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Дорогие читатели!

Ас-саляму алейкум ва рахма-

туллахи ва баракатуху!

Российская умма стабильно 
увеличивает свои ряды: это видно 
по тому, как постоянно открыва-
ются новые мечети и мектебы, как 
заполняют их стар и млад.  Сим-
волом ее сплочения стал прошед-
ший Мавлид-ан-Набий. Особенно 
широко он отмечался на Северном 
Кавказе, а в Чечне день рождения 
пророка Мухаммада (мир ему!) 
превратился в  государственный 
праздник.  

Но умме не хватает внутрен-
него организационного единства. 
Здесь можно говорить о наличии 
десятков муфтиятов по форме и о 
правовом и идеологическом раз-
ладе по содержанию. Во многом 
поэтому происходит радикализа-
ция части молодежи, которой и так 
трудно найти свое место в окружа-
ющем мире. Вескую оценку этого 
сложного положения высказыва-
ют аксакалы. 

На IV съезде Духовного управ-
ления мусульман  Татарстана (ДУМ 
РТ), прошедшем 27 февраля в Ка-
зани, Президент республики Мин-
тимер Шаймиев напомнил о ха-
нафитской традиции в богослов-
ском и правовом наследии рос-
сийских мусульман-татар. Сегод-
ня, наша умма должна дать отве-
ты на новые вызовы времени, ког-
да кризис особенно больно ударя-
ет по молодежи. Коррупция, без-
работица, отсутствие  жизненных 
перспектив  зачастую толкают но-
вое поколение в объятия радика-
лов. Однако только созидательный 
труд, качественное образование и 
грамотная защита своих прав мо-
гут создать новое лучшее будущее 
для всех россиян. 

Съезд ДУМ РТ показал, что му-
сульмане всей России уже прошли 
точку невозврата в деле объеди-
нения уммы.  Светские и религи-
озные лидеры мусульман Волго-
Уральского региона и Кавказа 
прислушиваются к голосу едино-
верцев, единодушно выступающих 
за единение.  «Харакатта – бара-
кат» — благословение (только) в 
движении. Этим традиционным ло-
зунгом  татар, о котором напомнил 
президент М. Шаймиев, должны ру-
ководствоваться  все мы…

Дамир МУХЕТДИНОВ,

главный редактор газеты

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ЕДИНОМУ МУФТИЯТУ?

Четвертый отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Татар-
стана (ДУМ РТ) прошедший 27 февраля в Казани изначально рассматривался как 
дежурное мероприятие. Заранее было известно, что единственной кандидатурой 
является действующий муфтий – Гусман-хазрат Исхаков и в рамках повестки дня 
форум не преподнес сюрпризов. Но съезд предоставил широкую площадку для вы-
сказывания различных мнений и позиций по наиболее актуальной теме для рос-
сийской уммы – вопроса объединения.
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ゐごでぜごずずéびごづ-づんびぜんぞごづ-づんびごぜ!

がÜëÜÇóñ ßëíöá　 ó ïñïöë▲, Üçí¢íñ½▲ñ çñëÜ0àóñ!
んï-ïí¿　½Ü í¿ñú¡Ü½ çí ëíê½íöÜ¿¿íêó çí ßíëí¡íöÜêÜ!
ぜóë çí½, ½ó¿Üïöá ん¿¿íêí ó ぎÇÜ ß¿íÇÜï¿ÜçñÖóñ!

ぐó£Öá でç　öÜÇÜ ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí (Ñí ß¿íÇÜï¿Üçóö 
ñÇÜ ん¿¿íê ó äëóçñöïöçÜñö!) ÖíïöÜ¿á¡Ü ½ÖÜÇÜÇëíÖÖí, óï-
¡ëñÖÖí, äëÜïöí, Öíï▲àñÖÖí ó ß¿íÇÜëÜÑÖí, ôöÜ ¡í¢Ñ▲ú ôñ-
¿Üçñ¡, Öñ£íçóïó½Ü Üö ïçÜñÇÜ çÜ£ëíïöí, äÜ¿Ü¢ñÖó　 ç Üß-
àñïöçñ, ½ñïöí ó çëñ½ñÖó äëÜ¢óçíÖó　 ½Ü¢ñö Öíúöó ç Öñú 
äëó½ñë Ñ¿　 äÜÑëí¢íÖó　, Ñ¿　 Üß¿íÇÜëí¢óçíÖó　 ïñß　, ïçÜ-
ñú ¢ó£Öó, ½▲ï¿ñú ó äÜïöÜä¡Üç. で öñôñÖóñ½  çëñ½ñÖó ½Ü-
ïÜ¿á½íÖñ ¡í¢ÑÜú ~äÜêó, ó£Üôí　 ¢ó£Öá ïçÜñÇÜ ÖíïöíçÖó-
¡í ó Üôóöñ¿　, äÜÖó½í¿ó, ôöÜ ~öÜ ¢ó£Öá óï¡¿0ôóöñ¿áÖí　 
äÜ äëÜ　ç¿ñÖó　½ ß¿íÇÜëÜÑïöçí ó, ç½ñïöñ ï öñ½, Üßëí£ñî óï-
öóÖÖÜú ôñ¿ÜçñôÖÜïöó. ぐó£Öá ぢÜï¿íÖÖó¡í ん¿¿íêí ïöíÖÜ-
çó¿íïá Ñ¿　 Öóê ç▲ïüó½ ¡ëóöñëóñ½, ½ñëó¿Ü½ çïñê Ññ　Öóú 
ó Üïöëñ½¿ñÖóú. ゑ ~öÜ½ ó Öíüí äÜ£óîó　 – ç ~öÜ ½▲ çñëó½, 
Üß ~öÜ½ ÇÜçÜëó½.

ん ½Ü¢ñö ¿ó çÜÜßàñ ôñ¿Üçñ¡ ½ñÖ　öáï　 ¡ ¿Üôüñ½Ü? 
ぶöÜ ÖíÑÜ Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜ ß▲ ó£½ñÖóöáï　?! とÜÖñôÖÜ, ÖÜ¢ñÖ 
ÇñëÜú! とÜÖñôÖÜ, ÖÜ¢ñÖ ¡ëóöñëóú, Üßëí£ñî Ñ¿　 äÜÑëí¢í-
Öó　 – öÜö, ¡öÜ ïäÜïÜßñÖ çÜÜÑÜüñçóöá, çñëÖÜöá ç ¢ó£Öá Öí-
ïöÜ　àóñ îñÖÖÜïöó ó óÑñí¿▲ – óï¡ëñÖÖÜïöá, ÑÜßëÜöÜ, ½ó-
¿ÜïñëÑóñ, ïó¿Ü ÑÜêí, ½Ü¢ñïöçÜ, ¿0ßÜçá. とöÜ ïäÜïÜßñÖ 
äÜ-ÖíïöÜ　àñ½Ü Üöñüóöá ó ÜßÜÑëóöá? げíôñ½ ¿0Ñó ôóöí-
0ö ¡ÖóÇó, ïç　ö▲ñ äóïíÖó　? げíôñ½?! ぞíçñëÖÜñ ÜÖó ôóöí0ö 
ïç　àñÖÖ▲ñ ¡ÖóÇó äÜöÜ½Ü, ôöÜ óàÜö ç Öóê ÜöñüñÖó　, ÜßÜ-
ÑëñÖó　, ïçñö¿▲ñ Üßëí£▲ Ñ¿　 äÜÑëí¢íÖó　!

ん ¡öÜ ïñÇÜÑÖ　 ä▲öíñöï　 ÜßÜÑëóöá, Üöñüóöá, ÜßëíÑÜ-
çíöá?! ぢëíçó¿áÖÜ: íëöóïö▲, 0ëóïö▲, ¢ÜëÖí¿óïö▲. ぢÜëÜú 

ÜÖó ß▲çí0ö ÜïöëÜÜ½Ö▲ ó äëíçÑóç▲, í äÜëÜú – ßñ£¢í¿Üïö-
Ö▲, ¢ñïöÜ¡ó ó îóÖóôÖ▲. ご ¡öÜ ¢ñ 　ç¿　ñöï　 ÇñëÜñ½ ïÜçëñ-
½ñÖÖÜïöó?! とöÜ ½Ü¢ñö äÜç¿ó　öá Öí Öíï ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲½ó ÑÜ-
ïöó¢ñÖó　½ó, í öÜôÖññ – ïçÜñú ßñ£ÜäëñôÖÜú ¢ó£Öá0: ßñï¡Ü-
ë▲ïöóñ½, Ü½ñÖóñ½ ¿0ßóöá ó äëÜàíöá, ß▲öá ïÖóïêÜÑóöñ¿á-
Ö▲½ ¡ Üüóß¡í½ ó Öñäëó½óëó½▲½ ¡ £¿Ü, ¿¢ó ó ¢ñïöÜ¡Üïöó. 
とöÜ ½Ü¢ñö ïöíöá äëó½ñëÜ½ Ñ¿　 ½ÖÜÇóê!? ば ¡ÜÇÜ ï¿ÜçÜ Öñ 
ëíïêÜÑóöï　 ï Ññ¿Ü½, ¡öÜ ¢óçñö ßñ£ äÜ¡í£Üêó, âí¿áüó ó ¿ó-
îñ½ñëó　. ん ½Ü¢ñö ¿ó ïÜàñïöçÜçíöá öí¡Üú ôñ¿Üçñ¡ ç ïÜçëñ-
½ñÖÖÜ½ ½óëñ?!  どëÜÑÖÜ ï¡í£íöá… とí¢Ñ▲ú ó£ ¿0Ññú ½Ü-
¢ñö Üß¿íÑíöá ÜöÑñ¿áÖ▲½ó ß¿íÇÜëÜÑÖ▲½ó ¡íôñïöçí½ó, ÖÜ 
ôöÜß▲ çïñ ¿Üôüóñ ôñëö▲ ç ïÜçÜ¡ÜäÖÜïöó äëóïÜöïöçÜçí¿ó 
ç ÜÑÖÜ½ ôñ¿Üçñ¡ñ, ïñÇÜÑÖ　 ÖñçñëÜ　öÖÜ öëÜÑÖÜ Öíúöó.

ご äÜ~öÜ½Ü-öÜ ½▲ çïñÇÑí ÑÜ¿¢Ö▲ ÜÇ¿　Ñ▲çíöáï　 Öí£íÑ – 
ç äëÜü¿Üñ, ç óïöÜëó0 ôñ¿Üçñôñïöçí, ôöÜß▲ óï¡íöá ó ÖíêÜ-
Ñóöá ç Öñú ÜßÖÜçóöñ¿ñú, Üöñüóöñ¿ñú – öñê, ¡ÜÇÜ ïí½ どçÜ-
ëñî äÜï¿í¿ Öí½ ç äÜ½Üàá (ó ôñ¿ÜçñôñïöçÜ ç îñ¿Ü½, ó ¡í¢-
ÑÜ½Ü ç ÜöÑñ¿áÖÜïöó), Ñíß▲ Öñ çäí¿ó ½▲ ç ï½　öñÖóñ ó ßñ£-
ÑÜêÜçÖÜïöá, Ñíß▲ Öñ ïÜçñëüí¿ó ½▲ ÑÜëÖÜÇÜ Üö ßñ£▲ïêÜÑ-
ÖÜïöó.  ぜ▲, ½ÜïÜ¿á½íÖñ, £Öíñ½ ïçÜñÇÜ Üôóöñ¿　 ó Öíïöíç-
Öó¡í – ~öÜ でç　öÜú ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½½íÑ (½óë ñ½Ü!), ぢÜï¿íÖ-
Öó¡ ん¿¿íêí, ïí½▲ú ïÜçñëüñÖÖ▲ú ôñ¿Üçñ¡ Ñ¿　 Öíï! だÖ 
– Öíü äÜöñçÜÑóöñ¿á ó Öíü £íïöÜäÖó¡, óßÜ ½▲ £Öíñ½, ¡í¡ 
ß¿íÇÜëÜÑÖÜ ó çÜ£ç▲üñÖÖÜ çÜïêçí¿　¿ ¿0ßó½ÜÇÜ ëíßí ïçÜñ-
ÇÜ ん¿¿íê ゑïñ½ó¿Üïöóç▲ú: 

«ぢÜóïöóÖñ, ö▲ – Üß¿íÑíöñ¿á çñ¿ó¡ÜÇÜ Öëíçí! どÜ ñïöá 
Üß¿íÑíöñ¿á äëñ¡ëíïÖÜÇÜ êíëí¡öñëí, ïÜçñëüñÖÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ-
ôñï¡ÜÇÜ êíëí¡öñëí!» – ï¡í£í¿ ゑïñç▲üÖóú, ó êíëí¡öñë ~öÜ-
ÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ïöí¿ öí¡ó½ ó½ñÖÖÜ ß¿íÇÜÑíë　 çÜïäóöíÖó0 ん¿-
¿íêí, ó£-£í ¿0ßçó ん¿¿íêí ¡ ¿0Ñ　½. «ゑÜïäóöí¿ ½ñÖ　 ½Üú 
でÜ£Ñíöñ¿á! ご ¡í¡ äëñ¡ëíïÖÜ ~öÜ çÜïäóöíÖóñ!..» – ÇÜçÜëó¿ 
ïí½ ぢÜï¿íÖÖó¡ ん¿¿íêí Ü¢ñ ç £ëñ¿▲ñ ÇÜÑ▲. – «ご äÜï¿íÖ 　 

ó½, Ñíß▲ ïÜçñëüñÖïöçÜçíöá äëñ¡ëíïÖ▲ñ ôñëö▲ ôñ¿Üçñôñ-
ï¡ÜÇÜ êíëí¡öñëí». どÜ ñïöá ïÜ£Ñíöá ~öí¿ÜÖ, ¡ëóöñëóú, ½ñëÜ 
Ñ¿　 öñê, ¡öÜ êÜôñö Üß¿íÇÜëÜÑóöá ïñß　! ゑñÑá ñïöá ½ÖÜÇÜ ÇÜ-
¿Üç, í £Öíôóö, ó ½ÖÜÇÜ Ü½Üç, ó ¡í¢Ñ▲ú êÜôñö çñïöó £í ïÜ-
ßÜú, Öó¡öÜ Öó¡ÜÇÑí Öñ ï¡í¢ñö: «é – ä¿ÜêÜú, 　 – äÜÑ¿ñî!» – 
ßÜÑá ÜÖ Ñí¢ñ ïí½▲½ ½ñë£¡ó½ ó£ öçÜëñÖóú. ごÖ▲ñ, äëñï¿ñ-
ÑÜ　 ïÜßïöçñÖÖ▲ñ îñ¿ó, ïäÜïÜßÖ▲ ó½óöóëÜçíöá ïç　öÜïöá, 
ß¿íÇÜëÜÑïöçÜ ó ï¿Ü¢ñÖóñ ¡í¡Ü½Ü-¿óßÜ ÑÜßëÜ½Ü Ññ¿Ü. ばç▲, 
ï¿Ü¢óöá ó äëó ~öÜ½ Öñ ëí£ßÜÇíöñöá – ~öÜ ïñÇÜÑÖ　 ¡í¢ñöï　 
¿0Ñ　½ ôñ½-öÜ ï½ñüÖ▲½ ó Ç¿Üä▲½.

ご½ñÖÖÜ äÜ~öÜ½Ü ÖÜ¢Ö▲ äëó½ñë▲, ÖñÜßêÜÑó½▲ Üß¿í-
Ñíöñ¿ó ô、ö¡óê ÖëíçïöçñÖÖ▲ê ¡ëóöñëóñç, – çñÑá ¿0Ñó öÜ¢ñ 
¢í¢ÑÜö óïöóÖÖÜÇÜ ï½▲ï¿í ¢ó£Öó, ¡ÜöÜë▲ú £í¡¿0ôñÖ ç 
ß¿íÇÜëÜÑïöçñ, ôñïöÖÜïöó, óï¡ëñÖÖÜïöó ç ï¿Üçíê ó äÜïöÜä-
¡íê…

とí¢Ñ▲ú ó£ Öíï óàñö ïäíïñÖó　 Üö ßñÑÖÜïöó, ÜÖ▲Öó　, 
ïöëíÑíÖóú ÑÜêÜçÖ▲ê ó âó£óôñï¡óê, Üö ïçÜñú ½　öñ¢ÖÜïöó 
ó Öñäëó½óëó½Üïöó.

ぞÜ ½▲, ½ÜïÜ¿á½íÖñ, £Öíñ½, ôöÜ ÜïÖÜçÜú Ñ¿　 ïäíïñÖó　 
ôñ¿Üçñ¡í 　ç¿　ñöï　 ゑñëí! だÖí – óïöÜôÖó¡ ÜÑÜêÜöçÜëñÖó　 
¢ó£Öó, äÜöá ¡ ÜàÜàñÖó0 ïçÜñú ÖÜ¢ÖÜïöó ó çí¢ÖÜïöó Ñ¿　 
½óëí! ぞóôöÜ Öñ ½Ü¢ñö ß▲öá öí¡ çí¢ÖÜ, ¡í¡ ゑñëí ó äëíçñÑ-
ÖÜïöá. ゑñëí ç öÜ, ôöÜ ゑïñç▲üÖóú ん¿¿íê – どçÜëñî çïñÇÜ ïÜ-
àñÇÜ, でÜ£Ñíöñ¿á ó ぢÜäñôóöñ¿á, – ïÜ£Ñí¿ çïñ¿ñÖÖÜ0 ó ïí-
½Üñ ïÜçñëüñÖÖÜñ ïçÜñ öçÜëñÖóñ – ôñ¿Üçñ¡í Öñ äëÜïöÜ öí¡, 
Öñ ëíÑó ïÜßïöçñÖÖÜú ó¿ó ôáñú-öÜ £íßíç▲, í ï Ç¿ÜßÜôíúüó½ 
ï½▲ï¿Ü½, ïÜïöÜ　àó½ ç ïí½ÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖóó ó ó£½ñÖñ-
Öóó çïñ¿ñÖÖÜú ¡ ¿Üôüñ½Ü.

どí¡ äÜôñ½Ü ¢ñ ½▲ ïÜçñëüñÖïöçÜñ½ öñêÖó¡Ü – ½íüó-
Ö▲, ëí¡ñö▲ ó ¡Ü½äá0öñë▲, – ÖÜ Öñ êÜöó½ ïÜçñëüñÖïöçÜ-
çíöá ïí½óê ïñß　? ぢÜôñ½Ü, ¡ÜÇÑí ½▲ ó½ññ½ äëíçÜ ç▲ßÜëí 
½ñ¢ÑÜ ÑÜßëÜ½ ó £¿Ü½, ½ñ¢ÑÜ óïöóÖÖÜú ó £íß¿Ü¢ÑñÖó-
ñ½, ¿0ßÜçá0 ó ÖñÖíçóïöá0, àñÑëÜïöá0 ó ¢íÑÖÜïöá0, 
ïÖóïêÜÑóöñ¿áÖÜïöá0 ó îóÖó£½Ü½, óï¡ëñÖÖÜïöá0 ó äÜÑ-
¿Üïöá0, ½ÖÜÇóñ ôíüñ ï¡¿ÜÖ　0öï　 ¡Ü çöÜëÜ½Ü  – äëÜïöÜ-
½Ü, ÖÜ ßñïäñëïäñ¡öóçÖÜ½Ü – ç▲ßÜëÜ. ぢÜôñ½Ü ôÜÑÜ ïÜ-
çñëüñÖïöçí, ¡ÜöÜëÜñ 　çó¿ Öí½ ん¿¿íê ゑïñ½ó¿Üïöóç▲ú 
ç ¿óîñ でçÜñÇÜ ぢÜï¿íÖÖó¡í ぜÜêí½½íÑí (½óë ñ½Ü!), Öñ 
½Ü¢ñö ß▲öá Öí½ äëó½ñëÜ½? ぢÜôñ½Ü ¢ñ ¿0Ñó ç äÜóï-
¡íê ïñß　, ç äÜóï¡íê ï½▲ï¿í ïçÜñú ¢ó£Öó, Öñ óïäÜ¿á£Ü-
0ö ~öÜö ñÑóÖïöçñÖÖ▲ú Öí çïñ çëñ½ñÖí Öñó£½ñÖÖ▲ú ¡ëó-
öñëóú!? だïÜßñÖÖÜ ~öÜ ¡íïíñöï　 ½Ü¿ÜÑñ¢ó. でöëÜ　 ïçÜ0 
ïÜÑáßÜ, óàí Üöçñö▲ Öí ó£çñôÖ▲ñ çÜäëÜï▲: «とöÜ 　 ñïöá? 
とí¡í　 ïÜÑáßí ½ñÖ　 ¢Ññö?», – ½Ü¿ÜÑñ¢á  Öñ ½Ü¢ñö Öíúöó 
ïñßñ óïöóÖÖÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ó £íß¿Ü¢Ñíñöï　, ïöëÜ　 ïÜÑá-
ßÜ Öí äëñêÜÑ　àóê îñÖÖÜïö　ê, Ü¢ñïöÜôí　ïá ó ëí£ëÜüí　 
Çíë½ÜÖó0. ぜÜ¿ÜÑñ¢á0 çïñ ïó¿áÖññ ó ïó¿áÖññ Üç¿íÑñ-
çíñö ôÜçïöçÜ ïöëíêí ó ëí£ÜôíëÜçíÖó　. ÄöÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖÜ, 
çñÑá ßñï¡Ü½äëÜ½óïïÖí　 ßÜëáßí £í ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Üñ ½ñïöÜ 
ç ¢ó£Öó, Üß¿íÑíÖóñ ßÜÇíöïöçÜ½, ½óëï¡Üú ï¿íçÜú, ¿ó-
üñÖÖÜñ óïöóÖÖÜ ßÜ¢ñï¡óê ¡ëóöñëóñç, äëóçÜÑóö öÜ¿á-
¡Ü ¡ ï½Üöñ ÑÜêÜçÖÜú ó ïÜîóí¿áÖÜú! ぞñäëñë▲çÖ▲ú äÜ-
óï¡ ï½▲ï¿í ¢ó£Öó ó ïçÜñÇÜ ½ñïöí ç Öñú, ÜßëñôñÖÖÜïöá 
Öí ßñï¡ÜÖñôÖÜñ Ñçó¢ñÖóñ ç äÜëÜôÖÜ½ ¡ëÜÇñ Öñëñí¿ó-
£ÜçíÖÖÜïöó – çï、 ~öÜ äëóçÜÑóö ¡ ÑÜêÜçÖÜú ÑñÇëíÑíîóó 
ó äïóêóôñï¡ó½ ëíïïöëÜúïöçí½. で¿íçí ん¿¿íêÜ, ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡Üñ ïÜÜßàñïöçÜ ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ïçÜñ½ ¿óüñÖÜ ~öÜ-
ÇÜ ßñïîñ¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í. ゑñëí, öñëäñÖóñ ó ï½óëñÖóñ – çÜö 
ÜïÖÜçÖ▲ñ ïöÜ¿ä▲ ÖíüñÇÜ ß▲öó　, ñÇÜ ÑÜêÜçÖÜïöó, ¢ó£-
ÖñÖÖÜú ïó¿▲, ÖíÑñ¢Ñ▲ ó Üäöó½ó£½í. ん ß¿íÇÜëÜÑÖ▲ú 
¢ó£ÖñÖÖ▲ú äÜöá ぢÜï¿íÖÖó¡í ん¿¿íêí ñïöá óïöóÖÖÜñ 
äÜÑöçñë¢ÑñÖóñ ç▲üñï¡í£íÖÖÜ½Ü. ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½½íÑ 
(½óë ñ½Ü!)  – ïÜçñëüñÖÖ▲ú ôñ¿Üçñ¡, ¡ÜöÜëÜ½Ü ½▲ Üß　-
£íÖ▲ ÜßëñöñÖóñ½ でç　àñÖÖÜÇÜ とÜëíÖí, öÜö, ôá　 ¢ó£Öá ó 
ñïöá äëñ¡ëíïÖÜñ óïöÜ¿¡ÜçíÖóñ Öíüñú ïç　öÜú ¡ÖóÇó. ぢÜ-
~öÜ½Ü ñÇÜ ¢ó£Öá ó ïöí¿í Ñ¿　 Öíï äÜÜôóöñ¿áÖ▲½ äëó½ñ-
ëÜ½ óïöóÖÖÜú ÑÜêÜçÖÜïöó, ÖÜ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 öñê ó£ Öíï, ¡öÜ 
êÜôñö ó£½ñÖóöá ïñß　, ÜöÑñ¿óöá óïöóÖÜ Üö £íß¿Ü¢ÑñÖó　, 
Üßëñïöó ÜïäÜ¡ÜñÖóñ ó ÜöñüñÖóñ ç ~öÜ½ ½óëñ ó ïôíïöáñ 
ç ½óëñ çñôÖÜ½.

ぢÜ£Ñëíç¿　0 çïñê ßëíöáñç äÜ çñëñ ï ß¿íÇÜï¿ÜçñÖÖ▲½ 
½ñï　îñ½ ëÜ¢ÑñÖó　 ÖíüñÇÜ でç　öÜÇÜ ぢëÜëÜ¡í! ぐñ¿í0 çïñ½ 
½ÜïÜ¿á½íÖí½ ñà、 ëí£ äëÜ¿óïöíöá ïöëíÖóî▲, äÜçñïöçÜ0-
àóñ Ü ñÇÜ ôóïöÜú ó ß¿íÇÜëÜÑÖÜú ¢ó£Öó. ぢÜïöÜ　ÖÖÜ ó£Ü-
ôí　 ï¿Üçí ó Ññ¿í ぢÜï¿íÖÖó¡í ん¿¿íêí, ½▲ ÑÜ¿¢Ö▲ Öñó£-
½ñÖÖÜ ï¿ñÑÜçíöá ñÇÜ Öíïöíç¿ñÖó　½, óïäÜ¿Ö　öá £íçñàíÖÖÜñ 
ó½. ゑñÑá öÜ¿á¡Ü öÜÇÜ, ¡öÜ ßÜÑñö ï¿ñÑÜçíöá äÜöó ぢëÜëÜ¡í, 
çÜ£¿0ßóö ん¿¿íê ゑïñ½ó¿Üïöóç▲ú. ん ôöÜ Öí½ ñàñ ÖÜ¢ÖÜ?

ば½íë-êí£ëíö ごがづごでだゑ,
äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ïöíëñúüóÖ がÜêÜçÖÜÇÜ 

Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó, 
ïöíëüóú ó½í½-êíö▲ß ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú 

でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó

«ПОСЛАННИК АЛЛАХА – ОБРАЗЕЦ 
НРАВСТВЕННОСТИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!» –  

ПРОПОВЕДЬ УМАРА-ХАЗРАТА ИДРИСОВА
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Принципиальными момента-
ми здесь стали выступления пяти фигур 
общероссийского масштаба: уходящего 
с поста Президента Республики Татар-
стан, но остающегося ключевой фигурой 
Минтимера Шаймиева; главного советни-
ка Управления Президента по внутренней 
политике Администрации Президента РФ 
Алексея Гришина, председателя Совета 
муфтиев России, председателя Духовного 
управления мусульман Европейской части 
России муфтия Равиля Гайнутдина; пред-
седателя Центрального духовного управ-
ления мусульман России и европейских 
стран СНГ, верховного муфтия России Тал-
гата Таджутдина и председателя Коорди-
национного центра мусульман Северного 
Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии и 
Ставропольского края Исмаила Бердие-
ва (в порядке выступлений).

В своем выступлении на татарском 
языке М. Шаймиев подробно рассказал о 
своем видении тех приоритетов развития, 
которые ДУМ РТ должно ставить для себя 
на ближайшие четыре года и в более от-
даленной перспективе. Темы объединения 
он коснулся вскользь, заявив, что считает 
позицию ДУМ РТ в этом отношении взве-
шенной и последовательной. Свое мне-
ние по этому вопросу Минтимер Шайми-
ев конкретизировал позднее, когда вновь 
вышел к трибуне – на этот раз получать 
орден КЦ МСК «За заслуги перед уммой» 
I степени. К содержанию его выступления 
мы еще вернемся.

Впервые свою личную позицию и по-
зицию ДУМ РТ в развернутом виде обна-
родовал муфтий Гусман-хазрат Исхаков, 
председатель Духовного управления му-
сульман Татарстана, выступавший с до-
кладом после М.Шаймиева. Он еще раз 
подтвердил озвученную ранее убежден-
ность, что легитимность объединительно-
му процессу может придать лишь реше-
ние съездов региональных централизо-
ванных мусульманских организаций, т.к. 
по уставам этих организаций решения 
такого уровня уполномочены принимать 
только съезды. 

Итак, Гусман хазрат предложил про-
вести объединение в три этапа: объеди-
нение мусульманских структур на регио-
нальном уровне там, где наблюдается де-
зинтеграция мусульманских объединений; 
объединение СМР и ЦДУМ; установление 
договорных отношений с КЦ МСК. Для тех, 
кто следил за продвижением инициативы 
по объединению, не станет открытием, что 
данный план из трех шагов представля-
ет собой синтез ранее озвученных рецеп-
тов объединения от ЦДУМ и СМР. Первый 
пункт плана – это консолидированная по-
зиция муфтиев СМР, отраженная в при-
нятом ими заявлении от 15 декабря 2009 
года, два последних – видение процесса 
Талгата Таджутдина.

Наиболее понятным выглядит первый 
этап, когда в каждом регионе создается 
единый муфтият – это повторение вариан-
та Татарстана 1998 г. Но найдется ли в дру-
гих  регионах такая воля властей, какую 
проявил в 1998 г. Президент М. Шаймиев? 
Но сама приверженность идее единства 
весьма осторожного до громких заявлений 
Гусмана-хазрата Исхакова многого стоит.

Вторым ключевым оратором стал 
Алексей Гришин. Среди высокопостав-
ленных российских чиновников он обла-
дает наибольшим опытом работы с раз-
личными мусульманскими организация-
ми, а его выступление следует восприни-
мать как позицию государства по обсуж-
даемой теме. Он указал: «наша позиция 
по вопросу единения мусульманских орга-
низаций России была и остается неизмен-
ной – мы всегда выступали и выступаем 
за единство российских мусульман. Вме-
сте с тем, к этому процессу надо подходить 
очень осторожно, чтобы не разрушить сло-
жившийся баланс сил, не привести мусуль-
ман к новому витку конфликтов и противо-
речий». Обратим внимание, Алексей Алек-
сеевич употребил слово «единение», а не 
«объединение».

Далее А. Гришин был более конкретен: 
«По поступающим к нам сведениям, кото-
рые подтверждаются беседами с муфти-

ями и имамами, поддержкой большинства 
муфтиев и имамов мусульманских общин 
России пользуется недавняя инициатива 
Верховного муфтия Талгата Таджутдина 
о создании Высшего координационного 
совета мусульман России – органа, куда 
на равноправной основе могли бы войти 
представители всех духовных управлений. 
Такая форма позволила бы решать важ-
нейшие вопросы мусульманского сообще-
ства на основе консенсуса, принимать со-
вместные заявления и фетвы, позволила 
бы организовать эффективное взаимо-
действие с государством».

Таким образом, А. Гришин предложил 
концепцию, когда объединение происхо-
дит не сверху, а реализуется по отдель-
ным направлениям в виде конкретных про-
ектов. Он сообщил, что в марте текущего 
года предполагается создать Совет по ис-
ламскому образованию, куда войдут все 
университеты и медресе всех централи-
зованных исламских организаций.

Затем свое мнение выразили «тяже-
ловесы» мусульманского сообщества Рос-
сии. Муфтий Равиль Гайнутдин просумми-
ровал предыдущие выступления: «Гусман 
Исхаков и Алексей Гришин высказались 
об объединении мусульман и защитили 
эту идею. 12 лет назад Президент Татар-
стана М. Шаймиев настоял, чтобы в респу-
блике не было раскола среди мусульман, 
был один муфтият и это было благо и для 
государства тоже, так как легче находить 
механизмы решения возникающих про-
блем, когда мусульмане едины».

Тезис о том, что объединение мусуль-
ман имеет очевидные выгоды и для му-
сульманского сообщества, и для россий-
ского общества и органов государствен-
ной власти в целом (как это и было под-
тверждено на примере Татарстана) стал 
ключевым в выступлении шейха Равиля 
Гайнутдина. В качестве подтверждения 
его правильности, муфтий сослался и на 
мнение министра иностранных дел Рос-
сии Сергея Лаврова, который буквально за 
два дня до съезда на приеме в Кремле сам 
подошел к главе СМР и поддержал объе-
динительный процесс. Глава МИД РФ счи-
тает, что объединение мусульман (без ука-
зания в какой именно форме) будет иметь 
очевидные положительные последствия и 
для возглавляемого им ведомства, и для 
всего российского государства.

Равиль-хазрат четко дал понять: ни 
одно из централизованных духовных 
управлений в финансовом ли, в идеоло-
гическом или политическом ли смысле 
не нуждается в объединении как способе 
укрепить свои позиции – все они самосто-
ятельны, имеют свою базу и могут вполне 
успешно работать и в существующем фор-
мате. Он указал, что, тем не менее, суще-
ствующее положение дел является след-
ствием политики «разделяй и властвуй» 
осуществляемой на протяжении послед-
них 20 лет в отношении мусульманского 
сообщества России, не уточнив при этом, 
кто является источником этой политики.

«Объединение – это единое мнение, 
единая позиция, общие приоритеты», – 
заявил Равиль Гайнутдин. По его мнению, 
объединение неизбежно, вопрос лишь во 
времени, новое поколение муфтиев, ко-
торое придет на смену нынешним, пусть и 
через 20 лет, но все же, скорее всего, эти 
планы осуществит.

Характерно, что идея единого Духов-
ного управления мусульман прорывается и 
в словах Гусман-хазрата и Равиль-хазрата. 
И здесь  упоминается пример РПЦ, как 
вертикали православной. Здесь уместно 
вспомнить теорию о том, что мусульман-
ская вертикаль власти в Османской импе-
рии была сформирована по образцу Кон-
стантинопольского патриархата после за-
нятия города турками в 1453 г. В свою оче-
редь турецкую модель использовали при 
создании Оренбургского магометанского 
духовного собрания в 1788 г.

Равиль-хазрат говорит о молодежи 
через 20 лет. Однако, если в России как 
сегодня будет процветать радикальное 
единство, эта молодежь сможет и эми-
раты организовать, как раз от Дербен-
та до Тобольска. Соответствующие ре-

шения радикалы уже приняли и работа-
ют над ними в регионах как путем созда-
ния общин и ведения пропаганды, так и 
через увеличение рождаемости. В выпу-
ске казанской газеты «Звезда Поволжья» 
от 25.02.-3.03.2010г. содержится аноним-
ная аналитическая справка под названием 
«Салафиты». В ней ряд высокопоставлен-
ных сотрудников аппарата ДУМ РТ, препо-
давателей Российского исламского уни-
верситета, мухтасибов, имамов мечетей 
Казани «подозреваются в создании не-
легальных салафитских групп», связан-
ных такими радикальными организациями 
как «братья-мусульмане» и «уйгурско-
булгарским джамаатом».

