
         Светское государство и духовное общество 
 

Известный татарский ученый Рафаэль Мухаммеддинов в фейсбуке написал статью 

«В ЧЕМ КРИЗИС МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА?» где излагает свой взгляд о причинах 

возникновения этого кризиса. Из-за актуальности этой темы я привожу эту статью со 

своими некоторыми комментариями почти полностью. В статье говорится: «Я думаю о 

том, что реальная действительность исламского мира входит во все большую 

дисгармонию с идейной и идеологической составляющей этого мира, связанной с 

исламом». Т.е. ислам идейно и идеологически приходит в дисгармонию с ценностями 

неисламского мира. В чем же, по его мнению, выражается эта дисгармония? – спрашивает 

он. И почему это кризис именно ислама, а не христианства, иудаизма, а в целом, Запада? 

И отвечает: «Во-первых, одна часть общества, ориентированная на буквалистское 

понимание Корана, связанное со средневековьем, является рассадником фанатизма и 

является тормозом для другой части мусульман, которые не хотят создавать религиозное 

государство. Почти в каждой мусульманской стране народ расколот на религиозных 

фанатиков и «светских мусульман». По Мухаммеддинову выходит, что ислам в 

средневековье был рассадником фанатизма и тормозом для прогрессивного развития, хотя 

все было наоборот. Вот что, например, говорят исторические личности о средневековом 

исламе:  Артур Леонард: «Ислам стал вехой на страницах мировой истории, всю 

значимость которой наш мир может постичь лишь поднявшись на должную высоту». 

Бертран Рассел (философ): «Превосходство Востока было не только военным. Наука, 

философия, поэзия и все виды искусства процветали в мире Мухаммада, тогда как Европа 

была погружена в варварство. Европейцы с их непростительной узостью взглядов 

называют этот период «темным веком», но только в Европе он был «темным», фактически 

только в христианской Европе, так как Испания, которая была мухаммеданской, имела 

блестящую культуру». Роберт Блифолт (историк): «Если бы не арабы, современная 

европейская цивилизация никогда бы не приобрела тот характер, который позволил ей 

преодолеть все фазы эволюции; и хотя нет ни единой сферы человеческой деятельности, в 

которой бы не ощущалось решающее влияние исламской культуры, как в естественных 

науках и научном духе. Этот дух был внесен в европейский мир арабами». Стенвуд Кобб: 

(основатель всемирной Ассоциации прогрессивного просвещения): «Ислам  был 

фактически родоначальником эпохи Возрождения в Европе». Об этом же пишет 

известный американский ученый Франц Роузенталь. Он свою книгу о средневековом 

исламе, опираясь на коранический «гыйлем», называет «Торжеством знания». Но 

Мухамеддинов, видимо, не знает этого и выступает против «религиозного государства» в 

пользу светского. Выходит он не признает примат божьих законов над светскими 

(придуманными людьми), что равносильно отрицанию самого Аллаха (Бога), как Творца 

всего сущего на земле и небе. Ибо религиозные (божьи) законы первичны по отношению 

законов мироздания, точных, естественных, общественных наук.  Средневековый ислам 

вобрал себя все эти законы и стал родоначальником эпохи Возрождения в Европе. Только 

светское государство, отлучив Аллаха от общественной жизни, привело мир к духовному 

разложению ради материального могущества, что и привлекает нашу интеллектуальную 

элиту. Ее даже не пугает садомия, являющаяся последней стадией духовного разложения 

человеческого общества. И все это Мухаммеддинов считает проявлением буквализма, т.е. 

буквального понимания Корана и выбирает позицию клерикального «светского ислама». 

А ведь в Коране сказано, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, те являются 

неверующими. (Аль-Маида, 5:44). Для наших интеллектуалов цивилизация («цивиль» - 

светский) может быть только материальной, и никак духовной. Но пророческим является 

лишь ислам времен Пророка и праведных халифов. В дальнейшем начинается 

клерикализация ислама в союзе с властью. Так Римская империя погубила пророческий 

иудаизм через синедрион, а пророческое христианство - через Церковь. Да, ислам достиг 

своего могущества в IX-XIII веках. Но это было не духовное, а материальное могущество, 
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как современный Запад, который обречен к упадку, как и «светский» ислам, чего так 

упорно хотят наши цивилизованные интеллектуалы. Духовное могущество пророческого 

ислама возродится в союзе с пророческим иудаизмом и христианством с приходом Махди.  

Далее он продолжает: «во-вторых, каждый мусульманский народ или нация 

трактует религию в своих интересах, поэтому возникают сотни разновидностей 

понимания ислама. Фанатики от ислама - против этих объективных процессов в обществе. 

Они кричат, что в исламе нет наций, а есть только одна единая мировая умма (община) 

мусульман». Такое узкое представление о месте нации в исламе присуще, в основном, 

людям с «национальным уклоном», не знающим фундаментальные принципы Корана. А 

на самом деле ислам не отрицает нацию, а просто божьи законы ставит выше 

национальных, ибо Умму объединяют божьи законы, универсальные для всех наций. 

