстро гневаются и медленно 
отходят. Учтите, что самый лучший из этих тот, кто медленно гневается и 
быстро отходит, а самый худший тот, кто быстро гневается и долго 
отходит... Учтите! Гнев - это раскаленный уголек в сердце человеческом. 
Разве вы не видите, как у него краснеют глаза и вздуваются вены? Кто



почувствует прилив гнева, пусть коснется земли...»
Пророк Мухаммад сравнивал людей, способных перебороть свой 

гнев, с настоящими силачами. Так, в одном из хадисов говорится, что в 
один из дней пророк спросил своих сподвижников: «Кого вы считаете 
силачом?» Они ответили: «Того, кого нельзя побороть!» В ответ им пророк 
Мухаммад сказал: «Нет, настоящий силач тот, кто может совладать с собой 
в момент гнева».

7 .Запрет на препирательство с иудеями и христианами.
Коран повелевает мусульманам не ввязываться с иудеями и 

христианами в конфликты, которые могут вызвать вражду. В особенности 
это правило касается теологических споров. В случае проведения 
религиозной дискуссии диалог следует вести очень аккуратно и в духе 
уважения иного мнения. Так, в Коране сказано: «И не препирайтесь с 
обладателями Писания, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, 
которые несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано 
нам и ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог един, и мы Ему предаемся» 
(Сура 29, аят 46).

Ислам велит поступать по справедливости вне зависимости от 
вероисповедания. Пророк сказал: «Мольба угнетенного человека
принимается Аллахом, а если он порочен, то порочность -  на его душе» (из 
сборника имама Ахмада).

Он также сказал: «Перед мольбой угнетенного -  даже если он 
немусульманин -  нет преграды. Оставь то, что вводит тебя в сомнения, и 
обратись к тому, что не вводит тебя в сомнения» (приведен в сборнике 
хадисов имама Ахмада).

Этими предписаниями ислам запретил своим последователям 
нанесение какого бы то ни было вреда приверженцам других религий.

8. Снисходительность и мягкость.
Снисходительность, мягкость, кротость - это черты характера, 

которые должен утверждать в себе правоверный мусульманин. Наличие 
таких черт определяет общество как общество высокой морали. 
Отсутствие таковых черт ведет к ужесточению сердец и вымиранию 
понятия «человечность». Насколько снисходительным и кротким может 
быть мусульманин, учит следующий рассказ из жизни пророка 
Мухаммада. Итак, рассказывает Анас ибн Малик, один из тех людей, кто 
знал пророка с детских лет: «Я шел вместе с Пророком. На нем был халат 
из грубой неджранской материи с твердым воротником. Нас догнал какой- 
то бедуин и, подбежав к Пророку сзади, резко дернул его за халат. Халат 
Пророка порвался, ворот остался висеть на шее. Человек дернул так 
сильно, что твердый ворот одежды оставил след на шее Пророка. После



чего бедуин сказал: “Эй, Мухаммад! Нагрузи моих верблюдов пшеницей. 
Потому что имущество, которое у тебя, не твое и не твоего отца” . 
Поступок бедуина был абсолютно недопустимым, он повел себя очень 
грубо и неприлично. Пророк огорчился. Повернулся к бедуину и сказал: 
“Сначала извинись за то, что причинил мне боль”. Бедуин ответил: “Нет, я 
не буду просить прощения”. Посланник Аллаха хотел преподать бедуину 
урок вежливости. Но человек был далек от этого. Не обращая внимания на 
грубость бедуина, Посланник Аллаха повернулся к сподвижникам и 
молвил: “Загрузите верблюдов этого человека ячменем и финиками” . 
Человек обрадовался и ушел. А сподвижники застыли, изумленные 
великолепием Посланника Аллаха».

Изменения в исламском мире

Из мусульманских источников известно, что пророк Мухаммад 
неоднократно говорил своим сподвижникам о том, что лучшей из эпох 
является его эпоха. Затем -  последующая, т.е. эпоха сподвижников, потом 
следующая -  эпоха последователей. Затем, как говорится в хадисе, день 
ото дня, вплоть до судного часа, по мере удаления от эпохи благоденствия, 
ситуация будет ухудшаться.

На самом деле мусульмане начали ощущать это ухудшение уже в 
следующуюпосле эры последователей эпоху. В эпоху благоденствия не 
было нужды оформлять знания, полученные от пророка Мухаммада, в 
отдельные отрасли наук. По мере смены исторических периодов 
расширялась география мусульманского мира .Мусульмане стали жить бок 
о бок с последователями иных традиций. Среди них стали появляться 
люди, которые пренебрегли наказом остерегаться толковать вопросы веры 
на свой лад. Усиленно развивалась наука, и заметно оживились философы - 
материалисты.

Причины возникновения доктринальных школ

Сложившаяся ситуация сподвигла ученых ислама не только 
уточнить, но и оформить вероучение и мироощущение в мусульманский 
Символ Веры. В этом кроятся причины создания доктринальных мазхабов 
или школ.

Два выдающихся мусульманских ученых своего времени Абу аль- 
Хасан Али аль-Ашари и Абу Мансур аль-Матуриди совершили огромный 
подвиг. Они оформили еще разрозненные к этому времени знания в 
стройную систему. Тем самым они очистили систему мусульманского 
мироощущения от всех ложных, привнесенных, не имеющих отношения к 
исламу, воззрений и понятий.



Суть матуридизма

Суть или сущность матуридизма или матуридитской доктрины 
можно вкратце сформулировать в следующих тезисах:

-поскольку разум человека не в состоянии осмыслить сущность того 
или иного Божьего повеления, он должен принимать его на веру ;

- человек не в состоянии полноценно постичь мудрость Творца, 
повелевающего или запрещающего то или иное действие;

- человеческий разум не совершенен. В силу этого Божье 
Откровение, Священный Коран, Пречистая Сунна, т. е. Святое Предание 
посланника Мухаммада всегда находятся над человеческим разумом.

Суть ашаритской доктрины

Ашаритская доктрина или ашаризм является второй основной 
ортодоксальной мировоззренческой школой ислама.

Специфика ашаритской доктрины заключается в следующем:
- божественное Откровение и его рациональное восприятие не 

противоречат друг другу;
- принятие главных, основных постулатов веры необходимо 

безоговорочно;
-доводы разума подчинены положениям веры.
Кроме того, считая возможным толкование Корана доводами разума, 

аль-Ашари не придавал роли разума слишком большого значения в 
познании коранической истины. По мнению ашаритов, уверовавшими в 
Бога могут стать люди только после прихода к ним Божьего посланника. 
Услышав Божьего посланника и узрев свет истины, люди становятся 
ответственными за свои деяния и действия.

Необходимость следования мазхабу

В исламе вся мусульманская умма (эбщина, сообщество) условно 
делится на две категории: это ученые, проявляющие усердие в поисках 
истины, и те, кто следует за учеными, выносящими богословские решения.