В конце выступления Равиль-хазрат 
свел всю суть вопроса к наличию или от-
сутствию в самой мусульманской среде 
на самом низовом уровне воли к объе-
динению. Действительно выше общины-
махалли в Исламе ничего нет, и никакие 
муфтии не смогут организовать и контро-
лировать тысячи общин. 

Глава ЦДУМ Талгат Таджутдин как са-
мый старший по возрасту и по стажу в зва-
нии муфтия был наиболее осторожен: «В 
нашем государстве работает три духовных 
мусульманских центра – Центральное ду-
ховное управление мусульман, Совет муф-
тиев России и Координационный центр му-
сульман Северного Кавказа… Необходи-
мо вести работу в согласии между ними… 
Подготовительной ступенью для нас мог 
бы стать Высший совет мусульман России, 
в президиум которой вошли бы представи-
тели каждой из трех структур».

Эта казанско-татарская осторожность 
не могла не повлиять на председателя КЦ 
МСК. Он в который раз подтвердил – кав-
казские мусульмане твердо за объедине-
ние, однако оговорился – Талгат Таджут-
дин и Равиль Гайнутдин говорят на одном 
языке, принадлежат одной нации, а зна-
чит одному менталитету, одной системе 
ценностей, и, по логике, раскол между со-
бой преодолеть должны сначала они, а за-
тем уже обращаться за союзничеством к 
КЦ МСК.

Стоит отметить, что на съезде ДУМ 
РТ присутствовала исключительно пред-
ставительная кавказская делегация, при-
бывшая спецрейсом из Грозного, прямо с 
празднования с Мавлид-ан-Набий. Но кав-
казцы, уважая достоинство татар, не стали 
выступать в роли учителей.

Заключительное слово на правах хо-
зяина вновь взял М. Шаймиев, прекрасно 
знающий кавказскую специфику. В нача-
ле 1990-х гг. он сделал многое для сохра-
нения мира в Чечне, однако в тот момент 
деструктивные силы оказались сильнее. 
Сегодня террористы и радикалы распро-
странились уже по большей части Кавка-
за. Президент Татарстана подчеркнул – 
кавказцы как никто другой знают цену объ-
единению и последствия центробежных 
усилий. Именно в современных реалиях 
единство мусульман приобретает значи-
мость и «может сыграть выдающуюся по-
зитивную роль».

Позиция М.Шаймиева вторит мнениям 
Г.Исхакова, Т.Таджуддина и И.Бердиева – 
объединение на первом этапе должно про-
изойти в ареале европейской части Рос-

сии, Поволжья, Урала, Сибири. И здесь 
уместно обратиться к тезисам основно-
го доклада Минтимера Шариповича в са-
мом начале съезда. В нем говорилось о 
том, что единение мусульман Татарстана 
– до сих пор на повестке дня, потому что, 
несмотря на то, что формальный раскол 
был преодолен 12 лет назад, раскол иде-
ологический все еще играет свою негатив-
ную роль. Преодолеть этот раскол можно 
лишь активным укрепление ханафизма и 
ханафитского вероубеждения.

Высказался Минтимер Шаймиев и по 
теме исторического наследия Волжской 
Булгарии. Назвав его колыбелью совре-
менной татарской цивилизации, татар-
станский глава подчеркнул, что возрож-
дение этого наследия является важней-
шей задачей на ближайшие годы.

Почему в Татарстане и других регионах 
традиционный толк ислама если не прои-
грывает, но, как минимум, не может одер-
жать уверенную победу над деструктив-
ными течениями? Потому что невозмож-
но противостоять идеологии лишь наличи-
ем мечетей, медресе, книг и газет (хотя это 
тоже исключительно важно). Идеологии 
можно противостоять лишь другой идеоло-
гией, более адекватной, сильной. В Татар-
стане, да и нигде в России эта задача не 
решена, так как не сформирована совре-
менная татарская мусульманская идентич-
ность, имеющая исторический базис и со-
ответствие современным реалиям. Симво-
лом этой идентичности должен быть Бул-
гар. А выразителем идей – татарская му-
сульманская интеллигенция, которой се-
годня, как сказал Шаймиев, нет. Булгар 
необходимо возрождать не только как па-
мятник истории, но и его идеологическую, 
культурную составляющую.

Все это в выступлении Минтимера 
Шаймиева было сказано применительно 
к Татарстану. Но не может аксакал не пони-
мать, что сделать хорошо только в отдель-
но взятом Татарстане, тогда как подполье 
не имеет никаких границ и барьеров сво-
ему распространению, невозможно. Это 
подтверждает и опыт Кавказа. Поэтому, 
для того, чтобы квинтэссенцию татарской 
мусульманской цивилизации – Казань, за-
щитить от нападок радикалов, необходимо 
работать везде, во всех регионах.

Итак, подведем итоги: участниками 
съезда в Казани были озвучены три основ-
ные точки зрения: Алексей Гришин и Тал-
гат Таджутдин высказались за создание 
координационного совета, Равиль Гайнут-
дин считает, что время консультативных 
советов прошло, необходима интеграция 
на новом уровне; тогда как Минтимер Шай-
миев, Гусман Исхаков и Исмаил Бердиев 
говорят о поэтапном развитии объедини-
тельного процесса. 

«Если духовные лидеры ставят выше 
личных амбиций служение Аллаху, мы об-
речены на успех», – сказал Минтимер Шай-
миев. Эти слова патриарха российской по-
литики даже не хочется комментировать. 
Ответственность перед Богом и людьми 
должна стать выше личных амбиций. 

Дамир МУХЕТДИНОВ,
главный редактор газеты

ТЕМА НОМЕРА

1

ぜÜâöóú どí¿Çíö どíÑ¢ÜöÑóÖ, ½Üâöóú ゎÜï½íÖ ごïêí¡Üç 
ó ½Üâöóú づíçó¿á ゎíúÖÜöÑóÖ



4 НАШ ИСЛАМ

ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú Üôó¿ ÜÑñ¿　öá çëñ-
½　 ÑÜïÜÇÜ, óßÜ ¢ó£Öá ï¡¿íÑ▲çíñöï　 Öñ 
öÜ¿á¡Ü ó£ äëíçñÑÖ▲ê öëÜÑÜç ó ïñëáñ£Ö▲ê 
£íÖ　öóú. «だÑóÖ ôíï äÜïç　öó Ññ¿Ü, ÑëÜÇÜú 
ÜöçñÑó äÜöñêñ», — Öíïöíç¿　¿ ÜÖ.

ぎÇÜ äëóç¿ñ¡í¿Ü çïñ ëíÑÜïöÖÜñ ó çïñ, 
ÜÑñ¿　çüññ ïçñö¿Üú ëíÑÜïöá0. ぢëÜëÜ¡ 
ß▲¿ ôÜ¢Ñ ÜÖ▲Öó　 ó äñôí¿ó, ó£ßñÇí¿ ÇëÜ-
ïöó ó çïñÇÜ, ôöÜ ç¿ñôñö ¡ Öñú. ゑëñ½ñÖí½ó 
ÜÖ çÜïï▲¿í¿ ¡ ゑïñç▲üÖñ½Ü: «ゐÜ¢ñ, ÜÇëí-
Ñó Üö êíÖÑë▲ ó ¡ëÜôóÖ▲!» («ん¿¿íêÜ½½í 
íÜ£Ü ßó¡í ½óÖ í¿á-êí½½ çí-¿á-êÜ£Ö»).

でäÜÑçó¢Öó¡ó ぢëÜëÜ¡í ëíïï¡í£▲çí¿ó, 
ôöÜ ÜÖ ß▲¿ ÖíÑñ¿ñÖ ôÜçïöçÜ½ 0½Üëí, îñ-
Öó¿ ½ñö¡Ü0 ÜïöëÜöÜ ó ïí½ ß▲¿ Öñ äëÜôá 
äÜüÜöóöá. とí¡-öÜ ¡ Öñ½Ü 　çó¿íïá äëÜïó-
öñ¿áÖóîí äëñ¡¿ÜÖÖ▲ê ¿ñö:

— だ, ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú, äÜ½Ü¿óïá ゎÜ-
ïäÜÑÜ, ôöÜß▲ だÖ ççñ¿ ½ñÖ　 ç づíú!

— ぞÜ ïöíëÜü¡í½ çêÜÑ ç づíú £í¡í£íÖ!
げí½ñöóç, ôöÜ Öí Ç¿í£íê ßíßÜü¡ó £í-

ß¿ñïöñ¿ó ï¿ñ£▲, ぢëÜëÜ¡ Üßé　ïÖó¿, ôöÜ 
ç ëíúï¡Ü0 Üßóöñ¿á Öó¡öÜ Öñ çÜúÑñö ïöí-
ëó¡Ü½ — äñëñÑ çïöÜä¿ñÖóñ½ öÜÑí ん¿¿íê 
çñëÖñö çïñ½ ½Ü¿ÜÑÜïöá, ¡í¡ Üß ~öÜ½ ï¡í-
£íÖÜ ç ぢóïíÖóó: ぜ▲ çÖÜçá ïÜöçÜëó½ óê 
/ ゑ Ññçïöçñ, / ぜÜ¿ÜÑ▲½ó ïÜäëÜÇí½ó <...> 
(56: 35—37).

ぢñëñÑí0ö ó ï¿ñÑÜ0àÜ0 £íßíçÖÜ0 
óïöÜëó0 ó£ ½ñÑóÖï¡ÜÇÜ äñëóÜÑí ñÇÜ ¢ó£-
Öó. でëñÑó ½ÜïÜ¿á½íÖ ß▲¿ Öñ¡óú ßñÑÜóÖ 
äÜ ó½ñÖó げíêóë. ぞíçñàí　 ぢëÜëÜ¡í, ÜÖ Öñ-
äëñ½ñÖÖÜ äëóçÜ£ó¿ ï ïÜßÜú ÇÜïöóÖî▲ ó£ 
ïçÜñÇÜ ¡Üôñçá　. ん çÜïçÜ　ïó ÜÖ Üöäëíç¿　¿-
ï　 Ü¢ñ ï ÇÜëÜÑï¡ó½ó äÜÑíë¡í½ó. «げíêóë 
ôöÜ Öíüñ ¡Üôñçáñ (ßíÑóúí), í ½▲ Ñ¿　 ÖñÇÜ 
ôöÜ ÇÜëÜÑ (êíÑ▲ëí)!» — Ü¿▲ßí¿ï　 ぢëÜëÜ¡.

ご çÜö ÜÑÖí¢Ñ▲, ¡ÜÇÑí Ü げíêóëí ßÜú¡Ü 
ü¿í öÜëÇÜç¿　 Öí ßí£íëñ, ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ-
¢óú Öñ£í½ñöÖÜ äÜÑÜüñ¿ ¡ Öñ½Ü ï£íÑó ó 
äëóÜßÖ　¿.

— だú, ¡öÜ ~öÜ?! だöäÜïöó Öñ½ñÑ¿　! — 
çï¡ëóôí¿ ÜßÜ½¿ñçüóú Üö ÖñÜ¢óÑíÖÖÜ-
ïöó ßñÑÜóÖ, Öñ ÑÜÇíÑ▲çí　ïá, ôöÜ £í ÇÜïöá 
¡ Öñ½Ü äÜ¢í¿Üçí¿.

— とöÜ ¡Üäóö ïñÇÜ ëíßí? — ÇëÜ½¡Ü çÜ-
äëÜïó¿ ぢëÜëÜ¡.

— だ, ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú, — げíêóë ï 
Üß¿ñÇôñÖóñ½ äñëñçñ¿ ÑÜê ó, £Öí　, ôöÜ ¿ó-
îÜ½ Öñ ç▲üñ¿, Öíüñ¿ï　 ï ÜöçñöÜ½, — ~öÜö 
öÜçíë Öñ ßÜ¿áÖÜ-öÜ êÜÑ¡óú.

— ぞÜ ゐÜÇÜ-öÜ ö▲, äÜÑó, Üú ¡í¡ ÑÜëÜÇ, 
— ¿íï¡ÜçÜ äÜÑßÜÑëó¿ ñÇÜ ぢëÜëÜ¡.

んÖíï çïäÜ½óÖí¿, ¡í¡ ¡öÜ-öÜ äÜäëÜ-
ïó¿ Ü ぢÜï¿íÖÖó¡í ゐÜ¢áñÇÜ çñëêÜçÜñ ¢ó-
çÜöÖÜñ:

— é Üöë　¢Ü öñßñ ï▲Öí çñëß¿0Ñóî▲ 
(çÜ¿áÑ Öí¡í), — Öñ ½ÜëÇÖÜç Ç¿í£Ü½, äëÜ-
ó£Öñï ぢëÜëÜ¡.

— ん ôöÜ ½Öñ ï Öó½ Ññ¿íöá? — Üäñüó¿ 
äëÜïóöñ¿á, ëñüóç, ôöÜ ñ½Ü äëñÑ¿íÇíñöï　 
çñëß¿0¢ÜÖÜ¡.

— ぢÜ-öçÜñ½Ü, çñëß¿0Ñ▲ Öñ ï▲ÖÜçá　 
çñëß¿0Ñóî? — Ü¿▲ß¡í Ü£íëó¿í ¿óîÜ ぢëÜ-
ëÜ¡í.

どÜö ¢ñ んÖíï çïäÜ½óÖí¿, ôöÜ óÖÜÇÑí ç 
üÜö¡Ü ぢëÜëÜ¡ Öí£▲çí¿ ñÇÜ がçÜÜêó½ (げÜ-
¿á-ば£ÜÖíúÖ), äÜÑôñë¡óçí　 ÜïöëÜöÜ ñÇÜ 
ï¿Üêí. 

ぎàñ んÖíï ëíïï¡í£▲çí¿, ¡í¡ ぢÜï¿íÖ-
Öó¡ ゐÜ¢óú ¿íï¡ÜçÜ ïäëíüóçí¿ Ü ñÇÜ ½í-
¿Ü¿ñöÖñÇÜ ßëíöí, ëíïïöëÜñÖÖÜÇÜ Çóßñ¿á0 
¿0ßó½Üú äöóô¡ó: «だ, んßÜ-ば½íúëóô¡í, 
ôöÜ ïöí¿Üïá ï öçÜñú äöíüñô¡Üú (úí んßí-
ば½íúë, ½í âíí¿　 íÖ-ÖÖÜÇíúë)?» (ぢëÜ-
ëÜ¡ Ñí¿ ëñßñÖ¡Ü ¡ÜÖá0 んßÜ-ば½íúë, í ôñ-
ëñ£ ¡ÜÖá0 Ü íëíßÜç Üß▲ôÖÜ Üßëíàí0öï　 
¡ ç£ëÜï¿▲½; ば½íúë — Ü½ñÖáü.-¿íï¡. Üö 
ん½ë; ÖÜÇíúë — Üö ÖÜÇíë, «äöíêí»).

ゑÜ çëñ½　 どíßÜ¡ï¡ÜÇÜ äÜêÜÑí íüÑ¢í-
óö んÜâ óßÖ ぜí¿ó¡ 　çó¿ï　 ¡ ÜöÑ▲êíçüñ-
½Ü ç ¡Ü¢íÖÜ½ üíöëñ ぢëÜëÜ¡Ü. んÜâ äÜäëó-
çñöïöçÜçí¿ ñÇÜ, ぢëÜëÜ¡ Üöçñöó¿ ó äëóÇ¿í-
ïó¿ ÇÜïö　:

— ゑÜúÑó!
— ぴñ¿ó¡Ü½? — äÜüÜöó¿ íüÑ¢íóö, 

Öí½ñ¡í　 Öí öñïÖÜöÜ üíöëí.
— がí êÜöá ß▲ ó îñ¿ó¡Ü½!
だÑÖí¢Ñ▲ ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú ¡ÜëÜöí¿ 

çëñ½　 ç ¡Ü½äíÖóó íÖïíëóöÜç. だïöëÜÜ½ñî 
ばïíúÑ óßÖ びÜÑíúë çñïñ¿ó¿ ïÜßëíçüóêï　. 
ぢëÜëÜ¡ ö¡ÖÜ¿ ñÇÜ ç ßÜ¡ öëÜïöá0. ばïíúÑ ï 
ÖíäÜï¡ÖÜú ïöëÜÇÜïöá0 äÜöëñßÜçí¿ ÜÑÜ-
ç¿ñöçÜëñÖó　. どÜö äÜÑïöíçó¿ ñ½Ü ßÜ¡. ぞÜ 
íÖïíëóö £í½ñöó¿, ôöÜ ñÇÜ ßÜ¡ ß▲¿ ÇÜ¿▲½, 
í Öí ぢÜï¿íÖÖó¡ñ ゐÜ¢áñ½ Üïöíçí¿íïá ëÜ-
ßíêí. ぢëÜëÜ¡ ½Ü¿ô¡Ü½ äëóäÜÑÖ　¿ ëÜßí-
êÜ. どÜÇÑí ばïíúÑ ÜßÖ　¿ ñÇÜ ó äÜîñ¿Üçí¿ ç 
ÜßÖí¢óçüññï　 ½ñïöÜ ïÜ ï¿Üçí½ó: «どÜ¿á-
¡Ü ~öÜÇÜ 　 ó êÜöñ¿!».

ゑ ぜñÑóÖñ äëÜ¢óçí¿ Öñ¡óú ßí¿íÇÜë-
äá　Öóîí, ÖñëñÑ¡Ü £íêí¢óçíçüóú ¡ ぢëÜ-
ëÜ¡Ü ó ï½ñüóçüóú ñÇÜ. げíïöíç çñïñ¿áôí-
¡í çÜ ê½ñ¿0, ¡öÜ-öÜ ó£ ½ÜïÜ¿á½íÖ äëÜ-
¡¿　¿ ñÇÜ. «ぞñ äëó£▲çíúöñ Öí ñÇÜ ÇÜ¿ÜçÜ 
äëÜ¡¿　öá　, óßÜ ÜÖ ¿0ßóö ゎÜïäÜÑí ó ぎÇÜ 
ぢÜï¿íÖÖó¡í!» — £íïöÜäó¿ï　 £í ßñÑÜ¿íÇÜ 
ぢëÜëÜ¡.

だß íÖïíëóöñ ぞÜ½íÖñ óßÖ ん½ëñ ëíï-
ï¡í£▲çí0ö ï¿ñÑÜ0àññ. とÜÇÑí ç ぜñÑó-
ÖÜ £íçÜ£ó¿ó ¡í¡Üñ-ÖóßÜÑá ¿í¡Ü½ïöçÜ, ÜÖ 
ßëí¿ ñÇÜ Ü êÜ£　óÖí ç ÑÜ¿Ç ó äÜÑÖÜïó¿ ぢëÜ-
ëÜ¡Ü. だÑÖí¡Ü ïöÜó¿Ü öÜëÇÜçîÜ ïäëÜïóöá 
Üß Üä¿íöñ, ¡í¡ ぞÜ½íÖ ïäñüó¿ ¡ ぢëÜëÜ¡Ü.

— だ, ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú, ëíïïôóöíú-
ï　 ï Öó½!

— づí£çñ öÜ ß▲¿ Öñ öçÜú äÜÑíëÜ¡?!

— ぎú ¢ñ ßÜÇÜ, Ü ½ñÖ　 Öó 
ÇëÜüí £í ÑÜüÜú, ÖÜ 　 öí¡ êÜ-
öñ¿ äÜäÜöôñçíöá öñß　 ç¡Üï-
Ö　öóÖ¡Üú!

だöçñö ëí£çñïñ¿ó¿ ぢÜ-
ï¿íÖÖó¡í ゐÜ¢áñÇÜ, ó ñ½Ü Öñ 
Üïöíçí¿Üïá ÖóôñÇÜ óÖÜÇÜ, 
¡í¡ äÜÇíïóöá ÑÜ¿Ç.

どÜçíëóàó ぢëÜëÜ¡í ¡í¡-
öÜ £í½ñöó¿ó ñ½Ü ï ÜööñÖ¡Ü½ 
ÜÑóç¿ñÖó　:

— ど▲ äÜ£çÜ¿　ñüá ïñßñ üÜöóöá ï Öí½ó 
Ü, ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú?!

— ごïöóÖÖÜ öí¡, ÖÜ ç ï¿Üçíê ½Üóê 
¿óüá äëíçÑí! 

ぞÜ ぢëÜëÜ¡ äëñÑÜïöñëñÇí¿ Üö üÜöÜ¡ 
Ñí¢ñ ï öÜ¿ó¡Üú ¡¿ñçñö▲, ó£Ññç¡ó ó¿ó 
ÜÖó¢ñÖó　: 

— «ぶñ¿Üçñ¡ Öñ ÜçñëÜñö äÜ-
ÖíïöÜ　àñ½Ü, äÜ¡í Öñ ïöíÖñö ÜïöñëñÇíöáï　 
¿¢ó ç ïçÜóê üÜö¡íê»; 

— «ぜÜïÜ¿á½íÖóÖÜ, Ñí¢ñ üÜö　, Öñ ÑÜ-
£çÜ¿ñÖÜ äÜÇíöá ½ÜïÜ¿á½íÖóÖí»; 

— «ゎÜëñ ¿ÇÜàñ½Ü çñïñ¿á　 ëíÑó, ÇÜëñ 
ñ½Ü, ÇÜëñ ñ½Ü!»; 

— «ぎïöá Öí ïçñöñ öëó çñàó, ¡ÜÇÑí ïñ-
ëáñ£ÖÜ ó äëÜó£ÖÜïó½Üñ çïñëáñ£, ó äëÜó£-
ÖÜïó½Üñ ç üÜö¡Ü — ßëí¡, ëí£çÜÑ ó çÜ£Üß-
ÖÜç¿ñÖóñ ßëí¡í ï ß▲çüñú ¢ñÖÜú».

でëñÑó ÖíóßÜ¿ññ ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲ê 
ç öñ ÇÜÑ▲ âÜë½ ÑÜïÜÇí ß▲¿ó Ññ¡¿í½íîó　 
ïöóêÜç, äñïÖÜäñÖóñ ó ½Ü£óîóëÜçíÖóñ. 
だöçñëÇí　 äÜ~£ó0, íïïÜîóóëÜçíçüÜ0ï　 
ï 　£▲ôñïöçÜ½ ó ëíïäÜöïöçÜ½, ぢÜï¿íÖÖó¡ 
ゐÜ¢óú, ç½ñïöñ ï öñ½, äëóÖó½í¿ ÑëÜÇóñ 
ññ âÜë½▲. «とí¡ Ç¿íïóö ÜÑóÖ êíÑóï, ïëñÑó 
ïöóêÜç ñïöá ó½ñÖÖÜ äëñ½ÜÑë▲ñ, ïëñÑó ëñ-
ôñú — äÜÑ¿óÖÖÜ ôíëÜ0àóñ!».

だ ñÇÜ ß¿íÇÜ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ½ çÖó½íÖóó ¡ 
äÜ~öóôñï¡Ü½Ü öçÜëôñïöçÜ ïçóÑñöñ¿áïöçÜ-
0ö ½ÖÜÇóñ ïÜß▲öó　 ñÇÜ ¢ó£Öó. がÜïöíöÜô-
ÖÜ çïäÜ½Öóöá ç▲Ñí0àñÇÜï　 äÜ~öí ぜñÑó-
Ö▲ びíïïíÖí óßÖ でíßóöí, çïöíçüñÇÜ Öí £í-
àóöÜ ÖÜçÜú çñë▲ çÑÜêÖÜçñÖÖ▲½ ï¿ÜçÜ½ 
ó ïÖóï¡íçüñÇÜ ï¿íçÜ «äÜ~öí ぢëÜëÜ¡í» ó 
ëÜÑÜÖíôí¿áÖó¡í ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ëñ¿óÇó-
Ü£ÖÜú äÜ~£óó. «ゐÜ¢ñ, Ü¡ëñäó ñÇÜ (びíïïí-
Öí) がÜêÜ½ ïç　ö▲½!» — ß¿íÇÜï¿Üçó¿ äÜ~-
öí ぢëÜëÜ¡ (…).

ぢÜ çÜïäÜ½óÖíÖó　½ íÖïíëóöí が¢íßó-
ëí óßÖ でí½Üë▲, ïÜöÖó ëí£ ÜÖ äëóïÜöïöçÜ-
çí¿ Öí ïÜßëíÖó　ê ï Üôíïöóñ½ ぢëÜëÜ¡í, ÇÑñ 
£çÜôí¿ó ïöóêó.

どí¡¢ñ ó£ßóëíöñ¿áÖÜïöá0 Üö¿óôí¿ï　 
äÜÑêÜÑ ぢÜï¿íÖÖó¡í ゐÜ¢áñÇÜ ¡ äñÖó0 ó 
óÇëñ Öí ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ê óÖïöëÜ½ñÖöíê. ぢÜ-
½ó½Ü ç▲üñÜäÜ½　ÖÜö▲ê äëñÑíÖóú Ü ëíï-
äñçíÖóó ó½ ïöóêÜç, ïÜêëíÖó¿óïá ó ÑëÜÇóñ 
ïçóÑñöñ¿áïöçí ñÇÜ ÑÜßëÜ¢ñ¿íöñ¿áÖÜÇÜ Üö-
ÖÜüñÖó　 ¡ äñïÖ　½ ó ½Ü£▲¡ñ, ÜïÜßñÖÖÜ çÜ 
çëñ½　 öÜë¢ñïöç ó äëí£ÑÖñïöç. づíïï¡í£▲-
çí0ö, ç ôíïöÖÜïöó, ôöÜ ñ½Ü äëóêÜÑó¿Üïá 
Üëñ£ÜÖóçíöá ïçÜóê ïÜëÜç▲ê öÜçíëóàñú ç 
óê äÜä▲ö¡íê äëñïñôá ëíïäñçíÖóñ äñïñÖ ó 
óÇëÜ Öí öí½ßÜëóÖíê ç äëí£ÑÖóôÖ▲ñ ÑÖó.

ぢÜäÜ¿　ëÖ▲½ çóÑÜ½ ïäÜëöí ó ëí£-
ç¿ñôñÖó　 Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ ß▲¿í ßÜëáßí. とí¡ 
Ü¢ñ ÇÜçÜëó¿Üïá, ç ß▲öÖÜïöá ïçÜ0 ç ぜñ¡-
¡ñ ぢëÜëÜ¡ ÜÑÜ¿ñ¿ ç ßÜëîÜçï¡Ü½ äÜñÑóÖ¡ñ 
ïó¿íôí づÜ¡íÖÜ. 

ぢëÜëÜ¡ ÜïÜßñÖÖÜ ß¿íÇÜçÜ¿ó¿ ¡ 
ïöëñ¿áßñ. «でöëñ¿　úöñ ó ï¡íôóöñ çñëêÜ½, 
ÖÜ ÜïÜßÜ ½Öñ äÜ ÑÜüñ, ¡ÜÇÑí ç▲ ïöëñ¿　-
ñöñ», — ÇÜçÜëó¿ ÜÖ. とÜ½½ñÖöóëÜ　 ï¿Üçí 
í　öí 8:60, äëó£▲çí0àóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ ç▲-
ïöíçóöá äëÜöóç 　£▲ôÖó¡Üç «ï¡Ü¿á¡Ü ñïöá 
ïó¿», ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú öëó¢Ñ▲ çÜï¡¿ó¡-
ÖÜ¿: «ゑÜóïöóÖÜ, ïó¿í — ç ïöëñ¿áßñ!».

でÜÇ¿íïÖÜ Öñ¡ÜöÜë▲½ ïçóÑñöñ¿áïöçí½, 
ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú äëñÑÜäëñÑó¿: «とöÜ Üß-

Üôó¿ï　 ïöëñ¿　öá, í äÜöÜ½ £íßëÜïóçüóú — 
Öñ ó£ Öíüóê» (ÑëÜÇí　 çñëïó　 Ñíñö öí¡Ü0 
¡ÜÖîÜç¡Ü: «<...> öÜö ½ñÖ　 Üï¿Üüí¿ï　»).

だÑÖí¢Ñ▲ ぢëÜëÜ¡ äëÜêÜÑó¿ ½ó½Ü 
ÇëÜää▲ íï¿　½óöÜç, ½ñë　çüóêï　 ïó¿í½ó ç 
ïöëñ¿áßñ ó£ ¿Ü¡í. ぐñ¿í　 óê äÜÑßÜÑëóöá, 
ÜÖ çÜï¡¿ó¡ÖÜ¿:

— でöëñ¿　úöñ, ï▲Ö▲ ご£½íó¿Üç▲, çñÑá 
çíü äëíÜöñî ß▲¿ ïöëñ¿¡Ü½! でöëñ¿　úöñ – 
ÖÜ, í 　 äÜßÜ¿ñ0 £í öÜÇÜ-öÜ ó öÜÇÜ-öÜ.

どÜÇÑí äëÜöóçÖó¡ó öñê, ¡ÜÇÜ ó£ßëí¿ 
ぢëÜëÜ¡, ÜäÜïöó¿ó ¿Ü¡ó.

— だöôñÇÜ ¢ñ ç▲ Öñ ïöëñ¿　ñöñ? — ó£-
Ü½ó¿ï　 ÜÖ.

— げíôñ½, ñï¿ó ö▲ Öí ïöÜëÜÖñ öñê?!
— でöëñ¿　úöñ ¢ñ, 　 ïÜ çïñ½ó çí½ó.
どÜçíëóàó ぢëÜëÜ¡í çïäÜ½óÖí¿ó Ü ñÇÜ 

ÇÜë　ôñú äëóç　£íÖÖÜïöó ¡ ¿ÜüíÑ　½. «ゐ¿í-
ÇÜ äëñßÜÑñö ç ôñ¿¡íê ¿ÜüíÑóÖ▲ê ÑÜ ïí½Ü-
ÇÜ がÖ　 çÜï¡ëñïñÖó　», — ï çÜïöÜëÇÜ½ ÇÜ-
çíëóçí¿ ÜÖ, Üß▲Çë▲çí　 ï¿Üçí êíú¿á, «¿Ü-
üíÑó», ó êíúë, «ß¿íÇÜ».

びÜö　 ç ぜñÑóÖñ ó Öñ ß▲¿Ü óääÜÑëÜ½Üç,  
ï¡íô¡ó çïñ ¢ñ Üïöëíóçí¿óïá. ゑïäÜ½óÖí-
0ö, ôöÜ ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ¢óú ¿óôÖÜ ÜëÇí-
Öó£Üç▲çí¿ ¡ÜÖÖ▲ñ öÜëÖóë▲. でÜÜßàí0ö 
öí¡¢ñ Üß Üôíïöóó ñÇÜ çñëß¿0Ñóî▲ んÑß▲ 
ç çñëß¿0¢áóê ïÜëñçÖÜçíÖó　ê.

ゑ Öñ¡ÜöÜë▲ê äëñÑíÖó　ê ÜäÜ½óÖí0ö-
ï　: çÜ£ÖíÇëí¢ÑñÖóñ ぢëÜëÜ¡Ü½ äÜßñÑóöñ-
¿　 ¡ÜÖÖ▲ê ïÜïö　£íÖóú, ñÇÜ ïöíç¡ó Öí ¿Ü-
üíÑñú ó Öí ¡ÜÖ　 äÜ ¡¿óô¡ñ でíßêí, ぜôí-
àóúï　, äëóüñÑüñÇÜ äñëç▲½, ôöÜ Öñï¡í-
£íÖÖÜ ÜßëíÑÜçí¿Ü ぢÜï¿íÖÖó¡í ゐÜ¢áñ-
ÇÜ. ごÖÜú ëí£ ï¡í¡ÜÖí, Öí ¡ÜöÜëÜÇÜ ïöíçó-
¿ó ßÜ¿ñ¿áàó¡ó, ぢëÜëÜ¡ Öí£▲çí¿ «ïíöí-
ÖóÖï¡ó½» (âíëíï íü-üíúöíÖ;  ßÜÇÜï¿Ü-
ç▲ äÜ¿íÇí0ö, ôöÜ äÜÑ ïöíç¡í½ó, ¡ÜöÜë▲ñ 
Ññ¿í¿óïá ぢÜï¿íÖÖó¡Ü½ ゐÜ¢áó½ ó äÜ~öÜ-
½Ü äëó£ÖíÖ▲ ÑÜ£çÜ¿ñÖÖ▲½ó, ï¿ñÑÜñö äÜ-
Öó½íöá ó¿ó öñ, ôöÜ ÑÜïöíçí¿óïá äÜßñÑó-
öñ¿0 ïÜëñçÖÜçíÖóú ç ¡íôñïöçñ äëó£í, ó¿ó 
öñ, ôöÜ ïÜçñëüí¿óïá Öñ çïñ½ó ÜôíïöÖó¡í-
½ó ï¡íô¡ó. ゑ äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ ~öÜ Ü¢ñ 
ßÜÑñö ¡▲½íë - í£íëöÖí　 óÇëí Öí ÑñÖáÇó, 
£íäëñàñÖÖí　 とÜëíÖÜ½).

づíïï¡í£▲çí¿Üïá, ôöÜ ぢëÜëÜ¡ ßñÇí¿ Öí-
äñëñÇÜÖ¡ó ï んúüñú, äëóöÜ½ Ñçí¢Ñ▲: ç 
äñëç▲ú ëí£ ÜÖí ÜäñëñÑó¿í ñÇÜ, çÜ çöÜëÜú 
— ÜÖ ññ. (…)

ゑ ÑÜêñ ¡ÜëíÖóôñï¡ÜÇÜ £íäëñöí Öí 
í£íëöÖ▲ñ óÇë▲ (½íúïóë) ぢÜï¿íÖÖó¡ ゐÜ-
¢óú ççñ¿ óï¡Üäóöñ¿áÖÜ0 ½ó¿Üïö▲Ö0 
Ñí¢ñ Ñ¿　 öñê, ¡öÜ äëóÇ¿íüíñö ¡ í£íëöÖ▲½ 
äëÜöóçÜßÜëïöçí½.

だïÜ¢Ñí¿ ÜÖ ó öí¡óñ çñïá½í äÜäÜ¿　ë-
Ö▲ñ Ü íëíçóö　Ö çóÑ▲ ëí£ç¿ñôñÖóú, ¡í¡ äñ-
öÜüóÖ▲ñ ßÜó ó äëÜôóñ äÜÑÜßÖ▲ñ ïÜïö　-
£íÖó　 ½ñ¢ÑÜ ¢óçÜöÖ▲½ó. ぢëÜëÜ¡ çÜ£ëí-
¢í¿ äëÜöóç äëñçëíàñÖó　 ÑÜ½íüÖñú ¢óç-
ÖÜïöó ç ¢óçÜ0 ½óüñÖá Öí ïöëñ¿áßóàñ: 
«ゐÜÑá äëÜ¡¿　ö öÜö, ¡öÜ [äÜöñêó ëíÑó] îñ-
¿óöï　 ç ¢óçÜñ!» 