Ислам универсален по содержанию, но национальный  по форме (в Коране «гурф»). И вот 

из этих примитивных представлений ислама делается вывод: «На основе этих разногласий 

идет война всех со всеми в масштабах всего «мусульманского мира». Все это говорит, что 

мусульманское общество переживает глубокий кризис, и в его глубинах происходят некие 

тектонические сдвиги, которые порождают иногда такие всполохи как Арабскую весну 

или Всемирный Халифат в виде ИГИЛ. В некоторых странах фанатики пытаются 

свергнуть официальную власть, находящуюся в руках светских мусульман, и поставить 

свою элиту». Но кризис возникает не на основе «идеологических», «буквалистических» 

или национальных разногласий. Например, татары-мусульмане столетиями жили в 

условиях Халифата, в составе Уммы, единой нации и не было никаких войн, арабской 

весны, игилов, не свергали официальную власть, даже светскую, не ставили свою элиту.    

Конфронтация начинается при выборе парадигмы общественного мироустройства: 

духовной и светской, т.е. жить по божьим законам или светским. Ибо светских мусульман 

не бывает по определению. В этом смысле мы с Мухаммеддиновым находимся на 

противоположных сторонах баррикад. Но я не собираюсь создавать ни Всемирный 

Халифат, ни ИГИЛ, ни свергать официальную власть, находящуюся в руках «светских 

мусульман», ни поставить свою элиту. Ибо все это может привести к пролитию крови, что 

уже происходит. Ибо сегодня нет ни пророческого ислама, ни христианства, ни иудаизма. 

Мой путь следовать по пути пророков и ждать Мессию.  Мухаммеддинов же предлагает 

светский путь. «На мой взгляд, говорит он, вся эта свистопляска закончится тем, что люди 

устанут от войн, отделят ислам от государства, от политики, он займет свое место в 

частной жизни граждан, будет стержнем нравственного воспитания и т. д. Люди будут 

создавать нации и светские национальные государства в европейском понимании этого 

слова. Ведь многие восточные государства и "народы" были искусственно созданы 

колонизаторами из своих колониальных административных единиц, поэтому многие 

народы оказались разбросанными по территории разных государств». Что означает 

выражение «ислам займет место в частной жизни», будет стержнем нравственного 

воспитания, если его отделить от государства и политики. Что такое национальное 

государство в европейском понимании. Можно ли не признавая примат  божьих законов 

над светскими осуществить их легитимное исполнение? Так как в каждом случае мы 

будет отменять их, ссылаясь на отделение Церкви от государства. Хорошо бы если речь 

шла о Церкви, как об институте светского государства. Нет же, мы всегда отожествляем 

Церковь с религией, в качестве носителя божьи законов. А на самом деле она создает не 

духовное общество, а светское государство европейского понимания. Тем не менее, 

Мухаммеддинов придерживается позиции нынешнего президента Египта Абдель Фаттах 

ас-Сиси. «Вышеуказанную проблему он очень точно уловил выступая с очень необычной 

речью перед теологами религиозного университета Аль-Азхар в Каире. Сиси сказал: 

"Совершенно невообразимо, чтобы мысли, которые мы считаем самыми святыми для всей 

уммы (исламской нации, мусульманской общины всего  мира) превратились в источник 

озабоченности, опасности, убийств и разрушений по всему миру. Это совершенно 

невозможно! Против этого выступает весь мир! Разве возможно, чтобы 1,6 миллиарда 
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мусульман хотели убить весь остальной мир ради того, чтобы они могли жить? – 

Невозможно!» Сиси провозгласил: «Я это говорил и продолжаю говорить – нам 

необходима религиозная революция. Вы, имамы, ответственны перед Аллахом. Весь мир, 

ждет ваших дальнейших действий... потому что Умма разорвана, потому что Умма 

разрушена, потому что Умма потеряла саму себя – и виноваты в этом только мы». 

Возможно это так. Но кто заменил божьи законы на светские? Не цари ли земные, 

которые объявили себя наместниками Бога на земле, т.е. халифами. Кто первым потопил в 

крови исламский мир ради опиума, золота и нефти. В чьих землях бушует бесконечная 

война, раздувающая злобу и ненависть, разжигающая всеобщий террор. И во всем этом 

виноваты исламисты, столетиями спокойно живущие на своих знойных пустынях и горах.  
Давайте разберемся, что такое ислам и остановим эту вакханалию.  

Конечно, я не могу в маленькой статье изложить всю доктрину ислама, 

построенную на примате божьих законов над светскими. Но чтобы не быть голословным, 

и раскрыть социальную сущность ислама все же хочу более подробно изложить его 

социальную доктрину, являющейся основой общественной жизни мусульман. 

 

Основой социальной организации жизни мусульман является ни религиозное, ни 

светское государство и не Халифат, а духовное общество, состоящее из самоуправляемых 

общин, создаваемых на примате божьих законов, изложенных в Коране и Сунне. 