Наряду с основополагающими, неизменными, фундаментальными 
постулатами и принципами в исламе существуют второстепенные вопросы 
и положения. В отличие от фундаментальных, второстепенные вопросы и 
положения могут толковаться по-разному. В зависимости от условий, 
обстоятельств, социальных факторов развития общества, географического 
положения мусульмане нуждались в упорядоченном своде знаний. Знания 
по прошествии времени стали фиксироваться на бумаге.

Пророк Мухаммад, предвидя возникновение всевозможных 
бытовых, повседневных ситуаций, иногда на один и тот же вопрос, в



зависимости от собеседника, обстоятельств и времени, отвечал всякий раз 
по-разному. Впоследствии некоторые ученые, изучая деяния пророка 
Мухаммада, стали обращаться не только к истории, но и к обстоятельствам 
произнесения того или иного его высказывания.

«Мазхаб» - это мусульманская богословско-доктринальная школа: 
всего их четыре. Кроме того, слово «мазхаб» имеет значение «метод», 
«путь», «основа». Как видно, смыслы этих слов в своей основе восходят 
именно к значению доктрины. Известный ученый, профессор, специалист 
по Среднему Востоку Гордон Ньюби раскрывает смысл термина 
следующим образом: «Мазхаб (мн. ч. мазахиб) -учение, школа, доктрина, 
толк, жизненная философия, способ прохождения мистического пути». К 
ним относят мазхаб имама Абу Ханифы, имама аш-Шафии, имама Малика, 
имама Ахмада».

Богословская школа «Великого Имама» или мазхаб имама Абу 
Ханифы

Основоположник школы: Абу Ханифа ан-Нуъман ибн Сабит ибн 
Зувата аль-Куфи Сокращенно имам Абу Ханифа).Годы жизни: 699 -  767. 
Почетное имя: аль-Имам аль-Азам (Величайший имам).

Источники школы:
1. Священный Коран ;
2. Пречистая Сунна (все хадисы тщательно анализируются, 

систематизируются) ;
3. Высказывания, деяния, поступки сподвижников пророка;
4. Суждение по аналогии, сопоставление аналогий (кыяс);
5. Причины предпочтения (истихсан) ;
6. Единое мнение богословов (иджма);
7 . Апелляция к местному обычному праву, не противоречащему 

основополагающим источникам ислама.
География распространения школы: Ирак, Сирия, Египет,

Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, страны Центральной Азии, 
Россия, Турция и т.д.

Богословская школа или мазхаб имама Малика

Основоположник школы: Абу Абдаллах Малик ибн Анас ибн Абу 
Амир аль-Асбахи (сокращенно имам Малик) .Годы жизни: 717 -  801.

Источники школы:
1. Священный Коран;
2. Пречистая Сунна;
3. Деяния жителей Медины после эпохи пророка;
4. Правовые предписания сподвижников пророка;



5. Индивидуальное мнение сподвижников пророка,-
6. Суждение по аналогии;
7. Метод «истислах» (благосостояние);
8. Метод «садд аз-зараи» (духовная преграда против зла) ;
9. Местные обычаи.
География распространения школы: страны Северной Африки и 

Западной Африки, Кувейт, Бахрейн и др.

Богословская школа или мазхаб имама аш -Шафии

Основоположник школы: Мухаммад ибн Идрис ибн Аббас ибн 
Усман ибн Шафии аль -Курайший Сокращенно имам аш-Шафии). Годы 
жизни: 767 -  820.

Источники школы:
1. Священный Коран;
2. Пречистая Сунна;
3. Единое мнение сподвижников;
4. Индивидуальные суждения сподвижников ;
5. Суждение по аналогии;
6. Метод «истисхаб» (увязка, поиск связи).
География распространения школы: Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, 

Иордания, Йемен, Бахрейн, страны Юго-Восточной Азии, Россия и др.

Богословская школа или мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

Основоположник школы: Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль аш- 
Шейбани Сокращенно имам Ахмад ибн Ханбаль) .Годы жизни: 780 -  855.

Источники школы:
1. Священный Коран;
2. Пречистая Сунна;
3. Единогласие сподвижников пророка Мухаммада;
4. Индивидуальное мнение сподвижников пророка Мухаммада;
5. Метод «истисхаб» (увязка, поиск связи).
География распространения школы: Саудовская Аравия, Катар, 

частично в ОАЭ, Кувейте, на палестинских территориях.



Последователи Традиции и Согласия

Сегодня, в эпоху многочисленных разногласий, захлестнувших 
исламский мир, зачастую приходится слышать термин «традиционный 
ислам». Недруги мусульман говорят о том, что в природе не существует 
такого понятия, как «традиционный ислам». Так ли это? На самом деле 
«традиционный ислам» представляет собой стройную систему 
мусульманского вероубеждения, теории и практики, состоящую из двух 
доктрин и четырех традиционных богословских школ.

В исламоведческой литературе зачастую встречается термин «Ахль 
ас-Сунна ва аль-Джамаа». В переводе с арабского языка: люди Традиции и 
Согласия; последователи Традиции и Согласия; приверженцы Традиции и 
Согласия. Слово «аль-Джамаа» в более широком смысле имеет значение 
«общее согласие», «община», «единство» и т.д.

Что означает этот термин в богословии? Мусульманский богослов 
Наджм ад-Дин аль-Газзи в своем многотомном труде: «Хусн ат-Танаббух 
фи ат-Ташаббух» написал, что под стезей людей Традиции и Согласия 
подразумеваются убеждения посланника Аллаха и его сподвижников.

Пророк Мухаммад предупредил свою общину о будущих смутах: 
«Иудеи разделились на 71 течение, христиане на 72, а моя община 
разделится на 73 течения». В данном контексте слово «течения» означает, 
по сути, секты, группировки. В продолжение этого высказывания сказано: 
«И все они в огне, кроме одной из них». Сподвижники спросили: «Что это 
за группа?» Посланник Аллаха ответил: «Это то, на чем пребываю я и мои 
сподвижники».

Тот путь, на который указал пророк Мухаммад, которого 
придерживался он и его сподвижники, является путем Традиции и 
Согласия. Приверженцы этого пути именуются последователями Традиции 
и Согласия. Собственно путь Традиции и Согласия -  это и есть 
традиционный ислам.

Все суннитские богословские школы, т.е. ханафитский, 
маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы, верны, т.к. сходятся в 
той или иной словесной форме этого положения о вероучении. В своей 
совокупности они составляют то, что именуется «Ахль ас-Сунна ва аль- 
Джамаа», т.е. люди Традиции и Согласия. Течения же (группы, 
группировки), несогласные с вышесказанными положениями, откололись 
от «Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» и стали именоваться «хариджитами».

Что значит «хариджизм»

Значение слова «хариджизм» связано с арабским глаголом хараджа, 
что значит «выходить». В этом контексте термин «хариджизм» означает



«выход» или «исход». Это известное явление, связанное с идеологическим 
расхождением и расколом в молодой мусульманской общине VII века. 
Слово «хариджит» значит «выходец» или «вышедший» (из мусульманской 
общины). Смысл этих терминов связан с историческим явлением первого 
идеологического раскола в исламе.

Один из известнейших мусульманских историков Аш-Шахристани 
достаточно четко определил сущность явления «хариджизм»: «Любой, кто 
выступил против законного правителя мусульман, вокруг которого 
собрались мусульмане, является хариджитом, И нет разницы в том, 
выступали ли они против праведных халифов, праведных людей после 
них, а также против иных руководителей мусульман в любое время».