づ　Ñ êíÑóïÜç ÇÜçÜë　ö Ü äÜëóîíÖóó óÇë 
ç ÖíëÑ▲. ぢÜ ½ÖñÖó0 Öñ¡ÜöÜë▲ê ßÜÇÜï¿Ü-
çÜç, ~öÜ ëíïäëÜïöëíÖ　ñöï　 ¿óüá Öí ï¿Ü-
ôíó óÇë▲ Öí ÑñÖáÇó.

ぱëíÇ½ñÖö.
ぢëóçÜÑóöï　 ç ïÜ¡ëíàñÖóó.

Совсем недавно увидел свет фундаментальный труд ведущих российских исследо-
вателей — Тауфика Ибрагима и Натальи Ефремовой — «Жизнь пророка Мухамма-
да». На протяжении всех лет существования газеты «Медина аль-Ислам» и ежегодно-
го научно-культорологического альманаха «Мавлид ан-Набий» в канун дня рождения 
Пророка мы знакомили наших читателей с фрагментами этого уникального жизнеопи-
сания. И сегодня мы продолжаем эту добрую традицию.

О ДОСУГЕ ПРОРОКА

ぜんゑずごが んぞ-ぞんゐござ
ぎ¢ñÇÜÑÖ▲ú ÖíÜôÖÜ-

¡Ü¿áöÜëÜ¿ÜÇóôñï¡óú í¿á½íÖíê, 
ç▲äÜï¡íñ½▲ú ご£Ñíöñ¿áï¡ó½ 

ÑÜ½Ü½ «ぜñÑóÖí» ¡ äëí£ÑÖó¡Ü 
ëÜ¢Ññïöçí ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí. 

ゑ ïßÜëÖó¡ñ ïÜßëíÖ▲ ïöíöáó 
çñÑÜàóê óï¿í½ÜçñÑÜç, 

çÜïöÜ¡ÜçñÑÜç, ÜôñÖ▲ê ç 
ÑëÜÇóê ïâñëíê ÖíÜ¡ó, Ññ　öñ¿ñú 

óï¡Üïïöçí Ü £Öíôó½Üïöó 
¿óôÖÜïöó ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí, 

½óë ñ½Ü ó ß¿íÇÜï¿ÜçñÖóñ 
ゑïñç▲üÖñÇÜ
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
25 февраля в мечети Кул-Шариф 

прошел праздничный вечер, посвящен-
ный Дню рождения Пророка Мухамма-
да (мир ему!). Перед верующими вы-
ступил вновь переизбранный на IV-м 
съезде мусульман Татарстана муфтий 
Гусман-хазрат Исхаков. Для всех же-
лающих была организована культурная 
программа: читались салаваты (благо-
словения) Пророку Мухаммаду, пелись 
мунаджаты (религиозные песнопения) 
и т.д. Также перед верующими высту-
пил с проповедью исполняющий обя-
занности первого заместителя ДУМ РТ 
Рамиль-хазрат Юнусов.

Телеканал «ТНВ» организовал пря-
мую трансляцию праздника Мавлид ан-
Набий из мечети «Кул-Шариф». Сигнал 
также ретранслировался турецким те-
леканалом «TRT». Поскольку география 
вещания телеканала «TRT» охватыва-
ет многие страны мира, это позволи-
ло аудитории порядка 300 миллионов 
телезрителей в течение нескольких 
10-минутных включений увидеть празд-
нование вечера Мавлида из Казани. В 
свою очередь, зрители «ТНВ» также 
смогли увидеть, как проходили торже-
ства по случаю Дня рождения Пророка 
Мухаммада (мир ему!) в разных стра-
нах мира.

Торжества по случаю Дня рождения 
Посланника Аллаха были организова-
ны и для студентов Российского Ислам-
ского университета. 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 Еще в 2009 г. по инициативе Прези-

дента Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова Мавлид ан-Набий в Чечне по-
лучил статус республиканского празд-
ника. Уже тогда его начали отмечать с 
большим размахом. В 2010 г. по пору-
чению Рамзана Кадырова был создан  
Оргкомитет по празднованию Дня рож-
дения Пророка Мухаммада во главе с 
депутатом Госдумы Адамом Делимха-
новым. Ему было поручено организо-
вать все мероприятия по подготовке и 
проведению этого дня на самом высо-
ком уровне.

Основные торжества прошли в глав-
ной мечети республики – «Сердце Чеч-
ни» в городе Грозном. В мероприятиях 
приняли участие делегации Духовных 
управлений мусульман России, а также 
гости из ряда государств СНГ и зару-
бежных стран. Среди них были предста-
вители Алжира, Брунея, Ирака, Ирана, 
Индонезии, Иордании, Камеруна, Лива-
на, Палестины и Турции.  Республикан-
ским телеканалом была организована 
прямая трансляция мероприятий, про-
ходивших в грозненской мечети. 

По распоряжению президента Рам-
зана Кадырова родителям детей, поя-
вившихся на свет 25 и до первой поло-
вины 26 февраля, было выделено по 30 
000 рублей. При этом ставилось усло-
вие: мальчикам должны были дать имя 
Мухаммад, а девочкам – имена Амина 
(так звали мать Пророка Мухаммада), 
Айша, Хадиджа (имена его жен), или 

Фатима, Рукия, Зайнаб и Умм-Кульсум 
(так звали его дочерей).

Особо следует отметить, что в пред-
дверии празднования Мавлид ан-Набий 
патриотический клубом «Рамзан» со-
вместно с представительством компа-
нии ООО «Марс» в Чеченской Респу-
блике в Психоневрологическом доме 
ребенка № 2 города Грозный была про-
ведена благотворительная акция. В 
ходе акции детям, находящимся в дан-
ном учреждении и страдающим раз-
личными заболеваниями центральной 
нервной системы, были розданы по-
дарки. Всего более ста детей получи-
ли наборы сладостей.

МОСКВА 
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 10 февраля в Москве и Московской 

области был дан старт праздничным 
мероприятиям, посвященным Мавли-
ду ан-Набий. Торжества продлятся до 
15 марта.

Организаторами мероприятий вы-
ступил Совет муфтиев России при 
официальной поддержке Комитета 
Государственной Думы по делам об-
щественных объединений и религиоз-
ных организаций, Комитета по связям 
с религиозными организациями города 
Москвы, Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования, Инсти-
тута востоковедения Российской ака-
демии наук, Института стран Азии и 
Африки Московского государственно-
го университета, а также ряда других 
научных и общественных организаций.

В программе торжеств – подведе-
ние итогов IV Всероссийского поэти-
ческого конкурса «Пророк Мухаммад 
– милость для миров», праздничный 
концерт, культурно-просветительские 
мероприятия в детских домах Москвы, 
благотворительные акции для ветера-
нов, инвалидов и социально незащи-
щенных семей, проведение в москов-
ских школах конкурсов, выявляющих 
общие и религиозные познания и спо-
собность к творчеству, и другие меро-
приятия. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
27 февраля в Нижегородской Со-

борной мечети после обеденной молит-
вы (аз-зухр) состоялся благотворитель-
ный обед по случаю праздника Мавлид 
ан-Набий.

Праздничный обед, организован-
ный благотворительным отделом Ду-
ховного управления мусульман Нижего-
родской области (ДУМНО), собрал по-
рядка двухсот прихожан. На меропри-
ятие пришли не только люди пожило-
го и среднего возраста, но и студенче-
ская молодежь. По традиции, в прове-
дении благотворительного обеда  при-
няли участие представители разных эт-
нических мусульманских общин Нижне-
го Новгорода – татарской, узбекской, 
таджикской, азербайджанской, даге-
станской и других. 

После чтения аятов из Корана, ка-
сыд и салаватов (благословлений и 

приветствий) Пророку Мухаммаду, со-
бравшиеся приступили к совместной 
трапезе.

Накануне праздника Мавлид ан-
Набий, 18 февраля, Президиум ДУМНО 
принял решение об отправке в районы 
Нижегородской области официальных 
писем с просьбой о проведении про-
светительских лекций в день Мавлид 
ан-Набий. В письмах содержалась 
просьба разрешить прочтение имама-
ми ДУМНО лекций, посвященных Дню 
рождения Пророка Мухаммада, в та-
тарских школах Краснооктябрьского, 
Сергачского, Пильнинского и Спасско-
го районов Нижегородской области. 

Эти письма были рассмотрены и 
одобрены руководством многих обра-
зовательных учреждений. В результа-
те имамы ДУМНО получили возмож-
ность прочитать лекции о жизни  Про-
рока Мухаммада (мир ему!) в школах 
татарских деревень Нижегородской об-
ласти. 

ПЕНЗА
25 февраля в здании мектебе  

г. Пензы состоялся торжественный 
меджлис (собрание) в честь дня рож-
дения Пророка Мухаммада – Мавлид-
ан-Набий.

Собравшиеся мусульмане возноси-
ли мольбы Аллаху и читали салаваты 
Пророку Мухаммаду. Для всех участ-
ников меджлиса был накрыт празднич-
ный стол. Основным угощением был 
«бозбаш» – блюдо азербайджанской 
национальной кухни, сваренное на ко-
стре.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В преддверии месяца рождения 

Пророка в Саратовском исламском 
комплексе креативные активистки 
женской мусульманской организа-
ции «Родник» провели познаватель-
ную игру «Быть счастливым!» в рам-
ках проекта «В поисках знаний». Фор-
мат игры был позаимствован у попу-
лярной телепередачи «Кто хочет стать 
миллионером?». После немногих из-
менений и корректировок получилась 
увлекательная игра, ничем не уступа-
ющая телевизионному аналогу – не-
сгораемая сумма, три подсказки, ком-
пьютерные спецэффекты и полный ан-
шлаг в зрительном зале… Была там и 
неподражаемая ведущая Айжан Сады-

кова, подобно Максиму Галкину и Дми-
трию Диброву заставлявшая участниц 
сомневаться в правильности своих от-
ветов. И если мусульманки-участницы 
игры не были уверены в своем вари-
анте, они могли воспользоваться под-
сказками: «Помощь преподавателя», 
«50 на 50» и «Звонок хазрату». 

Задания игры были посвящены 
истории Ислама, основам веры и жиз-
неописанию Пророка Мухаммада.

Помимо саратовских сестер, на 
игре также присутствовали почетные 
гости: глава Духовного управления му-
сульман Саратовской области Мукад-
дас Бибарсов, руководитель ДУМ Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
Али Евтеев и директор медресе «Шейх 
Саид» Расим Кузяхметов. Посетили 
мероприятие и мусульманки из горо-
да Балашова Саратовской области – в 
региональный центр приехала целая 
делегация.

Как рассказали организаторы, во-
просы и предположительные ответы 
были тщательным образом проверены 
директором медресе Расимом Кузях-
метовым. Он же огласил итоги игры, 
подсчитав баллы. Первой оказалась 
команда «Нравственность», набрав 77 
очков, на втором месте была команда 
«Знание» с отрывом в 20 баллов, на 
третьем – команда «Доказательство». 
Все участницы команд получили при-
зы. Победителям же достался не мил-
лион, а право выйти во второй тур про-
екта «В поисках знаний».

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Празднование Мавлида ан-Набий 

в Тюменской области начали 24 фев-
раля с организации встречи  осужден-
ных четвертой колонии Тюмени и их 
родственников для совместного про-
ведения торжеств. Эта встреча была 
организована Казыятским управлени-
ем мусульман Тюменской области. Пе-
ред осужденными с проповедью, по-
священной личности пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и при-
ветствует!), выступили глава казыя-
та Фатых Гарифуллин и его помощник 
Амир Балдин. 

Участники встречи также решили в 
начале мая провести торжественную 
процедуру закладки первого камня 
мечети «Тауба» («Покаяние») на тер-
ритории колонии. Земля для этой цели 
уже предоставлена.

Ровно в двенадцать часов род-
ственников провели за территорию 
режимного объекта. Община право-
верных колонии продолжила меропри-
ятие праздничным чаепитием.

Основные же торжества по случаю 
Мавлид ан-Набий прошли 25 февраля 
в тюменской мечети на улице Мель-
никайте. В эти дни торжества в честь 
рождения Пророка Мухаммада (мир 
ему!) прошли также в Сургуте, Югор-
ске и других городах севера области.

Подготовил 
Ренат ИСЛЯМОВ

ПРАЗДНОВАНИЕ МАВЛИДА 
АН-НАБИЙ В РОССИИ

В последнее время в современной России празднование Мавлида ан-Набий, или Дня рождения Пророка Мухаммада (мир 
ему!)  становится очень популярным и приобретает нетрадиционные формы. Пока этот день не объявлен выходным, 
как во многих странах мусульманского Востока и Европы, а также в Чечне, что не мешает гражданам нашей необъятной 
страны устраивать оригинальные и интересные конкурсы, викторины и олимпиады и проводить различные благотво-
рительные акции и воспитательные мероприятия. В этом году Мавлид ан-Набий пришелся на ночь с 25 на 26 февраля 
по григорианскому календарю, а по лунному календарю – на 12-е число месяца рабиу-ль-авваль. Мы предлагаем вашему 
вниманию обзор мероприятий в честь Дня рождения Пророка, прошедших в городах России.
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СЕКРЕТ УСПЕХА — В ЕДИНСТВЕ

— Уважаемый Гусман-хазрат, работа Духов-
ного управления мусульман Татарстана по праву 
считается одной из образцовых: налажена про-
дуктивная работа по многим направлениям, есть 
диалог с властями и общественностью. Каков  
«рецепт» эффективной деятельности муфтия-
та? Как организовать его работу так, чтобы была 
польза и религии, и людям?

— Дело в том, что, как говорит Всевышний в Кора-
не и Пророк (мир ему!) в своих хадисах: «…благоден-
ствие бывает там, где люди объединяются, где они не 
разобщены». До 1998 г. в Татарстане существовало 
2 ДУМа, были и другие подводные течения. В конце 
концов, наш Президент Минтимер Шаймиев решил, 
что для общего блага пришло время создать единый 
ДУМ. К этому времени в Республике существовал 
муфтият, которым руководил Габдулла Галиуллин, и 
муфтият при ЦДУМ во главе с Хамитом Зиннатулли-
ным. Шаймиев встретился с мусульманскими лидера-
ми и заявил, что назрел вопрос о проведении съезда, 
на котором сами мусульмане должны выбрать еди-
ного муфтия. Президент лично участвовал в работе 
съезда и обещал, что он будет работать с тем чело-
веком, которого изберут легитимным способом. Вот 
с этого времени и наступили мир и согласие в татар-
станской умме. Да, есть проблемы, но они решаются 
в рабочем порядке. Именно объединение является 
стержнем успешной работы ДУМ РТ.

Вместе с тем, есть согласие между всеми свяще-
нослужителями — имамами, казыями. Я не хочу на-
зывать их подчиненными, мы — партнеры. Мне тоже 
приходилось проводить разъяснительную работу. 
Как минимум 1 раз в неделю я совершал поездки по 
Республике, раз в полмесяца выезжал за пределы 
Татарстана. В этих поездках была своя прелесть — 
набирался опыт. Еще раз подчеркну: секрет успеха — 
это единство.

— Вы нередко говорите о том, что ощущается 
острая нехватка квалифицированных кадров. С 
такими же проблемами сталкиваются и в других 
регионах. Есть ли в ДУМ РТ видение выхода из 
этой ситуации?

— У татар есть такая поговорка: «Если стегать 
коня, который бежит, то он может и остановиться». 
За 70 лет в обществе произошли такие изменения, 
что мусульманское духовенство пришло к плачев-
ному состоянию. Если в 1998 г. эрудированных, гра-
мотных имамов было всего 7–8 % от общего числа, 
то сейчас эту цифру можно умножить на два. Одна 
пятая всех священнослужителей обладают фунда-
ментальными знаниями. Я думаю, что через 10 лет 
их будет уже половина. Сейчас многие учатся, в том 
числе и за границей. Я не думаю, что 100 %  выпуск-
ников пойдут работать имамами в мечети. Пусть 
идут в политику,  на производство – пусть служат 
обществу. Они своим поведением будут являться 
примером для остальных, люди к ним потянутся. Это 
ли не служение Аллаху? Есть изречение Пророка 
о том, что лучшие деяния перед Всевышним — это 
пусть малые, но постоянные. Надо мало-помалу про-
двигаться вперед. Такая подвижка – уверен, – есть.

Сейчас в Татарстане действует более десяти 
мед-ресе, работает Российский исламский универ-
ситет. Почти при каждой мечети действуют воскрес-
ные школы. Мне кажется, учебных заведений доста-

точно, нужно только повышать качество обучения. 
Надо также привлекать людей из-за рубежа. Не надо 
бояться, что они приедут сюда с чуждой нам идеоло-
гией. Сейчас мы уже можем отличить их. В 90-е гг. 
это было сложно, у нас не было такого «рентгена», 
определяющего, с какими намерениями иностран-
ный гражданин прибыл к нам, не хочет ли объявить 
джихад, не будет ли подбивать молодёжь на воен-
ные действия. Сейчас мы можем отличить таких лю-
дей – у нас есть свои грамотные специалисты. Мы 
будем приглашать тех, кто знает наш менталитет, 
носителей языка, имеющих общее с нами направле-
ние в Исламе.

— Казань — не только столица Татарстана, но 
и столица всех татар. Каким образом развивают-
ся ваши отношения с татарской интеллигенци-
ей? Оказываете ли вы духовную поддержку та-
тарам, проживающим вне России?

— На все свои конференции, симпозиумы, тема-
тические встречи мы приглашаем представителей 
интеллигенции. Сами тоже ходим к ним. Те, кому 
сейчас по 60–80 лет, далека от религии. Это их не 
вина – это их беда, ведь они были воспитаны во вре-
мена воинствующего атеизма. К сожалению, наши 
с ними контакты не такие теплые, как с поколени-
ем 40–50-летних. В любом случае, мы работаем со-
вместно со всеми слоями татарской духовной элиты 
– это же часть нас самих.

Что касается работы с соотечественниками, раз-
бросанными по всему миру, у нас действует Ассо-
циация мусульманских религиозных организаций 
«Казанский муфтият», которая ведет работу с более 
чем 20 организациями по всей России. Мы регуляр-
но встречаемся с татарами Украины, Белоруссии, 
Финляндии, США – особенно во время больших все-
татарских форумов. Они сами считают необходи-
мым для себя встретиться со мной, прийти в рези-
денцию Духовного управления. Я тоже во время за-
граничных поездок встречаюсь с представителями 
татарских диаспор. Если зарубежные татары хотят 
получать религиозную литературу, учиться в наших 
мусульманских учебных заведениях, мы только при-
ветствуем это.

— В 1990-е гг. основными задачами исламских 
духовных организаций были открытие мечетей, 
подготовка имамов, издание литературы по азам 
Ислама, т. е. задачи удовлетворения базовых 
религиозных потребностей населения. «Нуле-
вые» годы обозначили новые цели — такие, как 
активизация мусульман в общественном поле и 
их полнокровное участие в общественной жиз-
ни России. Как Вы считаете, были ли достигнуты 
цели первого и второго десятилетия?

— Задачи, стоявшие в 90-х гг., я считаю, были пол-
ностью реализованы. В Татарстане работает более 
1400 мечетей, издается мусульманская литература, 
выходят периодические издания. Вы правильно под-
метили:  в новом веке необходимо активизировать 
общественную жизнь мусульман. Мне кажется, этот 
процесс идет. Мечети заполнены молодыми людь-
ми – искренними и набожными. Да, они, возможно, 
не имеют глубоких знаний об Исламе. Но они приш-
ли из государственных структур, бизнеса, заводов, 
фабрик, научно-исследовательских институтов. Эти 
ребята пришли к Исламу сами. Они, родившиеся в 
80-х, чище, чем мы: они не видели лицемерия, им, в 
отличие от нас, не приходилось скрывать своих убеж-
дений, обманывать представителей партии. Пройдет 
еще немного времени – максимум 10–20 лет, – и эти 
парни и девушки будут маяком для всего общества, 
руководителями разных уровней. Надо только подо-
ждать, параллельно продолжая работу.

А то, что эти дети якобы не придерживаются «чи-
стого Ислама»… Эта сказка уже стара. Это не так. 
Не надо придумывать что-то новое, надо вернуться к 
хорошо забытому старому. Как наши деды и праде-
ды передали нам Ислам, так и мы должны сохранить 
нашу веру для потомков.

— Мусульманская общественность время от 
времени озвучивает мнение о том, что в России 

должен быть политик крупного калибра, который 
бы олицетворял собой исламское сообщество 
нашей страны, был бы «Лицом российского Исла-
ма». Именно в этом качестве известен во многих 
мусульманских государствах покинувший свой 
пост президент Татарстана Минтимер Шаймиев. 
Как Вы думаете, кто может занять его место в 
действующем политическом бомонде и должен 
ли кто-то вообще его занимать?

— Президент Шаймиев — это глыба, айсберг, 
человек, который символизирует умеренный путь. 
Он сумел создать ту модель, которой восхищаются, 
которую приезжают изучать со всего земного шара. 
Кто его может заменить? Я не понимаю вопроса. Мин-
тимер Шаймиев ведь никуда не уходит, он остается 
служить народу, служить Исламу. Он, со своим авто-
ритетом и знаниями, сейчас берется за восстановле-
ние нашей татарской святыни – музея-заповедника в 
Булгарах. Я думаю, что уйдя со своего поста, он будет 
не меньше, а больше работать на благо Ислама.

— Нередко в мусульманской среде заходит 
речь и о перспективах таких структур, как духов-
ные управления мусульман. Ведутся дискуссии 
о том, должен ли быть глава ДУМ муфтием, т. е. 
улемом, издающим фетвы и задающим духов-
ный вектор, или же это должен быть своего рода 
«министр», который выполняющий функции ме-
неджера. И что такое сам муфтият — своего рода 
министерство, отвечающее за приходы, мечети, 
медресе и работу имамов или же духовный центр, 
который и газету издает, и культурные мероприя-
тия проводит, и научные мероприятия организу-
ет. Каким образом муфтияты будут развиваться в 
будущем?

— Знаете, можно посмотреть на арабские, на 
страны, Турцию. Но ведь в этих странах нет отделения 
государства от религии. Мы, согласно Конституции 
РФ, живем в светской стране, поэтому о создании ми-
нистерства не может быть и речи. А вот если в духов-
ных управлениях будут открываться отделы, которые 
занимаются изданием фетв, организацией хаджа, 
развитием института вакуфного имущества, это бу-
дет разумнее. Мы пошли этим путем. Существующая 
сейчас форма меня устраивает. Кто знает, может, че-
рез 10 лет она не будет удовлетворять потребностям 
мусульман страны, возможно, тогда ДУМы себя из-
живут. Но торопить события не стоит. Говорят, если 
государство будет финансировать исламские струк-
туры, будет всеобщее процветание. Да просто надо 
трудиться на благо Аллаха, засучив рукава, и Он даст 
Свою милость, откроет врата изобилия. Я часто вспо-
минаю слова своей матери Рашиды – пусть Аллах 
даст ей долголетия! – она любит повторять: «Сынок, с 
деньгами каждый может сделать все, что угодно, а ты 
попробуй без них, тогда и будешь молодцом». Сидеть 
без дела, разводить руками, ждать, когда кто-то при-
дет и принесет — это не наш путь, это противоречит 
самой сути религии. Только работа является секре-
том успеха.

Беседу вели Диляра АХМЕТОВА, 
Альфред МУХАМЕТРАХИМОВ

27 февраля в Казани состоялся IV Съезд Духовного управления мусульман Та-
тарстана, в котором приняли участие 526 имамов из различных районов респу-
блики, члены президиума ДУМ РТ, муфтии из разных регионов России и гости.  
О том, как в будущем будет развиваться институт муфтиятов, и о роли Минтиме-
ра Шаймиева в возрождении Ислама читайте в беседе с Гусманом ИСХАКОВЫМ.
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Муфтий Гусман Исхаков,
председатель Духовного управле-

ния мусульман Татарстана, сопредсе-
датель Совета муфтиев России:

«Хотелось бы обратиться к одной из 
самых обсуждаемых тем последнего вре-
мени – вопросу объединения крупнейших 
мусульманских организаций страны в еди-
ную структуру. Вопрос стоит на повестке 
дня уже давно. Однако насколько простой 
кажется идея объединения мусульман Рос-
сии, настолько же сложна реализация это-
го проекта на практике. Безусловно, му-
сульманам России необходимо объеди-
няться. Мы все прекрасно знаем, что Все-
вышний Аллах в Коране призывает к еди-
нению. На мой взгляд, объединение му-
сульманских структур должно происхо-
дить на цивилизованной основе: по зако-
ну легитимным будет решение съездов, 
так как по уставам мусульманских органи-
заций лишь съезд является высшим руко-
водством. Если единый муфтият появится, 
при нем обязательно должен быть Высший 
совет муфтиев.

На наш взгляд, объединение долж-
но произойти в три этапа. Первым шагом 
должно стать объединение мусульман-
ских структур на региональном уровне – 
там, где наблюдается дезинтеграция му-
сульманских объединений, подчиняющих-
ся либо СМР, либо ЦДУМ. Вторым этапом 
нам видится объединение Совета муфтиев 
России и Центрального духовного управ-
ления мусульман. На третьем этапе этот 
объединенный муфтият мог бы установить 
договорные отношения с Координацион-
ным центром мусульман Северного Кав-
каза (КЦМСК)».

Алексей Гришин, 
главный советник Управления пре-

зидента РФ по внутренней политике:

«Наша позиция по вопросу единения 
мусульманских организаций России была 
и остается неизменной – мы всегда вы-
ступали и выступаем за единство россий-
ских мусульман. Вместе с тем, как неодно-
кратно подчеркивали руководители круп-
нейших мусульманских религиозных ор-
ганизаций, к этому процессу надо подхо-
дить очень осторожно, чтобы не разрушить 
сложившийся баланс сил, не привести му-
сульман к новому витку конфликтов и про-
тиворечий.

По поступающим к нам сведениям, ко-
торые подтверждаются беседами с муфти-
ями и имамами различных регионов Рос-
сии, в том числе и здесь, в Татарстане, под-

держкой большинства муфтиев и имамов 
мусульманских общин России пользуется 
недавняя инициатива Верховного муфтия 
Талгата Таджутдина о создании высше-
го координационного совета мусульман 
России – органа, в который на равноправ-
ной основе могли бы войти представители 
всех духовных управлений. Такая форма 
позволила бы решать важнейшие вопро-
сы мусульманского сообщества на осно-
ве консенсуса, принимать совместные за-
явления и фетвы, позволила бы организо-
вать эффективное взаимодействие с го-
сударством.

Работы очень много. Очень много на-
правлений сотрудничества между муф-
тиятами и различными организациями, 
между муфтиятами и государством. Это 
сотрудничество уже сейчас носит очень 
конструктивный характер. Возьмем, на-
пример, сферу исламского образования, 
где мы вместе работаем над повышением 
уровня исламского религиозного образо-
вания. В марте текущего года предполага-
ется создать Совет по исламскому обра-
зованию, куда войдут все университеты и 
медресе всех централизованных ислам-
ских организаций. На его базе создаются 
единые образовательные программы, еди-
ные стандарты. Вот пример реальной ра-
боты, направленной на единение мусуль-
ман. Конструктивно складывается и со-
вместная с  государством деятельность по 
организации преподавания основ религи-
озной культуры в школах, введению в Во-
оруженных силах института военных свя-
щенников, по вопросам хаджа и по ряду 
других вопросов».

Муфтий Равиль Гайнутдин, 
председатель Совета муфтиев Рос-

сии, председатель Духовного управ-
ления мусульман Европейской части 
России:

«Гусман Исхаков и Алексей Гришин в 
своих выступлениях говорили об объеди-
нении мусульман и защищали эту идею. 
12 лет назад Президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев настоял на том, чтобы в 
республике не было раскола среди му-
сульман, чтобы был один муфтият, и это 
также было благом для государства, так 
как легче находить механизмы решения 
возникающих проблем, когда мусульма-
не едины.

25 февраля я принимал в своей рези-
денции президента Ливана Мишеля Су-
леймана, вечером того же дня я был при-
глашен на прием, организованный главой 
нашего государства Дмитрием Медведе-
вым в честь ливанского гостя. На прие-
ме ко мне подошел министр иностранных 
дел России Сергей Лавров и сказал, что в 
МИД знают о процессе объединения му-
сульман из прессы и следят за ситуаци-
ей. Как сказал Сергей Лавров, его личное 
мнение состоит в том, что единство му-
сульман было бы полезно и государству 
вообще, и Министерству иностранных дел.

Гусман Исхаков сказал правильно: мы 
20 лет работаем на объединение, каждое 
наше дело – на благо нации. Все это вре-

мя были силы, желающие нас разделить. 
Объединение – это единое мнение, единая 
позиция, общие приоритеты. Мы понима-
ем: у всех нас есть свои самостоятельные 
муфтияты, есть различные централизо-
ванные мусульманские организации. Мы 
вполне можем продолжать работу и в та-
ком виде. Сегодня Русская православная 
церковь и Русская православная церковь 
за рубежом объединились, но среди му-
сульман продолжается политика «Разде-
ляй и властвуй». Этой политике пора поло-
жить конец. Если Аллах позволит нам объ-
единиться, то это будет достигнуто, ведь 
мы живем в эпоху демократических преоб-
разований. Координационные центры, кон-
сультативные центры – их и раньше было 
много, но если разговоры уже начались, 
если мы говорим, что объединение сегод-
ня не возможно – давайте еще 20 лет по-
дождем, и на место сегодняшних муфтиев 
придут другие – молодые. Возможно, они 
организуют объединение.

Сегодня нет человека, который был бы 
готов взять на себя ответственность стать 
единым верховным муфтием. Мое личное 
мнение – если главный муфтий не действу-
ет с учетом интересов мусульман, если он 
не чувствует свою ответственность перед 
мусульманами – у него нет легитимности 
и нет законности в свете шариата.

Если мы говорим о том, что объедине-
ние пойдет нам на пользу – мусульмане 
сами должны сделать свой выбор, и тогда 
идея будет иметь успех, если наши стрем-
ления совпадают – этот процесс будет про-
должен, а если нет – работы нам и без это-
го достаточно».

Муфтий Талгат Таджутдин,
председатель Центрального духов-

ного управления мусульман России и 
европейских стран СНГ:

«Когда мы говорим об объединении, 
нужно вести речь не о том, чтобы отказать-
ся от того, что уже создано. В нашем госу-
дарстве работает три духовных мусуль-
манских центра – Центральное духовное 
управление мусульман, Совет муфтиев 
России и Координационный центр мусуль-
ман Северного Кавказа. У каждого из них 
есть своя история. Необходимо вести ра-
боту в согласии между ними. Перед совер-
шением намаза совершается омовение, 
точно также для каждого начинания нужна 
подготовительная ступень. Этой подгото-
вительной ступенью для нас мог бы стать 
Высший совет мусульман России или Со-
вет мусульман России, в президиум кото-
рого вошли бы представители каждой из 
трех структур».

Муфтий Исмаил Бердиев,
председатель Координационного 

центра мусульман Северного Кавказа
«Как только мы услышали об инициа-

тиве объединения, мы первые собрались 
и все вместе сказали «Да!». По-другому 
быть не может. Тот человек, который будет 
за разделение мусульман, – он не мусуль-
манин. Все в воле Всевышнего. Муфтий 
Талгат Таджутдин выступил с этой ини-

циативой, сейчас предлагается создание 
совета или координация действий. Вы все 
видели – и Равиль-хазрат, и Талгат-хазрат 
говорят на одном языке, они одной нации 
и одной веры. У нас на Кавказе очень мно-
го наций – только в одном Дагестане 30 
наций. Должно было быть так: они меж-
ду собой объединились и должны были 
попросить нас: «Пожалуйста, давайте бу-
дем вместе». Но мы первые выступили и 
сказали: «Мы будем вместе с вами, когда 
вы объединитесь». Мы так и продолжа-
ем, от нас будет только благо. Если созда-
дим единый орган, тогда мы посмотрим, 
кто будет с нами. Тот мусульманин, кото-
рый не достоин быть мусульманином, а 
носит чалму – носит звание муфтия, та-
кому, конечно, мы не позволим быть вме-
сте с нами. И такие тоже есть. Вот для это-
го единство нужно. Мы всегда за это вы-
ступали и, иншаАллах, будем продолжать. 
Самое главное здесь вот что: мы уже на-
чали этот процесс, как бы там его ни на-
зывали».

Минтимер Шаймиев,
Президент Республики Татарстан
«Действительно, нам нужно очень вни-

мательно прислушиваться к сегодняшним 
выступлениям, когда речь идет об объеди-
нении. Учитывая то, с чем пришлось стол-
кнуться отдельным народам Казказа, че-
рез что они прошли, – когда они говорят 
об объединении, о единстве – это выстра-
дано.

Там работы очень много, но если учи-
тывать, как много там верующих, стремле-
ние обретает силу. В целом для государ-
ства единство может дать очень-очень 
много. Может быть, вчера-позавчера оно 
не могло бы быть таким действенным, но 
сегодня и завтра оно может сыграть вы-
дающуюся позитивную роль. С повестки 
дня эта проблема не должна сниматься. 
Надо двигаться, двигаться, двигаться. Вы 
тоже даете правильный сигнал (обраща-
ясь к Исмаилу Бердиеву – прим. ред.) – нам 
здесь надо объединяться – Волга, Урал, 
Центральная часть, Сибирь. У вас объе-
динение уже прошло определенный путь, 
имеется опыт. А потом нужно совместно 
решать – в какой форме, в какой степени 
интеграции. Путь сложный, но он необхо-
дим. Поэтому, если наши духовные лидеры 
действительно не ставят свои личные ам-
биции выше служения Всевышнему, тогда 
другого не дано». 

Фото: president.tatar.ru 

ОБЪЕДИНЕНИЮ — БЫТЬ?!
Съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан, прошедший 27 февраля в Казани, стал площадкой 

для обмена мнений по перспективам процесса объединения централизованных духовных структур. Мы предлагаем 
вашему вниманию подборку комментариев, озвученных с трибуны Съезда, в хронологическом порядке.
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Съезд проходил в Татарском госу-
дарственном академическом театре им. 
Г.Камала. Здесь же 12 лет назад, 14 фев-
раля 1998 года, состоялся объединитель-
ный съезд мусульман Татарстана. Тогда 
по инициативе президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева два конкурирую-
щих муфтията Республики объединились 
и избрали единого муфтия. Им, 478 голо-
сами из 738 (по другим данным – 430 го-
лосами из 718) был избран Гусман-хазрат 
Исхаков.