Основные принципы организации духовного общества и общин таковы: 

- общество состоит из самостоятельных по отношению друг другу общин, 

организованных по территориальным или экстерриториальным принципам. Они могут 

создавать социальные, родо-племенные, этно-культурные, религиозные объединения, 

которые при необходимости  могут интегрироваться в государственные, национальные 

или конфессиональные структуры; 

- все природные богатства, принадлежащие общине ни при каких условиях не 

могут отчуждаться  от нее; прибыль (природная рента), получаемая от реализации 

природных ресурсов и продуктов их переработки в равных долях распределяется между 

членами общины и считается безвозмездным наделом (врожденной долей) от Бога для 

обеспечения земной жизни людей; труд за добычу, переработку и реализацию природных 

ресурсов оплачивается в размере, предусмотренном в соглашении между общиной и 

нанятым общиной товаропроизводителями в точно оговоренные сроки; 

- в общине не действуют никакие насильственные действия со стороны 

внеобщинных (общественных, государственных, религиозных, национальных и иных) 

организационных структур по отношению к общине и ее членов, в том числе упразднение 

общины и лишение ее ресурсов жизнеобеспечения, призыв на военную,  государственную 

или иную «обязательную» службу, обложение данью (налогами) и другими 

обязательствами принудительного характера;  

 - не признаются законы, постановления, указы, решения, принимаемые без учета 

интересов общины и противоречащие божьим законам и установкам; 

- устанавливаются равноправные отношения между общинами, признающими 

Единого и Единственного Творца и живущими Его законами независимо от национальной 

и религиозной формы вероисповедания; все божественные книги (Тора, Псалтырь, 

Евангелие, Коран, Авеста, Веды и др.), являющиеся земными воплощениями Небесной 

Книги (Эхле Китап), а также всех пророков и посланников Бога от Адама до Мухаммада; 

- в общине устанавливаются пожертвования (зякат) от приобретенного имущества 

в размере 2,5%, превышающего установленного прожиточного минимума (нисаб) в пользу 

бедных и 10% от доходов с земли или же иных текущих  доходов (от заработной платы и 

т.п.) для общинных расходов (гошер). Другие формы сборов в общине не допускаются. 

Пожертвования не несут насильственный характер, но не выполнение этих условий влечет 

осуждение или отлучение от общины вплоть до пожизненного изгнания из нее;  
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- каждый член общины удовлетворяет свои духовные и материальные потребности 

за счет свободного праведного нелецензированного труда. Всякие должности, титулы, 

звания, льготы, приобретенные вне общины или ей навязанные не могут стать основанием 

для получения дополнительных вознаграждений за счет общины. Руководящие должности 

внутри общины рассматриваются как почетные обязанности, а не как предмет улучшения 

своего материального положения или повышения своего социального статуса. 

Иждивенчество за счет средств общины считается греховным. Особому осуждению, 

вплоть до изгнания из общины подвергаются взяточники (в т.ч. взяткодатели), 

коррупционеры, воры, содержатели игровых и публичных домов-притонов, питейных 

заведений, обманщики и ростовщики;  

- внеобщинные и межобщинные экономические и хозяйственные отношения 

регулируются двухсторонними или многосторонними равноправными договорами-

соглашениями независимо от формы организации общин. При этом особое значение 

придается уважительному отношению к традициям общинной жизни друг друга, не 

противоречащим божьим законам;  

- каждый дееспособный, совершеннолетний (балигъ) мужчина должен быть 

собственником. Размер собственности должен быть достаточным для содержания самого 

себя, создания и содержания семьи (и находящихся в его иждивении) на уровне не ниже 

прожиточного минимума (нисаба). Отсутствие собственности делает его убогим (мескен), 

невозможность обеспечения на уровне нисаба – нищим (факир). Отсутствие или 

ограниченность собственности ограничивает человеческую свободу и загоняет его в 

рабство. 

Любой свободный человек обладает долей каждого вида собственности (в форме 

акций, доли прибыли и т.д.) и правом контроля над их использованием. Отказ от своей 

доли собственности или ее продажа влечет ограничение его свободы с последующим 

впадением  в рабство. Присвоение доли собственности другого человека путем 

мошенничества или других неправедных действий при-равнивается к воровству, за что 

устанавливается наказание по божьим законам. 

Во избежание греха при накоплении имущества и получении дохода четко надо 

отличать праведный доход от спорного и неправедного.  

К спорному имуществу (доходу) относятся:  

1) доход, получаемый от освоения природных ресурсов (с большой долей 

нетрудового дохода) на собственной и общественной территории; 

 2) доход получаемый за счет бюджетных средств, так как они могут быть 

накоплены  путем сбора дани (облагаемого налога);  

3) заработная плата, начисляемая за счет процентного кредитования; 

4) доход, получаемый за счет купли-продажи ценных бумаг (акций), если при этом 

происходит нарушение принципа трудового или долевого участия; 

5) доход, получаемый за счет льгот, т.к. в этом случае возможно скрытое 

присвоение результатов чужого труда под видом поощрения «особых» заслуг;  

6) полученный от кого-либо подарок (возможность скрытой взятки); 

7) найденное имущество (вещи, деньги, клад), как нетрудовой доход; 

8) имущество, приобретенное в сражении за веру в качестве трофея или 

вознаграждения (без непосредственного участия в трудовом процессе);  

9) доход, получаемый за счет принудительного труда, неугодного Богу; 

10) доход, получаемый за счет спорного труда (если он напрямую не относится к 

неугодному Богу делу), например, производство, изготовление, выращивание, добыча, 

продажа продуктов двойного назначения (оружия, спирта, наркотических веществ, 

ценных бумаг  и т.п.);  

11) имущество, оставшееся в наследство при неясных или неоформленных 

надлежащим образом обстоятельствах; 

12) иной доход  или имущество, которые считаются спорными.  
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К неправедному (греховному) имуществу (доходу) относятся: 

1) имущество (земля, ее недра, сооружения), приобретенное без согласия общины 

или непрозрачных общественных договоров; 