Хариджиты стали первыми, кто начал обвинять мусульман за 
совершение грехов в неверии, утверждая, что за большие грехи 
мусульманин пребудет вечно в аду. Тех же, кто был не согласен с их 
взглядами, они также объявляли неверными, считая дозволенным для себя 
покушаться на их жизнь и имущество.

Основоположником этой секты является Зуль-Хувайсара ибн ат- 
Тамим. Зуль-Хувайсара -  это прародитель всех хариджитов, который 
однажды, по преданию, подойдя к пророку, делившему трофеи, сказал: «О 
Мухаммад, побойся Аллаха, будь справедлив!» Этот хадис приведен в 
сборнике имама аль-Бухари за номером 4351. Пророк Мухаммад сказал: 
«Поистине, свои молитвы и посты, по сравнению с их молитвами и 
постами, вы будете считать ничтожными. Среди потомков этого человека 
появятся люди, которые станут читать Книгу Аллаха мягкими голосами, 
но ниже их глоток чтение не пройдет, и они выйдут из религии подобно 
тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени!» (садис включен 
в сборник имама Муслима, № 1064) .

О появлении идеологических раскольников по преданиям в свое 
время в деталях было рассказано самим пророком Мухаммадом. 
Существует множество высказываний или, как принято их называть в 
мусульманской традиции, хадисов пророка Мухаммада, а также 
высказываний его сподвижников, в которых порицаются идеологические 
заблуждения хариджитов. В этих высказываниях звучит предупреждение 
мусульманам о многих опасностях, связанных с этим явлением.

Следует знать, что понятие «хариджизм» для каждой исторической 
эпохи олицетворял то или иное зло, идеологию, которую пытались выдать 
за так называемый «чистый», «настоящий», «верный ислам». На 
протяжении последних двух столетий хариджитами, согласно 
мусульманскому вероубеждению, считают всех тех, кто в своих 
воззрениях, вероубеждениях, практике разошелся с традиционным 
исламом.

Хариджитами XXI века принято считать ваххабитов, салафитов, 
ихванистов и прочие секты.



«Хариджизм» и « хариджиты» в высказываниях пророка 
Мухаммада

1. «Они [хариджиты -  те, которые вне общины] переделали [сделали 
другое толкование] аяты Корана, относящиеся к неверующим, и сделали 
их относящимися к верующим».

2. «Больше всего я опасаюсь в моей общине человека, который 
истолковывает аяты Корана, выходя за рамки контекста».

3. «Смута, беспорядок прибудет оттуда» (при этом пророк 
Мухаммад указал на восток, т.е. Неджд, восточная часть Саудовской 
Аравии)».

4. «В моей общине будет разногласие во мнениях. Также будут 
люди, имеющие превосходные слова и мерзкие деяния. Они худшие из 
людей и худшие из всех созданий. Благословен тот, кто убивает их или 
тот, кто убит ими. Они призывают к книге Аллаха, но они не имеют 
никакого отношения к ней. Кто бы ни убил их, станет ближе к Аллаху, чем 
они».

5. «Люди, читающие Коран, выйдут с востока, но он (Коран) не 
уйдет дальше их глоток. Они пройдут через религию ислама подобно 
проходу стрелы через свою добычу. Они не возвратятся к религии в 
отличие от стрелы, которая возвратится к ее источнику. Их признак в том, 
что они бреют свои головы».

6. «В конце времен люди будут незрелыми, глупыми и 
испорченными. Они будут говорить о лучшем из созданий и читать Коран, 
но он не уйдет дальше их глоток. Если вы встретите их, убивайте их, 
потому что, поистине, кто бы ни убил их, того наградит Аллах в Судный 
день».

7 .«Они худшие из людей и худшие из всех созданий».

8. «Вершина неверия -  ближе к востоку (т.е. к Неджду). Гордость и 
высокомерие среди народа лошадей и верблюдов (т.е. арабов-бедуинов)».

9. «Грубость и холодность сердец находятся на востоке (т.е. в 
Неджде), а истинная вера -среди людей Хиджаза».

10. «О Аллах, благослови нашу Сирию и наш Йемен!» Они сказали: 
«И наш Неджд, о Посланник Аллаха!» Пророк не ответил. Он благословил



Сирию и Йемен дважды. И они дважды просили, чтобы он благословил 
Неджд, но он не ответил. В третий раз он сказал: «Там (в Неджде) будут 
землетрясения и разногласия, и там зародится эпоха Шайтана».

11. «В конце времен выйдет человек из страны Мусейлимы, и он 
изменит религию ислама».

Примечание: большинство хариджитов были из области Неджда, из 
племен Бану Ханифы, Бану Тамима и Вайля. Мусейлима был из племени 
Бану Ханифы, а идейный глава ваххабизма ибн Абдул ь-Вах хаб 
происходил из племени Тамима.

Когда Али убивал хариджитов, кто-то сказал: «Слава Аллаху, 
который уничтожил их, и освободил нас от них». Али ответил: «Поистине, 
клянусь тем, в чьих руках моя душа, некоторые из них - все еще в чреслах 
людей, и они все еще не рождены, и последний из них будет бороться на 
стороне Даджаля (Антихриста)».

Абу Бакр сказал о Бану Ханифа, т.е. племени лжепророка 
Мусейлимы: «Их долина (т.е. Неджд) всегда будет долиной разногласий, 
пока не настанет конец времени, и религия никогда не поправится от их 
лжецов до Судного дня».

12. «В моей общине будет великая смута. Не останется ни одного 
дома араба, куда бы ни войдет смута. Те, которые умрут из-за нее, будут в 
огне. Вреда от языка тогда будет больше, чем вреда от меча».

13. «Будет разногласие, и люди будут немы, глухи и слепы (т.е. они 
будут слепыми и не будут видеть истинную проблему, и не будут слушать 
голос правды): кто бы ни попробовал контролировать это, будет под 
контролем разногласия».

14. «Шайтан появится в Неджде и из-за него разногласие будет 
трясти Аравийский полуостров».

15. «Из долины Бану Ханифы в Неджде выйдет человек, чье 
появление подобно быку, который делает выпады против своего же 
хомута. В его время будет много резни и убийств. Они будут делать 
имущество мусульман разрешенным для себя и для торговли между собой. 
Они будут делать жизни мусульман разрешенными, чтобы убивать для 
себя и ради хвастовства между собой. В этом беспорядке презираемый и 
грубый получит власть. Их праздные желания будут держать компанию с 
ними тем образом, которым собака держит компанию с ее хозяином».

16. «Поистине, вслед за этим моим временем придут люди, которые 
будут читать Коран, но он не уйдет дальше их горла. Они пройдут через



религию подобно проходу стрелы через ее добычу. Они будут убивать 
мусульман и оставлять одних идолопоклонников. Если бы я встретил их, 
поистине, я убил бы их путем, которым был убит народ Ад (адитов)».