Нынешнюю встречу чтением Кора-
на открыл Габделхамит Зиннатуллин, 
который 12 лет назад являлся одним из 
конкурирующих муфтиев. Как и 12 лет 
назад, в съезде принимал участие сам 
глава Республики Минтимер Шаймиев. 
И практически все выступления, так или 
иначе, являлись ретроспективой не ис-
текшего отчетно-выборного периода, а 
пройденного за эти 12 лет пути.

Гостями съезда стали руководители 
трех наиболее крупных централизован-
ных мусульманских организаций России 
Равиль Гайнутдин, Талгат Таджутдин и 
Исмаил Бердиев, множество региональ-
ных муфтиев, видные общественные де-
ятели.

Делегаты в количестве 528 чело-
век голосовали за открытие съезда, за 
утверждение мандатной и счетной ко-
миссий, выбирали муфтия, его перво-
го заместителя и главного казыя Респу-
блики. Каждый раз единогласно, голосов 
«против» и воздержавшихся не было ни 
разу. Это, по сути, и есть один из главных 
активов муфтията Татарстана, нажитых 
за 12 лет – в Духовном управлении царит 
полное взаимопонимание и консенсус. 
Как сообщала татарская пресса накану-
не съезда, выдвинуть свои кандидатуры 
на должность муфтия планировали мух-
тасиб Казани Мансур Джалялетдинов и 
имам мечети «Нурулла» (до 1998 г. – один 
из конкурирующих муфтиев Татарстана) 
Габдулла Галиуллин. А сам Гусман Исха-
ков выдвигаться не стремился. Но после 
консультаций с Минтимером Шаймиевым 

было принято решение, что Гусман Исха-
ков также будет баллотироваться, а пер-
вые две персоны в ходе выборов отказа-
лись претендовать на должность муфтия.

В документах, подготовленных к 
съезду, говорится, что за истекшие 4 
года в республике открыто 100 новых 
мечетей, общее количество которых со-
ставляет ныне 1200. В Республике рабо-
тает 500 курсов по основам ислама, 40 
начальных медресе, 7 средних медресе, 
2 высших медресе и Российский ислам-
ский университет. Функционируют обра-
зовательный, международный, благотво-

рительный, женский, юридический, ме-
дицинский и многие другие отделы, соз-
дано 25 мусульманских сайтов, 27 пери-
одических изданий с общим ежемесяч-
ным тиражом более 70 000 экземпляров.

Первым на съезде выступил Минти-
мер Шаймиев. Он также дал положитель-
ную оценку событиям 12-летней давно-
сти. Президент поблагодарил руковод-
ство муфтията за проводимую им работу, 
отметил, что ДУМ РТ развивается, рас-
ширяет сферы своей активности и при-
нимает участие в решении социальных 
проблем.

Вместе с тем, высту-
пление Шаймиева было 
скорее критичным, неже-
ли хвалебным. Он особо 
подчеркнул роль и значе-
ние ханафитского маз-
хаба в истории татар-
мусульман и отметил, 
что некоторые имамы 
в Татарстане соверша-
ют религиозные обряды 
не в соответствии с этим 
мазхабом, есть и те, кто 
не придерживается ха-
нафитского вероубежде-
ния, а некоторые и вовсе, 
«говорят одно, а делают 
другое». В судах продол-
жают рассматриваться 
дела псевдоисламских 
экстремистов. Этому, по 
мнению М.Шаймиева, 
необходимо противосто-
ять активизацией рабо-
ты, направленной на про-
свещение, образование 
и укрепление позиций ха-
нафитского мазхаба.

Критике подвергся Совет улемов 
ДУМ РТ, который с момента своего обра-
зования в 1994 г. не продемонстрировал 
каких-либо видимых результатов дея-
тельности ни в научном, ни в обществен-
ном направлениях. В качестве основной 
проблемы имамов на местах была на-
звана пассивность, безразличное отно-
шение к происходящему . Из 42 помеще-
ний, выделенных республиканским пра-
вительством на нужды ДУМ РТ, 19 не ис-
пользуются, не ведется работа по фор-
мированию мусульманской интеллиген-
ции, исламское образовательное поле до 
сих пор страдает от бессистемности, а за 
20 лет работы нескольких медресе про-
блема обеспеченности мечетей имама-
ми так и не была решена – все это пере-
числил глава Татарстана.

Как подчеркнул М.Шаймиев, има-
мы должны обучать молодежь не только 
правильно совершать намаз, но и адек-
ватно мыслить, ориентироваться в со-
временных реалиях. Касательно вопро-
са празднования очередной годовщи-
ны принятия Ислама в качестве государ-
ственной религии в Волжской Булгарии, 
уходящий глава республики подчеркнул:  
«…не надо создавать проблемы на ров-
ном месте». В данном случае имелось в 
виду то, что некоторые из имамов респу-
блики считают данное мероприятие, еже-
годно проводимое в начале июня в Бул-
гаре, недопустимым с исламской точки 
зрения, так как оно воспринимается на-
селением как совершение малого хад-
жа. М.Шаймиев призвал имамов лучше 
вести среди верующих разъяснитель-
ную работу о сути посещения древнего 
города, но само празднование не запре-
щать. В этом году, как пообещал Шай-
миев, он лично будет принимать участие  

ПО ИТОГАМ IV СЪЕЗДА 
ДУМ ТАТАРСТАНА

27 февраля 2010 г. в Казани состоялся IV Съезд Духовного управления мусульман Татарстана. После отчета о проделанной 
за истекшие 4 года работе на новый, четвертый по счету, срок открытым голосованием единогласно был избран Гусман-
хазрат Исхаков.

がñ¿ñÇíö▲ ïéñ£Ñí çÜ çëñ½　 ÇÜ¿ÜïÜçíÖó　
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в организации мероприятия. Волжскую 
Булгарию он назвал колыбелью совре-
менной татарской цивилизации. Таким об-
разом, тезис о возрождении булгарско-
го наследия  как ключевого элемента со-
временной татарской исламской идентич-
ности, постулированный в ноябре 2009 г. 
на форуме ЦДУМ и развитый на конфе-
ренции 13 февраля в Ульяновске, полу-
чил поддержку со стороны М.Шаймиева.

В качестве подарка ДУМ РТ татар-
станский президент преподнес копию 
рукописного Корана Османа, храняще-
гося в Ташкенте, которая была сделана 
по заказу АП РТ.

Гусман Исхаков в своем отчетном до-
кладе уделил большое внимание высоко-
му уровню взаимодействия между ислам-
скими организациями и государственны-
ми и общественными структурами, зна-
чению возрождения наследия татарских 
богословов и роли татарстанских мусуль-
ман и Казани в российском мусульман-
ском сообществе.

Общим в выступлениях главы респу-
блики и главы муфтията было побужде-
ние присутствующих имамов активизи-
ровать просветительскую работу, брать 
инициативу в свои руки, отстраняя ради-
кальных проповедников.

Равиль Гайнутдин, Талгат Таджутдин 
и Исмаил Бердиев высоко оценили успе-
хи, достигнутые в Татарстане, и личную 
заслугу М.Шаймиева в их достижении.

Глава КЦМСК наградил Минтимера 
Шаймиева орденом «За заслуги перед 
уммой» I степени, а Гусмана Исхакова 
– орденом «За заслуги перед уммой» II 
степени. От имени ДУМ РТ М.Шаймиеву 
был вручен ещё один орден – «Мэрхэмэт» 
(«Милосердие»).

Заслуги ДУМ РТ были отмечены в 
выступлении главного советника Управ-
ления президента РФ по внутренней по-
литике Алексея Гришина. Важнейшей из 
них, по его словам, стало то, что «…в 
сложнейшие годы, когда российский ис-
лам подвергся экстремистской агрес-
сии, Духовному управлению мусульман 
РТ, при поддержке властей республики, 
удалось предотвратить процесс религи-
озного разобщения и столкновений на 
религиозной почве». А. Гришин также 
отметил, что при активной поддержке 
федеральной и республиканской вла-
сти мусульманам республики удалось  
провести реформу религиозного обра-
зования и фактически воссоздать си-
стему подготовки религиозных ислам-
ских кадров.

По завершении поздравительной 
части делегаты приступили к голосо-
ванию. После переизбрания муфтия на 
должность главного казыя республики 
был переизбран Джалиль  Фазлыев, а 

на должность первого 
заместителя ДУМ РТ 
Ильдус Фаизов – ранее 
руководитель отдела 
проповеднической де-
ятельности и имам ме-
чети «Булгар» в Каза-
ни. Пост первого заме-
стителя ДУМ РТ в тече-
ние многих лет зани-
мал Валиулла Якупов, 
но около двух лет на-
зад он был вынужден 
покинуть ее в резуль-
тате требования има-
мов из закамских рай-
онов республики. Мно-
гие рассматривают из-
брание первым заме-
стителем муфтия Та-
тарстана нового чело-
века (а исполнял обя-
занности первого за-
местителя ДУМ РТ с 
апреля 2008 г. по фев-
раль 2010 г. Рамиль 
Юнусов – имам мечети 
Кул-Шариф) как нача-
ло некой операции «Преемник». Ильдус 
Фаизов в течение нескольких лет руко-
водит мечетью, бывшей некогда опло-
том мусульманского раскольничества в 
Казани. Под его началом издаются му-
сульманские газеты на татарском и рус-
ском языках, готовятся радиопередачи, 
изданы диски по основам богослужения 
по ханафитскому мазхабу.

После своего избрания Ильдус-
хазрат выступил со своего рода про-
граммной речью, основным тезисом ко-
торой также стал призыв к активизации 

проповеднической миссии с использо-
ванием для этой цели современных тех-
нологических возможностей. Ильдус-
хазрат также настаивает на налажива-
нии контактов с татарской интеллиген-
цией. В целом, нового первого замести-
теля ДУМ РТ можно охарактеризовать 
как человека молодого, активного, име-
ющего управленческие задатки и ора-
торский талант (в прошлом Ильдус Фа-
изов – профессиональный артист та-
тарского драматического театра), а так-
же обладающего политическим чутьем.

Таким образом, получается, что 
основными задачами ДУМ РТ, обозна-
ченными на съезде, продолжают оста-
ваться проблемы просвещения. Необ-
ходимая для этого инфраструктура (на-
личие минимума имамов и литературы, 
мечети, медресе, исламские СМИ) соз-
даны, но окончательно выбить почву из-
под ног представителей нетрадицион-
ных для Татарстана течений в Исламе 
пока не удается. И это не удивительно 

– большинство наблюдателей на съез-
де поразило вот что: порядка 80 % де-
легатов были людьми старше 60 лет, 
которые, хотя бы в силу своего возрас-
та, справиться с поставленными зада-
чами ни при каких условиях не могут. 
То, что в сельской глубинке 99% има-
мов – это пенсионеры без достаточно-
го уровня религиозного образования, 
будем считать объективным фактором. 
Но ведь необходимо приглашать на по-
добные форумы молодежный актив, 
пусть без мандатов, а для того, чтобы 
представили подрастающего поколения 
расширяли свои горизонты, чтобы они 
были осведомлены о позициях светских 
властей, ученых, соседних муфтиятов, 
взрослели, крепли и набирались опыта.

Интриги в самой повестке дня съез-
да практически не было – голосование, 
избрание и поздравления, скорее, ста-
ли фоном для других вопросов, волную-
щих мусульманское сообщество России 
в настоящий момент. Наиболее актив-
но обсуждалась тема объединения му-
сульманских централизованных религи-
озных структур России. На одной пло-
щадке выступили главы СМР, КЦМСК и 
ЦДУМ, представитель аппарата Прези-
дента России, муфтий Татарстана, пре-
зидент Татарстана. Публичного обсуж-
дения вопроса в таком широком фор-
мате и на таком широком уровне до сих 
пор не было.

Важнейшей деталью прошедшего 
форума стало то, что он проходил пол-
ностью на татарском языке (за исключе-
нием выступлений представителей не-
татарских национальностей). Эта прин-
ципиальная позиция татарстанского 
муфтията словно сигнализирует феде-
ральным властям о том, что, несмотря 
на последние законодательные новше-
ства, в результате которых «ана теле» 
(буквально – «язык матери») был прак-
тически вытеснен из школьного обра-

зовательного пространства, татарский 
язык востребован. Татары-мусульмане 
не хотят отказываться от него и считают 
его своим основным рабочим языком, 
основным языком своей главной про-
поведи – проповеди ханафизма.

Кроме того, съезд войдет в историю 
как форум, на котором Минтимер Шай-
миев чуть ли не впервые публично про-
демонстрировал свою принадлежность 
к религии Ислам. В начале съезда он 
вместе со всеми участниками поднял 
руки в традиционном мусульманском 
жесте во время молитвы, а затем начал 
речь с религиозного приветствия «Во 
имя Аллаха, Милостивого и Милосерд-
ного». И, хотя для лидеров республик 
Северного Кавказа все это является 
привычным, для поволжского региона 
это практически прорыв. Не далее как 
24 сентября 2009 г. в Москве, на кон-
ференции «Россия и исламский мир 
– партнерство во имя стабильности», 
президент Башкортостана М.Рахимов 
и постпред РФ при ОИК К.Исхаков про-
отрыто не демонстрировали вознесение 
коллективной молитвы ко Всевышнему.

После оставления должности пре-
зидента РТ (это случится 25 марта 
2010 г.) Минтимер-ага намерен занять-
ся восстановлением Булгарского музея-
заповедника и организацией праздно-
вания в нем на высоком уровне годов-
щины принятия Ислама предками со-
временных татар. А если учесть, что 
М.Шаймиев совершенно определен-
но высказался в пользу объединения 
мусульман России, а один из северо-
кавказских муфтиев уже предложил 
его на должность главы объединенно-
го муфтията, результатом работы со-
стоявшегося съезда могут стать серьез-
ные изменения в мусульманской среде.

Диляра 
АХМЕТОВА
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10 ИНТЕРВЬЮ

К ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ ЧЕРЕЗ 
СОЦИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

— Мустафа-хазрат, начиная с 2006 года, Сове-
том муфтиев России были организованы концерт-
ные программы, посвященные Мавлид ан-Набий. 
Будет ли аналогичное мероприятие проводиться и 
в этом году?  Если да, то каковы будут его особен-
ности? В чем будет новизна по сравнению с про-
шлыми годами, а в чем – традиционность?

— Программа проведения Мавлида ан-Набий до-
вольно широка. Она включает в себя множество ме-
роприятий, дающих как можно большему числу людей 
возможность прочувствовать атмосферу этого празд-
ника. Среди них мы можем отметить мероприятия в дет-
ских учреждениях, мечетях, воинских частях и других 
общественных местах. И, конечно же, мы рады сооб-
щить Вам, что и в нынешнем году запланировано про-
ведение праздничного вечера, посвященного Мавлиду 
ан-Набий.

Как и в прошлые годы, он будет состоять из духов-
ной и познавательной программы с применением силы 
искусства. Называть это концертом не совсем правиль-
но... Вечера Мавлида все же являются особым циклом 
программ и сочетают в себе многие жанры искусства 
с духовно-нравственным содержанием. В этом году мы 
собираемся использовать лазерную анимацию, зрите-
лей ждут интересные видеосюжеты, выступления из-
вестных артистов, причем не всегда в привычном фор-
мате… Традиционность же заключается в характерной 
особенности торжества, непременно связанного с лич-
ностью Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует!) и его миссией…

— В одном из интервью Вы говорили, что при ре-
ализации проекта по организации концертных про-
грамм возникли определенные сложности – напри-
мер, трудно было найти исполнителей песнопений 
религиозного жанра. По сути, концерты, посвящен-
ные Мавлид ан-Набий, в настоящее время являют-
ся в Москве чуть ли не единственным мусульман-
ским культурным мероприятием, которое можно 
посетить всей семьей. Как Вы оцениваете пройден-
ный путь — стало ли проще в вопросах организа-
ции, подбора исполнителей, режиссуры, новых ин-
тересных номеров?

— Безусловно, опыт с каждым разом растет: что-то 
дается уже намного легче, что-то все еще остается труд-
новыполнимым. Подбор репертуара до сих пор остает-
ся проблемой: не хватает профессиональных исполни-
телей религиозных песен. Однако тенденции к разви-
тию в данном направлении все же есть. Интерес испол-
нителей к новому жанру медленно начинает расти. Мы 
считаем, что массовые мероприятия такого рода соз-
дадут условия для пополнения религиозной тематикой 
творческого репертуара современных артистов и музы-
кальных коллективов.

— Кто является аудиторией вышеназванных 
концертов — это только соблюдающие мусульма-
не или этнические мусульмане тоже? Интересна ли 

этническим мусульманам эта культура? Тот же во-
прос относится и к участникам Конкурса стихотво-
рений — это люди в большей части посвященные в 
религию или наблюдающие со стороны?

— Аудиторией вечеров Мавлида является самая 
разная публика: от соблюдающих мусульман до людей, 
не исповедующих Ислам. Мы стараемся организовать 
программу так, чтобы она была интересна всем людям. 
Среди приглашенных есть и деятели искусства, нау-
ки, и руководящее звено, и студенты, и многие другие. 
Для нас главное — это найти «золотую середину», во-
круг которой мы все сможем объединиться. Мусульман-
ская культура вызывает интерес не только этнических 
мусульман, но и всех людей. Важно суметь правильно и 
доступно преподнести эту культуру... То же самое мож-
но сказать и об участниках Конкурса стихов.

— Как Вы оцениваете рост масштаба и профес-
сионализма конкурса стихотворений, посвящен-
ных Пророку Мухаммаду (мир ему!)? Наблюдает-
ся ли рост числа заявок, растет ли уровень художе-
ственного мастерства авторов, есть ли случаи, ког-
да те же авторы присылают новые свои произведе-
ния? Какова судьба этих произведений? Публику-
ются ли они где-либо?

— Судя по оценкам нашего жюри, профессиона-
лизм участников конкурса растет, количество присы-
лаемых работ тоже. Случаи, когда один и тот же автор 
присылает новые произведения на конкурс, имеют ме-
сто, но большинство работ мы все же получаем от раз-
ных людей. Лучшие стихи будут публиковаться на сай-
тах, кроме того, мы планируем издание брошюры с наи-
более красивыми и эмоциональными произведениями. 

— Вы возглавляете департамент социально-
благотворительной и духовно-просветительской 
деятельности. Это интересное сочетание. В чем 
точки соприкосновения социальной работы и про-
светительской деятельности?

— Социальная работа неразрывно связана с про-
светительской деятельностью. Общественно-полезная 
деятельность, которой занимается наш Департамент, 
заключающаяся в поддержке заключенных, военнос-
лужащих, детей, ветеранов и инвалидов, оказании им 
материальной и духовной помощи, дает основную пищу 
и для просветительской деятельности. Ведь мусульман, 
да и вообще всех людей, необходимо просвещать и 
учить быть полезными не только себе, но и обществу, 
реализовывать свои духовные ценности именно через 
социальную деятельность. Не придав религиозным со-
бытиям социальной значимости и не подчинив их слу-
жению людям и обществу, мы не сможем вести успеш-
ную просветительскую деятельность, ибо теория и уче-
ние должны опираться на реальные действия.

— Расскажите о наиболее значимых просвети-
тельских и благотворительных проектах вашего 

Департамента. Есть ли у Вас какие-то планы по про-
движению этой деятельности в будущем?

— Из уже осуществленных проектов наиболее 
важными являются Шатер Рамадана, мероприятия на 
Курбан-байрам, празднование Мавлида, участие в мо-
сковском Сабантуе. Все они охватывают большое коли-
чество людей и привлекают представителей СМИ. Так, 
благодаря Шатру Рамадана, широкая общественность 
узнала об особенностях мусульманского поста, а благо-
даря Мавлиду многие впервые услышали о жизни Про-
рока Мухаммада (мир ему!).

Сейчас в нашем Департаменте развиваются такие 
направления, как работа с воинскими частями и испра-
вительными колониями. Здесь еще очень многого нуж-
но добиться. Воинские части остро нуждаются в под-
держке духовных организаций, и мы должны обеспе-
чить эту поддержку. Исправительные колонии также не-
сут ответственность за исправление сознания и нрав-
ственного облика пребывающих в них людей. В этом им 
на помощь приходят религиозные организации.

Не менее важным проектом является сотрудниче-
ство с деятелями искусства – певцами, музыкантами, 
актерами театра и кино, в частности, в сфере разви-
тия мусульманского религиозного песнопения и выпу-
ска видеороликов. Без помощи искусства невозможно 
донести до современного человека духовные и нрав-
ственные ценности. Язык искусства жизненно необхо-
дим.

Важно также то, что в проведении этих мероприятий 
задействованы учащиеся просветительского центра 
при Департаменте. И мы считаем это одним из главных 
методов в вопросе воспитания искренности при служе-
нии обществу. Молодые люди, занятые своей основной 
профессией, не просто находят время, а активно уча-
ствуют в осуществлении всех проектов, несущих в себе 
пользу для общества.

Между тем, для реализации подобных проектов, в 
том числе для расширения материальной поддержки 
нуждающихся, безусловно, необходимо привлечение 
немалых средств. Ведь известно, что эффективность и 
разнообразие деятельности во многом зависит и от фи-
нансовой поддержки.

— Расскажите о просветительском центре под-
робнее — как давно он работает, сколько человек 
посещают занятия? Как Вы сами оцениваете ре-
зультаты этого подхода — воспитание через соци-
альную работу? Обладает ли он большей эффек-
тивностью, чем простые уроки за партой?

— Просветительский центр при Департаменте был 
открыт одновременно с созданием Департамента. Об-
учение в центре проводится по общей программе для 
мектебе и медресе ДУМЕР. Всего в нашем центре об-
учается 7–8 групп. Своих учеников мы привлекаем к 
социальной и благотворительной работе: проведе-
нию культурно-просветительских мероприятий и по-
мощи нуждающимся. На наш взгляд, обучение и зна-
ния, передаваемые на занятиях, не приносят должного 
эффекта, если не давать людям возможности исполь-
зовать полученные знания на практике. Коран гласит: 
«Поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уве-
ровали и творили добрые дела...». Вера в Коране всег-
да связывается с делами. Без благих поступков вера не 
имеет большого смысла. Большой пользы от простой 
передачи информации, не подкрепленной практикой, я 
не вижу. Поэтому мы стараемся, привлекая учащихся к 
социальной работе, давать им возможность применить 
полученные знания в жизни. 

Диляра АХМЕТОВА

Мероприятия, посвященные Мавлид ан-Набий — викторины, тематиче-
ские вечера, конкурсы творческих работ — проводятся в эти дни во многих 
уголках России. Корреспондент газеты «Медина аль-Ислам» побеседовал о 
значении подобных мероприятий и накопленном в Москве опыте их прове-
дения с директором  Департамента социально-благотворительной и духовно-
просветительской деятельности Совета муфтиев России и Духовного управле-
ния мусульман Европейской части России Мустафой КЮТЮКЧЮ.

ぜÜïöíâí と0ö0ô¡0
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– Уважаемый доктор Тауфик, начнем беседу с 
того, какой методологией вы пользовались при ра-
боте над трудом? В предисловии вы даете ей опреде-
ление как «имманентная». В чем суть этого подхода?

– В этой книге мы предлагаем традиционное мусуль-
манское видение Сиры – жизни Пророка. Мы не предла-
гаем научно-академическое исследование, потому что 
главная задача – показать, как сами мусульмане класси-
ческой эпохи видят жизненный путь Пророка. Мы не ка-
сались развернувшейся в современной мусульманской 
литературе дискуссий относительно степени аутентич-
ности тех или иных преданий. Не стали мы четко следо-
вать и светской, научно-академической методологии со 
свойственным ей критическим подходом к источникам.

Иначе надо было бы очень много вещей оформить 
соответствующим образом, это совсем другой мир. На-
пример, мы пишем – Пророк направил послания визан-
тийскому, персидскому и другим правителям соседних 
стран. Если ты пишешь соответственно научной пара-
дигме, ты обязан был бы указать: что говорят историче-
ские источники тех стран об этих посланиях, однако та-
кого рода «сличения» в наши задачи не входило.

Или пишем: Пророк был перенесен в Иерусалим, во 
главе других пророков молился в Иерусалимском хра-
ме. Но из истории известно, что Иерусалимский храм 
тогда уже был разрушен. Мы склоняемся к версии, ко-
торой придерживалась, в частности, супруга Проро-
ка – Айша и согласно которой что это было пророче-
ское видение/сон. Господствующая же исламская тра-
диция говорит о реальном, телесно-физическом путе-
шествии. И в основном тексте воспроизведена именно 
такая точка зрения.

Поэтому мы специально оговариваем, что это имма-
нентная методология: книга отражает то, как сами му-
сульмане традиционно видят Сиру. Здесь четко эта ме-
тодология соблюдена. Чуть ли не единственное место, 
где мы позволили себе ремарку, касается сюжета нака-
зания курайзитов за измену во время Битвы у Рва на пя-
том году хиджры, когда Медина была окружена язычни-
ками и жизнь мусульманской общины  висела на воло-
ске. Предатели были сурово наказаны, однако, на наш 
взгляд, те данные, которые приводятся в мусульманских 
преданиях, многократно преувеличены – сообщается о 
700 казненных мужчин. И в сносках мы указали: иссле-
дователи считают, что всего  в Медине проживало около 
восьми тысяч жителей, а если принять во внимание, что 
иудеев было меньшинство, т.е. максимум две тысячи че-
ловек и они составляли три племени, из которых курай-
зиты были далеко не самое крупное племя, то их  чис-
ленность могла составить всего несколько сотен чело-
век. А если еще учесть, что Пророк пощадил всех жен-
щин, детей и стариков, то логично предположить, что 
казненных было максимум 70 человек.

Сложность при работе над книгой была в другом: у 
мусульман сложись две основные традиции изложения 
сведений о Пророке Мухаммаде – хадисоведческая (в 
основном представленная шестью каноническими сво-
дами хадисов) и другая – нарративная/повествователь-
ная традиция (собственно Сира, представленная тру-
дами Ибн-Исхака/Ибн-Хишама, аль-Вакыди, Ибн-Сада, 
ат-Табари и др.). Эти две парадигмы между собой тоже 
не всегда стыкуются. Мы в одном тексте свели вместе 

обе линии, постарались всеохватывающе учитывать оба 
подхода.

Насколько мне известно, работа по интеграции двух 
этих парадигм, во всяком случае, на европейских языках, 
была сделана впервые. Даны целиком обе традиции – мы 
брали основной сюжет у Ибн-Хишама, поскольку это са-
мый авторитетный из классических сир,  ее систематизи-
ровали, освободив от привязки к передатчикам, а также 
привели в более четкий  – в хронологическом плане – по-
рядок. А затем каждое предание Ибн-Хишама сверялось 
по 9 сводам хадисов – к 6 каноническим мы добавляли 
своды Малика, ад-Дарими и Ибн-Ханбаля.

По каждому эпизоду мы давали весь спектр сведе-
ний – как из сборников хадисов, так и любое более или 
менее значимых исторических трудов, комментариев к 
Корану и сводам Сунны, вплоть до 16 века – после это-
го периода в источниках новые факты больше не встре-
чаются. Мы старались, чтобы это была своего рода эн-
циклопедия Сиры. Кроме того, по любой детали, более 
или менее значимой с точки зрения практического бо-
гословия/фикха, мы воспроизводим интерпретации всех 
пяти мазхабов.

– Какие вы могли бы назвать наиболее яркие эпи-
зоды, когда сведения сильно разнятся?

– Вот пример, в мусульманской традиции принято 
воспринимать Исра и Мирадж (Небошествие – введен-
ный нами термин) как одно событие. Считается, что Про-
рок Мухаммад поехал в Иерусалим, а оттуда вознесся на 
небо. Тогда как по Ибн-Хишаму и некоторым другим исто-
риографам – это разные события, произошедшие в раз-
ные времена, а Мирадж состоялся прямо из Мекки. Буха-
ри также разделяет эти два события по разным главам.

Или ниспослание Корана, Лайлят-аль-Кадр, считает-
ся, что это ночь на 27 Рамадана. Что мы имеем в клас-
сических источниках? Ночь на 27 – наименее распро-
страненная дата. Всего мы привели около 50 версий, а 
у самого Ибн-Хишама единственная датировка –  ночь 
на 17 Рамадана.

Даже год рождения Пророка – мы говорим, что он 
родился около 570 года и даем десятки других версий.

Другое наблюдение – скудность представленных в 
канонической Сунне сведений касательно многих эпи-
зодов из жизни Пророка и ряда аспектов исламской ре-
лигии. Наглядный пример – в шести канонических сво-
дах нет ни одного предания о хиджре Пророка – цен-
тральном событии мусульманской истории (единствен-
ный хадис на сей счет передает Бухари, но и этот хадис 
не возведен здесь прямо к кому-либо из сахабитов!). В 
этих сводах не приводится ни одна из пятничных про-
поведей Пророка – а их-то должно быть более пяти сот! 

Обращают на себя внимание и такого рода факты: в 
канонической традиции хадис о первом откровении Про-
рока передан от имени  Айши, которая, согласно  самой 
этой традиции, родится только через три года после этого 
события.  А про Исра и Мирадж имеется десятки преда-
ний – мы все их даем, но, заметьте, среди передатчиков 
нет ни одного видного сахабита-мекканца, хотя это со-
бытие относится к мекканскому периоду жизни Пророка.

– Любое жизнеописание кроме представления 
собственно истории еще и создает портрет своего 

героя. Каковы качества пророка Мухаммада в изло-
жении в вашей книге?

Помимо самого повествования о жизни Пророка, мы 
специально добавили в книгу целый раздел о его лично-
сти – то, что в мусульманской традиции называется ша-
маиль, т.е. физический и моральный портрет.

Мухаммад – это Пророк, во-первых, толерантный, 
Пророк, жизнь и деятельность которого подтверждают 
слова Корана о нем как о милости Божьей людям. 

Классические источники сообщают не только о его 
военных походах, но и о многочисленных рейдах, кото-
рые он организовал, однако в них лично не участвовал. 
Если подходить научно-критически, то число этих рейдов 
– более ста – окажется сильно преувеличенным: приме-
чательно, что предания о большинстве их не подтверж-
даются канонической Сунной. Мы все эти предания при-
водим. Вместе с тем, в свете всех таких сообщений, мы 
четко видим – никогда Пророк не воевал с людьми за не-
верие, за распространение Ислама. Никогда он не гово-
рил: «Вот какое-то племя языческое, они не хотят прини-
мать ислам, идите на них войной». Он всегда вел толь-
ко оборонительные битвы. Пророк не организовал ни-
каких наступательных/агрессивных военных мероприя-
тий, не был  инициатором таких. Да, в целях защиты он 
порой нанес превентивные удары. Но он никогда не был 
агрессором. Это очень важный момент.

О его толерантности и великодушии ярче всего сви-
детельствует известный факт из истории о взятии Мек-
ки на восьмом году хиджры. Мекканцы – вчерашние го-
нители мусульман, которые убивали его сторонников и 
после переселения в Медину не оставили его в покое, ор-
ганизовали покушение на Пророка и походы на Медину. 
Он вступает победителем в Мекку и объявляет всем вче-
рашним врагам: идите с миром, вы свободны!

Пророк не любил крайностей, проповедовал сере-
динность в религии. Вот пример: в один  день он совер-
шил ночное бдение в мечети, люди заметили и некото-
рые присоединились к нему, на следующую ночь – еще 
больше, на третью – еще больше людей собиралось на 
ночные бдения в мечеть, на четвертую ночь сам Про-
рок не пришел. У него спросили, в чем дело, он сказал: 
я опасался, как бы это не вменялось вам в обязанность.

Айша вспоминала,  как Пророк не один раз отказы-
вался от каких-то культовых вещей, дабы его последо-
ватели не думали, что это обязательно. Он заповедо-
вал своим наместникам: облегчайте, а не отягощайте. 
Характерны пример из истории прощального паломни-
чества: многие к Пророку приходили и признавались, 
что совершили заключительные обряды (выхода из их-
рама) не в том порядке, как он, но он никому не говорил 
«ты не прав».

У Пророка было чувство юмора. Он был обходителен 
со своими женами. Он был чутким к детям. Многочис-
ленные иллюстрации к этому приводятся в нашей книге.

Таким был наш Пророк. Человеком обаятельным, ис-
полненным милости к людям. 

– Спасибо вам, доктор Тауфик за беседу и ваш 
колоссальный труд.

Беседовали
Дамир МУХЕТДИНОВ и Диляра АХМЕТОВА

ТАУФИК ИБРАГИМ: 
ПРОРОК МУХАММАД ПРОПОВЕДОВАЛ 

СРЕДИННОСТЬ В РЕЛИГИИ
В феврале в Москве состоялась презентация двухтомного труда «ЖИЗНЬ ПРО-

РОКА МУХАММАДА». Как говорится в аннотации от издательства «Ладомир», осу-
ществившего выпуск книги, это – не имеющая аналогов в мировой науке ком-
плексная реконструкция биографии основоположника Ислама; плод 15-летних 
изысканий выдающихся отечественных ученых — Тауфика Ибрагима, предсе-
дателя Российского общества исламоведов, профессора Института востоковеде-
ния РАН, и Натальи Ефремовой, старшего научного сотрудника Института фи-
лософии РАН.

Стоит отметить также, что труд представляет собой образец исключительно 
высокой издательской культуры. Двухтомник общим объемом более 1500 стра-
ниц с 250 цветными фотографиями выполнен в альбомном формате с прекрас-
ной полиграфией и помещен в футляр. Сюда же прилагается и диск с 30 роскош-
ными панорамными видами. О том, в чем ценность и новизна этого труда мы по-
беседовали с одним из авторов – Тауфиком Ибрагимом.
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Европа вырабатывает отношение 
к минаретам 

ゑ ïñëñÑóÖñ âñçëí¿　 ë　Ñ ñçëÜäñúï¡óê Öñäëí-
çóöñ¿áïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú Üßé　çó¿ó Ü äëÜçñ-
ÑñÖóó ¡ÜÖ¡Üëïí, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ßÜÑñö ç▲ßëíÖ ïí½▲ú 
¡ëíïóç▲ú ó£ ïÜàñïöçÜ0àóê ç ぎçëÜäñ ½óÖíëñöÜç. 

ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 ÜëÇíÖó£íîó　 COJEP International, 
ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 óÖóîóíöóçí ïÜîóí¿áÖÜú ïä¿ÜôñÖ-
ÖÜïöó ぎçëÜä▲ (IMCOSE) ó ゐëóöíÖï¡óú でÜçñö Üë-
ÇíÖó£Üçí¿ó ¡ÜÖ¡Üëï, ç ¡ÜöÜëÜ½ ßÜÑÜö ÜôíïöçÜ-
çíöá âÜöÜÇëíâóó ½óÖíëñöÜç ó£ ëí£¿óôÖ▲ê ñçëÜ-
äñúï¡óê ïöëíÖ. げíöñ½ Öí ÜïÖÜçíÖóó äëóï¿íÖÖ▲ê 
âÜöÜ ßÜÑñö ÜöÜßëíÖ ÖíóßÜ¿ññ ¡ëíïóç▲ú ½óÖíëñö.