2) доход, получаемый за счет выборных должностей, заработная плата, получаемая 

на основе незаконных общественных договоров (соглашений); 

3) доход, получаемый от ссудного процента или открытая взятка; 

4) доход, получаемый за счет производства и реализации неправедной (харам) 

продукции, некошерной (запрещенной) пищи (алкоголь, свинина, кровь, неосвященная 

пища и т.п.). Некоторые предполагают, что эти запреты касаются только умме 

Мухаммада. Но и другие религии запрещают это (см., например, Второзаконие, 14:4, 

Левит, 11:7, Числа, 6:3 и т.д.);  

5) доход, получаемый за счет неправедного (харам) труда и деятельности  

(например, добровольное служение безбожникам, безбожному обществу); 

6) доход, не очищенный зякатом, гошером или милостыней (садака);  

7) доход, получаемый за счет нанесения ущерба единоверцу;  

8) доход, получаемый за счет нарушения по собственному желанию божьих 

законов и установок (шариата, религиозных предписаний и т.д.);  

9) доход, полученный путем хитрости или обмана;  

10) доход, полученный за счет нанесения ущерба людям (их закабаления)  и 

вхождения в долю сирот, стариков и немощных; 

11) доход или имущество, которые считаются неправедными.  

Люди, имеющие права  на получение зяката:  

1) бедные (факир) (у которых уровень средств существования ниже прожиточного 

минимума); 

2) нищие (мескен) (у которых отсутствуют средства существования); 

3) сборщики пожертвований (кроме выборных лиц); 

4) рабы (для освобождения от рабства); 

5) имеющие долг (если величина дохода, необходимого для оплаты долга не 

превышает прожиточного минимума); 

6) не имеющие возможность участвовать в сражении против агрессии безбожников 

(в сражении на пути Бога) из-за отсутствия средств; 

7) оставшиеся без средств к существованию и нуждающиеся в помощи в связи с 

вынужденным пребыванием на чужбине. 

Люди, имеющие доход и имущество выше прожиточного минимума считаются 

богатыми. Они не имеют права на зякат. Зякат не дается язычникам, безбожникам и 

отступникам веры (муртадам). Им может быть дана только милостыня (садака). 

Верующий выплачивает только зякат. Его обязательность относится к символу веры. 

Будучи предметом совести, выплачивание зяката  контролируется исключительно 

самоуправляемой общиной.  

Человек, принужденный к выплате налога или дани считается невольником или 

рабом. Например, по библейским канонам сбор податей  со стороны римских властей 

считался формой порабощения иудеев римской империей, а сами сборщики налогов 

(мытари) считались презренными людьми. А обложение налогами единоверцев считался 

одним из смертных грехов, хотя не запрещалось брать налоги с иноверцев (чужаков). 

Сегодня же уплата налогов в государственную казну считается одним из основных 

обязанностей гражданина, сокрытие которого подлежит суровой каре. И это вне 

зависимости от того, единоверец ты или не единоверец. Ибо для современного 

безбожного государства нет ни единоверцев, ни единородцев, есть только рабы.  Поэтому 

и мытари из презренных сборщиков податей  превратились в государевых людей, 

держащих в страхе любого собственника и труженика. Даже высшие иерархи служилой 

церкви покровительствует им. Как, например, один из высших руководителей 

федеральной налоговой службы посетил патриарха всея Руси и в знак благодарности за 
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содействие сбору налогов в государеву казну вручил ему какую то икону богоматери.  

При этом он эту акцию сопровождал словами, что один из апостолов Иисуса Христа  

(видимо, имеется ввиду Матфей) был сборщиком налогов. Но ни слова о том, что после 

встречи с Иисусом, осуждающим сбор податей от единоверцев, он отказался от этого 

презренного занятия, бросил деньги на дорогу (для подбора нищими)  и последовал за 

Иисусом. Но вместо того, чтобы поправить библейски «просвещенного» 

высокопоставленного чиновника, патриарх великодушно поблагодарил его. Меня поразил 

такой кощунственный поступок высшего блюстителя божьего закона (скорее всего, 

служащего не Богу, а мамоне) по отношению истинного иудо-христианства.  

Совсем другое дело - зякат. Право на получение зяката за сражение на пути Бога 

говорит о том, что участие в нем не носит принудительный характер, а проявляется как 

символ веры, ибо жизнью человека кроме Бога никто распоряжаться не может. По 

религиозным канонам принуждение на воинскую службу (воинская повинность) является 

одним из смертных грехов, т.к. оно рассматривается как санкция на убийство или 

принуждение на смерть. Даже пророк Мухаммад не мог обязать мусульман участвовать в 

сражении против язычников при Ухуде, хотя сам находился в центре сражения. Этого не 

могли себе позволить даже языческие цари и создатели великих империй (Цезарь, 

Антонио, Клеопатра, Александр Македонский, Чингисхан и др.), сами возглавляющие 

свои войска и участвующие в сражении. В сражении мог участвовать только тот, кто 

добровольно вступал в войско. Ибо даже по языческим законам принуждение человека к 

воинской службе считался большим грехом.    Таким же грехом является наемная 

(контрактная) служба за вознаграждение (плату, деньги), как добровольное согласие на 

убийство. Сражение за веру ни кем не оплачивается, оно может быть поддержано лишь 

зякатом, если на это нет (или недостаточно) собственных средств. Этим самым 

исключается вероятность попадания потенциальных убийц в ряды борцов за веру. Войны 

могут вестись только между верными и неверными, если агрессия исходит со стороны 

последних. Никакие другие причины для ведения войн быть не могут. Создавая институт 

наемных убийц, мы нарушаем библейский принцип «не убий». 