17. «К концу времени будут люди, которые будут говорить вам то, 
что ни вы, ни ваши предки не слышали прежде. Остерегайтесь их, чтобы 
они не вводили в заблуждение вас и не привели вас в замешательство».

18. «Они -собаки людей ада».

19. «Они читают Коран и считают, что он в их пользу, но он - против
них».

20. «После меня будет тридцать даджжалов (дьяволов), все заявят о 
своем пророчестве».

21. «Некоторые люди будут стоять и взывать у ворот ада; кто бы ни 
ответил на их зов, будет брошен в огонь. Они будут из наших людей (т.е. 
арабами) и будут говорить на нашем языке. Если вы доживете и увидите 
их, придерживайтесь общины мусульман .Если нет таковых, то изолируйте 
себя от всех этих сект, даже если вы должны будете есть корни деревьев, 
пока смерть не одолеет вас, когда вы будете находиться в этом состоянии».

22. «Как раз перед Часом будет много лжецов».

23. «Время даджжалов будет временем беспорядка. Люди будут 
верить лжецам и не поверят тем, которые говорят правду. Люди не будут 
доверять тому, кто заслуживает доверия, и будут доверять тому, кто 
ненадежен; и самые ничтожные люди будут иметь голос». Кто-то спросил: 
«Кто - они?» Он сказал: «Те, кто восстанет против Аллаха и будет иметь 
голос в общих делах».

Суть идеологии хариджизма

Идеология хариджизма расходится с идеологией традиционного 
ислама во многих фундаментальных вопросах. Так, например, в отличие от 
классического ислама, хариджитская идеология обвиняет мусульман в 
неверии за совершение больших грехов. В соответствии с их 
хариджитской идеологией обвинение в неверии или такфир делают 
дозволенным пролитие крови, захват имущества, любое насилие по 
отношению к тому, кому вынесено подобное решение. Хариджиты 
выносили такие решения не только в отношении определенного человека, 
но и в отношении жителей отдельных селений и даже городов.



Итак, в каких фундаментальных вопросах идеология хариджизма 
расходится с идеологией традиционного ислама?

- хариджиты обвиняют мусульман в неверии за совершение больших 
грехов;

- хариджиты, обвинив в неверии мусульман, несогласных с ними, 
считают дозволенным захват их имущества и лишение их жизни ;

- хариджиты считают дозволенным восстание против законного 
правителя мусульман;

- хариджиты выискивают грехи правителей и публично их поучают, 
порочат, побуждая народ к всеобщей анархии;

- хариджиты претендуют на знание о намерениях и судят людей за 
то, что содержат их сердца;

- хариджиты считают себя единственными последователями верного
пути;

- хариджиты считают землю, на которой проживают мусульмане, не 
признающие их идеологию, землей неверных;

-хариджиты для оправдания своих убеждений используют 
неоднозначные сомнительные доводы и в категоричной форме отвергают 
все, что противоречит их идеологии ;

- хариджиты с целью завоевания сердец, в особенности в среде 
подростков и молодежи, показательно усердствуют в исполнении обрядов 
ислама; демонстрируют свой аскетизм ;

хариджиты прикрываются благородными призывами и 
возвышенными лозунгами, подменяя первоначальное значение понятий и 
терминов, таких как «джихад», «шахид» и т.д.;

-хариджиты высмеивают, порочат и обвиняют в неверии известных 
ученых, интеллектуальные труды которых сформулировали идейное 
богатство традиционного ислама;

- хариджиты за все время своего существования отличились 
отсутствием в своих рядах ученых и мыслителей;

- хариджиты ради достижения своих целей используют ложь и 
обман, вводят в заблуждение слабообразованных и неграмотных людей ;

- хариджиты отличаются частым изменением своего мнения;
- хариджиты дозволяют убийство иудеев, христиан, буддистов, 

индуистов и других немусульман, находящихся в мирном договоре с 
мусульманами;

хариджиты считают дозволенным совершение терактов, 
направленных против вражеского, по их мнению, гражданского населения.

Конечно, вышеприведенный список не отражает в себе весь спектр 
расхождений хариджитской идеологии с учением традиционного ислама. 
Но и приведенные примеры достаточны для того, чтобы увидеть ее 
человеконенавистническую сущность. По сути, это совершенно новая 
идеология террора и экстремизма.



Разные лики одного явления

Все разновидности хариджизма объединяет то, что они откололись 
от ислама.

Современный хариджизм представлен в мире целым рядом 
ответвлений. Каждое из этих ответвлений имеет свое самостоятельное 
представление об окружающем мире, но всех их объединяет ненависть к 
мусульманам, христианам, иудеям, всем тем, кто согласно своей совести 
верит в Бога.

К разновидностям современного хариджизма относятся и 
«старейшина» этой лжеидеологии - ваххабизм, и его «брат-близнец» 
салафизм, а также такфиризм и мадхализм.

Несмотря на то, что такие группировки, как «Братья -мусульмане» и 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые в соответствии с решением 
Верховного суда Российской Федерации признаны террористические 
организациями, в своих программах заявляют о приверженности 
исламским ценностям, они откололись от общемусульманского единства и 
являются последователями т.н. современного хариджизма.

Происхождение ваххабитской секты

Ваххабизм (или по-арабски «ваххабийя») -  это секта, 
основоположником которой является Мухаммад ибн Абдуль -Ваххаб.

Секта заявила о себе в 1730 году, в Неджде, на территории 
современной Саудовской Аравии. Это именно тот регион, о котором в свое 
время говорил пророк Мухаммад: там действовал лжепророк Мусейлима. 
И вот, спустя 11 веков после этого, на свет вышел новый лжепророк, 
Мухаммад ибн Абдуль ваххаб (1699 -  1792). Этот человек положил 
начало хариджизму нового времени, получившему название «ваххабизм». 
Кстати, некоторые из современных ваххабитских «ученых» не только не 
отвергают название «ваххабизм», но и гордятся им.

По мнению ряда мусульманских богословов, несмотря на то, что ибн 
Абдуль-Ваххаб декларировал очищение ислама якобы от язычества, на 
деле получилось так, что он создал новую религию. Лжерелигия ибн 
Абдуль -Ваххаба распространялась быстро. Этому способствовал феномен 
бедуинской среды. Бедуины являются кочевниками. Кочевники бедуины в 
Коране названы худшими по своему безверию.

К великим грехам в исламе относится возврат из состояния 
оседлости в состояние кочевничества. Поэтому не удивительно, что 
бедуины вняли призыву ибн Абдуль-Ваххаба и в свое время отвергли 
религию пророка Мухаммада.

Кроме того, быстрому росту ваххабитского сознания среди бедуинов



способствовал политический союз, заключенный с Мухаммадом ибн 
Саудом. Он являлся правителем региона Неджд и нуждался в 
государственной, применительно к Неджду, идеологии. Лжерелигия 
ваххабизма пришлась ко двору Мухаммада ибн Сауда. Союз, заключенный 
между Мухаммадом ибн Саудом и ибн Абдуль-Ваххабом сохраняется по 
сей день. Ваххабизм является государственной идеологией Королевства 
Саудовской Аравии, потомки Мухаммада ибн Сауда из поколения в 
поколение правят страной, а потомки ибн Абдуль-Ваххаба являются 
главными религиозными авторитетами или муфтиями Саудовской Аравии.