ぢÜ ½ÖñÖó0 ÜëÇíÖó£íöÜëÜç, «…½óÖíëñö▲ çïñÇ-
Ñí ß▲¿ó 　ë¡ó½ ïçóÑñöñ¿áïöçÜ½ äëóïÜöïöçó　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ ç ñçëÜäñúï¡óê ÇÜëÜÑíê, ó, ïÜïñÑïöçÜ　 ï 
ÑëÜÇó½ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ïÜÜëÜ¢ñÖó　½ó, Öñï¿ó äÜ-
ï¿íÖó　 ½óëí ó ç£íó½ÖÜÇÜ Üçí¢ñÖó　. と ïÜ¢í¿ñ-
Öó0, ç äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 Öñ¡ÜöÜë▲ñ äÜäÜ¿óïöï¡óñ 
äÜ¿óöó¡ó ó でぜご çÜïäÜ¿á£Üçí¿óïá ½óÖíëñöí-
½ó ¡í¡ ïëñÑïöçÜ½ ÜÇëíÖóôóöá âÜÖÑí½ñÖöí¿áÖ▲ñ 
äëíçí ôñ¿Üçñ¡í, äëñ¢Ññ çïñÇÜ, äëíçÜ Öí ïçÜßÜÑÖÜñ 
çñëÜóïäÜçñÑíÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó ïçÜñú ëñ¿óÇóó», 
— ÇÜçÜëóöï　 ç ïÜç½ñïöÖÜ½ £í　ç¿ñÖóó ÜëÇíÖó£íöÜ-
ëÜç. だÖó ïÜÜßàó¿ó, ôöÜ âÜöÜ¡ÜÖ¡Üëï öí¡¢ñ ÜëÇí-
Öó£ÜçíÖ ï îñ¿á0 äëñÜÑÜ¿ñÖó　 äëñÑÜßñ¢ÑñÖÖÜïöó 
ó ïöëíêÜç, ïÜàñïöçÜ0àóê ç ñçëÜäñúï¡óê ïöëíÖíê 
äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ ごï¿í½Ü, ¡ÜöÜë▲ú 　¡Üß▲ äÜÑë▲-
çíñö £íäíÑÖ▲ñ îñÖÖÜïöó. 

ゑ ïÜïöíç ¢0ëó çÜúÑÜö çóÑÖ▲ñ ÜßàñïöçñÖ-
Ö▲ñ Ññ　öñ¿ó ëí£¿óôÖ▲ê çñëÜóïäÜçñÑíÖóú ó Öí-
îóÜÖí¿áÖÜïöñú. ぢÜßñÑóöñ¿ó ¡ÜÖ¡Üëïí ßÜÑÜö Üßé-
　ç¿ñÖ▲ Öí äëñïï-¡ÜÖâñëñÖîóó, ¡ÜöÜëí　 ïÜïöÜóö-
ï　 ç ぎçëÜäñúï¡Ü½ äíë¿í½ñÖöñ 20 íäëñ¿　. ぢÜ£Ñ-
Öññ ç £ÑíÖóó でÜçñöí ぎçëÜä▲ äëÜúÑñö ç▲ïöíç¡í ïí-
½▲ê ¡ëíïóç▲ê âÜöÜÇëíâóú ñçëÜäñúï¡óê ½óÖíëñ-
öÜç ó ½ñôñöñú. ぢñëç▲ñ ä　öá äÜßñÑóöñ¿ñú äÜ¿Üôíö 
ÖíÇëíÑ▲ çÜ çëñ½　 îñëñ½ÜÖóó, ¡ÜöÜëí　 ïÜïöÜóöï　 

ç ÇÜëÜÑñ «ïí½ÜÇÜ ¡ëíïóçÜÇÜ ½óÖíëñöí» ç äëóïÜö-
ïöçóó äëñÑïöíçóöñ¿ñú ÇÜëÜÑï¡óê ç¿íïöñú, ¿óÑñ-
ëÜç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜßàóÖ▲ ó ô¿ñÖÜç ¢0ëó. 

がíÖÖí　 óÖóîóíöóçí äëÜêÜÑóö Öí âÜÖñ Öñ Üöó-
êí0àñÇÜ ëñ£ÜÖíÖïí, çÜ£Öó¡üñÇÜ ç ïç　£ó ï £íäëñ-
öÜ½ Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½óÖíëñöÜç ç ぷçñúîíëóó. 
ぜñ¢ÑÜ öñ½, Ññßíö▲ äÜ äÜçÜÑÜ ½óÖíëñöÜç ÑÜïöóÇ-
¿ó ゎñë½íÖóó. ぢëóôóÖÜú ïäÜëÜç ïöí¿Ü ¢ñ¿íÖóñ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜßàóÖ▲ Öñ½ñî¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑí ぱ、¿á-
¡¿óÖÇñÖ äÜïöëÜóöá Öñç▲ïÜ¡óú ½óÖíëñö äëó ½ñïö-
ÖÜú ½ñôñöó. «ぎï¿ó óê ïöëÜóöñ¿áïöçÜ Öñ ÖíëÜüí-
ñö äëíçó¿í, Öó¡öÜ Öñ ó½ññö äëíçí £íäëñöóöá ½ó-
Öíëñö▲ ç ゎñë½íÖóó», — ÇÜçÜëóö 60-¿ñöÖóú ßó£-
Öñï½ñÖ とëóïöÜâ ゎÜööüí¿á¡. «ぞñ¡ÜöÜë▲ñ ÇÜçÜë　ö, 
ôöÜ ÜÖó ç▲ïöÜäí0ö äëÜöóç äÜ ~ïöñöóôñï¡ó½ ïÜ-
Üßëí¢ñÖó　½, í, äÜ-½Üñ½Ü, ~öÜ Ç¿ÜäÜ, äÜöÜ½Ü ôöÜ 
ぱ、¿á¡¿óÖÇñÖ — ÜÑóÖ ó£ ïí½▲ê ÜëÜÑ¿óç▲ê ÇÜëÜ-
ÑÜç çÜ çïñú ぎçëÜäñ», — ïôóöíñö ÜÖ. 

ぞÜ ï Öó½ ïÜÇ¿íïÖ▲ Ñí¿ñ¡Ü Öñ ½ÖÜÇóñ. ゑ ¡ÜÖ-
îñ 　Öçíë　 ç ÇÜëÜÑñ ïÜïöÜ　¿ï　 ½óöóÖÇ, çÜ çëñ½　 ¡Ü-
öÜëÜÇÜ ½ÖÜÇóñ ½ñïöÖ▲ñ ¢óöñ¿ó ç▲ïöÜäó¿ó äëÜ-
öóç ïöëÜóöñ¿áïöçí ½óÖíëñöí. ぞñ¡ÜöÜë▲ñ ÇÜëÜ¢í-
Öñ £í　ç¿　0ö, ôöÜ Ñí¢ñ Öñç▲ïÜ¡óú ½óÖíëñö, ¡ÜöÜ-
ë▲ú ßÜÑñö çÜ£ç▲üíöáï　 ÖíÑ ½ñôñöá0 çïñÇÜ Öí çÜ-
ïñ½á ½ñöëÜç, 　ç¿　ñöï　 äÜï　Çíöñ¿áïöçÜ½ Öí îñÖ-
ÖÜïöó ÜßàñïöçñÖÖÜïöó. ぜÜïÜ¿á½íÖñ ïÜïöíç¿　0ö 
Ü¡Ü¿Ü ä　öó äëÜîñÖöÜç 40-ö▲ï　ôÖÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　 
ぱ、¿á¡¿óÖÇñÖí. ゑïñÇÜ ç ゎñë½íÖóó äëÜ¢óçíñö äÜô-
öó ôñö▲ëñ ½ó¿¿óÜÖí ½ÜïÜ¿á½íÖ, ó£ Öóê 220 ö▲ï　ô 
öÜ¿á¡Ü ç ÜÑÖÜ½ ゐñë¿óÖñ. どëó ôñöçñëöó ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡ÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　 ïÜïöíç¿　0ö öÜë¡ó. 

ぞíîóÜÖí¿óïöóôñï¡í　 ぞíîóÜÖí¿-がñ½Ü¡ëíöó-
ôñï¡í　 ぢíëöó　, ó½ñ0àí　 çïñÇÜ ÑçÜê äëñÑïöíçóöñ-
¿ñú ç ½ÜÖóîóäí¿óöñöñ, Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ äÜöëñßÜçí¿í 
äëÜçñÑñÖó　 ëñâñëñÖÑÜ½í. «ÄöÜ ÜôñÖá äÜêÜ¢ñ Öí 
ïóöÜíîó0 ç ぷçñúîíëóó», — £í　ç¿　ñö ½~ë ÇÜëÜ-
Ñí と¿íÜï ずÜëóê, äëñÑïöíç¿　0àóú äëíç　àÜ0 äíë-
öó0 びがで (びëóïöóíÖï¡Ü-がñ½Ü¡ëíöóôñï¡óú でÜ0£). 
«ぜÖÜÇóñ ¿0Ñó çóÑñ¿ó ~öÜ äÜ öñ¿ñçó£ÜëÜ, ó ÜÖó 
ïäëíüóçí0ö ½ñÖ　: “ぢÜôñ½Ü ½▲ Öñ ½Ü¢ñ½ ïÑñ¿íöá 
öí¡ ¢ñ ç Öíüñú ïöëíÖñ?” é ä▲öí0ïá çÜ£ëí¢íöá, 

ôöÜ ~öÜ ÇÜëÜÑ Ñ¿　 çïñê».
ぢíëöó　 ïôóöíñö ½óÖí-

ëñö▲ ïó½çÜ¿Ü½ üíëóíöí ó 
óÖóîóóëÜçí¿í äëÜçñÑñÖóñ 
ëñâñëñÖÑÜ½í, £í äÜ¿öÜ-
ëí ÇÜÑí ïÜßëíç ÖñÜßêÜÑó-
½▲ñ ïöÜ ö▲ï　ô äÜÑäóïñú. 
ゎñë½íÖï¡í　 ÜëÇíÖó£íîó　 
Pro-NRW äëóïÜñÑóÖó¿íïá 
¡ ë　ÑÜ äëíçÜëíÑó¡í¿áÖ▲ê 
äÜ¿óöóôñï¡óê äíëöóú ç 
ëí£¿óôÖ▲ê ïöëíÖíê ぎçëÜ-
ä▲, öëñßÜ　 ÜßàññçëÜäñú-
ï¡ÜÇÜ ëñâñëñÖÑÜ½í Ü £í-
äëñàñÖóó ½óÖíëñöÜç. 

ぜ~ë ぱ、¿á¡¿óÖÇñÖí 
Üßëíöó¿ï　 ¡ ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡Üú ÜßàóÖñ ï äëñÑ¿Ü¢ñ-
Öóñ½ ÜöÜ£çíöá äëÜüñÖóñ 
Ü ïöëÜóöñ¿áïöçñ ½óÖíëñ-
öí. だÑÖí¡Ü ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ 
½ñôñöó Üöçñöó¿Ü, ôöÜ Öñ 
çóÑóö äëíçÜç▲ê ÜïÖÜçí-
Öóú Ñ¿　 Üö¡¿ÜÖñÖó　 ~öÜú 
äëÜïáß▲ ó ÇÜöÜçÜ óÑöó ç 
ïÜÑ. «ÄöÜ Öíüñ Ññ½Ü¡ëí-
öóôñï¡Üñ äëíçÜ — ó½ñöá 
ïÜßïöçñÖÖÜñ ¡Ü¿áöÜçÜñ 
ïÜÜëÜ¢ñÖóñ, öí¡Üñ ¢ñ, ¡í¡ 
îñë¡Üçá Ü êëóïöóíÖ», — 
ï¡í£í¿ ¿óÑñë ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡Üú ÜßàóÖ▲ ÇÜëÜÑí んÑ-
ÖíÖ んöí¡¿ó.

 КАНАДА

Канадский имам издал фетву, запре-
щающую кредитные карты 

ゑ とíÖíÑñ – ïöëíÖñ, ~¡ÜÖÜ½ó¡í ¡ÜöÜëÜú ç ßÜ¿á-
üÜú ïöñäñÖó £íçóïóö Üö ¡ëñÑóöÜçíÖó　, – Ç¿íç-
Ö▲ú ó½í½ だööíç▲ びí¿ñÑ んßÑÜ¿-びí½óÑ でóñÑ ç▲-
äÜïöó¿ âñöçÜ, £íäëñàí0àÜ0 ¡ëñÑóöÖ▲ñ ¡íëö▲, 
Ñí¢ñ ñï¿ó £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöó äÜ Öó½ ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ äÜ-
Çíüí0öï　. «é äëóüñ¿ ¡ ç▲çÜÑÜ Ü öÜ½, ôöÜ ëñôá 
óÑñö Ü ëÜïöÜçàóôñïöçñ… ¡ÜöÜëÜñ £íäëñàñÖÜ ごï-
¿í½Ü½», — Öíäóïí¿ ó½í½ でóñÑ ç Üö¡ë▲öÜ½ ~¿ñ¡-
öëÜÖÖÜ½ äóïá½ñ ô¿ñÖí½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçí Ç¿íçÖÜú ½ñ-
ôñöó ÇÜëÜÑí. 

ゑ ïçÜ、½ óÖöñëçá0 ó½í½ でóñÑ ó£ ¡íÖíÑï¡Üú 
ïöÜ¿óî▲ ï¡í£í¿, ôöÜ ñÇÜ âñöçí äÜ½Ü¢ñö £íàóöóöá 
¿0Ññú Üö ôëñ£½ñëÖ▲ê ÑÜ¿ÇÜç. だÖ, öñ½ Öñ ½ñÖññ, 
Üöçñë¢Ñíñö ï¿ñÑÜ0àññ: êÜö　 ごï¿í½ ç îñ¿Ü½ £í-

äëñàíñö äëÜîñÖö▲, ÖÜ¢ÖÜ ÑñúïöçÜçíöá ïÜÜßëí£ÖÜ 
öÜÖ¡Üïö　½ ¡í¢ÑÜú ïóöÜíîóó. ぞíäëó½ñë, ñï¿ó ½Ü-
ïÜ¿á½íÖóÖÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ä¿íöóöá £í äëÜÑÜ¡ö▲ ó 
ÑëÜÇóñ öÜçíë▲ äñëçÜú ÖñÜßêÜÑó½Üïöó, ñ½Ü ½Ü¢ÖÜ 
äÜ¿á£Üçíöáï　 ¡ëñÑóö¡Üú ç Ü¢óÑíÖóó ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ-
ÇÜ Öíôóï¿ñÖó　 ïëñÑïöç.

だö½ñöó½, ôöÜ óï¿í½ï¡óñ ÜôñÖ▲ñ äÜ¡í Öñ 
äëóü¿ó ¡ ñÑóÖÜ½Ü ½ÖñÖó0 äÜ äÜçÜÑÜ ¡ëñÑóö-
Ö▲ê ¡íëö. ぞñ¡ÜöÜë▲ñ £í　ç¿　0ö, ôöÜ ÜÖó ÑÜäÜïöó-
½▲, äÜ¡í Öí Öóê Öñ Öí¡íä¿óçí0öï　 äëÜîñÖö▲, öÜ 
ñïöá äëó Üï¿Üçóó ïçÜñçëñ½ñÖÖÜú Üä¿íö▲ ïôñöÜç. 
がëÜÇóñ çÜ£ëí¢í0ö, îóöóëÜ　 ó£çñïöÖÜÇÜ ÜôñÖÜÇÜ 
ごßÖ ぜíïÜÑí, ¡ÜöÜë▲ú ï¡í£í¿: «ん¿¿íê äëÜ¡¿óÖíñö 
öÜÇÜ, ¡öÜ ßñëñö ÑñÖáÇó äÜÑ äëÜîñÖö▲ (ëóßí), öñê, 
¡öÜ Ñíñö óê ÑëÜÇó½, ó öñê, ¡öÜ Ññ¿íñö Ü Öñú £íäóïá 
ó ç▲ïöÜäíñö ç ¡íôñïöçñ ïçóÑñöñ¿　...». ぢÜ ½ÖñÖó0 
½ÖÜÇóê óï¿í½ï¡óê ÜôñÖ▲ê, ¡í¢Ñ▲ú, ¡öÜ äÜÑäóïí¿ 
ÑÜÇÜçÜë Ü äÜ¿ÜôñÖóó ¡ëñÑóöÖÜú ¡íëö▲, «…ÑÜßëÜ-
çÜ¿áÖÜ ïÜÇ¿íüíñöï　 Öí ïÑñ¿¡Ü ï äëÜîñÖöí½ó».

 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В Мекке продолжается 
инвестиционный бум

ぢ¿íÖ▲ äÜ ëíïüóëñÖó0 Ç¿íçÖÜú ½ñôñöó ïç　àñÖÖÜÇÜ ÇÜëÜ-
Ñí íëíßï¡ÜÇÜ ½óëí äëóçñ¿ó ¡ ïöëñ½óöñ¿áÖÜ½Ü ëÜïöÜ îñÖ Öí £ñ-
½ñ¿áÖ▲ñ Üôíïö¡ó. ぢÜ ï¿Üçí½ ½ñïöÖ▲ê óÖçñïöÜëÜç ç ÖñÑçó¢ó-
½Üïöá, £ñ½¿　 £Ññïá «…ïöí¿í ÑÜëÜ¢ñ, ôñ½ £Ü¿ÜöÜ ó ßëó¿¿óíÖö▲».

でíÜÑÜçï¡óú óÖçñïöÜë んê½íÑ í¿á-ゎí½Ñó Üöçñë¢Ñíñö, ôöÜ 
«…óÖçñïöóîóÜÖÖ▲ñ ¡íëöñ¿ó ïöëñ½　öï　 £í¡ëñäóöáï　 ç ぜñ¡¡ñ, 
äÜï¡Ü¿á¡Ü ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÇÜëÜÑ äÜïñàí0ö ½ó¿¿óÜÖ▲ äí¿Ü½Öó¡Üç». 
とëÜ½ñ öÜÇÜ, ëíïöñö ïäëÜï Öí ¢ó¿áñ ç ÇÜëÜÑñ ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ½ñïö-
Ö▲ê ¢óöñ¿ñú, äóüñö ó£ÑíÖóñ Arabian Business.

ぢÜ ï¿Üçí½ ÑëÜÇÜÇÜ óÖçñïöÜëí, 688-ö▲ï　ôÖÜ½Ü Öíïñ¿ñÖó0 
ぜñ¡¡ó öëñßÜñöï　 Ü¡Ü¿Ü 13 ½¿Ö. ¡ç. ½ £ñ½¿ó äÜÑ £íïöëÜú¡Ü ½ÖÜ-
ÇÜ¡çíëöóëÖ▲½ó £ÑíÖó　½ó, ôöÜß▲ ÜÑÜç¿ñöçÜëóöá ïÜàñïöçÜ0-
àóú ïäëÜï Öí ¢ó¿áñ.

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ç ぜñ¡¡ñ ëñí¿ó£Üñöï　 ë　Ñ ¡ëÜäÖ▲ê 
ïöëÜóöñ¿áÖ▲ê äëÜñ¡öÜç ç Üß¿íïöó óÖâëíïöëÜ¡öÜë▲. ゑ¿íïöó 
«ïç　àñÖÖÜÇÜ ÇÜëÜÑí» ïöëÜ　ö üÜïïñ King Abdul Aziz Road, ¡ó-
öíúï¡í　 ¡Ü½äíÖó　 China Railway Construction Corp. äÜ¿Üôó¿í 
¡ÜÖöëí¡ö ïöÜó½Üïöá0 1,78 ½¿ëÑ ÑÜ¿¿. でぷん Öí äëÜñ¡öóëÜçíÖóñ, 
ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, Üäëíç¿ñÖóñ ó ~¡ïä¿Üíöíîó0 ï¡ÜëÜïöÖÜú ¢ñ¿ñ£-
ÖÜú ÑÜëÜÇó, ¡ÜöÜëí　 ïÜñÑóÖóö ïç　àñÖÖ▲ñ Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ½ñïöí 
ç ぜñ¡¡ñ, んëíâíöñ, ÑÜ¿óÖíê ぜóÖí ó ぜÜ£Ñí¿óâí. ぢÜÑÜßÖ▲ñ óÖ-
âëíïöëÜ¡öÜëÖ▲ñ äëÜñ¡ö▲ ½ÜÇÜö äÜï¿Ü¢óöá ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ 
ïöó½Ü¿Ü½ Ñ¿　 óÖçñïöÜëÜç.

 РУМЫНИЯ

В Румынии будет установлен памятник 
воинам-мусульманам

ぞó¢Ö　　 äí¿íöí äíë¿í½ñÖöí づÜ½▲Öóó ÜÑÜßëó¿í £í¡ÜÖÜäëÜ-
ñ¡ö, äëñÑÜï½íöëóçí0àóú ïöëÜóöñ¿áïöçÜ äí½　öÖó¡í çÜóÖí½-
½ÜïÜ¿á½íÖí½, äÜÇóßüó½ £í づÜ½▲Öó0 ç äñëçÜú ó çöÜëÜú ½ó-
ëÜç▲ê çÜúÖíê. げí ÑíÖÖ▲ú £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö, äëñÑÜïöíç¿ñÖÖ▲ú Ññ-
äÜöíöÜ½ づÜ½▲Öóó, ô¿ñÖÜ½ がñ½Ü¡ëíöóôñï¡ÜÇÜ ïÜ0£í ö0ë¡Ü-
½ÜïÜ¿á½íÖ öíöíë づÜ½▲Öóó ん½ñöÜ½ ん¿ñÑóÖÜ½, äëÜÇÜ¿ÜïÜçí¿Ü 
215 ÑñäÜöíöÜç ó£ 220 äëóïÜöïöçÜ0àóê. 

ぞí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ äí½　öÖó¡í ä¿íÖóëÜñöï　 ç▲Ññ¿óöá Ü¡Ü¿Ü 
16 ö▲ï　ô ÑÜ¿¿íëÜç でぷん ó£ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí ïöëíÖ▲ 
2010 Ç. どñäñëá Ñ¿　 çïöÜä¿ñÖó　 ç ïó¿Ü £í¡ÜÖí ÖñÜßêÜÑó½í äÜÑ-
äóïá ぢëñ£óÑñÖöí づÜ½▲Öóó どëí　Öí ゐ~ïñï¡Ü. でôóöíñöï　, ôöÜ ï 
äÜÑäóïíÖóñ½ £í¡ÜÖí ぢëñ£óÑñÖöÜ½, ¡ÜöÜë▲ú ëÜÑó¿ï　 ç öíöíë-
ï¡Ü½ ïñ¿ñ ぜÜëâíö¿íë, äëÜß¿ñ½ Öñ ßÜÑñö.

ゑÜ çëñ½　 ぢñëçÜú ½óëÜçÜú çÜúÖ▲ づÜ½▲Öó　 çÜñçí¿í Öí ïöÜ-
ëÜÖñ îíëï¡Üú づÜïïóó, çÜ çëñ½　 ゑöÜëÜú ½óëÜçÜú çÜúÖ▲ — Öí 
ïöÜëÜÖñ ゎñë½íÖóó. ゑ ~öóê çÜúÖíê äÜÇóß¿ó ö▲ï　ôó çÜóÖÜç-
½ÜïÜ¿á½íÖ, ïëñÑó ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿ó ¡ë▲½ï¡óñ öíöíë▲, ¢óçüóñ ç 
づÜ½▲Öóó, ó ö0ë¡ó ó£ ぜí¿Üú ん£óó. 
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агитации

ぢëñÑç▲ßÜëÖ▲ú üöíß ぢíëöóó óï¿í½ï¡ÜÇÜ çÜ£ëÜ¢ÑñÖó　 どíÑ-
¢ó¡óïöíÖí (ぢごゑど) £í　ç¿　ñö Ü ï¿Üôí　ê ÜÖóôöÜ¢ñÖó　 íÇóöíîó-
ÜÖÖ▲ê ¿óïöÜçÜ¡ äíëöóó ç Öñ¡ÜöÜë▲ê ëíúÜÖíê ëñïäÜß¿ó¡ó. ぢÜ 
óÖâÜë½íîóó äëñÑç▲ßÜëÖÜÇÜ üöíßí ぢごゑど, 18 âñçëí¿　 ç ÑÜüíÖ-
ßóÖï¡Ü½ ëíúÜÖñ ぱóëÑíçïó äëñÑïöíçóöñ¿ó äíëöóó ïöí¿ó ÜôñçóÑ-
îí½ó öÜÇÜ, ¡í¡ Öñï¡Ü¿á¡Ü ï¿Üüíöñ¿ñú ½ñÑëñïñ £íÖó½í¿óïá ÜÖó-
ôöÜ¢ñÖóñ½ íÇóöíîóÜÖÖ▲ê ¿óïöÜçÜ¡ ¡íÖÑóÑíöÜç ぢごゑど. ゑ とÜ¿　-
ßñ äëñÑïöíçóöñ¿ó ½ñïöÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 ぢごゑど öí¡¢ñ ïöí¿ó ïçó-
Ññöñ¿　½ó äÜëôó ¿óïöÜçÜ¡ ÑçÜ½　 ½ñïöÖ▲½ó ¢óöñ¿　½ó, ¿óôÖÜ-
ïöó ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿ó ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲. ご½ó Ü¡í£í¿óïá ïÜöëÜÑÖó¡ó 
½ñïöÖÜú ~¿ñ¡öëÜïñöó, Üöçñë¢Ñíçüóñ, ôöÜ ÜÖó ÑñúïöçÜçí¿ó äÜ 
Ü¡í£¡ñ ÜÑÖÜÇÜ ó£ ôóÖÜçÖó¡Üç êÜ¡Ü½íöí (½~ëóó). 

ゑ ïÜÜöçñöïöçóó ï とÜÑñ¡ïÜ½ づñïäÜß¿ó¡ó どíÑ¢ó¡óïöíÖ «だß 
íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ê äëíçÜÖíëÜüñÖó　ê», ¡ Çëí¢ÑíÖí½, ½ñüí0-
àó½ êÜÑÜ äëñÑç▲ßÜëÖÜú íÇóöíîóó, ç ôíïöÖÜïöó, ëíïäëÜïöëíÖñ-
Öó0 ç £í¡ÜÖÖÜ½ äÜë　Ñ¡ñ äëñÑç▲ßÜëÖ▲ê íÇóöíîóÜÖÖ▲ê ¿óïöÜ-
çÜ¡, ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá äëó½ñÖñÖ▲ üöëíâÖ▲ñ ïíÖ¡îóó. 

ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ ç▲ßÜë▲ ç Öó¢Ö00 äí¿íöÜ äíë¿í½ñÖöí どíÑ-
¢ó¡óïöíÖí Öí£ÖíôñÖ▲ Öí 28 âñçëí¿　 öñ¡ÜàñÇÜ ÇÜÑí. ゑ どíÑ¢ó-
¡óïöíÖñ Üâóîóí¿áÖÜ £íëñÇóïöëóëÜçíÖÜ 8 äÜ¿óöóôñï¡óê äíë-
öóú: ぞíëÜÑÖÜ-Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡í　 äíëöó　, ぢíëöó　 óï¿í½ï¡ÜÇÜ çÜ£-
ëÜ¢ÑñÖó　, でÜîóí¿-Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡í　 äíëöó　, がñ½Ü¡ëíöóôñï¡í　 
äíëöó　, とÜ½½ÜÖóïöóôñï¡í　 äíëöó　, でÜîóí¿óïöóôñï¡í　 äíëöó　, 
んÇëíëÖí　 äíëöó　 ó ぢíëöó　 ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê ëñâÜë½. ぢÜ ½ÖñÖó0 
íÖí¿óöó¡Üç, ÜïÖÜçÖí　 ßÜëáßí ëí£çñëÖñöï　 ½ñ¢ÑÜ äëñÑïöíçóöñ-
¿　½ó äëíç　àñú ぞíëÜÑÖÜ-Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡Üú äíëöóó ó ぢíëöóó óï-
¿í½ï¡ÜÇÜ çÜ£ëÜ¢ÑñÖó　 どíÑ¢ó¡óïöíÖí, ïÜÜßàíñö óÖâÜë½íÇñÖö-
ïöçÜ «んçñïöí».

 УКРАИНА

В Крыму у мусульман самое большое 
количество храмов

ぢÜ ÑíÖÖ▲½ äëñÑïñÑíöñ¿　 づñïäÜß¿ó¡íÖï¡ÜÇÜ ¡Ü½óöñöí とë▲-
½í äÜ Ññ¿í½ ëñ¿óÇóú ゑ¿íÑó½óëí ぜí¿óßÜëï¡ÜÇÜ, ÜßïöíÖÜç¡í ç 
ëñÇóÜÖñ öí¡Üçí, ôöÜ «…ç ïëñÑÖñ½ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó 
ÜßñïäñôñÖ▲ £ÑíÖó　½ó Öí 58%. ぞÜ äëó ~öÜ½ ½ÜïÜ¿á½íÖñ Üßñïäñ-
ôñÖ▲ Öí 80%, í äëíçÜï¿íçÖ▲ñ — Öí 55%». ゑ. ぜí¿óßÜëï¡óú öí¡-
¢ñ Üö½ñöó¿, ôöÜ öñêÖóôñï¡óñ äíïäÜëöí ó½ñ0öï　 çïñÇÜ Ü 13 ó£ 80 
äÜïöëÜñÖÖ▲ê Öí äÜ¿ÜÜïöëÜçñ ½ñôñöñú.

とí¡ ïÜÜßàó¿ ゑ. ぜí¿óßÜëï¡óú Öí £íïñÑíÖóó äÜïöÜ　ÖÖÜú ¡Ü-
½óïïóó ゑñëêÜçÖÜú づíÑ▲ とë▲½í äÜ ¡Ü¿áöÜëñ, Ññ¿í½ ½Ü¿ÜÑñ¢ó 
ó ïäÜëöÜ, ó£ äñëñÑíÖÖ▲ê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ ÜßàóÖí½ ó äëóïäÜïÜ-
ß¿ñÖÖ▲ê äÜÑ ½ñôñöó 178 £ÑíÖóú ßÜ¿áüóÖïöçÜ Öñ äñëñÜâÜë½¿ñ-
Ö▲ ç ïÜßïöçñÖÖÜïöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ ó äëÜÑÜ¿¢í0ö Öí-
êÜÑóöáï　 Öí Üôñöñ ç ゐ0ëÜ öñêÖóôñï¡Üú óÖçñÖöíëó£íîóó ç ¡íôñ-
ïöçñ ¡¿ÜßÜç, ½íÇí£óÖÜç, ¡Üöñ¿áÖ▲ê ó ¡ÜÖöÜë. ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ 
í¡ö▲ Öí £ñ½ñ¿áÖ▲ñ Üôíïö¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ ç▲Ññ¿ñÖ▲ äÜÑ ïöëÜóöñ¿á-
ïöçÜ ½ñôñöñú, ó½ñ0ö Öñ ßÜ¿ññ 10 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ.

ぢÜ ïÜïöÜ　Öó0 Öí 1 　Öçíë　 2010 Ç. ç とë▲½Ü ß▲¿ó £íëñÇóïöëó-
ëÜçíÖ▲ Üïöíç▲ 344 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç 
ïÜïöíçñ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ とë▲½í ó 47 Öñ£íçó-
ïó½▲ê (íçöÜÖÜ½Ö▲ê) ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ.

 УЗБЕКИСТАН

Узбекистан увидел в письме 
таджикского премьера нежелание 
проводить экспертизу Рогунской ГЭС

ば£ßñ¡ï¡í　 Üâóîóí¿áÖí　 Çí£ñöí «ぢëíçÑí ゑÜï-
öÜ¡í» 19 âñçëí¿　 ÜäÜß¿ó¡Üçí¿í ïöíöá0 ç äëÜÑÜ¿-
¢ñÖóñ Ñóï¡Üïïóó, ëí£çñëÖÜçüñúï　 ç でぜご ½ñ¢ÑÜ 
どíÑ¢ó¡óïöíÖÜ½ ó ば£ßñ¡óïöíÖÜ½ äÜ äÜçÜÑÜ ïöëÜ-
óöñ¿áïöçí づÜÇÜÖï¡Üú ゎÄで. ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ 3 âñç-
ëí¿　 äëñ½áñë-½óÖóïöë ば£ßñ¡óïöíÖí ぷíç¡íö ぜóë-
£óññç ôñëñ£ öÜ ¢ñ ó£ÑíÖóñ äëó£çí¿ ïçÜñÇÜ öíÑ¢ó¡-
ï¡ÜÇÜ ¡Ü¿¿ñÇÜ ん¡ó¿í ん¡ó¿Üçí äëÜçñïöó Ññöí¿áÖÜ0 
Öñ£íçóïó½Ü0 ~¡ïäñëöó£Ü ïöëÜóöñ¿áïöçí づÜÇÜÖï¡Üú 
ゎÄで. どíÑ¢ó¡ï¡í　 ïöÜëÜÖí ïÖíôí¿í ÜöëñíÇóëÜçí¿í 
Öí äóïá½Ü ぷ.ぜóë£óññçí ç▲ïöÜä¿ñÖó　½ó ~¡ïäñë-
öÜç, ¡ÜöÜë▲ñ Öíôí¿ó äëóçÜÑóöá íëÇÜ½ñÖö▲ ç £í-
àóöÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí づÜÇÜÖí. ん 8 âñçëí¿　 ん. ん¡ó-
¿Üç Üöçñöó¿ ぷ. ぜóë£óññçÜ. ゑ ~öÜ½ Üöçñöñ, ç ôíïö-
ÖÜïöó, ÇÜçÜëó¿Üïá Ü öÜ½, ôöÜ «…äëÜñ¡ö づÜÇÜÖï¡Üú 
ゎÄで «…¡í¡ ç ïÜçñöï¡óú äñëóÜÑ, öí¡ ó ç äÜï¿ñÑÖóñ 
ÇÜÑ▲ äÜÑçñëÇí¿ï　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ó Öñ£íçóïó½Üú 
~¡ïäñëöó£í½ (äÜï¿ñÑÖ　　 äëÜçñÑñÖí Öñ½ñî¡Üú ¡Ü½-
äíÖóñú Lahmeyer ç 2006 Ç. äÜ £í¡í£Ü だんだ “づÜïí¿”), 
ç▲çÜÑ▲ ¡ÜöÜë▲ê äÜÑöçñëÑó¿ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Ü0 îñ-
¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá ó ~¡Ü¿ÜÇóôñï¡Ü0 ßñ£ÜäíïÖÜïöá 
Üßéñ¡öí». ぢëó ~öÜ½ ん¡ó¿ ん¡ó¿Üç ç▲ëí£ó¿ ÇÜöÜç-
ÖÜïöá ÜßïÜÑóöá çïñ çÜäëÜï▲ äÜ づÜÇÜÖï¡Üú ゎÄで ó 
Ñ¿　 ~öÜú îñ¿ó äëóÖ　öá ç ß¿ó¢íúüññ çëñ½　 Ññ¿ñÇí-
îó0 ば£ßñ¡óïöíÖí.