Сегодня же, наши «цивилизованные» цари, царьки и прочие самозванцы, ругая 

древнюю «дикость» и средневековое «варварство», ради сохранения своей власти 

посылают на убой необстрелянных птенцов, ограждая  себя супер-охранниками и 

службами безопасности, порой достигающими целых дивизий. И все это прикрывается 

фальшивой патриотической риторикой. А когда возникает малейшая угроза потери своей 

власти, перебегают к своим «врагам», которым давно уже перечислили свои неправедным 

путем добытые капиталы, из которых, находясь у властям, извлекают неправедную ренту. 

«Ибо там, где богатство твое, будет и сердце твое» (Евангелие от Матфея , 6:21).  

Выборные лица не получают зякат во избежание толкования его в качестве 

вознаграждения за выполнение общественного долга. Дело в том, что в обществе, 

живущем по божьим законам, выборные должности (как духовные,  так и светские) не 

оплачиваются. Выборность означает выражение доверия, уважения  данному лицу и 

представляет почетную обязанность. Для того, чтобы вступить или согласиться на 

выборную должность, необходимо иметь собственные праведные средства для ее 

исполнения. В исключительных случаях (при падении доходов ниже прожиточного 

минимума), ему может быть выделен зякат. Этим самым исключается продвижение к 

власти бездуховных людей. Стремление к власти ради денег или повышения своего 

социального статуса по своей греховности равноценно наемничеству. С этой точки зрения 

все выборные лица (в т.ч. правители, депутаты, главы и т.п.), работающие на зарплату,  

совершают грех перед Богом и не могут  считаться верующими. Такие люди не имеют 

права исполнять обязанности имамов (руководителей). Те, которые следуют их 

руководству, являются соучастниками греха. 

Должность имама не господство, а служение, не награда, а долг. Он не обладает 

никакими привилегиями  по отношению единоверцев. Он око и страж божьего порядка, 
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гарант исполнения божьих законов. Поэтому он не стремится к власти, а лишь исполняет 

роль пастора по просьбе своей паствы (общины).  

Верующий человек, в целях духовного очищения, кроме предписанных верой 

пожертвований может сделать еще следующие пожертвования: 

Праздничная милостыня (фитрый садака), жертвуется для  нищих из расчета 1,6 

кг пшеницы в период больших религиозных праздников.  

Компенсационное пожертвование (фидия) – расходуется  (в качестве штрафа) за 

неисполненную молитву или неисполненный пост. Жертвуется из расчета 1 фунт (400 г) 

пшеницы за каждую обязательную молитву (фард)  или обязательный пост. Годовой 

размер фидии (при полном неисполнении) достигает 3500 кг пшеницы. Фидия это 

компенсация духовного долга и, поэтому, она расходуется в качестве очистительной 

милостыни (в качестве штрафа) исключительно для бедных и неимущих верующих, 

которые своей праведной жизнью как бы восполняют растраченный неверием духовный 

потенциал общества. 

 Добровольные пожертвования делаются с целью освобождения от 

предполагаемых грехов или же свершения богоугодных дел (для строительства храмов и 

открытия духовных училищ, обучения детей и призрения сирот, содействия людям в их  

стараниях на пути Бога) для обретения милости Бога. 

Доля от нетрудового дохода  (хумс) – выделение доли имущества или отчисление 

средств, приобретенных путем нетрудового дохода: спорное или найденное имущество, 

наследие, подарок; прибыль, полученный от добычи полезных ископаемых; имущество, 

приобретенное на пути сражения за Бога. Хумс составляет 20% доли нетрудового 

имущества и отчисляется в пользу общины и поступает в распоряжение главы (имама) 

общины. 

Подать за неверие (джизья - джаза - наказание) – если на территории общины 

живет человек без веры или другой веры, то согласно божьему пред-писанию, он из 

своего имущества выплачивает зякат не в размере 2,5 %, а 20%. Некоторые могут 

предполагать, если этот человек живет на исконной территории, то не является ли это 

насилием в вере. Но дело в том, что если на одной территории проживают люди разной 

веры, то по взаимному согласию они создают отдельные общины с выделением части 

территории. Но может случиться такой факт, что человек другой веры хочет остаться на 

территории другой общины добровольно не причиняя вреда этой общине. В таком случае 

вступает в права подать за неверие или иноверие – джизья, как компенсация за 

потенциальный ущерб образу жизни данной общины. Одновременно джизья является как 

бы ограничителем для людей другой веры. Обычно на территории мусульманской 

общины от джизья освобождались люди Книги (иудеи, христиане), если те не нарушали 

образ жизни мусульманской общины. Но увеличение количества людей другой веры 

могло нарушить установленный баланс между создателями общины и примкнувшими к 

этой общине иноверцами. Противопоставить этому можно было только джизью.   

Джизья защищает людей, семью, род, племя, нацию, общину от угрозы 

ассимиляции, потери семейных, родо-племенных, национальных традиций. Обеспечивает 

равные условия развития каждой социальной группы без покушения на их образ жизни 

вне зависимости от ее «величия» и численности. 