Ибн Абдуль-Ваххаб всех тех, кто не принимал его учение, объявил 
неверными. Этот новоявленный «реформатор» ислама, как его 
представляют современные последователи, на самом деле создал 
собственную религию.

В чем отличие ваххабизма от традиционного ислама

В представлении ибн Абдуль-Ваххаба Бог антропоформичен. Он 
восседает на небесном троне. У него есть лицо, две правые руки, он 
перемещается сверху вниз и наоборот, а пророк Мухаммад не обладает 
каким-то статусом. Вот его слова, которые раскрывают истинное лицо его 
самого и его последователей по отношению к пророку Мухаммаду: «Эта 
палка в моей руке лучше, чем Мухаммад, потому что она приносит мне 
пользу, позволяя идти. Но Мухаммад -мертв и не приносит мне никакой 
пользы».

Ибн Абдуль-Ваххаб отверг принципы общемусульманского 
единодушного согласия («иджмаа»), суждение по аналогии («кыяс»), 
следование мнению того или иного ученого, с чьим именем связывается 
построение богословской школы («такяид»), приверженность той или иной 
богословской школе («мазхаб»).

В своем учении он отдал приоритет принципам, полученным из 
различных преданий, а мусульманские ученые и простые верующие, не 
поддержавшие его учение,объявлены неверными.

Вместо почитания мусульманских ученых или тех, кого в исламе 
называют «друзьями Аллаха», последователи ибн Абдуль ̂ Ваххаба создали 
свой пантеон «святых» (ибн Теймийя, ибн аль-Каййим, ибн Абдуль ваххаб 
и т.д.).

Кроме того, ибн Абдуль-Ваххаб запрещает различные методы 
богопоклонения, принятые в традиционном исламе, например 
празднование рождества пророка Мухаммада, обращение к Богу через 
посредничество пророков и святых людей и т.д.

Его последователи снесли с лица земли практически все могилы, 
надгробия и мавзолеи, объясняя это якобы свидетельством 
«идолопоклонничества» мусульман. На территории Мекки, Медины и



других аравийских городов были уничтожены все объекты, связанные с 
жизнью пророка Мухаммада, его семьи, сподвижников и ученых людей. 
Были даже попытки разрушения могилы пророка Мухаммада в Медине. 
Нужно отметить, что такие призывы раздаются из уст ряда ваххабитских 
деятелей по сей день.

Учение ибн Абдуль-Ваххаба является жесточайшим. Оно отличается 
крайней нетерпимостью ко всем: мусульманам, не принявшим его учение, 
последователям других религиозных конфессий.

Один из известных мусульманских ученых Саид аль-Хаддад аль- 
Аляви так охарактеризовал это лжеучение: «По нашему мнению, один 
элемент в заявлениях и действиях ибн Абдуль -Ваххаба, который отдаляет 
его от основ Ислама, неоспорим — это факт, что он без поддержки любой 
общепринятой интерпретации Корана или Сунны пророка берет вопросы 
из нашей религии, обязательно известные как объекты запрещения, 
согласованные в соответствии с единодушным согласием ученых, и делает 
их разрешенными. Наряду с этим он унижает пророков, посланников, 
святых и набожных людей. В то время как по существующему соглашению 
четырех имамов из школы исламского правоведения преднамеренное 
унижение любого человека является неверием»»

Тысячи ученых, разоблачающих кровавую сущность ваххабизма, 
духовные лица и их ученики, полемизировавшие с идеологами ваххабизма, 
были объявлены неверными. Это значит, что они были убиты, изгнаны или 
в лучшем случае смогли бежать. Неслучайно то, что в мусульманской 
историографии ваххабизм обозначается как «кровавый призыв». Если 
говорить современным языком «кровавый призыв» можно обозначить как 
синтез террора и экстремизма.

За почти три столетия истории ваххабитской ереси она смогла 
распространиться не только в странах мусульманского мира, но и в 
Европе, Северной и Южной Америке, Австралии.

Святые земли ислама, города Мекка и Медина, захваченные 
окончательно при поддержке Англии в 20-е годы XX века, находятся под 
властью ваххабитов. Коран и переводы смыслов на более четырех десятков 
языков осуществляется из Саудовской Аравии, Это королевство 
спонсирует огромное количество различных проектов, конечная цель 
которых создать просаудовское лобби во всем мире. При наличии 
огромных финансовых вливаний подобная политика будет еще работать 
многие годы.

Чем подкупает ваххабизм молодые и нестойкие души? 
Примитивность рассуждений и своего рода «индульгенция» на 
преступления, о последствиях которых, по мнению ваххабитских 
идеологов, даже не надо призадумываться: «Бог уже все простил свои 
воинам».

Главными союзниками ваххабизма во всем мире является



религиозная неграмотность, невежество и обычный набор человеческих 
недостатков (зависть, злоба, высокомерие и т.д.).

Ваххабизм и его брат-тезка «салафизм» (от арабского «саляфийя») за 
свою недолгую историю повинны в смерти миллионов людей во всем 
мусульманском мире и не только. География преступлений ваххабизма 
настолько обширна, что все перечислить в этой книге нет возможности: 
это и область Хиджаз со святыми для мусульман городами Мекка и 
Медина, современная Иордания, Йемен, современные эмираты в составе 
ОАЭ -  Абу Даби и Дубай, Сирия, Ливан, Ирак, Оман, Египет, Ливия, 
Тунис, Алжир, Сомали, Индия, Таиланд, Филиппины и т.д. Россия, 
бывшие советские республики в Закавказье и современная Центральная 
Азия также являются объектом притязания современных ваххабитов и их 
идеологических союзников.

Терминология хариджизма

Хариджизм как идеология оперирует всевозможными терминами. 
Среди этих терминов чаще всего встречаются такие понятия, как 
«джихад», «такфир», «куфр», «шахид» и др. Следует отметить, что 
хариджизм, используя эти мусульманские термины, полностью извратил 
первоначальную сущность этих понятий. Поэтому применительно к 
хариджизму более правильно будет говорить не о джихаде, а о 
джихадизме, не о шахидах, а шахидизме.

Сущность джихада в исламе

Джихад -  это организация определенной схемы действий ради 
достижения поставленной задачи. Так более чиенее просто можно дать 
расшифровку этого слова. Слово «джихад», разумеется, как и 
подавляющее большинство других терминов, принятых к употреблению в 
мусульманской терминологии арабского происхождения, встречается в 
каждом из первоисточников ислама: и в Коране, и в Сунне пророка. Для 
комплексного раскрытия сути термина «джихад» обратимся не только к 
первоисточникам и основополагающим положениям ислама, но и к 
классическим словарям арабского литературного языка. Необходимо это 
сделать по одной простой причине: коранический арабский язык и 
современный литературный арабский язык, это не одно и то же. Вот 
простой пример: в Коране, в 19 стихе главы «Йусуф» говорится 
нижеследующее: «И пришел караван верблюдов с путешественниками, и 
послали они одного за водой, и опустил он свое ведро». В арабском 
классическом понимании слово «саяратун» переводится как «караван 
верблюдов», однако в современном арабском языке это слово имеет



совершенно иное значение и трактуется как автомобиль, что кардинально 
меняет смысл священного произведения. Исходя из этого, можно понимать 
так: «И пришла машина». Само собой, это неверная и недопустимая 
интерпретация. О каком автомобиле может идти речь, если описываемое 
событие происходило несколько тысяч лет тому назад!