ゑ Ö▲ÖñüÖñú ïöíöáñ Üö½ñôíñöï　, ôöÜ ëÜ¡ÜçÜÑ-
ïöçÜ½ どíÑ¢ó¡óïöíÖí äëóÖ　öÜ ëñüñÖóñ Ü çÜ£ÜßÖÜç-
¿ñÖóó äÜï¿ñ ßÜ¿ññ ôñ½ 25-¿ñöÖñÇÜ äñëñë▲çí ïöëÜ-
óöñ¿áïöçí づÜÇÜÖï¡Üú ゎÄで, ÖíôíöÜÇÜ ñàñ ç 80-ñ 
ÇÜÑ▲. «どí¡Üñ ëñüñÖóñ Öñ ½ÜÇ¿Ü Öñ ç▲£çíöá ïí½Üú 
ïñëáñ£ÖÜú Ü£íßÜôñÖÖÜïöó, ñï¿ó Üôñïöá, ôöÜ äëÜñ¡ö-
Öí　 ÑÜ¡Ü½ñÖöíîó　 äÜ ~öÜ½Ü Üßéñ¡öÜ, äÜÑÇÜöÜç¿ñÖ-
Öí　 Ü¡Ü¿Ü 40 ¿ñö Öí£íÑ Öí ÜïÖÜçñ ïöíÖÑíëöÜç, äëÜ-
ñ¡öÖ▲ê ó ¡ÜÖïöëÜ¡öÜëï¡óê ëñüñÖóú öñê ¿ñö, Ñíç-
ÖÜ Ü¢ñ Üïöíëñ¿í ó öëñßÜñö äñëñï½Üöëí ó ÑÜëíßÜö-
¡ó», — äÜçöÜë　ñö ó£ÑíÖóñ.

ば£ßñ¡ï¡í　 ïöÜëÜÖí Öíïöíóçíñö Öí öÜ½, ôöÜ ïöëÜ-
óöñ¿áïöçÜ づÜÇÜÖí ½Ü¢ñö ß▲öá ÖíôíöÜ «…öÜ¿á¡Ü äÜ-
ï¿ñ çïñïöÜëÜÖÖñú ~¡ïäñëöó£▲ äëÜñ¡öÖÜú ÑÜ¡Ü½ñÖ-
öíîóó ~öÜÇÜ Üßéñ¡öí ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú 
Öñ£íçóïó½Üú ~¡ïäñëöÖÜú ¡Ü½óïïóó, ç¡¿0ôí0àñú 
ç ïñß　 ¡Ü½äñöñÖöÖ▲ê ç ~öÜú ïâñëñ ç▲ïÜ¡Ü¡çí¿ó-
âóîóëÜçíÖÖ▲ê ïäñîóí¿óïöÜç». Ä¡ïäñëöó£í ïÜçñö-
ï¡ÜÇÜ çëñ½ñÖó どíü¡ñÖö Öñ Üïöëíóçíñö, äÜöÜ½Ü ôöÜ 
ç öñ çëñ½ñÖí, ¡í¡ ï¡í£íÖÜ ç ïöíöáñ, «…äëÜçñÑñÖóñ 

Öñ£íçóïó½ÜÇÜ íÜÑóöí ó Öñ£íçóïó½Üú ~¡ïäñëöó£▲ Öñ 
äëí¡öó¡Üçí¿Üïá». 

ご£ Üöçñöí ん.ん¡ó¿Üçí Ü£ßñ¡ï¡í　 ïöÜëÜÖí ïÑñ¿í-
¿í ç▲çÜÑ Ü öÜ½, ôöÜ «…äëíçóöñ¿áïöçÜ どíÑ¢ó¡ó-
ïöíÖí Öñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÜ ó Öñ çóÑóö îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöó 
äëÜçñÑñÖó　 öí¡Üú ~¡ïäñëöó£▲. ぢëó ~öÜ½ äëñ½áñë-
½óÖóïöë ïôóöíñö çäÜ¿Öñ ÑÜïöíöÜôÖ▲½ó ¡ÜÖïÜ¿áöí-
îóó, ¡ÜöÜë▲ñ ゑïñ½óëÖ▲ú ßíÖ¡ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ äëÜ-
çñ¿ ï £íóÖöñëñïÜçíÖÖ▲½ó äëíçóöñ¿áïöçí½ó ëñÇóÜ-
Öí äÜ äÜçÜÑÜ äÜÑÇÜöÜç¡ó öñêÖóôñï¡ÜÇÜ £íÑíÖó　 Öí 
äëÜçñÑñÖóñ äÜ¿ÖÜ½íïüöíßÖÜÇÜ óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó ~¡ï-
äñëöó£▲ äëÜñ¡öí づÜÇÜÖï¡Üú ゎÄで, ç ïç　£ó ï ôñ½ äëñ-
½áñë Öñ çóÑóö ÖñÜßêÜÑó½Üïöó Ñí¿áÖñúüñÇÜ ïÜöëÜÑ-
Öóôñïöçí ï ゑïñ½óëÖ▲½ ßíÖ¡Ü½ äÜ ~öÜ½Ü çÜäëÜïÜ».

とëÜ½ñ öÜÇÜ, どíü¡ñÖö £í　ç¿　ñö, ôöÜ Üöçñë¢ÑñÖóñ 
ん.ん¡ó¿Üçí Üß ~¡ïäñëöó£ñ づÜÇÜÖí ç 2006 Ç. Öñ½ñî¡Üú 
¡Ü½äíÖóñú Lahmeyer äÜ £í¡í£Ü ëÜïïóúï¡Üú ¡Ü½äí-
Öóó “づÜïí¿”, «…Öñ ïÜÜöçñöïöçÜñö Ññúïöçóöñ¿áÖÜ-
ïöó. でÜÇ¿íüñÖóñ, äÜÑäóïíÖÖÜñ ½ñ¢ÑÜ ¡Ü½äíÖó　½ó 
“づÜïí¿” ó Lahmeyer, äëñÑÜï½íöëóçí¿Ü ëí£ëíßÜö¡Ü 
どÄだ ïöëÜóöñ¿áïöçí ゎÄで, ÖÜ Öñ äëÜçñÑñÖóñ äÜ¿ÖÜ-
îñÖÖÜú ~¡ïäñëöó£▲ äëÜñ¡öí… とÜ½äíÖó　 Lahmeyer 
Öñ £íÖó½í¿íïá ó Öñ ½ÜÇ¿í £íÖó½íöáï　 çÜäëÜïí½ó 
~¡Ü¿ÜÇóôñï¡Üú ó öñêÖÜÇñÖÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó, öí¡ ¡í¡ 
Öñ äëñÑÖí£ÖíôñÖí Ñ¿　 ~öÜÇÜ».

«ぢëíçÑí ゑÜïöÜ¡í», öëñßÜ　 ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú ~¡ï-
äñëöó£▲, äÜÑôñë¡óçíñö, ôöÜ ï½▲ï¿ ~öÜú ~¡ïäñëöó-
£▲ — ç óï¡¿0ôñÖóó öñêÖÜÇñÖÖ▲ê ¡íöíïöëÜâ, äÜÑÜß-
Ö▲ê íçíëóó Öí でí　ÖÜ-ぷÜüñÖï¡Üú ゎÄで ç 2009 Ç., äÜ-
ï¡Ü¿á¡Ü äëÜñ¡ö づÜÇÜÖí «…ëí£ëíßíö▲çí¿ï　 ç öñ ¢ñ 
ÇÜÑ▲ ó öñ½ó ¢ñ äëÜñ¡öÖ▲½ó óÖïöóöÜöí½ó», ÖÜ ç▲-
ïÜöí ä¿ÜöóÖ▲ でí　ÖÜ-ぷÜüñÖï¡Üú ゎÄで Öó¢ñ, ôñ½ 
äëñÑäÜ¿íÇíñ½í　 ç▲ïÜöí ä¿ÜöóÖ▲ づÜÇÜÖï¡Üú ゎÄで, ¡ 
öÜ½Ü ¢ñ ç でóßóëó Öñ ß▲çíñö öí¡óê £ñ½¿ñöë　ïñÖóú, 
¡í¡ ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ. 

どíü¡ñÖö £íÑíñöï　 çÜäëÜïÜ½ Ü öÜ½, äÜôñ½Ü がÜ-
üíÖßñ Üö¡í£▲çíñöï　 äëÜçÜÑóöá ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜ0 
~¡ïäñëöó£Ü «ç äÜ¿ÖÜ½ ïÜÜöçñöïöçóó ï ½ñ¢ÑÜÖí-
ëÜÑÖ▲½ó ÖÜë½í½ó», öñ½ ßÜ¿ññ ôöÜ Öí ~öÜ ~¡ïäñëöó-
£Ü ゑïñ½óëÖ▲ú ßíÖ¡ äëñÑäÜ¿íÇíñö ç▲Ññ¿óöá ÇëíÖö. 
«ぢëíçÑí ゑÜïöÜ¡í» äëñÑäÜ¿íÇíñö, ôöÜ ~¡ïäñëöó£í 
äÜÑöçñëÑóö «ïÜÑñë¢íàóñï　 ç äëÜñ¡öñ ½íïüöíßÖ▲ñ 
ëóï¡ó», ó äëÜñ¡ö づÜÇÜÖí äÜöëñßÜñöï　 äñëñï½Üöëñöá 
ó ÑÜëíßÜöíöá, ó, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ßÜÑñö «…äÜïöíç¿ñÖí 
äÜÑ ïÜ½ÖñÖóñ äëíçÜ½ñëÖÜïöá ó îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöá 
ÜÇëÜ½Ö▲ê £íöëíö Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ~öÜÇÜ Üßéñ¡öí».

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, どíü¡ñÖö Ñí¿ äÜÖ　öá, ôöÜ ç ïöëÜ-
óöñ¿áïöçñ づÜÇÜÖí ßñ£ äëÜçñÑñÖó　 ~¡ïäñëöó£▲ ½Ü-
ÇÜö ß▲öá ½íöñëóí¿áÖÜ £íóÖöñëñïÜçíÖ▲ ¿0Ñó, ôñëñ£ 
ëÜ¡ó ¡ÜöÜë▲ê äÜúÑÜö ÑñÖáÇó, ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ñ ó ïÜßëíÖ-
Ö▲ñ Ñ¿　 ïöëÜóöñ¿áïöçí ゎÄで.

 АЗЕРБАЙДЖАН

УМК выступило с заявлением 
по поводу столкновения полиции 
с верующими  

13 âñçëí¿　 ç ïç　£ó ï ÜôñëñÑÖÜú ÇÜÑÜçàóÖÜú ëÜ¢-
ÑñÖó　 ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí (½óë ñ½Ü!), äëó½ñëÖÜ 
60–70 ôñ¿Üçñ¡, ç▲úÑ　 ï ßÜÇÜï¿Ü¢ñÖó　 ç ½ñôñöó ゎíÑ-
¢ó でÜ¿öíÖí¿ó, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜú ç éïí½í¿áï¡Ü½ ëíúÜÖñ 
ÇÜëÜÑí ゐí¡Ü, äÜä▲öí¿óïá äëÜçñïöó üñïöçóñ äÜ Ü¿óîñ 
ゎÜïó ゎíÑ¢óñçí ï ¿Ü£ÜÖÇí½ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜÑñë¢í-
Öó　 ó £íëíÖññ £íÇÜöÜç¿ñÖÖ▲½ çñÖ¡Ü½. だÑÖí¡Ü ÖñïíÖ¡-
îóÜÖóëÜçíÖÖí　 í¡îó　 ß▲¿í ëí£ÜÇÖíÖí äÜ¿óîóñú, ç ëñ-
£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ äÜïöëíÑí¿ó ¿0Ñó ï Üßñóê ïöÜëÜÖ.

«ばäëíç¿ñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ とíç¡í£í (ばぜと) çïñÇ-
Ñí ç▲ïöÜäí¿Ü äëÜöóç Öñ£í¡ÜÖÖ▲ê Ññúïöçóú. ぜ▲ 
¢óçñ½ ç äëíçÜçÜ½ ÇÜïÜÑíëïöçñ, ÇÑñ ¡í¢Ñ▲ú çÜ-
äëÜï ÑÜ¿¢ñÖ ëñüíöáï　 ç ëí½¡íê £í¡ÜÖÖÜïöó ó îó-
çó¿ó£ÜçíÖÖ▲½ó ½ñöÜÑí½ó», — ÇÜçÜëóöï　 ç £í　ç-
¿ñÖóó ばぜと äÜ äÜçÜÑÜ ïöÜ¿¡ÖÜçñÖó　. «とíëíßíê 
ó びÜÑ¢í¿▲ — Öíüí Üßàí　 ßÜ¿á, äÜ~öÜ½Ü, ñï¿ó 
ÇëÜääí çñëÜ0àóê ç ß¿íÇóê Öí½ñëñÖó　ê Öí½ñëñ-
çí¿íïá äÜôöóöá äí½　öá ¢ñëöç êÜÑ¢í¿óÖï¡óê ïÜ-
ß▲öóú, öÜ ÜÖí ÑÜ¿¢Öí ß▲¿í äÜ¿Üôóöá ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àññ ëí£ëñüñÖóñ Üö äëíçóöñ¿áïöçñÖÖ▲ê Üë-
ÇíÖÜç. ぞí¿óôóñ äÜïöëíÑíçüóê ï Üßñóê ïöÜëÜÖ 
ßñïäÜ¡Üóö ばぜと. ぜ▲ äëó£▲çíñ½ Üö¡í£íöáï　 Üö 
äÜÑÜßÖ▲ê üíÇÜç ç ßÜÑÜàñ½», — ÇÜçÜëóöï　 ç £í-
　ç¿ñÖóó ばぜと.
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ИНГУШЕТИИ

ゎ¿íçí äëíçóöñ¿áïöçí づぱ ゑ¿íÑó½óë ぢÜöóÖ 
ÜÑÜßëó¿ ëñüñÖóñ Ü ïöëÜóöñ¿áïöçñ ç ïöÜ¿óîñ 
ごÖÇÜüñöóó – ぜíÇíïñ – ¡ëÜäÖÜÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ó ïÜßÜëÖÜú ½ñôñöó. 

«é ÑÜ½í0, ~öí óÖóîóíöóçí ÑÜ¿¢Öí ß▲öá 
äÜÑÑñë¢íÖí. ぞíÑÜ Öíúöó çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ññ ÜïÜ-
àñïöçóöá», – îóöóëÜñö ï¿Üçí äëñ½áñëí äëñïï-
ï¿Ü¢ßí äëíçóöñ¿áïöçí ごÖÇÜüñöóó.

とëÜäÖ▲ú óï¿í½ï¡óú ¡Ü½ä¿ñ¡ï ßÜÑñö äÜïöëÜ-
ñÖ ç ぜíÇíïñ äÜ ëñüñÖó0 äëñ£óÑñÖöí ごÖÇÜüñ-
öóó ùÖÜï-ゐñ¡í ぎç¡ÜëÜçí ó がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñ-
Öó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ëñïäÜß¿ó¡ó. ゎ¿íçÖ▲½ Üßéñ¡öÜ½ 
¡Ü½ä¿ñ¡ïí ïöíÖñö ïÜßÜëÖí　 ½ñôñöá. ゑ ÖñÇÜ öí¡-
¢ñ çÜúÑÜö ごï¿í½ï¡óú ÜÖóçñëïóöñö, Üßàñ¢óöóñ 
Ñ¿　 ïöÜÑñÖöÜç, £ÑíÖóñ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
½ÜïÜ¿á½íÖ ëñïäÜß¿ó¡ó, ÇÜïöóÖóîí, öÜëÇÜç▲ú 
îñÖöë «びí¿　¿á». が¿　 ëñí¿ó£íîóó äëÜñ¡öí Üßëí-
£ÜçíÖ ïäñîóí¿áÖ▲ú âÜÖÑ «ん£íÖ» ó Üö¡ë▲ö ïôñö 
Ñ¿　 çÖñïñÖó　 äÜ¢ñëöçÜçíÖóú Öí ÜïÜàñïöç¿ñÖóñ 
ñÇÜ ÜïöíçÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó.

 ЯМАЛ

げñ½ñ¿áÖ▲ú ÜôíïöÜ¡ Ñ¿　 ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñôñöó äÜ¿Üôíö ½Ü-
ïÜ¿á½íÖñ ïñ¿í éë-でí¿ñ — îñÖöëí é½í¿áï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí é½í¿Ü-
ぞñÖñî¡ÜÇÜ íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí.

とí¡ ëíïï¡í£í¿ ¡ÜëëñïäÜÖÑñÖöÜ IslamNews äëñÑïñÑíöñ¿á ëñ-
ÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 んÖÜë げíÇóÑÜ¿¿óÖ, ç Öí-
ïöÜ　àññ çëñ½　 ½ñïöÖ▲ú ½ÜÖóîóäí¿óöñö ÜâÜë½¿　ñö ÖñÜßêÜÑó-
½▲ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ Ñ¿　 äñëñÑíôó £ñ½¿ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜëÇíÖó£í-
îóó ïñ¿í.

ぜñôñöá ç éë-でí¿ñ ïöíÖñö äñëçÜú Öí äÜ¿ÜÜïöëÜçñ é½í¿ — 
¡ëíúÖñ½ ïñçñëñ ど0½ñÖï¡Üú Üß¿íïöó. ゑ îñÖöëñ Ü¿ñÖñçÜÑôñï¡ÜÇÜ 
é½í¿áï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí äëÜ¢óçíñö ßÜ¿ññ ö▲ï　ôó ½ÜïÜ¿á½íÖ ëí£Ö▲ê 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú, ¡ÜöÜë▲½ ç äëí£ÑÖóôÖ▲ñ ÑÖó ç ïç　£ó ï ÜöïÜö-
ïöçóñ½ ½ñôñöó äëóêÜÑóöï　 äëÜçÜÑóöá ¡Ü¿¿ñ¡öóçÖ▲ñ Öí½í£▲ ç 
äÜ½ñàñÖóó ëíúÜÖÖÜÇÜ ÑÜ½í ¡Ü¿áöÜë▲.

 ИЖЕВСК

2 ½ó¿¿óÜÖí 780 ö▲ï　ô ëÜß¿ñú ç äÜ¿á£Ü ïöëÜóöñ¿áïöçí îñÖ-
öëí¿áÖÜú ½ñôñöó ご¢ñçï¡í äÜïöÜäó¿Ü ç 2009 Ç. Öí ïôñöí, Üö¡ë▲-
ö▲ñ Ñ¿　 ~öÜú îñ¿ó. げÖíôóöñ¿áÖí　 ôíïöá äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ïëñÑïöç ïÜ-
ïöíçó¿ó äÜ¢ñëöçÜçíÖó　 ôíïöÖ▲ê ¿óî.

とëÜ½ñ ÑñÖñ¢Ö▲ê äÜ¢ñëöçÜçíÖóú ç▲Ññ¿　0öï　 ïöëÜú½íöñëó-
í¿▲, í ÜöÑñ¿áÖ▲ñ çóÑ▲ ëíßÜö ç▲äÜ¿Ö　0öï　 äÜ ïÖó¢ñÖÖ▲½ îñ-
Öí½. ずñöÜ½ 2009 Ç. ½Üâöóú ëñïäÜß¿ó¡ó ぱíó£ ぜÜêí½ñÑüóÖ óÖó-
îóóëÜçí¿ í¡îó0 «だÑÖí ö▲ï　ôí ëÜß¿ñú ï ¡í¢ÑÜú ïñ½áó», ç ëñ-
£Ü¿áöíöñ ¡ÜöÜëÜú ç öñôñÖóñ ½ñï　îí ß▲¿ ïÜßëíÖ ÜÑóÖ ½ó¿¿óÜÖ 
ëÜß¿ñú.

でöëÜóöñ¿áïöçÜ ÖÜçÜú ½ñôñöó ç îñÖöëñ ïöÜ¿óî▲ ばÑ½Üëöóó 
ß▲¿Ü ÖíôíöÜ ñàñ ç 2003 Ç., ÖÜ ç í¡öóçÖÜ0 âí£Ü çÜü¿Ü öÜ¿á¡Ü ç 
äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲. でÜÜëÜ¢ñÖóñ ßÜÑñö Üßàñú ä¿ÜàíÑá0 1500 ¡çí-
ÑëíöÖ▲ê ½ñöëÜç ó ï½Ü¢ñö ç½ñàíöá ÑÜ 800 ½Ü¿　àóêï　.

ぞí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ¡íë¡íï £ÑíÖó　 ÇÜöÜç, Öí 2010 Ç. £íä¿í-
ÖóëÜçíÖí ëí£çÜÑ¡í äÜÑçñÑñÖÖ▲ê ¡Ü½½ÜÖó¡íîóú äÜ £ÑíÖó0 ó 
çÖÜöëñÖÖ　　 ÜöÑñ¿¡í. ぢëñÑäÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ, ½ñôñöá Üö¡ëÜñöï　 ç 
2011 Ç.

 УЛЬЯНОВСК

ぜÜâöóñ½ ば¿á　ÖÜçï¡Üú Üß¿íïöó ç ïÜïöíçñ がばぜぎづ ó£ßëíÖ 
31-¿ñöÖóú ぜÜêí½½íÑ ゐíúßó¡Üç. とí¡ ïÜÜßàíñöï　, äëñ¢Öóú 
½Üâöóú — ぱíöóê ん¿óÜ¿¿Üç Öñ ½Ü¢ñö óïäÜ¿Ö　öá ïçÜó Üß　£íÖ-
ÖÜïöó äÜ ïÜïöÜ　Öó0 £ÑÜëÜçá　.

づíÖññ ぜÜêí½½íÑ ゐíúßó¡Üç ëíßÜöí¿ ç ÑÜ¿¢ÖÜïöó äñëçÜÇÜ 
äëñÑïñÑíöñ¿　 がばぜ ばだ. づñ¿óÇóÜ£ÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ ÜÖ äÜ¿Üôó¿ 
ç づÜïïóó.

ぜÜâöóú ぱíöóê ん¿óÜ¿¿Üç çÜ£Ç¿íç¿　¿ ÑÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ 
½ÜïÜ¿á½íÖ Üß¿íïöó ï 2001 Ç.

ゑ ëñÇóÜÖñ öí¡¢ñ ÑñúïöçÜñö ½Üâöó　ö ç ïÜïöíçñ ぴがばぜ, ¡ÜöÜ-
ë▲ú çÜ£Ç¿íç¿　ñö でíçß　Ö でÜ¿ñú½íÖÜç.

 

 ИНГУШЕТИЯ

1 âñçëí¿　 çÜ ゑïñ½óëÖÜú äíÜöóÖñ Öíôí¿ ëíßÜöíöá Üâóîóí¿á-
Ö▲ú cíúö がÜêÜçÖÜÇÜ îñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖ づñïäÜß¿ó¡ó ごÖÇÜüñöó　 
(がぴぜ づご) islaming.ru. ごÖóîóíöÜëÜ½ ïÜ£ÑíÖó　 äÜëöí¿í ç▲ïöÜ-
äó¿ Ç¿íçí がÜêÜçÖÜÇÜ îñÖöëí ごïí-êíÑ¢ó びí½êÜñç. 

ゑ ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö ïíúö äëñÑ¿íÇíñö çÖó½íÖó0 äÜïñöóöñ¿ñú 
ÜßÖÜç¿　ñ½Ü0 ÖÜçÜïöÖÜ0 ¿ñÖöÜ ó íÖí¿óöóôñï¡óñ ïöíöáó Öí í¡-
öÜí¿áÖ▲ñ öñ½▲. ゑ ¡íôñïöçñ ÜöÑñ¿áÖ▲ê ëí£Ññ¿Üç äëñÑïöíç¿ñÖ▲ 
ëñ¿óÇó　, âñöç▲, óï¿í½ï¡í　 ~öó¡í, óïöÜëó　 ごï¿í½í, ïÜâó£½ ó 
óïöÜëó　 ごÖÇÜüñöóó. 

づíßÜôó½ 　£▲¡Ü½ ßÜ¿áüóÖïöçí äÜß¿ó¡íîóú äÜëöí¿í 　ç¿　ñöï　 
ëÜïï¡óú. «ぜ▲ êÜöó½ ÑÜÖñïöó ÑÜ çïñê Öíüóê ïÜÜöñôñïöçñÖÖó¡Üç, 
Öíïñ¿　0àóê üóëÜ¡óñ äëÜïöÜë▲ づÜïïóó, ïçñÑñÖó　 Ü ½ÜïÜ¿á½í-
Öíê ëñïäÜß¿ó¡ó, äÜçñÑíöá ó½ Ü öÜ½, ¡í¡ äëÜöñ¡íñö ¢ó£Öá Öíüóê 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßàóÖ», — £í　çó¿ äëñÑïöíçóöñ¿á がぴぜ づご ó ÑÜßí-
çó¿, ôöÜ ¡ÜëíÖóôñï¡óñ í　ö▲ ó ½Ü¿óöç▲ ßÜÑÜö äÜß¿ó¡Üçíöáï　 Öí 
ïíúöñ ï öëíÖï¡ëóäîóñú Öí ÜïÖÜçñ óÖÇÜüï¡ÜÇÜ í¿âíçóöí. 

 ДИССЕРТАЦИИ 
ПО ТЕОЛОГИИ В РОССИИ 
МОЖНО БУДЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ УЖЕ 
ЭТОЙ ВЕСНОЙ

ゑ ぜóÖóïöñëïöçñ Üßëí£ÜçíÖó　 Öñ óï¡¿0ôí0ö, 
ôöÜ ïäñîóí¿áÖÜïöá «どñÜ¿ÜÇó　» ½Ü¢ñö ß▲öá ç¡¿0-
ôñÖí ç ÖÜ½ñÖ¡¿íöÜëÜ ゑ▲ïüñú íööñïöíîóÜÖÖÜú ¡Ü-
½óïïóó (ゑんと) づぱ Ü¢ñ ç íäëñ¿ñ ~öÜÇÜ ÇÜÑí. だß ~öÜ½ 
ïÜÜßàó¿ ¢ÜëÖí¿óïöí½ Ñóëñ¡öÜë がñäíëöí½ñÖöí ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖÜú ÖíÜôÖÜ-öñêÖóôñï¡Üú ó óÖÖÜçíîó-
ÜÖÖÜú äÜ¿óöó¡ó ぜóÖóïöñëïöçí Üßëí£ÜçíÖó　 ó Öí-
Ü¡ó づぱ ん¿ñ¡ïíÖÑë ぞíÜ½Üç. ゑ▲ïöÜäí　 Öí äëñïï-
¡ÜÖâñëñÖîóó «ぢñëïäñ¡öóç▲ ëí£çóöó　 öñÜ¿ÜÇóôñ-

ï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ó ÖíÜ¡ó ç づÜïïóó», ¡ÜöÜëí　 ïÜ-
ïöÜ　¿íïá ç づごん «ぞÜçÜïöó» 18 âñçëí¿　, ÜÖ ëíïï¡í-
£í¿, ôöÜ ëíßÜôí　 ÇëÜääí äëó ぜóÖÜßëí£ÜçíÖó　 Ü¢ñ 
äÜÑÇÜöÜçó¿í öí¡ Öí£▲çíñ½▲ú äíïäÜëö äÜ ïäñîóí¿á-
ÖÜïöó «どñÜ¿ÜÇó　». ÄöÜö ÑÜ¡Ü½ñÖö, ëíï¡ë▲çí0àóú 
ïÜÑñë¢íÖóñ ó ÜïÖÜçÖ▲ñ Öíäëíç¿ñÖó　 ÑíÖÖÜú ÖíÜô-
ÖÜú ïäñîóí¿áÖÜïöó, Ü¢ñ Öíäëíç¿ñÖ Öí ëñîñÖ£ó0 ç 
づÜïïóúï¡Ü0 í¡íÑñ½ó0 ÖíÜ¡, づÜïïóúï¡óú ïÜ0£ ëñ¡-
öÜëÜç ó ç ゑんと. だ¢óÑíñ½▲ñ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ Üö£▲-
ç▲ ç ½íëöñ ßÜÑÜö äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ½óÖóïöëÜ Üßëí£Ü-
çíÖó　 ó ÖíÜ¡ó ó ç íÑ½óÖóïöëíîó0 äëñ£óÑñÖöí づぱ, 
¡ÜöÜëí　, äÜ ï¿Üçí½ ん. ぞíÜ½Üçí, äëÜ　ç¿　ñö ßÜ¿áüÜñ 
çÖó½íÖóñ ¡ äëÜß¿ñ½ñ ïöíöÜïí öñÜ¿ÜÇóó. ぢëÜúÑ　 Öñ-
ÜßêÜÑó½▲ñ ïÜÇ¿íïÜçíÖó　 ç ぜóÖóïöñëïöçñ 0ïöóîóó 
ó óÖ▲ê ÖñÜßêÜÑó½▲ê óÖïöíÖîó　ê, öñÜ¿ÜÇó　 Ü¢ñ ç 
íäëñ¿ñ ½Ü¢ñö £íÖ　öá ïçÜñ ½ñïöÜ ç äñëñôÖñ ゑんとÜç-
ï¡óê Ñóïîóä¿óÖ.

 В РЕСПУБЛИКЕ  АЛТАЙ 
УЧРЕЖДЕНО ДУХОВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН

がÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ づñïäÜß¿ó¡ó 
ん¿öíú ç ïÜïöíçñ がばぜんぶづ ß▲¿Ü ëñüñÖÜ ÜôëñÑóöá 
Öí ïÜßëíÖóó í¡öóçí ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ ëñÇóÜ-
Öí ç Ññ¡íßëñ ½óÖÜçüñÇÜ ÇÜÑí. ぞí ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö 
ÜëÇíÖó£íîó　 äëÜêÜÑóö äëÜîñÑÜëÜ ëñÇóïöëíîóó.

とí¡ ïÜÜßàó¿ IslamRF ó£ßëíÖÖ▲ú ½Üâöóú 
ぐíÖßÜ¿íö だêöíÜßíñç (ç▲äÜï¡Öó¡ ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑ-
ÖÜÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ç Ç.とíóëñ), ç ÑíÖ-
ÖÜñ çëñ½　 ç ëñÇóÜÖñ ÑñúïöçÜñö 5 ÜßàóÖ, ñàñ 3 Öí-
êÜÑ　öï　 Öí ïöíÑóó ëñÇóïöëíîóó, 0ëóÑóôñï¡ÜÇÜ 
ÜâÜë½¿ñÖó　. ゑ ëñïäÜß¿ó¡ñ äÜïöëÜñÖÜ 7 ½ñôñöñú, 

ç öÜ½ ôóï¿ñ ç ïöÜ¿óîñ ゎÜëÖÜ-ん¿öíúï¡ñ ó 6 ïñ¿íê.
ゑ づñïäÜß¿ó¡ñ ん¿öíú Öíïôóö▲çíñöï　 16 000 ½Ü-

ïÜ¿á½íÖ, ÜïÖÜçÖí　 ½íïïí ¡ÜöÜë▲ê — ¡í£íêó. ゑ ëñ-
ÇóÜÖñ öí¡¢ñ ñïöá £Öíôóöñ¿áÖ▲ñ ôñôñÖï¡óñ, Ü£ßñ¡-
ï¡óñ, ¡óëÇó£ï¡óñ ó í£ñëßíúÑ¢íÖï¡óñ ÑóíïäÜë▲.

ばôëñ¢ÑñÖóñ がばぜ äÜ£çÜ¿óö ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ 
ÜßàóÖí½ ó ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-¡Ü¿áöÜëÖ▲½ ÜëÇíÖó£í-
îó　½ ïÜÜßàí £íÖó½íöáï　 çÜäëÜïí½ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ-
ÇÜ äëÜïçñàñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　 ó Üßñ-
ïäñôñÖó　 ñÇÜ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÖÜ¢Ñ.

だïÖÜçÖ▲½ó £íÑíôí½ó, ïöÜ　àó½ó äñëñÑ がばぜ 
づん, ぐíÖßÜ¿íö だêöíÜßíñç Öí£çí¿ Üö¡ë▲öóñ ½ñÑëñ-
ïñ äëó ½ñôñöó, Üôëñ¢ÑñÖóñ ïÜßïöçñÖÖÜÇÜ äñôíö-
ÖÜÇÜ ÜëÇíÖí, ó£▲ï¡íÖóñ ïëñÑïöç Ñ¿　 ç▲ä¿íö▲ £í-
ëíßÜöÖÜú ä¿íö▲ ó½í½í½. ゑí¢Öñúüñú £íÑíôñú 　ç-
¿　ñöï　 öí¡¢ñ ÜßÜôñÖóñ ó½í½Üç ½ñôñöñú, öí¡ ¡í¡ 
ç ÜïÖÜçÖÜ½ ~öÜ ¿0Ñó, Öñ ó½ñ0àóñ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ 
Üßëí£ÜçíÖó　, äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ÜÖ.



15В РОССИИ

 ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ МЕДРЕСЕ 
«ХУСАИНИЯ» МОЖЕТ БЫТЬ 
ВОЗВРАЩЕНО МУСУЛЬМАНАМ 

ぜÜïÜ¿á½íÖñ だëñÖßÜë¢á　 ä¿íÖóëÜ0ö Üßëíöóöáï　 ¡ Üß¿íïöÖÜ-
½Ü ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ï äëÜïáßÜú ëñüóöá çÜäëÜï Ü çÜ£çëíöñ ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡Üú ÜßàóÖñ óïöÜëóôñï¡Üñ £ÑíÖóñ ½ñÑëñïñ «びÜïíóÖó　». 

ÄöÜ ½ñÑëñïñ ï äëñäÜÑíçíÖóñ½ äÜ ÖÜçÜ½Ü ½ñöÜÑÜ  ß▲¿Ü ÜïÖÜçí-
ÖÜ ¡Üäîí½ó びÜïíóÖÜç▲½ó ó ëíßÜöí¿Ü ï 1889 äÜ 1919 ÇÇ. ゑ 2009 Ç. 
½ñÑëñïñ «びÜïíóÖó　» Üö½ñöó¿Ü 120-¿ñöóñ ïÜ ÑÖ　 Üôëñ¢ÑñÖó　, í ç 
2010 Ç. ä¿íÖóëÜñöï　 Üö½ñöóöá 120-¿ñöóñ ï ½Ü½ñÖöí Öíôí¿í ç Öñ½ 
ÜôñßÖÜÇÜ äëÜîñïïí.