Именно против этих фундаментальных принципов организации общинной жизни 

выступают люди без веры, без нации, без роду и племени. Но возомновившие себя 

«гражданами мира», апостолами «прав человека». 

Нельзя думать, что общинная жизнь приведет к изоляции и отчуждению людей 

разных традиций. Наоборот, в условиях социального равенства и отсутствия  

национального угнетения усилятся тенденции взаимного культурного обмена, обогащения 

и сближения. Произойдет взаимное наращивание культур вплоть до их интеграции по 

содержанию и самобытной по форме. Не исчезнут также и смешанные браки. Просто они 

будут заключаться  в соответствии с канонами традиционного института семьи. 
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Практически речь идет о формировании единой этнодуховной нации как альтернативы 

секуляризованной. 

Это  не есть пресловутый аналог советского народа, интернационального по 

содержанию, национального по форме, который превратился в безликую массу без роду и 

племени из-за отказа от этнокультурных и духовно-нравственных традиций. Речь также не 

идет о декларируемой апостолами демонизма какой-то бесформенной гражданской нации, 

лишенного даже коммунистического идеала социального равенства. Что касается 

этнодуховной нации, это не утопия,  а историческая реальность. Именно так жили народы 

тысячелетиями, пока в обществе не установилась диктатура демонических сил.  

Долг – это в определенных условиях взятый на временное пользование средства 

или имущество. Долг должен быть возвращен кредитору в оговоренных сроках. Отсрочка 

выплаты долга возможна только по согласию  долгодателя. Взятый в долг средства или 

имущество не рассматриваются как зякат или садака, не включаются в размер нисаба, не 

могут быть использованы для погашения долга и выплаты зяката. В то же время 

пожертвования за неисполненные религиозные предписания (молитвы-намаз, ураза-пост) 

в виде фидия, не могут быть использованы на выплату долга. Не выплаченный в свое 

время зякат, не очищенный милостыней доход или приобретенное имущество, 

своевременно неоплаченный работнику труд составляют долг. Человека от долга может 

освобождать только долгодатель (заемщик). В этом случае долг может превращается в 

садака. Жить  («бесплатно») за счет других (питание, лечение, учеба, пользование жильем 

и т.п.), если это не садака, считается долгом. Если верующий человек у кого-либо что-то 

берет «бесплатно», или же «бесплатно» пользуется его услугами, то должен четко 

выяснить - это рассматривается как садака или дается в долг. Пророк Мухаммад говорил, 

что мусульманин не должен быть в долгу у других даже на уровне зубочистки. 

«Бесплатное» пользование человеческой добротой делает человека долгообязанным. Не 

признание долга или его не возвращение рассматривается как воровство, его 

невозвращение в оговоренные сроки подлежит осуждению. Если долгополучатель умрет, не 

возвратив долг, то обязанность по выплате долга переходит его наследникам (оговоренным в 

завещании). Если человек не оставил завещания, то он представится перед Богом как должник. 
Как видим, общинная жизнь в принципе не предусматривает оказание так 

называемых бесплатных услуг, ибо «бесплатность» возможно лишь за счет средств кого-

либо из членов общины или всей общины. Когда бесплатная услуга оказывается 

отдельным членом общины за счет собственных средств в качестве благотворительности 

(недееспособным членам общины), то это может вызвать только одобрение. Когда же это 

делает община, то здесь нужна полная прозрачность, ибо средства общины складываются  

согласно предписанных Богом законов и имеют строгую адресную направленность. 

Отсутствие прозрачности при слабости веры может стать причиной использования 

общинных средств в корыстных целях под видом благотворительности. Это касается 

таких традиционно гуманитарных услуг как образование, медицинское обслуживание, 

социальное обеспечение (включая пенсии, пособия и т.д.). При общинной жизни 

«бесплатность» касается лишь тех членов общины, чьи доходы не превышают 

установленного прожиточного минимума. «Бесплатные» услуги оказываются за счет 

личных пожертвований членов общины. Поэтому вошедшие в настоящее время мода 

вручать ценные подарки «заслуженным» людям от имени должностных лиц является 

греховным. Ибо это лицо для этого использует не свои личные средства, а общественные. 

Если даже личные, то они должны быть праведными. Как уже говорили выше, даже 

заработная плата, получаемая как выборное лицо не является праведной. Так что у 

выборного лица для подарков кроме частных денег ничего нет. Подарки из казны 

стимулируют подкупность и верноподданность за счет общества. 

В целом же в общине накапливаются лишь те средства, которые используются для 

социальной поддержки неимущих членов общины, выполнения конкретных 

внутриобщинных мероприятий и отчисления на выполнение межобщинных дел, 
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определяемых межобщинными соглашениями. Общинные средства поступают в 

распоряжение главы общины. Все доходы и расходы общины должны быть предельно 

прозрачными и контролируемы каждым членом общины. Это необходимо не только для 

исключения возможности злоупотребления общинными средствами, но и гарантии для 

члена общины, что его средства не используются на греховные, богопротивные дела 

Греховным является также добровольное участие в неправедном деле по незнанию, 

ибо незнание или нежелание знать божьи законы не оправдывает греховные поступки. Не 

зная божьи законы нельзя стать верующим. 
Как видим, все права и обязанности верующего человека крутятся вокруг понятия 

«собственность», определяющая его общественный статус. Так как лишение человека 

собственности создает условия для превращения его в раба, то борьба за собственность 

равносильна борьбе за свободу. Только свободный человек без насилия и навязывания 

со стороны может решить свои духовные, культурные и социальные проблемы. При 

соблюдении божьих законов, практически не остается места для национальных и 

религиозных конфликтов. Божьи законы не оставляют места всякой несправедливости. 