Этот простой пример показывает, что значение арабского языка не 
гарантирует полноценного понимания значений и смыслов, вложенных в 
коранические стихи. Таким образом простой перевод Корана с арабского 
на иной язык просто неприемлем и недопустим. Для настоящего 
мусульманина -  это страшный грех, для немусульманина же -  это путь к 
неверной и далекой от истины интерпретации значений и смыслов Корана. 
Именно этот подход сработал в отношении термина «джихад». Об этом, в 
частности, гласит статья в Dictionnare Mondial De L’islamisme: «Слово 
“джихад” является жертвой современности, и в связи с этим его точное 
определение вызывает некоторые трудности». Вернее было бы сказать «не 
слово», а его значение, смысл, интерпретация. С термином же «джихад» 
произошло уникальное явление: оно стало одним из ключевых терминов в 
идеологическом противостоянии Запада и Востока, Севера и Юга. Не 
удивительно, что слово, имеющее множество значений (в этом одна из 
особенностей арабского языка), в понимании идеологических недругов 
получило узкое, ограниченное и при этом негативное значение.

Определенная группа людей, кто-то преднамеренно, а кто-то просто, 
не ведая сути вопроса, считают, что ислам поощряет, воодушевляет своих 
последователей на вооруженную борьбу с неверными.

Обычно с этой целью, для подтверждения своих мыслей, подобные 
«деятели» обращаются к ряду коранических стихов.

Простое прочтение их, без понимания сути, способно создать у 
читателя ощущение, что ислам представляет собой воинственную религию 
мусульман. Подобный упрощенный подход приводит к парадоксальным 
«выводам».

Коранические стихи, касающиеся темы войны, сражения, 
кровопролития не являются универсальными по своему содержанию. 
Каждый из подобных стихов является конкретным по содержанию, имеет 
строго ограниченную сферу понимания.

Термин «джихад» в «современной» UHmepnpemaifuu

Современное исламоведение будь-то западное, будь-то
русскоязычное, немало внимания уделяет проблемам джихада и всему 
спектру вопросов, связанных с ним.

В «Краткой энциклопедии Ислама» Гордона Ньюби говорится: 
«Джихад» &раб.) -  усердие, усилие. Термин часто ошибочно переводится



как «священная война». Комментаторы выделяют великий джихад и малый 
джихад. Под великим джихадом понимается духовное 
самосовершенствование, постоянное борение против греха, ежедневные 
усилия мусульманина в соблюдении чистоты духа и отвержении зла. 
Великий джихад требует больших усилий и считается очень трудной 
задачей. Малый джихад включает миссионерскую деятельность и 
вооруженную борьбу против неверных, тирании и гнета».

Касаясь военных аспектов термина «джихад», Г. Ньюби делает 
акцент на том, что это не продукт классического мусульманского права, а 
более поздняя идеологическая разработка отдельных группировок и 
личностей: «Позднее некоторые группы, такие как «хариджиты», и ряд 
современных исламских активистов наполнили термин новым 
содержанием -  вооруженная священная война с вероотступниками, борьба 
за повсеместное создание исламских государств и распространение 
ислама». Г. Ньюби добросовестно напоминает, что у понятия «джихад 
вооруженный» есть своя этика: «Во времена крестовых походов 
мусульманские правоведы разработали детальные кодексы ведения 
священной войны, базирующиеся на идее минимального ущерба от 
военных действий для гражданского населения. Во время боевых действий 
запрещалось причинять зло женщинам, детям, старикам и больным, ломать 
деревья и наносить вред сельскохозяйственным угодьям и припасам. На 
современном этапе, по мнению Г. Ньюби: «Современные мусульманские 
авторы подчеркивают оборонительное значение военного джихада, 
ведущегося только до тех пор, пока противник не сложит оружие».

Авторитетный русскоязычный исламовед Айдын А. Али-заде 
считает, что джихад это: «Борьба за то, что является для человека самой 
благородной и возвышенной целью на земле. Каждый мусульманин 
должен проявлять усердие в утверждении и защите Ислама, расходовать 
для этого материальные средства, способности и силы». Кроме того, это 
«также борьба с духовными или с социальными пророками (например, с 
ложью, обманом, развращенностью общества и т.д.). Таким образом, 
«джихад» -  это и борьба со своими страстями, устранение социальной 
несправедливости, постоянное усердие в распространении религии Аллаха 
и, наконец, ведение войны с агрессорами во имя Аллаха».

А. Али-заде считает, что джихад в военном плане — это именно 
оборонительная, а не наступательная война.

«Цель джихада -  утверждение истины и устранение всякой 
несправедливости. Джихад не ведется с целью мести, убийства, грабежа 
или захвата и порабощения, для насильственного обращения в ислам. 
Джихад необходим, чтобы в соответствии со словом Божьим устранить в 
обществе пороки и восстановить справедливость, ознакомить людей с 
положениями религии и создать условия для того, чтобы ислам могли 
принять те, кто этого пожелает».



Таким образом, термин «джихад» означает широчайший круг 
действий, целью которых является постижение сути ислама, 
приверженность его постулатам, передача его последующим поколениям.

Вычленение из этого положения небольшого пласта действий, 
связанных с военной тематикой, и акцентирование на этом моменте — не 
только не отражает истины, но и является крайне ошибочным мнением.

Таким образом, с точки зрения традиционного ислама джихад -  это 
всякое усилие, усердие, энергия, направленные на достижение человеком 
своего изначального природного естества, заложенного в него самим 
Творцом.

Джихад — это борьба самого себя с самим собой. С точки зрения 
мусульманского мировосприятия природа человека такова, что он 
совершает ошибки, грехи. При этом совершаемые грехи настолько 
разнообразны, что они делятся по своей тяжести на великие или смертные 
грехи и грехи малые, менее тяжкие. Несмотря ни на что, любой грех 
остается грехом, его тяжесть падает на плечи того, кто его совершил, и 
остается на нем до тех пор, пока человек не раскается и не поставит себе 
цель навсегда от того или иного греха избавиться.

Так, пророк Мухаммад предостерегал свою общину, всех и каждого 
от совершения смертных грехов: «Остерегайтесь семи смертных грехов: 
многобожия, колдовства, убийства, посягательства на имущество сироты, 
проживания на проценты, бегства с поля боя, клеветы на порядочную 
женщину».

Мусульманин, охраняя себя от всяческих ухищрений внутреннего 
«я», обороняясь от сатанинских посягательств в виде бесконечных 
наущений и «добрых советов», совершает великий подвиг и рвение, т.е. 
джихад.

Трудно удержать себя от горделивости в тех или иных случаях. 
Возникают тысячи причин, чтобы человек возгордился и возвеличил себя в 
своих глазах. Внутренняя борьба человека с искушениями — это и есть с 
точки зрения традиционного ислама великий джихад.