ゑ 1991 Ç., ½ñÑëñïñ ß▲¿Ü çÜïïÜ£ÑíÖÜ äÜ óÖóîóíöóçñ ½Üâöó　 んß-
ÑÜ¿ßíë▲　 びíúëÜ¿¿óÖí, ÜÑÖí¡Ü ëíïäÜ¿íÇíñöï　 ÜÖÜ Öñ ç óïöÜëóôñ-
ï¡Ü½ £ÑíÖóó, í ç ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ ぴñÖöëí¿áÖÜú でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó だëñÖ-
ßÜëÇí. ゑ £ÑíÖóó, äÜïöëÜñÖÖÜ½ Ñ¿　 ½ñÑëñïñ ½ñîñÖíöí½ó びÜïíóÖÜ-
ç▲½ó, ïñúôíï ëíïäÜ¿íÇíñöï　 ÜôñßÖ▲ú ¡ÜëäÜï だëñÖßÜëÇï¡ÜÇÜ ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖÜÇÜ íÇëíëÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí.

ゑÜäëÜï Ü çÜ£çëíöñ £ÑíÖó　 Ü¢ñ äÜÑÖó½í¿ï　 Öí çïöëñôñ äëñÑïñ-
Ñíöñ¿　 ぴがばぜ どí¿Çíöí どíÑ¢ÜÑÑóÖí ï ÇÜßñëÖíöÜëÜ½ Üß¿íïöó ん¿ñ¡-
ïññ½ ぶñëÖ▲üñç▲½ 10 âñçëí¿　, ¡ÜÇÑí Üö½ñôí¿Üïá 15-¿ñöóñ がばぜ 
だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó ó 130-¿ñöóñ îñÖöëí¿áÖÜú でÜßÜëÖÜú ½ñôñ-
öó だëñÖßÜëÇí. ぢëóÖ　öóñ Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜÇÜ ëñüñÖó　 £íä¿íÖóëÜçíÖÜ 
Öí 2011 Ç.

 ЕКАТЕРИНБУРГ
ぢëó ぢëñÑïöíçóöñ¿áïöçñ ぢëñ£óÑñÖöí ぶづ ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿í-

ïöó Üö¡ëÜ0ö ぴñÖöë ÑÜêÜçÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖÜÇÜ çÜïäóöíÖó　.
«だö¡ë▲öóñ äÜÑÜßÖ▲ê îñÖöëÜç äëÜçÜÑóöï　 ç ëí½¡íê ëñí¿ó£í-

îóó ぢëÜÇëí½½▲ ぢëñ£óÑñÖöí ぶñôñÖï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó づí½£íÖí とí-
Ñ▲ëÜçí äÜ ÑÜêÜçÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖÜ½Ü çÜïäóöíÖó0 äÜÑëíïöí0àñ-
ÇÜ äÜ¡Ü¿ñÖó　»,— Üö½ñôíñö ぢëñÑïñÑíöñ¿á がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
½ÜïÜ¿á½íÖ でÜ¿öíÖ ぜóë£íñç. — «ÄöÜ ÑÜïöÜúÖÜñ äëÜÑÜ¿¢ñÖóñ ½Ü-
ÑëÜú ó ç£çñüñÖÖÜú äÜ¿óöó¡ó んê½íöí-びíÑ¢ó とíÑ▲ëÜçí. どí¡óñ 
îñÖöë▲ óÇëí0ö çñïÜ½Ü0 ëÜ¿á ç Ü¡ëñä¿ñÖóó ÑÜçñëó　 ó ç£íó½ÜäÜ-
Öó½íÖó　 ½ñ¢ÑÜ ÖíëÜÑí½ó, Üö¡ë▲çí0ö ëñí¿áÖ▲ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 
ëíïüóëñÖó　 ¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ïç　£ñú, ~ââñ¡öóçÖÜú ëñí¿ó£íîóó Üßëí£Ü-
çíöñ¿áÖ▲ê ó äëÜïçñöóöñ¿áï¡óê äëÜÇëí½½. ぢÜïöëÜñÖóñ ½óëí, ÜïÖÜ-
çíÖÖÜÇÜ Öí ëí£çóöóó ÑÜêÜçÖÜïöó, ÖëíçïöçñÖÖÜïöó, Öí çÜ£ëÜ¢Ññ-
Öóó ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê öëíÑóîóú ó Üß▲ôíñç, ïçÜßÜÑÖÜÇÜ Üö äÜ¿óöóôñ-
ï¡óê, ~öÖóôñï¡óê ó ïÜîóí¿áÖ▲ê ¡ÜÖâ¿ó¡öÜç — çí¢Öñúüí　 £íÑíôí, 
¡ÜöÜëí　 ïöÜóö äñëñÑ çïñ½ó Öí½ó».

ぢëó ぴñÖöëñ ÑÜêÜçÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖÜÇÜ çÜïäóöíÖó　 ä¿íÖóëÜñö-
ï　 Üö¡ë▲öóñ çÜï¡ëñïÖÜú ü¡Ü¿▲ äÜ ó£ÜôñÖó0 ôñôñÖï¡ÜÇÜ 　£▲¡í ó 
¡Ü¿áöÜë▲. どí¡¢ñ ïóïöñ½íöóôñï¡ó ßÜÑÜö äëÜçÜÑóöáï　 ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ 
Üßë　Ñ▲: ôöñÖóñ ½íç¿óÑí, ïÜçñëüñÖóñ £ó¡ëí ï äëóç¿ñôñÖóñ½ ôñôñÖ-
îñç ¡í¡ ó£ でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, öí¡ ó ó£ ïÜïñÑÖóê ëñÇóÜÖÜç づÜï-
ïóó.

 MOSCOW HALAL EXPO 
И ARABIA EXPO ОБЪЕДИНЯЮТ 
УСИЛИЯ

だ ë Ç ¡ Ü ½ ó ö ñ ö 
ぢñëçÜú ぜÜï¡Üç-
ï¡Üú ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑ-
ÖÜú ç▲ïöíç¡ó «びí-
¿　¿á» ÜßéñÑóÖ　ñö 
Üïó¿ó　 ï づÜïïóúï¡Ü-
んëíßï¡ó½ がñ¿Üç▲½ 
でÜçñöÜ½, ¡ÜöÜë▲ú 
äñëñÖÜïóö ïëÜ¡ó 
äëÜçñÑñÖó　 ゑöÜëÜú 
íëíßï¡Üú ç▲ïöíç¡ó 
ç ぜÜï¡çñ «んëíßó　-
Äとでぢだ-2010» ó がñ-
ç　öÜú ïÜç½ñïöÖÜú 
ïñïïóó づÜïïóúï¡Ü-

んëíßï¡ÜÇÜ がñ¿ÜçÜÇÜ でÜçñöí (www.arabia-expo.info/ru), ï íäëñ¿　 Öí 
ó0Öá öñ¡ÜàñÇÜ ÇÜÑí.

でÜç½ñïöÖÜñ äëÜçñÑñÖóñ ÑçÜê ç▲ïöíçÜ¡ ï 7 äÜ 9 ó0Ö　 2010 Ç. 
ç ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜ½ ç▲ïöíçÜôÖÜ½ îñÖöëñ «とëÜ¡Üï Ä¡ïäÜ» äÜ£çÜ¿óö 
äÜç▲ïóöá ~ââñ¡öóçÖÜïöá, ½íïüöíßÖÜïöá ó äëñïöó¢ÖÜïöá ÜßÜóê 
½ñëÜäëó　öóú, Üçñ¿óôóöá ôóï¿Ü ÜôíïöÖó¡Üç ~¡ïäÜ£óîóó, Ç¿íç Öí-
îóÜÖí¿áÖ▲ê Ññ¿ñÇíîóú £íëÜßñ¢Ö▲ê ïöëíÖ ó äëñÑïöíçóöñ¿ñú Ññ¿Ü-
ç▲ê ¡ëÜÇÜç. でÜöëÜÑÖóôñïöçÜ んëíßó　-Äとでぢだ-2010 ó Moscow Halal 
Expo-2010 öí¡¢ñ ¡ÜïÖñöï　 Ññ¿ÜçÜú ó ¡Ü¿áöÜëÖÜú äëÜÇëí½½ ½ñëÜ-
äëó　öóú. だßí ïÜß▲öó　 ç▲êÜÑ　ö Öí ÜëÜçñÖá ïñëáñ£ÖÜÇÜ ½ñ¢ÑÜÖí-
ëÜÑÖÜÇÜ âÜëÜ½í, ½í¡ïó½í¿áÖÜ ëñäëñ£ñÖöíöóçÖÜÇÜ äÜ ôóï¿Ü äëñÑ-
ïöíçóöñ¿ñú ï ëÜïïóúï¡Üú ó £íëÜßñ¢Ö▲ê ïöÜëÜÖ, Öí ¡ÜöÜë▲ú ïéñ-
ÑÜöï　 ÇÜïöó ó£ ßÜ¿áüóÖïöçí ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ïöëíÖ ½óëí.

でÜç½ñïöÖÜñ ½ñëÜäëó　öóñ ç ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ äëÜçÜÑó½▲ê ç ëí½¡íê 
ÖñÇÜ çïöëñô, £íïñÑíÖóú ó äëñ£ñÖöíîóú ïöíÖñö ïÜß▲öóñ½, ¡ÜöÜëÜñ 
äÜ½Ü¢ñö Üßëíöóöá ç£Üë▲ ëÜïïóúï¡Üú ÜßàñïöçñÖÖÜïöó, ïëñÑïöç 
½íïïÜçÜú óÖâÜë½íîóó ó äÜ¿óöóôñï¡óê Ññ¿Üç▲ê ¡ëÜÇÜç Öí çí¢Öñú-
üóú çÜäëÜï Ü¡ëñä¿ñÖó　 ïç　£ñú ëÜïïóúï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ïÜ ïöëí-
Öí½ó óï¿í½ï¡ÜÇÜ ½óëí.

 ИСЛАМСКИЙ ЦЕНТР 
В МОСКВЕ ЗАКРЫВАЮТ
とí¡ ïÜÜßàó¿ó 12 âñçëí¿　 ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó ん£ñëßíúÑ-
¢íÖï¡ÜÇÜ ïÜÖÖóöï¡ÜÇÜ îñÖöëí,  ç¿íÑñ¿áî▲ £ÑíÖó　 
Öí づÜßîÜçï¡Üú Öíßñëñ¢ÖÜú ç ぜÜï¡çñ ç ÜÑÖÜïöÜëÜÖ-
Öñ½ äÜë　Ñ¡ñ ëíïöÜëÇ¿ó ÑÜÇÜçÜë 
Üß íëñÖÑñ. 
でçÜó Ññúïöçó　 ç¿íÑñ¿áî▲ ÜßÜ-
ïÖÜç▲çí0ö äëñÑäóïíÖó　½ó 
ぜぶで Üß Üïó¿ñÖóó ½ñë äÜ¢íë-
ÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó, äëóÖ　ö▲½ó 
äÜï¿ñ Üôíïöóçüóêï　 äÜ¢íëÜç ç 
ÖÜôÖ▲ê ¡¿Üßíê ó ÑëÜÇóê Üçñïñ-
¿óöñ¿áÖ▲ê £íçñÑñÖó　ê, ç ÜïÖÜç-
ÖÜ½ ó£-£í äëó½ñÖñÖó　 äóëÜöñê-
Öó¡ó.
ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ ßÜ¿áüñ ½ñï　îí 
Öí£íÑ ç £ÑíÖóó Öí づÜßîÜçï¡Üú 
Öíßñëñ¢ÖÜú, ÇÑñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 
ÜßàóÖí íëñÖÑÜçí¿í äÜ½ñàñÖóñ 
ó ¡ÜÑí äÜ ä　öÖóîí½ äëóêÜÑó-
¿Ü ÑÜ ö▲ï　ôó ôñ¿Üçñ¡, äëÜó£Ü-
üñ¿ äÜ¢íë. ぢëñÑäÜ¿Ü¢óöñ¿á-
ÖÜ, äëóôóÖÜú çÜ£ÇÜëíÖó　 £Ñí-
Öó　 ç ぴñÖöëí¿áÖÜ½ Ü¡ëÜÇñ ぜÜ-
ï¡ç▲ 　çó¿ï　 äÜÑ¢ÜÇ. だÑÖí¡Ü ごï-
¿í½ï¡óú îñÖöë äëÜÑÜ¿¢ó¿ ïçÜ0 
ëíßÜöÜ, äñëññêíç ç ïÜïñÑÖññ £Ñí-
Öóñ, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜñ Öí öÜú ¢ñ 

öñëëóöÜëóó. ぢíëí¿¿ñ¿áÖÜ Öí ÖÜçÜ½ ½ñïöñ äëÜçÜ-
Ñó¿ï　 ëñ½ÜÖö.
とÜ¿¿ñ¡öóçÖ▲½ó ½Ü¿óöçí½ó âÜÖ¡îóó óï¿í½ï¡óê 
îñÖöëÜç Öñ ÜÇëíÖóôóçí0öï　. ゑ Öóê äëÜêÜÑ　ö ¡Üë-
ï▲ ÜïÖÜç ごï¿í½í ó íëíßï¡ÜÇÜ 　£▲¡í Ñ¿　 ç£ëÜï¿▲ê ó 
Ññöñú, Üïöëíóçí0öï　 çïöëñôó ó öñ½íöóôñï¡óñ çñôñ-
ëí, ÑñúïöçÜ0ö Ññöï¡óñ ïíÑ▲, ¢ñÖï¡óñ ó ß¿íÇÜöçÜëó-
öñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó.

 В УФЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРВАЯ ХАЛЯЛЬНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
16 âñçëí¿　 ç ばâñ ïÜïöÜ　¿Üïá Üö¡ë▲öóñ êí¿　¿áÖÜú 
äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó Öí ßí£ñ ÜÑÖÜú ó£ ôíïöÖ▲ê ¡¿óÖó¡.
ゑ îñëñ½ÜÖóó Üö¡ë▲öó　 äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó äëóÖ　¿ó Üôí-
ïöóñ äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí äÜ Ññ¿í½ ëñ¿óÇóú äëó 
äëíçóöñ¿áïöçñ づゐ ゑ　ôñï¿íç ぢ　ö¡Üç, äëñÑïñÑíöñ¿á 
がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ づñïäÜß¿ó¡ó ゐíü-
¡ÜëöÜïöíÖ (がばぜ づゐ) ½Üâöóú ぞÜë½Üêí½ñö-êí£ëíö 
ぞóÇ½íöÜ¿¿óÖ, £í½ñïöóöñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 がばぜ づゐ 
ん0ä ゐóßíëïÜç, Ç¿íçÖ▲ú êóëÜëÇ Üäëíç¿ñÖó　 £Ñëí-
çÜÜêëíÖñÖó　 íÑ½óÖóïöëíîóó ゎだ ÇÜëÜÑ ばâí んúëíö 
とÜÖíâóÖ, äëñÑïñÑíöñ¿á ¡Ü½óöñöí äÜ ïöíÖÑíëöÜ «びí-
¿　¿á» äëó がばぜ づゐ どó½Üë ぷíÖÇíëññç.
«ぢÜ　ç¿ñÖóñ äÜÑÜßÖÜÇÜ ½ñÑÜôëñ¢ÑñÖó　 — £Öí½ñÖí-
öñ¿áÖÜñ ïÜß▲öóñ Ñ¿　 çïñú ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú Ü½½▲ ëñ-
ïäÜß¿ó¡ó, — ïôóöíñö ゑ　ôñï¿íç ぢ　ö¡Üç. — だö¡ë▲-
öóñ öí¡Üú äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö Ü öÜ½, ôöÜ 
ç ゐíü¡ÜëöÜïöíÖñ ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ ëñí¿ó£Üñöï　 ¡ÜÖ-
ïöóöÜîóÜÖÖ▲ú äëóÖîóä äëíçí Çëí¢ÑíÖ Öí ïçÜßÜÑÜ 
çñëÜóïäÜçñÑíÖó　. ぐóöñ¿ó ばâ▲, óïäÜçñÑÜ0àóñ ごï-
¿í½, öñäñëá ½ÜÇÜö çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 ½ñÑóîóÖï¡ó½ó 
Üï¿ÜÇí½ó ç ëí½¡íê ¡íÖÜÖÜç ïçÜñú ëñ¿óÇóó. é Üçñ-
ëñÖ, ôöÜ ïÜ çëñ½ñÖñ½ öí¡óñ ¡¿óÖó¡ó ßÜÑÜö äÜ　ç-
¿　öáï　 Ü Öíï ó Ñí¿áüñ».
ぢÜï¿ñ Üö¡ë▲öó　 äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó ぞÜë½Üêí½ñö ぞóÇ½í-
öÜ¿¿óÖ ó ん0ä ゐóßíëïÜç äëÜôóöí¿ó ½Ü¿óöçÜ ç ïäñ-
îóí¿áÖÜ ÜöçñÑñÖÖÜ½ ç äÜ¿ó¡¿óÖó¡ñ Ñ¿　 ~öóê îñ-
¿ñú äÜ½ñàñÖóó.
«げÑÜëÜçáñ ôñ¿Üçñ¡í — ç▲ïüññ ßÜÇíöïöçÜ, — ï¡í£í¿ 

ぞÜë½Üêí½ñö-êí£ëíö. — ん ½ñÑóîóÖï¡óñ äëÜîñÑÜë▲, 
¡ÜöÜë▲ñ ßÜÑÜö äëÜçÜÑóöáï　 ç ~öÜú äÜ¿ó¡¿óÖó¡ñ, 
äëóÖ　ö▲ Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ ïÜ çëñ½ñÖ ぢëÜëÜ¡í (½óë ñ½Ü!). 
ゑ ごï¿í½ñ ÜôñÖá çí¢Ö▲½ó ïôóöí0öï　 öñ¿ñïÖí　 ó ÑÜ-
êÜçÖí　 ôóïöÜöí ó £ÑÜëÜçáñ. ゑ ばâñ äëÜ¢óçíñö ÑÜïöí-
öÜôÖÜ ßÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñú ごï¿í½í, 
äÜ~öÜ½Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöá Üö¡ë▲öó　 äÜÑÜßÖÜú äÜ¿ó-
¡¿óÖó¡ó Öí£ëñçí¿í ç ÇÜëÜÑñ Ü¢ñ ÑíçÖÜ. ご ½▲ ÖíÑñ-
ñ½ï　, ôöÜ ÜÖí Ü¡í¢ñöï　 çÜïöëñßÜçíÖÖÜú Ü ½ÜïÜ¿á-
½íÖ Öñ öÜ¿á¡Ü ばâ▲, ÖÜ ó ÑëÜÇóê ÇÜëÜÑÜç ó ëíúÜÖÜç 
ëñïäÜß¿ó¡ó, ó Ñí¢ñ Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç».
ぢÜ ï¿Üçí½ どó½Üëí ぷíÖÇíëññçí, Ü¢ñ ç ÜßÜ£ëó½Ü½ 
ßÜÑÜàñ½ ç ゐíü¡ÜëöÜïöíÖñ ä¿íÖóëÜñöï　 Üö¡ë▲öá ÖÜ-
ç▲ñ êí¿　¿áÖ▲ñ ½ñÑÜôëñ¢ÑñÖó　. ぢñëç▲½ó Öí Üôñëñ-
Ñó ç ~öÜ½ ïäóï¡ñ ïöÜ　ö ぴñÖöëí¿áÖí　 ÇÜëÜÑï¡í　 ßÜ¿á-
Öóîí ÇÜëÜÑí ばôí¿▲, í öí¡¢ñ äëÜâó¿í¡öÜëóú ばôí-
¿óÖï¡ÜÇÜ ÇÜëÖÜÜßÜÇíöóöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ßóÖíöí. ぢëó 
~öÜ½, äÜï¡Ü¿á¡Ü êí¿　¿áÖ▲ñ ½ñÑÜôëñ¢ÑñÖó　 ßÜÑÜö 
Üö¡ë▲çíöáï　 Öí ßí£ñ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ¡¿óÖó¡, Ü ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ äÜ　çóöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äÜ¿Üôíöá ïäñîóí¿ó-
£óëÜçíÖÖ▲ñ Üï¿ÜÇó ç Öóê ßñïä¿íöÖÜ.
だö½ñöó½, äÜ¿ó¡¿óÖó¡í ß▲¿í Üö¡ë▲öí äÜ óÖóîóí-
öóçñ ó äëó ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ½ Üôíïöóó ¡Ü½óöñöí äÜ 
ïöíÖÑíëöÜ «びí¿　¿á» äëó がばぜ づゐ. だÑÖí¡Ü Üôëñ¢-
ÑñÖóñ Öñ Öí½ñëñÖÜ £íÖó½íöáï　 ¿ñôñÖóñ½ óï¡¿0ôó-
öñ¿áÖÜ ½ÜïÜ¿á½íÖ. でäñîóí¿óïö▲ äÜ¿ó¡¿óÖó¡ó çïñÇ-
Ñí ÇÜöÜç▲ Ü¡í£íöá äÜ½Üàá äëñÑïöíçóöñ¿　½ ¿0ß▲ê 
¡ÜÖâñïïóú. どÜ¿á¡Ü äëó ~öÜ½ £Ññïá ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ 
çñÑñöï　 Üßï¿Ü¢óçíÖóñ äÜ ¡íÖÜÖí½ üíëóíöí ó ï ïÜ-
ß¿0ÑñÖóñ½ öñê ÖÜë½, ¡ÜöÜë▲ñ ïôóöí0öï　 êí¿　¿á-
Ö▲½ó (ÑÜ£çÜ¿ñÖÖ▲½ó) ½ÜïÜ¿á½íÖí½. ゑ äñëçÜ0 Üôñ-
ëñÑá ~öÜ ~¿ñ½ñÖö▲ öí¡ Öí£▲çíñ½Üú äëÜëÜôñï¡Üú ½ñ-
ÑóîóÖ▲ — ¿ñôñÖóñ ½ñÑÜ½ ó ½íï¿Ü½ ôñëÖÜÇÜ ö½óÖí, 
êóÑ¢í½í (çí¡ÜÜ½Ö▲ú ½íïïí¢), Üßëñ£íÖóñ ó ÑëÜÇóñ.



16 ИЗ ИСТОРИИ

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ. ぞíôí¿Ü ç ヽ 99–101.)

びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó
びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó — 

ó£çñïöÖ▲ú ïÜâóú, ½óïöó¡, äëóçñë¢ñÖñî 
öëíÑóîóó ü¡Ü¿▲ êíÑ¢íÇíÖ, äÜï¿ñÑÜçíöñ¿á 
ó ÜôñÖó¡ ïÜâó　 びíÑ¢ó ん¿ó づí½óöíÖó.

びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó ëÜ-
Ñó¿ï　 ç ïñ¿ñÖóó でí½íï ç 1259 Ç. だÖ 　ç¿　¿-
ï　 ä　ö▲½ äóëÜ½ ó£ ïñ½ó ïç　ö▲ê äóëÜç ゐÜ-
êíë▲. 

びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó çÖñï 
ÖñÜîñÖó½▲ú ç¡¿íÑ ç ëí£çóöóñ ïÜâóúï¡Üú 
ü¡Ü¿▲ êíÑ¢íÇíÖ, ç ëí£ëíßÜö¡Ü äÜÖ　öóú 
ó öñêÖó¡ó öíïíççÜâí, ¡ÜöÜë▲ñ ÜäóïíÖ▲ 
ç öëÜÑíê ñÇÜ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñú «ぜí¡Ü½Üöó 
ぜóë 薗Ü¿Ü¿» ó «ぜí¡Ü½Üöó ぷÜêó ぞí遠ü-
ßíÖÑ». 

びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó 
ó½ñ¿ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ó£çñïöÖ▲ê ÜôñÖó¡Üç ó 
äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñú. でÜÇ¿íïÖÜ ÜÑÖÜ½Ü äëñÑí-
Öó0, ÜÑÖí¢Ñ▲ üñúê äëÜñ£¢í¿ ½ó½Ü ïñ-
¿ñÖó　 とíïëó びóÖÑÜçíÖ  ç½ñïöñ ïÜ ïçÜó½ 
ÜôñÖó¡Ü½ ぜóë とÜ¿í¿Ü½, ó Üö½ñöó¿, ôöÜ 
ÑíÖÖí　 ½ñïöÖÜïöá ÑÜ¿¢Öí äëÜï¿íçóöá-
ï　 ß¿íÇÜÑíë　 £í½ñôíöñ¿áÖÜ½Ü ï▲ÖÜ, ¡ÜöÜ-
ë▲ú çÖñïñö ßÜ¿áüÜú ç¡¿íÑ ç ëí£çóöóñ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡Üú ÑÜêÜçÖÜïöó ó ïÜâó£½í.  びíÑ-
¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó  öí¡¢ñ ï¡í-

£í¿, ôöÜ ~öÜ ïñ¿ñÖóñ ßÜÑñö Öí£▲çíöáï　 äÜ-
ÑëÜÇÜ½Ü, — «ïñ¿ñÖóñ½ äëÜïçñàñÖÖ▲ê». ご 
Ññúïöçóöñ¿áÖÜ, ç ~öÜ½ ïñ¿ñÖóó çï¡Üëñ ëÜ-
Ñó¿ï　 ゐíêííÑÑóÖ ぞí¡üßíÖÑ, ¡ÜöÜë▲ú çäÜ-
ï¿ñÑïöçóó ïöí¿ ñÇÜ ÑÜêÜçÖ▲½ ï▲ÖÜ½ ó 
çÖñï ÜÇëÜ½Ö▲ú öñÜëñöóôñï¡óú ó äëí¡öó-
ôñï¡óú ç¡¿íÑ ç ÑÜêÜçÖÜñ ÜôñÖóñ öíëó¡íöí 
êíÑ¢íÇíÖ, ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖÖÜñ んßÑí¿êí¿ó-
¡Ü½ ゎó¢ÑÜçíÖó.

びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½í-
ïó ï¡ÜÖôí¿ï　 ç 1354 Ç., ñÇÜ ½ÜÇó¿í ç Öí-
ïöÜ　àññ çëñ½　 ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí Öí öñëëóöÜ-
ëóó üóë¡íöÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí «ば£ßñ¡óïöíÖ» 
ç ïñ¿ñ でí½íï (づÜ½óöíÖï¡óú ëíúÜÖ ゐÜêíë-
ï¡Üú Üß¿íïöó).

ゑ ÇÜÑ▲ Öñ£íçóïó½Üïöó ば£ßñ¡óïöíÖí Öí 
çÜïïöíÖÜç¿ñÖóñ ½íç£Ü¿ñ　, ½ñôñöó, ¡Ü¿ÜÑ-
îí, ïíÑí ó ÑëÜÇóê äÜïöëÜñ¡ ~öÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡-
ïí ß▲¿ó ç▲Ññ¿ñÖ▲ £Öíôóöñ¿áÖ▲ñ ïëñÑïöçí. 
ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ½ÜÇó¿í びíÑ¢ó ぜÜêí½-
½íÑí ゐíßíó でí½½íïó 　ç¿　ñöï　 ½ñïöÜ½ äÜ-
ïñàñÖó　 ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê äí¿Ü½Öó¡Üç. 

びíÑ¢í でíúúóÑ ん½óë とÜ¿í¿ ゐÜêíëó 
äÜ äëÜ£çóàÜ とí¿ÜÖ («ゑñ¿ó¡óú»)

びíÑ¢í でíúúóÑ ん½óë とÜ¿í¿ ëÜÑó¿-
ï　 ç 1287 Ç. ç ïñ¿ñÖóó でÜêÜë ß¿ó£ ゐÜêíë▲ 
(Ö▲Öñ – とíÇíÖï¡óú ëíúÜÖ ゐÜêíëï¡Üú Üß-
¿íïöó). だÖ £íÖó½í¿ï　 ÇÜÖôíëÖ▲½ ëñ½ñï-

¿Ü½, ó ñÇÜ ïôóöí¿ó äíöëÜÖÜ½ çïñê ÇÜÖôí-
ëÜç ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó.

とÜ¿í¿ («ÇÜÖôíë», «ÇÜëüñôÖó¡») — 
ÜÑóÖ ó£ ÑÜêÜçÖ▲ê íçöÜëóöñöÜç, üñúê ïÜ-
âóúï¡Üú ü¡Ü¿▲ びíÑ¢íÇíÖ, üñïöÜú ç îñäó 
ÑÜêÜçÖÜú äëññ½ïöçñÖÖÜïöó ïó¿ïó¿í ~öÜú 
ü¡Ü¿▲. ぷñúê でíúúóÑ ん½óë とÜ¿í¿ ç ïÜÜö-
çñöïöçóó ï öëíÑóîóñú びíÑ¢íÇíÖ ó½ñ¿ ôñ-
ö▲ëñê £í½ñïöóöñ¿ñú (êí¿óâá) ó 114 äÜï¿ñ-
ÑÜçíöñ¿ñú. 

ゑ 0ÖÜïöó 
ん½óë とÜ¿í¿ Üç¿ñ-
¡í¿ï　 ßÜëáßÜú ó 
äëÜçÜÑó¿ çëñ½　 
ç ïÜïö　£íÖó　ê. ゑ 
~öÜ çëñ½　 ñÇÜ £í-
½ñöó¿ ó£çñïöÖ▲ú 
üñúê ぜÜêí½½íÑ 
ゐíßíó でí½½íïó. 
ん½óë とÜ¿í¿ ïöí¿ 
ñÇÜ ÜôñÖó¡Ü½ (½Ü-
ëóÑÜ½), í çäÜ-
ï¿ñÑïöçóó ó ôñö-
çñëö▲½ £í½ñïöó-
öñ¿ñ½. ぷñúê ゐí-
ßíó でí½½íïó ÑÜ-
çñëó¿ ん½óëÜ とÜ-
¿í¿Ü çÜïäóöíÖóñ 
ïçÜñÇÜ «ÑÜêÜçÖÜ-
ÇÜ ï▲Öí» ゐíêííÑ-
ÑóÖí ぞí¡üßíÖÑí. 

びíÑ¢í でíú-
úóÑ ん½óë とÜ¿í¿ äÜ£Öí¡Ü½ó¿ ゐíêííÑÑó-
Öí ï äëíçó¿í½ó ó äÜÖ　öó　½ó ½óïöóôñï¡Ü-
ÇÜ äÜöó びíÑ¢íÇíÖ, ïäÜïÜßí½ó äëÜÇÜçíëó-
çíÖó　 £ó¡ëí ó öëíÑóîó　½ó ÑÜêÜçÖÜú äëñ-
ñ½ïöçñÖÖÜïöó.

でÜÇ¿íïÖÜ ëí£¿óôÖ▲½ óïöÜôÖó¡í½, 
üñúê でíúóÑ ん½óë とÜ¿í¿ 　ç¿　¿ï　 äñëç▲½ 
äóëÜ½ çñ¿ó¡ÜÇÜ äëíçóöñ¿　 ん½óëí どñ½Üëí. 
だÖó çïöëñôí¿óïá ç 1363 Ç.

びíÑ¢í でíúúóÑ ん½óë とÜ¿í¿ 　ç¿　¿ï　 
ÑÜêÜçÖ▲½ ÖíïöíçÖó¡Ü½ £Öí½ñÖóö▲ê üñú-
êÜç ぜíç¿íÖí んëóâ がóÇÇóëíÖóú, びíÑ¢í 
ゐíêííÑÑóÖí ぞí遠üßíÖÑí, びíÑ¢í ぐí½Ü¿í 
がñ往íó, üñúêí ぷí½ïÜÑÑóÖí とÜ¿í¿í, びíÑ-
¢í がíë£ÜÖóú, ぜíç¿ÜÖÜ ぐí½Ü¿óÑÑóÖí とñ-
üóú.

ば üñúêí ん½óëí とÜ¿í¿í ß▲¿Ü ôñö▲ëñ 
ï▲Öí: でíúóÑ ん½óë ゐÜëêíÖ, でíúóÑ ん½óë 
びí½£í, でíúóÑ ん½óë ぷÜ往, でíúóÑ ん½óë 
ば½íë, ¡ÜöÜë▲ñ öí¡¢ñ ß▲¿ó ó£çñïöÖ▲½ó 

ïÜâó　½ó ó äëÜÑÜ¿¢íöñ¿　½ó öëíÑóîóó öí-
ëó¡íöí びíÑ¢íÇíÖ.

ご½ñ　 ßÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜï¿ñÑÜçí-
öñ¿ñú, üñúê ôíïöÜ äëÜçÜÑó¿ çëñ½　 ç ßñ-
ïñÑíê ó Öíïöíç¿ñÖó　ê. でÜÇ¿íïÖÜ äëñÑí-
Öó0, びíÑ¢í でíúúóÑ ん½óë とÜ¿í¿ Üßëíàí¿ 
ÜïÜßÜñ çÖó½íÖóñ Öí ÖñÑÜäÜàñÖóñ ½ñ¿¡óê 
äëÜïöÜä¡Üç, äëñÑÜïöñëñÇí　 Üö Öóê ïçÜóê 
ÜôñÖó¡Üç ó äëóçÜÑ　 ï¿Üçí ぢëÜëÜ¡í ぜÜ-
êí½½íÑí Ü öÜ½, ôöÜ Ñí¢ñ ½ñ¿¡óñ Çëñêó, 

ïÜçñëüíñ½▲ñ ¿0Ñá½ó ñ¢ñÑÖñçÖÜ, ó½ñ0ö 
Üß▲¡ÖÜçñÖóñ äëñçëíàíöáï　 ç Çëñêó ßÜ¿á-
üóñ ó äëóçÜÑ　ö ç íÑ. 

ぷñúê ん½óë とÜ¿í¿ ï¡ÜÖôí¿ï　 ç 1372 Ç. 
ぎÇÜ ½ÜÇó¿í ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí ç Ö▲ÖñüÖñ½ êÜ-
£　úïöçñ «éÖÇó êí、ö» とíÇíÖï¡ÜÇÜ ëíúÜ-
Öí ゐÜêíëï¡Üú Üß¿íïöó. ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ-
½　 ~öÜö ¡Ü½ä¿ñ¡ï, ïÜïöÜ　àóú ó£ ½íç£Ü¿ñ　, 
ä　öÖóôÖÜú ½ñôñöó, ½óÖíëñöí, ¡Ü¿ÜÑîí ó 
ßÜ¿áüÜÇÜ ïíÑí, ëñïöíçëóëÜçíÖ ó 　ç¿　ñöï　 
½ñïöÜ½ äÜïñàñÖó　.

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ ï¿ñÑÜñö.)