Но секуляризованная (отделенная от божьих законов) нынешняя общественная 

система превратила институт собственности в кормушку для господ, обратив абсолютное 

большинство людей в рабов. Поэтому главным инструментом безбожного мира в борьбе 

за божью справедливость является религиозное и национальное разобщение и 

противопоставление людей. К сожалению рабское сознание не способно отделить истину 

от лжи.  Поэтому  большинство людей, вместо того, чтобы бороться за освобождение от 

рабства и стать свободными людьми ищут справедливости у своих безбожных господ. 

Именно от них они добивается бесплатного образования, которое губит их души, 

бесплатного медицинского обслуживания, которое калечит их тела, недовольны уровнем 

заработной платы, размерами пенсий и т.п. В то же время им и в голову не приходит, что 

только за использование господами природных ресурсов, принадлежащих каждому в 

равных долях, в качестве ренты подлежит перечислению на их личные счета денежных 

сумм, для достойного проживания.  Это уже не говоря о дивидендах, от использования 

принадлежащих им доли основных средств в качестве частной собственности, также, 

доходах, получаемых при участии в общественном производстве.  

Но люди не живут по божьим законам и, поэтому, лишены права воспользоваться 

этой божьей благодатью. И если они хотят получить эту благодать, то должны бороться не 

за копеечные и унижающие человеческое достоинство льготы и бесплатные услуги, а за 

восстановление божьих законов в общественной жизни. Божьи законы это не 

театральные обряды, а образ жизни, основанный на божьей благодати и  высшей 

справедливости. Но Бог не поможет тому, кто сам себе не помогает. Ибо это было бы 

ограничением свободы воли человека. Кто же хочет себе помочь, тот должен обратиться к 

божьим законам, которые давно уж ниспосланы человечеству.  

Сегодня наиболее греховными формами извлечения прибыли являются: 

первое – варварские методы использования природных ресурсов (нефти, газа, 

лесов, земли) и присвоение прибыли узким кругом лиц. Государство не имеет права не 

только продавать частную или общинную землю, но даже вбивать в нее кол без согласия 

ее законных владельцев.   Только  рабское сознание не может осознать эту простейшую 

истину;  

второе – сокрытие и  присвоение прибыли через заработную плату;  

третье  - не вкладывая труд, делать деньги из ничего, в основном, от бюрократии. 

Этим способом пользуются регистраторщики, лицензионщики, контролеры-проверяющие 

(работники санэпидистанций, пожарники, экологи и другие «доильщики»). Наиболее 

греховным является ростовщичество, являющееся основой  инфляции. Они все вместе 

составляют «сети дьявола»; 

 четвертое – жизнь, организованная на неправедности и несправедливости 

дестабилизирует общество и порождает социальную напряженность. Поэтому богатые 
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люди превращают свои деньги в твердую валюту, кладут их «под подушку», покупают не 

убывающие в цене ценности (золото, недвижимость и т.п.), приобретают земли т.д. Таким 

образом, деньги, средства, могущие давать общественный продукт, выводится из 

производственного оборота;  

пятое – погоня за неограниченной прибылью (сверхприбылью) приводит к 

уничтожению природы, загрязнению окружающей среды, разбазариванию природных 

ресурсов.  Разрушает оберегающий ландшафт среды обитания;  

шестое – принудительное налогообложение, являющееся основой порабощения 

людей, разрушителем веры и справедливости; 

седьмое – криминальный  раздел собственности, равносильный на покушение и 

присвоение частной собственности, проще – воровство; 

восьмое – коррупция должностных и оплачиваемость  выборных лиц; 

девятое – монополизация государством системы образования, являющейся 

неотъемлемым правом и прерогативой народного самоуправления; 

десятое – спаивание и наркотизация населения.  

Пока мы не освободимся от этих греховных форм  социального поведения и бытия, 

ждать нам помощи от Бога не приходится. 

Что же является начальным условием организации общественной жизни согласно 

принципам народного самоуправления и социальной справедливости? 

Во-первых, надо осознать свое рабское состояние: русским и нерусским, господам 

и рабам; богатым и бедным; правителям и подданным  и т.д. 

Во-вторых, необходимо четко представить сущность и содержание божьих законов, 

особенно их социальную доктрину и ясно отличить их от светских законов, придуманных 

безбожными парламентариями. В этом деле церковь (любой конфессии) не может быть 

нашим союзником. Она является духовным департаментом безбожного государства с 

иерархией жречества, стригущего свою ренту  от спекуляции религиозными ценностями. 

В-третьих, надо начать организовать общественную жизнь по божьим законам, 

ясно изложенным в социальной доктрине каждой религии. При этом надо ясно осознать, 

что божьи законы являются едиными для всех людей не зависимо от религиозной и 

национальной принадлежности, как и законы физики, математики, биологии. 