Удержать себя от соблазна высокомерия по отношению к тем, кто не 
обладает роскошным жилищем, средством передвижения, огромным 
плодовым садом, многими другими объектами мнимой роскоши и 
богатства -  это великое джихад.

Суметь совладать со своим «эго» — это великий джихад.
Удержаться от надменности — это проявление великого джихада.
У беречь свой язык от клеветы на порядочную девушку, женщину, от 

произношения лжеклятвы -  это самообладание и есть проявление великого 
джихада.

Кроме того, с точки зрения традиционного ислама великий джихад
это:

* уберечь свой язык от упреков в адрес того, кто совершил добро;



* уберечь себя от произнесения вслух и про себя проклятий;
* уберечь себя от вовлечения в пустые беседы и сплетни;
* уберечь язык от любого злословия;
* уберечь себя от оскорблений в адрес божьих посланников, святых 

людей и ученых мужей ;
* уберечь себя от оскорблений и насмешек в адрес других 

религиозных традиций, их духовенства, предметов и мест культа;
* пророчить плохое, сеять лжепророчества среди людей;
* удержать себя от присвоения чужого имущества путем насилия 

или хитрости;
* удержать себя от воровства, кражи чужого имущества ;
* удержать себя от притеснения и нанесения обид комучшбо: будь

те человек или животное.
Для того чтобы удержать себя от подобных деяний, воздержаться от 

совершения подобных действий, нужно заковать свое «я», «эго» в крепкие 
цепи самого себя, необходимо бороться с самим собой.

Через обретаемое духовное богатство человек очищает свой 
внутренний мир от ложных представлений, дурных черт, низких желаний, 
мерзких страстей. Именно такого человека, но не каждого, можно назвать 
homo sapiens, т.е. человеком разумным. Именно человек разумный 
проявляет рвение на пути Божьем и совершает великий джихад.

Примирение враждующих сторон -  это джихад

Примером великого стяжания довольствия божьего и рвения, т.е. 
джихада, является миссия примирения между враждующими сторонами. 
По исламу война -  уничтожение рода людского, ресурсов, всего того, что 
называется цивилизацией,-противно Господу миров.

Из этого стиха вытекает божественное установление всему роду 
человеческому: нужно жить в мире. Мир, спокойствие, порядок должны 
властвовать на всей земле. Однако в реальности, практически, во всем 
мире бушуют братоубийственные, межконфессиональные, 
межгосударственные войны и конфликты интересов. Именно в таких 
ситуациях миссия примирения между странами, их лидерами, между 
народами и племенами является благородным деянием. В Коране 
говорится: «И если две группы верующих воюют меж собой, то 
примиряйте их».

Этот стих вбирает в себя несколько очень важных моментов.
Во-первых, здесь говорится о том, что все люди, кто верит в Бога,- 

суть верующие, и они в силу этого являются братьями по единому праотцу 
Адаму, вне зависимости от того, к какой религиозной традиции 
принадлежат. Примирение враждующих между собой людей является,



таким образом, одним из видов великого джихада и наиболее 
совершенным видом приближения к Богу. Так, известно, что пророк 
Мухаммад в одной из своих речей сказал сподвижникам: «Рассказать ли 
вам о деянии, более ценном перед Всевышним Аллахом, чем соблюдение 
поста, совершение намаза и принесение пожертвования?» Они ответили: 
«Расскажи, о Посланник Аллаха». И пророк молвил: «Примирение двух 
людей, поссорившихся, испортивших отношения между собой, 
враждующих друг с другом».

Следовательно, если две стороны враждуют между собой, 
необходимо стремиться их примирить. Примиряют мусульман с 
мусульманами, мусульман с христианами, мусульман с иудеями, 
мусульман с приверженцами других традиций. Мусульманин может и 
обязан при согласии двух враждующих сторон выступить посредником 
между немусульманами. К виду рвения и старания на пути Божьем можно 
также отнести и миссию по примирению в семейной сфере. К таковой 
относится примирение между мужем и женой, родственниками одного из 
супругов и одним из супругов, братьями и сестрами. Порой примирять 
враждующие стороны кажется невозможным, очень трудным. Эта миссия 
требует много сил, энергии, знаний. Действия, направленные на 
примирение сторон, с точки зрения ислама, являются богоугодным и 
благородным деянием. В силу всего этого любая миссия по примирению 
сторон является примером великого джихада.

Разновидности проявления великого джихада в повседневной жизни

Человеческая жизнь наполнена самыми разными видами и формами 
великого джихада. Великий джихад требует от человека подавить в себе 
гордыню, высокомерие, чванство, заносчивость и эгоизм. Этика ведения 
великого джихада мусульманином требует от него понимания 
собеседника, уважения к другому человеку.

Приведем еще некоторые примеры повседневного великого джихада, 
которые с точки зрения ислама обязан совершить добропорядочный, 
правоверный мусульманин:

* Правоверный обязан учиться, постигать необходимые азы, основы 
своей веры. Правоверный мусульманин, вплоть до своего ухода из этого 
мира, должен учиться. При этом необходимо помнить, что первоначально 
должен появиться духовный наставник, пастырь, кто поможет различить 
истинное учение от ложного. Лишь затем, получив необходимый запас 
знаний, правоверный может заниматься пополнением багажа своих 
знаний, но при этом необходимо сохранять и укреплять свою связь с 
духовным наставником и благородными учеными людьми.

* Проявлением великого джихада является доброе желание 
мусульманина делиться полученными знаниями с другими.



* Доброе отношение к родителям, их почитание и служба им есть 
великий джихад. При этом важно помнить, что доброе отношение и 
служба родителям не имеет временных рамок, т.е. оно не прекращается со 
смертью родителей, но продолжается и после этого, приобретая иные 
формы, предусмотренные Божьим законом.

* Ведение межрелигиозного диалога на основе взаимопонимания, 
должного уважения и ответственного подхода -  это одна из форм великого 
джихада.

* Приложение сил ради нахождения источника дозволенного 
пропитания есть одна из форм великого джихада.

* Старание и служба главы семейства во имя интересов своей семьи, 
женщины главе своего семейства -  есть то, из чего формируется великий 
джихад.

* Борьба с неграмотностью и невежеством всеми возможными 
дозволенными средствами есть великий джихад.

* Борьба с бедностью всеми возможными дозволенными средствами 
— это один из видов великого усердия на Божьем пути, т.е. проявление 
великого джихада.

* Содействие структурам МЧС, скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, службе газа -  есть деятельность на пути Аллаха, т.е. 
ведение великого джихада.

* Работа в медицинских и социальных учреждениях, в особенности в 
родильных домах, а также в детских домах и домах престарелых, есть одно 
из проявлений подлинного усердия на Божьем пути.

* Помощь в возведении и ремонте мостов, расчистке и прокладке 
дорог, рытье источников и колодцев есть разновидность великого джихада.

* Пропаганда здорового образа жизни, возможная и дозволенная 
форма борьбы с алкоголизмом, наркоманией, различными опьяняющими и 
одурманивающими разум человека веществами, табакокурением, 
азартными играми -  все это великий джихад.