Религиозные и национальные особенности являются производными от божьих 

законов в определенную историческую эпоху на определенном экологическом 

ландшафте обитания. 
Социально-экономической основой преобразования общества по божьим законам в 

конкретной исторической ситуации должна стать инвентаризация всего общественного 

имущества и природных ресурсов. Четко и прозрачно их надо делить по видам частной и 

общественной собственности согласно территориальному и экстерриториальному 

признакам. Путем экономических расчетов определить долю прибыли и величину ренты 

по имуществу и ресурсам по каждому виду общественной собственности для каждого 

человека на уровне частной собственности. Каждого наделить собственной долей 

прибыли, но не по принципу «отнять и поделить», а строго по божьим законам. Нам 

нужны свободные хозяева, а не ротация господ и рабов.   
Человек, не признающий социальную базу религии остается в плену рабско-

господских отношений и не может быть признан свободным человеком. 

Статусом свободного человека обладают лишь хозяева, которых в России 

практически нет. Поэтому сегодняшняя религиозная активность представляет лишь 

театральное зрелище, происходящей  на фоне красивой декорации, представляющей  

базис этого зрелища. Артистами на этом театре являются господа, а зрителями рабы, 

покорно имитирующие радость бытия.  

Раб, не осознавший своего рабства хуже своего господина, так как он стремится 

не к свободе, а к господству, от которого зло только умножается и мрак сгущается. 
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Поэтому ни с точки зрения земной жизни, ни вечности бытия раб не заслуживает ни 

покровительства, ни защиты, ни от Бога, ни от общества.  

Имитировать свободу без Бога можно, но освободиться от рабства и стать 

хозяином своей судьбы, своей доли без Него невозможно. Идолопоклонство по 

отношению к государству и власти является критерием отличия раба от свободного 

человека и определяет его нравственное состояние.  

«Власть может быть не насилие, - писал Л.Н.Толстой в своем дневнике 19 марта 

1884, - когда она признается как нравственно и разумно высшее. Власть как насилие 

возникает только тогда, когда мы признаем высшим то, что не есть высшее по требованию 

нашего сердца и разума. Как только человек подчинился тому - будь то отец, или царь, 

или законодательное собрание, - что он не уважает вполне, тогда явилось насилие». 

Но когда же власть может быть признана «как нравственно и разумно высшее»? 

Естественно, когда она исходит от Бога. Но как определить, что она исходит именно от 

Него. Толстой говорит – если она соответствует «требованию нашего сердца и разума». А 

когда это происходит? Тогда, когда мы полностью доверяем ей как отцу, матери, 

близким и родным. Для семейно-родового круга это понятно, а как это должно быть в 

социуме, обществе. Для этого рассмотрим такую простую связку, как – хозяин, пастух и 

вожак. В нашем случае хозяин это тот, который имеет стадо, пастух это тот, который 

пасет его, вожак же водит стадо. Для хозяина стадо источник дохода. Поэтому при 

необходимости он может приказать заколоть все стадо или любого из стада. Пастух же 

служит хозяину ради своего существования и готов по его указанию вырезать все стадо. 

Вожак же защищает стадо как глава рода. 

При этом все заботятся о целостности и сохранности стада, хотят его увеличения. 

Все обладают властью по отношению стада. Но чья власть соответствует «требованию 

сердца и разума»? Естественно, только вожака. 

Вот так и в безбожном государстве. В нем государь – это хозяин, вся «вертикаль 

власти» - это пастух, вожак – имам (отец, глава рода, старейшина), избранный «стадом» 

без всякого вмешательства хозяина или пастуха, но обреченный к заколу как и любой 

член «стада», хотя в отличие от первых, только он руководствуется божьими установками 

в форме законов природы. 

К сожалению, большинство людей, наподобие бройлерных цыплят  поклоняются 

хозяину-государю, пастуху-властелину и даже гордятся своим приближением к ним, хотя 

их власть совершенно нелегитимна по отношению подданных. А вот признать вожака-

имама не хотят, так как считают себя супер-личностями и не желают быть ровней себе 

подобным, хотя он избирается на консенсусной основе с взаимно клятвенными правами и 

обязанностями. Когда же ведут их на убой, спесь исчезает, но уже бывает поздно.   

Это происходит от того, что стремление к власти является демонической 

сущностью человека, унаследованной от первородного греха. 

В этом и заключается непризнание божьих законов, так как от них исходит высшая 

справедливость: социальная, национальная, религиозная. Да, вроде бы все хотят 

справедливости, но в первую очередь для себя, за счет ближнего и дальнего. Но религия, 

вера требуют их для всех. Особенно это касается пророческого ислама, так как другие 

религии уже  потеряли  свою законодательную основу (шаригать) и превратились в 

прислужников светской власти и театральное зрелище. Римская империя погубила 

пророческий иудаизм через синедрион, а пророческое христианство - через Церковь  В настоящее 

время идет клерикализация и ислама в союзе с властью.  Всякие попытки возродить пророческий 

ислам наталкивается на упорное сопротивление властей. Ибо в случае восстановления божьих 

законов они  теряют свое  господство над людьми и становятся такими же, как они, чего так  

смертельно боятся. Но никто не может отменить божьи законы. Они будут исполнены до каждой 

буквы. Что касается пророческого ислама, он возродится в союзе с пророческим иудаизмом и 

христианством с проходом Мехди (Мессии) и каждый будет отвечать по своим заслугам. 

Так что надо определиться выбором: светское государство или духовное общество. 
 