Примеры великого джихада, конечно же, не ограничиваются только 
вышеперечисленным. Их не счесть. Это доказывает, насколько суть 
великого джихада глубока, значительна и как данное понятие разнится с 
тем, что пытаются внедрить в сознание молодого и подрастающего 
поколения всякого рода экстремистские организации.

Малый джихад

Джихад, который в исламе называется «малым»,— это разновидность 
силового подхода к разрешению той или иной ситуации, при соблюдении 
определенного алгоритма действий. Зачастую слово «джихад» на 
европейские языки переводят как «священная война». Это достаточно 
широко распространенное заблуждение. В исламе вообще нет понятия



«священная война». Ислам признает только оборонительную войну или 
самозащиту.

Следовательно, мусульманин, который сам в индивидуальном 
порядке или его семья, имущество подвергаются агрессии или 
мусульманское государство, ставшее объектом агрессии, обязаны 
сражаться до того момента, пока агрессор не заявит о поражении или не 
согласится на заключение мира.

В случае необоснованного преследования, унижений или насилия, 
после исчерпания всех возможных инструментов достижения мира, 
мусульмане могут прибегнуть к иному виду разрешения конфликта.

Таким образом, возможность силового варианта разрешения 
конфликта разрешена только в случае, если мусульмане становятся 
объектом насилия внутри иного общества. При этом ни в коем случае не 
должны пострадать дети, женщины, старики, представители духовенства, 
гражданские служащие.

К тому же, с точки зрения ислама, в случае военных действий 
недопустимо уничтожать гражданскую инфраструктуру, материальные 
ценности и ресурсы, проявлять агрессию к гражданскому населению. 
Запрещено захватывать заложников и похищать гражданских лиц.

Таким образом, мусульманину или мусульманскому сообществу 
категорически запрещено отвечать на агрессию сверх нормы! Как только 
враг заявит о желании к примирению, мусульманин или мусульманское 
сообщество обязаны ответить на это предложение.

Геополитические противники Российской Федерации пытаются 
убедить международное сообщество во мнении, что в России преследуют 
ислам и его последователей. Для чего? Ответ прост: для того, чтобы 
оправдать действия последователей международной террористической 
сети «Аль-Каида» и ее всевозможных союзников. Ведь одной из 
разновидностей малого джихада является вооруженная борьба в том 
случае, когда мусульмане не могут свободно исповедовать свою религию.

В чем заключается возможность свободного исповедания своей 
религии? Она предполагает:

- наличие помещений или иных зданий для отправления культовых 
мероприятий;

- наличие духовных учебных заведений для изучения основ своей 
религии;

-подготовку духовных кадров;
- ведение культурной, просветительской, общественной духовной 

деятельности.
Как с этим обстоит дело в Российской Федерации? По всей стране 

насчитывается:
-более 7 тысяч мусульманских приходов;
-практически при каждом городском и крупном деревенском



приходе действует приходская мусульманская школа;
- действует добрый десяток высших мусульманских учебных 

заведений;
-печатается мусульманская литература;
- ежегодно 25 000 мусульман направляются в святые для ислама 

земли на совершение паломничества или хаджа.
Немало и других цифр и информации, касающейся жизни мусульман 

в России. Жизнь мусульман в России, по мнению многих мусульман -  
иностранцев, комфортная и спокойная. Порой такого отношения к исламу 
в общем и мусульманам в частности нет даже в сугубо мусульманских 
странах и обществах.

Важно знать, что в соответствии с исламским мировоззрением 
возможность свободного исповедания своей религии не должно идти во 
вред иной религиозной традиции, которая является господствующей в той 
или иной немусульманской местности.

Ситуации, не имеющие отношения к малому джихаду

Любая борьба с целью захвата добычи, вне зависимости от 
конфессиональной, национальной, общественной принадлежности, не 
является и не относится к малому джихаду.

Уничтожение, глумление над чувствами немусульманина с целью 
демонстрации превосходства ислама как религии — не является малым 
джихадом.

Попытки вооруженного захвата власти, любое насилие, связанное с 
попыткой навязывания обществу собственных воззрений и идеологии, не 
являются и не относятся к малому джихаду.

Насилие по отношению к немусульманам с целью принуждения их к 
принятию ислама не относится к малому джихаду.

Куфр и такфир

С точки зрения традиционного ислама «куфр» - это антипод 
«иману». Если «иман» это вера, то «куфр» это его отрицание, т.е. 
безбожие. Необходимо отметить, что человеку предоставлена свобода 
выбора. В Коране говорится, что тот, кто желает -тот верует, и кто желает 
- тот не верует. Не мусульмане, а именно иудеи и христиане, с точки 
зрения традиционного ислама, являются людьми Писания. С точки зрения 
«хариджизма» и иудеи, и христиане являются язычниками и 
последователями «куфра», т.е. неверными.

Понятие «такфир» в традиционном исламе означает процедуру 
вывода из ислама. Сфера этого понятия ограничивается поступками 
человека, который себя выводит из ислама.



«Хариджизм» полностью изменил суть этого действия. Ко всем, кто 
не разделяет идеологию «хариджизма», применяется «такфир», т.е. 
отлучение от «ислама». Именно таким образом целые страны, народы, 
племена объявлялись неверными и становились объектами террора и 
геноцида.

Шахиды реальные и ложные

«Шахид» в переводе с арабского языка обозначает «павший за веру, 
мученик, свидетель». В исламе -  это мусульманин, отдавший свою жизнь 
на Божьем пути. Кто может быть павшим за веру?

С точки зрения ислама шахид -  это мусульманин, погибший, 
защищая свое отечество, жилье, семью, близких, достояние .Только в этом 
случае он является мучеником за веру, за Божье дело. Воины-мусульмане, 
погибшие на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, также 
являются мучениками за Божье дело.

Мусульмане -  сотрудники правоохранительных органов, пожарные, 
спасатели, отдавшие свою жизнь ради спасения других жизней, тоже 
являются, по мнению богословов, мучениками на Божьем пути.

Кроме того, шахидами считаются женщины, умершие при родах, и 
те мусульмане, которые погибли в результате природных катаклизмов и 
инфекционных болезней.

Однако идеологи «хариджизма» или, как они сами себя называют, 
борцы за чистый ислам, создали целую теорию «самоубийств» ради 
достижения своих целей. По их мнению, тот кто, надев на себя пояс с 
взрывчатыми веществами, идет на убийство людей -  является шахидом, а 
не самоубийцей. Кто садится за руль напичканной взрывчаткой машины и 
ведет ее в толпу мирных граждан или на военный объект -  также является 
шахидом.

Из этого следует, не все то, что нам пытаются навязать извне, 
является обязательным и объектом для подражания.



Заключительное слово

Ислам является религией убеждения, но не принуждения. Ислам 
является религией мира, но не религией войны. Ислам является религией 
созидания, но не религией разрухи. И важно уметь различать 
традиционный ислам от «хариджизма», прикрывающегося настоящим 
исламом. В этом залог сохранения межконфессионального и 
межнационального мира в обществе.
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