づÜßñëö んずぽぜぎぎゑ,
¡íÖÑóÑíö óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡,

ÇñÖñëí¿áÖ▲ú Ñóëñ¡öÜë ゐÜêíëï¡ÜÇÜ
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ íëêóöñ¡öÜëÖÜ-

êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜÇÜ ½Ü£ñ　-£íäÜçñÑÖó¡í

СВЯТЫЕ ЛИКИ СЕМИ ПИРОВ 
СВЯЩЕННОЙ БУХАРЫ

В этом номере мы продолжаем рассказ о семи пирах Хаджаган — Накшбанди, которые родились в окрестностях Бухары, твори-
ли там свои праведные дела и были похоронены в родных местах. Т.е. мы рассказываем о тех людях, чьи могилы сегодня являют-
ся местами посещения — мазарами, зияратами мирового значения.

げó　ëíö ん½óëí とÜ¿í¿ó

げó　ëíö ぜÜêí½½íÑ ゐíßíó でí½½íïó

げó　ëíö ん½óëí とÜ¿í¿ó



17ИЗ ИСТОРИИ

ぢëñÑïöíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ゑÜ¿ÇÜ-
ばëí¿áï¡ÜÇÜ ëñÇóÜÖí Ü ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú íçöÜ-
ÖÜ½óó ½ÜÇÜö ß▲öá äÜ¿ÜôñÖ▲ ó£ óê Öí¡í-
£Üç ç ば¿Ü¢ñÖÖÜú ¡Ü½óïïóó 1767–1768 ÇÇ. 
と¿0ôñç▲½ öñë½óÖÜ½ £Ññïá 　ç¿　ñöï　 «½í-
ÇÜ½ñöíÖï¡óú (½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú) £í¡ÜÖ», öÜ 
ñïöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ üíëóíöï¡Üñ äëíçÜ. ゑ 
¡íôñïöçñ ïÜÑñú ç▲ïöÜäí0ö íêÜÖ▲ ó ½Ü¿-
¿▲. で¿ñÑÜñö Üö½ñöóöá ñÑóÖÜÑÜüóñ ç ~öÜ½ 
çÜäëÜïñ ïí½▲ê ëí£¿óôÖ▲ê ÇëÜää: ï¿Ü¢ó-
¿▲ê öíöíë とí£íÖï¡ÜÇÜ, ぢñÖ£ñÖï¡ÜÇÜ ó でí-
ëíÖï¡ÜÇÜ Üñ£ÑÜç, ßíü¡óë ばâó½ï¡Üú äëÜ-
çóÖîóó, ßíü¡óë ごïñöï¡Üú äëÜçóÖîóó, öí-
öíë でñóöÜçï¡Üú ï¿ÜßÜÑ▲ (とíëÇí¿▲), 　ïíô-
Ö▲ê öíöíë とí£íÖï¡Üú ÑÜëÜÇó ばâó½ï¡Üú 
äëÜçóÖîóó, ï¿Ü¢ó¿▲ê ½óüíëñú ó öíöíë 
ばâó½ï¡Üú äëÜçóÖîóó, ½óüíëñú ごïñö-
ï¡Üú äëÜçóÖîóó. ぞÜ ëñôá £Ññïá Öñ Ü ïÜ£-
ÑíÖóó îñÖöëí¿ó£ÜçíÖÖÜú ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú 
íÑ½óÖóïöëíîóó, í Üß ó£ßëíÖóó ôñö▲ëñê 
íêÜÖÜç Ñ¿　 ばâó½ï¡Üú äëÜçóÖîóó.

がí¢ñ äÜï¿ñ ïÜ£ÑíÖó　 だëñÖßÜëÇï¡Ü-
ÇÜ ½íÇÜ½ñöíÖï¡ÜÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ ïÜßëíÖó　 
(だぜがで) ç 1788 Ç. ç ÜöïÜöïöçóñ ïöíßó¿á-
Ö▲ê äÜöñú ïÜÜßàñÖó　 ½Üâöóú ç ばâñ âí¡-
öóôñï¡ó Üïöíçí¿ï　 ½í¿ÜÑÜïöÜäÖ▲½ Ñ¿　 
ßÜ¿áüóÖïöçí Öíïñ¿ñÖó　. ぢÜñ£Ñ¡í ¡ Öñ½Ü 
½ÜÇ¿í ß▲öá Ññ¿Ü½ ½ñï　îñç. ぢÜ~öÜ½Ü ó ôó-
ïöÜ ¿ÜÇóïöóôñï¡ó íêÜÖ ß▲¿ ¡¿0ôñçÜú âó-
ÇÜëÜú. んêÜÖ (Üö äñëï. íêÜÖÑ — ÖíïöíçÖó¡) 
— ïöíëüóú ÑÜêÜçÖ▲ú ïíÖ Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ, 
Ç¿íçí ÑÜêÜçñÖïöçí ëñÇóÜÖí, ç▲ïüí　 ïÜ-
ÑñßÖí　 ó íÑ½óÖóïöëíöóçÖí　 óÖïöíÖîó　. 
がÜ ïÜ£ÑíÖó　 だぜがで íêÜÖ▲ ß▲¿ó Ç¿íçí½ó 
ÑÜêÜçñÖïöçí ÇÜëÜÑÜç ó ßíü¡óëï¡óê ÑíëÜÇ 
(Üß¿íïöñú) ぢëóÜëí¿á　. ぷ. ぜíëÑ¢íÖó ó  
づ. ぱíêëñöÑóÖ äñëç▲½ ç ¡íôñïöçñ íêÜÖí 
Öí£▲çí0ö ùÖÜïí ß. ごçíÖí　 (1639?–1689?) 
ó£ íÜ¿í ばëí ç げí¡í£íÖáñ. んêÜÖ▲ ç XVIII 
çñ¡ñ ç▲äÜ¿Ö　¿ó ëÜ¿á äÜïëñÑÖó¡Üç,  ¿ñÇó-
öó½ó£óëÜ　 ïçñöï¡Ü0 ç¿íïöá, ÜïÜßñÖÖÜ ç 
ぢëóÜëí¿áñ. ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ ó½ñÖÖÜ íêÜÖ 
とíëÇí¿▲ ぜÜêí½½ñÑ¢íÖ びÜïíóÖ ïöí¿ äñë-
ç▲½ ½Üâöóñ½ だぜがで. だÖ ïöí¿ ½Üâöóñ½ 
çïñê ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó, «óï¡¿0ôí　 どíç-
ëóôñï¡Ü0 Üß¿íïöá».

で ïÜ£ÑíÖóñ½ ½▲ çóÑó½ ç▲ïöëíóçíÖóñ 
öëñêÜëÜçÖñçÜú ïóïöñ½▲: ïí½Ü でÜßëíÖóñ – 
íêÜÖ – ó½í½.  がÜ ïÜ£ÑíÖó　 だぜがで  ïóïöñ-
½í âí¡öóôñï¡ó ß▲¿í ÑçÜêÜëÜçÖñçÜú: íêÜÖ 
– ó½í½. どñäñëá äÜ¿ÖÜ½Üôó　 íêÜÖÜç Öñ 
ß▲¿ó ôñö¡Ü ÜäëñÑñ¿ñÖ▲. がÜ 1788 Ç. íêÜÖ▲ 

ïí½ó ç£íó½ÜÑñúïöçÜçí¿ó ó ï äëñÑïöíçóöñ-
¿　½ó ïçñöï¡óê ç¿íïöñú. どñäñëá ~öó âÜÖ¡-
îóó ç£　¿Ü Öí ïñß　 だぜがで. だÑÖí¡Ü äëó Üö-
ïÜöïöçóó ß▲ïöëÜú ïç　£ó ï ばâÜú, íêÜÖ▲, 
¡í¡ ごßëíÇó½ びÜÑ¢íüó ç とí£íÖó, ëñüí-
¿ó çÜäëÜï▲ üíëóíöï¡ÜÇÜ äëíçí ç ï¿Üôíñ 
¡ÜÖâ¿ó¡öÖ▲ê ïóöÜíîóú ç ïâñëñ ïñ½ñúÖÜ-
ÇÜ äëíçí: Öó¡íê (ßëí¡), öí¿í¡ (ëí£çÜÑ), ½ó-
ëíï (ëí£Ññ¿ ó½Üàñïöçí). だÖó âí¡öóôñï¡ó  
ç▲äÜ¿Ö　¿ó âÜÖ¡îóó íäñ¿¿　îóÜÖÖÜú óÖ-
ïöíÖîóó. ぢÜ ~öÜú äëóôóÖñ ½ÖÜÇóñ ó½í-
½▲ ïöëñ½ó¿óïá £íÖ　öá ~öÜ äÜïö, ôöÜ çñ¿Ü 
¡ ëÜïöÜ óê ôóï¿ñÖÖÜïöó. ぎï¿ó ¡ 1788 Ç. 
½▲ ½Ü¢ñ½ ÇÜçÜëóöá Ü 4 íêÜÖíê Ñ¿　 çïñú 
だëñÖßÜëÇï¡Üú ÇÜßñëÖóó, öÜ ç 1851 Ç. óê 
ß▲¿Ü Ü¢ñ 25 ôñ¿Üçñ¡. ぢÜä▲ö¡í äëóÑíöá 
£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖ▲ú  ïöíöÜï ÑÜ¿¢ÖÜïöó íêÜ-
Öí ¡í¡ Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜú óÖïöíÖîóó ç ëíï-
ï½ÜöëñÖóó ïÜÑñßÖ▲ê Ññ¿ ç çÜäëÜïíê ïñ-
½ñúÖÜÇÜ äëíçí äÜ äëÜñ¡öÜ «ぢëíçó¿ Ü ½í-
ÇÜ½ñöíÖï¡óê ïÜäëÜ¢ñï¡óê Ññ¿íê»   äÜ-
öñëäñ¿í ÖñÜÑíôÜ. びíëí¡öñëÖÜ, ôöÜ 28 ½íë-
öí 1824 Ç. äëÜñ¡ö äÜÑÑñë¢í¿ó Ñçí ¡¿0ôñ-
ç▲ê ó½í½í ¡ëí　: ÜëñÖßÜëÇï¡óú íêÜÖ ゎíß-
Ññïïí¿　½   ß. ゎíßÑñëëíêó½ (½Üöóú だぜがで 
ç 1825–1840 ÇÇ.) ó ç▲Ñí0àóúï　 ó½í½ ó 
½ÜÑíëëóï 1-ÇÜ äëóêÜÑí とíëÇí¿▲ ゎíßÑÜë-
ëíê½íÖ (んßÑëíê½íÖ) ß. ぜÜêí½½ñÑüíëóâ. 
だÑÖí¡Ü, ñï¿ó どíçëóôñï¡Üñ ½íÇÜ½ñöíÖï¡Üñ 
ÑÜêÜçÖÜñ ïÜßëíÖóñ ÜÑÜßëó¿Ü äëÜñ¡ö, öÜ 
½Üâöóú だぜがで ぜÜêí½½ñÑ¢íÖ ß. びÜïíó-
ÖÜç Üö¡í£í¿ ç äëíçñ ïçÜó½ £íïñÑíöñ¿　½-
¡í£▲　½ ÜßïÜ¢Ñíöá ñÇÜ. 

ぢÜï¡Ü¿á¡Ü Ü¡ëÜÇ ½Üâöó　öí Üêçíö▲-
çí¿ ½ó¿¿óÜÖ▲ ¡çíÑëíöÖ▲ê ¡ó¿Ü½ñöëÜç ó 
ö▲ï　ôó ïñ¿ñÖóú, öÜ äÜôöó ïëí£Ü çÜ£Öó¡¿ó 
ä¿íÖ▲ ïÜ£ÑíÖó　 ~ââñ¡öóçÖ▲ê îñÖöëÜç ç 
ÜïÖÜçÖ▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ëñÇóÜÖíê. ゑ 
1808 Ç. ç とí£íÖï¡Üú ó ç 1822 Ç. ç だëñÖßÜëÇ-
ï¡Üú ÇÜßñëÖó　ê Ü ½ñïöÖÜú íÑ½óÖóïöëí-
îóó ó ½ÜïÜ¿á½íÖ öí¡¢ñ çÜ£Öó¡í¿ó óÑñó 
ïÜ£ÑíÖó　 ÇÜßñëÖï¡óê ÑÜêÜçÖ▲ê äëíç¿ñ-
Öóú. ゑ 1804 Ç. ó½í½ ÑñëñçÖó ばëí とí£íÖ-
ï¡Üú ÇÜßñëÖóó びíßóßÜ¿¿í ß. びÜïíóÖ í¿á-
ばëÜçó Üöäëíçó¿ï　 ç ぢñöñëßÜëÇ, ÇÑñ ÑÜßó-
çí¿ï　 ïÜ£ÑíÖó　 ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖ▲ê ÑÜêÜç-
Ö▲ê äëíç¿ñÖóú ç ぢñÖ£ñÖï¡Üú, でíëíöÜç-
ï¡Üú, でó½ßóëï¡Üú  ó とí£íÖï¡Üú ÇÜßñë-
Öó　ê. でíëíöÜçï¡Üñ ÇÜßñëÖï¡Üñ äëíç¿ñÖóñ 
äëñÑ¿íÇí¿Ü çíëóíÖö ïÜ£ÑíÖó　 äëíç¿ñÖó　 
äëó Üï¿Üçóó ñÇÜ ÖÜ½óÖí¿áÖÜÇÜ äÜÑôóÖñ-
Öó　 だëñÖßÜëÇï¡Ü½Ü ½íÇÜ½ñöíÖï¡Ü½Ü ÑÜ-

êÜçÖÜ½Ü ïÜßëíÖó0 (だぜがで). だÑÖí¡Ü íÑ-
½óÖóïöëíöóçÖ▲ú ëñïÜëï ½Üâöó　 だぜがで 
ぜ. びÜïíóÖí ó ÖñÜÑíôÖÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ 
びíßóßÜ¿¿Üú ïÜâóúï¡ÜÇÜ öñë½óÖí «êí¿ó-
âí» (çÜïäëóÖ　öÜñ ç¿íïö　½ó ¡í¡ äëñöñÖ-
£óó Öí äÜ¿ÖÜ½Üôó　 Üï½íÖï¡ÜÇÜ ïÜ¿öíÖí 
ó êí¿óâí) ß¿Ü¡óëÜçí¿ó ñÇÜ Ññ　öñ¿áÖÜïöá.

ぢÜï¿ñ Ü¡ÜÖôíÖó　 ~äÜêó ん¿ñ¡ïíÖÑëí I 
(ó½äñëíöÜë ç 1801–1825ÇÇ.) Ñóï¡Üïïóó £í-
çñëüó¿óïá. だÖó çÜ£ÜßÖÜçó¿óïá ç ~äÜ-
êÜ  ゑñ¿ó¡óê ëñâÜë½ ç 1860-ñ ÇÇ. ゑçñÑñÖóñ 
½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　  Öí ÜëÜçÖñ ÇÜ-
ëÜÑÜç, Üñ£ÑÜç ó ÇÜßñëÖóú äëó ½óÖóïöëñ 
çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ ぢ.ん. ゑí¿Üñçñ (½óÖóïöë  
ぜゑが ç 1861–1868 ÇÇ.). ゑ 1863 Ç. ÜÖ ç▲ïöÜ-
äó¿ £í äñëñÑíôÜ íêÜÖí½ äëíçí ëí£ßóëíöá 
ïäÜëÖ▲ñ Ññ¿í ç ïâñëñ ïñ½ñúÖÜÇÜ äëíçí. ゑ 
Üöçñö, ç 1863 Ç. だぜがで äëñÑ¿Ü¢ó¿Ü ïöëÜú-
Ö▲ú  äëÜñ¡ö ïÜ£ÑíÖó　 65 Ü¡ëÜÇÜç, çÜ£-
Ç¿íç¿　ñ½▲ê íêÜÖí½ó.  だÖó äëóÜßëñöí¿ó 
¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ñ âÜÖ¡îóó ç ïâñëíê ïñ½ñúÖÜ-
ÇÜ äëíçí, ÖíÑ£Üëí £í äëóêÜÑï¡ó½ó ó½í½í-
½ó, ½ñ¡öñßí½ó ó ½ñÑëñïñ. んêÜÖ▲ ÑÜ¿¢-
Ö▲ ß▲¿ó äëñÑïöíç¿　öá ñ¢ñÇÜÑÖ▲ú Üöôñö 
äëíç¿ñÖó0 だぜがで.

ゑ äëÜöóçÜçñï óÑñ　½ Ü¿ñ½Üç Ü ¡ÜÖîñÖ-
öëíîóó ç¿íïöó Öí ½ñïöíê ç ëÜ¡íê íêÜÖÜç 
½Üâöóú で.-ゎ. どñç¡ñ¿ñç äëñÑïöíçó¿ äëÜ-
ñ¡ö «だ äëíçíê ½íÇÜ½ñöíÖ äÜ çñëÜóïäÜçñ-
ÑíÖó0» ç 1867 Ç., ï¡ÜÖîñÖöëóëÜçíç ç¿íïöá 
ç ëÜ¡íê äëíç¿ñÖó　 だぜがで ゑ ëí£Ññ¿ñ 6 «だ 
Öí£ÖíôñÖóó ó äëñÑ½ñöíê Üß　£íÖÖÜïöñú 
íêÜÖÜç» Ü¡í£▲çíñöï　, ôöÜ ÜÖó ó£ßóëí0ö-
ï　 «Ñ¿　 óïï¿ñÑÜçíÖó　 ó ÑÜ£ÖíÖó　 Ü äëÜ-
ïöÜä¡íê ½Ü¿¿, ½Ü~Ñ£óÖÜç ó Öí£▲ëÜç ½ñ-
ôñöñú ÑÜêÜçÖ▲½ ½íÇÜ½ñöíÖï¡ó½ Öíôí¿á-
ïöçÜ½». だÖó «Üöçñë¢Ñí0öï　 ç ÑÜ¿¢ÖÜ-
ïö　ê äÜ äëñÑïöíç¿ñÖó0 ½Üâöó　 ó ½ñïö-
Ö▲½ Öíôí¿áïöçÜ½ ÇÜßñëÖóó» (ä. 22). ÄöÜö 
äëÜñ¡ö öí¡¢ñ Öñ ß▲¿ ëñí¿ó£ÜçíÖ. 

ゑ äñëóÜÑ äñëçÜú ëÜïïóúï¡Üú ëñçÜ¿0-
îóó 10–15 íäëñ¿　 1905Ç. ç ばâñ äëó がÜ-
êÜçÖÜ½ でÜßëíÖóó äÜÑ äëñÑïñÑíöñ¿áïöçÜ½ 
½Üâöó　 ぜ. でÜ¿öíÖÜçí äëÜü¿Ü £íïñÑíÖóñ 
«ば¿í½í ¢~½Ç▲　öñ» («だßàñïöçí Ü¿ñ½Üç»). 
でÜçñàíÖóñ ß▲¿Ü ïÜ£çíÖÜ äÜ Ü¡í£íÖó0 
ぢëñÑïñÑíöñ¿　 とíßóÖñöí ぜóÖóïöëÜç でñë-
Çñ　 ゑóööñ Ñ¿　 ïÜïöíç¿ñÖó　 Üâóîóí¿áÖÜÇÜ 
ÑÜ¡¿íÑí, ¡íïí0àñÇÜï　 äëÜß¿ñ½▲ ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡Üú ÜßàóÖ▲. 

ぢñëç▲½ ÑÜ¡¿íÑôó¡Ü½ ß▲¿ ½Üâöóú 
だぜがで ぜ. でÜ¿öíÖÜç. ゑ ¡íôñïöçñ çÜ£½Ü¢-
ÖÜ Üßëí£îí Ñ¿　 ëñâÜë½▲ だぜがで ÜÖ äëñÑ-

¿Ü¢ó¿ ëíïï½Üöëñöá  ç▲ïÜôíúüñ Üöçñë¢-
ÑñÖÖÜñ äÜ¿Ü¢ñÖóñ Üß Üäëíç¿ñÖóó げí¡íç-
¡í£ï¡ÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ÑÜêÜçñÖïöçí 5 
íäëñ¿　 1872 Ç. げÑñïá ぜ. でÜ¿öíÖÜç ëñ¡Ü-
½ñÖÑÜñö ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜçíöáï　 öÜ½Ü½ 11-½ 
(ぶ.1) ç ¿óîñ «でçÜÑí Üôëñ¢ÑñÖóú ó ÜïöíçÜç 
ばäëíç¿ñÖó　 がÜêÜçÖ▲ê がñ¿ óÖÜïöëíÖÖ▲ê 
óïäÜçñÑíÖóú びëóïöóíÖï¡óê ó óÖÜçñëÖ▲ê 
(ご£ÑíÖóñ 1896 Ç.). が¿　 ÜßïÜ¢ÑñÖó　 ÜÖ 
äëñÑ¿íÇíñö ëí£Ññ¿ öëñöóú (だ Üäëíç¿ñÖóó 
げí¡íç¡í£ï¡ÜÇÜ ぜÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ÑÜêÜçñÖ-
ïöçí üóóöï¡ÜÇÜ ó ïÜÖÖóöï¡ÜÇÜ çñëÜóïäÜ-
çñÑíÖóú), çêÜÑ　àóú ç ¡ÖóÇÜ üñïöÜ0 «だ 
Üäëíç¿ñÖóó ÑÜêÜçÖ▲ê Ññ¿ ½íÇÜ½ñöíÖ». 
ぢëóôñ½ ぜ. でÜ¿öíÖÜç ëñ¡Ü½ñÖÑÜñö ëÜ¡Ü-
çÜÑïöçÜçíöáï　 ïöíöá　½ó 1558–1672, Üßëí-
£Ü0àó½ó  Ç¿íçÜ çöÜëÜ0 «だ Üäëíç¿ñÖóó 
げí¡íç¡í£ï¡ÜÇÜ ぜÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ÑÜêÜçñÖ-
ïöçí でÜÖÖóöï¡ÜÇÜ ÜôñÖó　». 

ゑ げí¡íç¡í£áñ äÜ ぢÜ¿Ü¢ñÖó0 1872 Ç. 
ï¿Ü¢ó¿íïá ÑÜïöíöÜôÖÜ ïöëÜúÖí　 öëñêÜ-
ëÜçÖñçí　 ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　: 

1) Öó£üí　 – ç ¿óîñ äëóêÜÑï¡ÜÇÜ ÑÜêÜ-
çñÖïöçí;

2) ïëñÑÖ　　 – ç ¿óîñ ÇÜßñëÖï¡óê ½ñÑ-
¢¿óïÜç  (ïÜßëíÖóú) ç ¿óîñ ¡í£ó　 (¡íÑó) 
¡í¡ äëñÑïñÑíöñ¿　 ó ÑçÜê ô¿ñÖÜç;

3) ç▲ïüí　 - ç ¿óîñ がÜêÜçÖÜÇÜ äëíç¿ñ-
Öó　 ç ¿óîñ ½Üâöó　 ó öëñê ô¿ñÖÜç.

ゑ äëÜñ¡öñ ù. ん¡ôÜë▲ 1905 Ç. «ÑÜ-
êÜçÖ▲ñ ¿óîí (ëÜêíÖó¿　ë) Ññ¿　öï　 Öí Ñçñ 
ÇëÜää▲: í) ç▲ïüññ – ½Üâöóú, íêÜÖ(Ñ), 
½Üêöíïóß, ½ÜÑíëëóï; ß) äëóêÜÑï¡Üñ (½í-
êí¿¿ó) ÑÜêÜçñÖïöçÜ  – ó½í½-êíöóß, ó½í½-
½ÜÑíëëóï, ½Ü~Ñ£óÖ» (ä.5). Äöó ¿óîí ó£-
ßóëí¿óïá ó Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲¿ó äÜ¿Üôíöá 
Üöçñë¢ÑñÖóñ Üö ÜëÇíÖÜç íÑ½óÖóïöëíîóó 
Öí ½ñïöíê. 

ゑ Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜ½ äëÜñ¡öñ, ëí£ëíßÜ-
öíÖÖÜ½  öÜÇÑí   ¡í£▲ñ½ だぜがで づó£Üú ぱíê-
ëñöÑóÖÜ½ ó äÜï¿íÖÖÜ½ ç Üâóîóí¿áÖ▲ñ 
ïöëÜ¡öÜë▲, öí¡¢ñ äëñÑÜï½íöëóçí¿íïá 
öëñêÜëÜçÖñçí　 ïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　:

1. «äëóêÜÑï¡Üñ» ÑÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ 
çÜ Ç¿íçñ ïÜ ïöíëüó½ ç äëóêÜÑñ ó½í½Ü½. 
ばäëíç¿ñÖó　 äëóêÜÑï¡óê ó½í½Üç ÑÜ¿¢Ö▲ 
Üßñïäñôóçíöá ½ÜÖÜäÜ¿áÖ▲ú ¡ÜÖöëÜ¿á ÖíÑ 
ÜßàñïöçñÖÖÜú ¢ó£Öá0 ½íêí¿¿ñú. ご½í½▲ 
ó£ßóëí¿óïá ß▲ çïñ½ Öíïñ¿ñÖóñ½ äëóêÜÑí. 
(ïö.3) 

2. çó¿í　ö ½ñÑ¢¿óïñ – Ü¡ëÜ¢ÖÜñ 
Üäëíç¿ñÖóñ íêÜÖÜç, ç ¡ÜöÜëÜñ çêÜÑó¿ó ß▲ 
Ü¡Ü¿Ü 100 äëóêÜÑÜç. だÖ ïÜïöÜóö ó£ öëñê 
ô¿ñÖÜç ¡í£▲ú (äëñÑïñÑíöñ¿á) ó Ñçí ô¿ñÖí 
ó£ êíö▲ßÜç ó ½ÜÑíëëóïÜç (ïö.7). ぢëó ~öÜ½ 
íêÜÖ▲ Ñ¿　 ïçÜñÇÜ ó£ßëíÖó　 ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲¿ó 
£íëÜôóöáï　 ïÜÇ¿íïóñ½ Öñ ½ñÖññ ÑçÜê öëñ-
öñú ó½í½Üç ïçÜñÇÜ Ü¡ëÜÇí. 

3. ïí½Ü がÜêÜçÖÜñ でÜßëíÖóñ – ぴñÖ-
öëí¿áÖÜñ äëíç¿ñÖóñ (ぜ~ë¡ñ£ óÑíë~), ïÜ-
ïöÜ　àññ ó£ ½Üâöó　 ó  üñïöó ¡í£▲ñç.  (ïö. 
51).

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ç ëñÇóÜÖíê, ïÜïöÜ　-
àóê  ó£ äëó½ñëÖÜ 50–100 äëóêÜÑÜç, ïÜ£-
Ñíçí¿Üïá çó¿í　ö ½ñÑ¢¿óïñ. ぎÇÜ ç▲ßÜë-
Ö▲ú äëñÑïñÑíöñ¿á äÜ¿Üôí¿ ëíÖÇ ¡í£▲　, 
öÜ ñïöá ïÜÑáó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ äëíçí.  ゑ 
~öÜ½ ÜöÖÜüñÖóó ÜÖ ïöíÖÜçó¿ï　 ëíçñÖ ¡í-
£▲　½ ïí½ÜÇÜ îñÖöëí¿áÖÜÇÜ がÜêÜçÖÜÇÜ 
でÜßëíÖó　 – だぜがで. ぎÇÜ ëñüñÖó　 ½ÜÇ¿í 
ß▲    ÜïäÜëóöá öÜ¿á¡Ü îñÖöëí¿áÖí　 ¡Ü¿¿ñ-
Çó　 だぜがで, ïÜïöÜ　àí　 ó£ üñïöó ¡í£▲ñç. 
ゑ óöÜÇñ, ïÜ£Ñíçí¿Üïá ß▲ ïÜôñöíÖóñ ½ñïö-
ÖÜú íçöÜÖÜ½óó ó ñÑóÖÜú ç¿íïöó Öí ÜëÜç-
Öñ çïñÇÜ ½Üâöó　öí. ぢëÜñ¡ö Öñ ß▲¿ ëñí-
¿ó£ÜçíÖ, ÖÜ ñÇÜ äëóÖîóä▲ ó  ½ñêíÖó£½ 
çÖÜçá ïöí¿ó í¡öÜí¿áÖ▲½ó ç ÖÜçÜ½ ö▲ï　-
ôñ¿ñöóó…

んúÑíë びんゐばどがごぞだゑ, Ñ.ó.Ö.

ДУХОВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ: 
СОЧЕТАНИЕ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

В феврале 20010 г. Духовное управление мусульман Европейской   части России (ДУМЕР) провозгласило создание своих отделе-
ний в четырех федеральных округах: Центральном,  Северо-Западном, Южном и Приволжском. Существует предложение, по ко-
торому в отдельных регионах предлагается создание казыятов. Кажется, что эта история выстраивания властной вертикали при-
надлежит двадцать первому  веку, но ее корни уходят в век девятнадцатый.

ぜíêí½½ñÑá　ë でÜ¿öíÖÜç

でí¿ó½Çóëñú どñç¡ó¿ñç

づó£í ぱíêëñöÑóÖ
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Российские СМИ и стоящие за ними общественные 
и политические силы опасаются того, что объединение 
духовных центров мусульман будет конвертировано со 
временем в реальное политическое лобби, но откровен-
но негативно они относятся к перспективе видеть ключе-
вой фигурой этого лобби Рамзана Кадырова.

Мусульмане уже давно воспринимают как должное 
то, что исламская тема поднимается в федеральных СМИ 
практически всегда только в связи с негативными инфор-
мационными поводами. Приятным исключением стало 
начало объединительного процесса трех централизо-
ванных мусульманских структур России – ЦДУМ, СМР и 
КЦ МСК, внимание на которое обратили ряд федераль-
ных изданий.

Крупнейшие исламские объединения России – 
ЦДУМ, СМР и КЦМСК – приняли решение о совмест-
ной работе. Как именно три отдельные структуры будут 
вместе решать важные для российских мусульман во-
просы, еще предстоит определиться, вводит читателей в 
курс дела корреспондент «Российской газеты», в замет-
ке «Три в одном. Мусульмане России стремятся к един-
ству» в номере от 4 февраля 2010 года.

Деловое издание «Коммерсантъ», ссылаясь на экс-
пертов, предполагает, что процесс происходит при за-
кулисном участии Администрации Президента: «Вчера 
после 18-летнего раскола, в результате которого мусуль-
мане России оказались под управлением сразу несколь-
ких духовных центров, их лидеры сели за стол перего-
воров. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, 
руководитель Центрального духовного управления му-
сульман России Талгат Таджутдин и глава Координаци-
онного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил 
Бердиев заявили о начале объединения. Таким обра-
зом, в стране может появиться новая мусульманская 
структура, которая, по мнению экспертов, создается 
не без участия Кремля». («Аллах и Кремль объединя-
ют мусульман» от 03.02.2010)

Корреспондент приводит мнение экспертов: «Объ-
единительный процесс не может проходить без санк-
ции Кремля,— убежден директор Института религии 
и права Роман Лункин.— Власть давно раздражает то, 
что у мусульман нет единого центра, с которым можно 
иметь дело». По его мнению, новая структура позво-
лит властям эффективнее контролировать деятель-
ность мусульман, в адрес которых нередко звучат об-
винения в экстремизме. 

При этом, предполагаемый куратор процесса из 
Кремля – начальник департамента гуманитарной по-
литики и общественных связей управления президента 
РФ по внутренней политике Иван Демидов, которому, 
по словам господина Курбанова, Кремль поручил на-
блюдать за ходом интеграционного процесса, от ком-
ментариев отказался. 

Между тем, у многих антиисламски настроенных 
журналистов перспектива объединения вызывает 
острый зуд. «Да и сама идея единства российских му-
сульман, кто бы ее ни провозглашал, выглядит утопи-
ей. Объясняется это объективной разнородностью ис-
ламского сообщества страны, разнообразием духов-
ных традиций, а самое главное – этническим многооб-
разием российской уммы», – предполагает корреспон-
дент «НГ-Религии» в статье «Чеченский натиск». По ло-
гике автора, само существование государства Россий-
ская Федерация находится под сомнением, так как ее 
население отличается разнообразием духовных тра-
диций и этническим многообразием.

 Автором статьи объединительный процесс связы-
вается с активностью чеченского лидера Рамзана Ка-
дырова. Он напоминает, что идея объединения россий-

ских мусульман под эгидой единой организации и еди-
ного лидера уже звучала из уст лидера Чечни. Еще в 
марте 2004 года отец нынешнего президента, также 
глава республики Ахмад Кадыров, заявлял, что «дол-
жен быть единый руководитель мусульман в России, 
объединяющий все субъекты Российской Федерации. 
Отсутствие такого единого центра мешает объедине-
нию. Нужен один верховный муфтий России».

 Версия о том, что за активизацией объединитель-
ного тренда (а это именно тренд, возникший на му-
сульманском общественном поле далеко не в ноябре 
2009, а неоднократно обсуждавшийся с 2005 года), 
стоят политические амбиции Кадырова–младшего, 
довольно популярна.

Как пишет газета «Труд», «Главный инициатор объ-
единения — Рамзан Кадыров, — утверждает влия-
тельный исламист, председатель Исламского комите-
та России Гейдар Джемаль. — Он понимает, что еди-
ное духовное управление мусульман сопоставимо по 
степени влияния с Московской патриархией». По его 
словам, Кадыров не оставил амбиций политика феде-
рального уровня, а управлять новой структурой он смо-
жет через муфтия Чечни Султана Мирзаева, которо-
го прочат на место первого зама руководителя нового 
органа. («Мусульмане захотели единства»)

Любопытно, что публично идею объединения муф-
тиятов поддержали два региональных лидера – Рамзан 
Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, а также мэр Махачка-
лы Саид Амиров. Глава Татарстана Минтимер Шайми-
ев, по сообщениям прессы, встречаясь с Равилем Гай-
нутдином также положительно оценил начинание, од-
нако до 27 февраля не делал по этому поводу офици-
альных заявлений. Тем не менее, лишь Кадыров упо-
минается во всех заметках и статьях.

Скептически отнесся к перспективе создания еди-
ного центра обозреватель «Известий». «2 февраля в 
Москве представители трех исламских организаций 
начали консультации о возможности создания общей 
структуры. По мнению экспертов, сейчас речь может 
идти не об органе управления, а лишь о консульта-
ционном совете», – пишет он в заметке «Мусульма-
не России пытаются объединиться». Надо ли напоми-
нать лишний раз, что для исключительно ангажирован-
ных «Известий», «НГ-Религии» и «Интерфакс-Религии» 
«экспертами» по вопросам Ислама в России являет-
ся всякий раз лишь известный низким культурным и 
научным уровнем исследователь Роман Силантьев в 
единственном числе.

 Кстати, журналистами зачастую известно даже 
то, что неведомо самим участникам происходящего. 
«Аргументы недели», к примеру, публикуют версию, 
согласно которой, «истинными руководителями объе-
диненного Муфтията будут люди, находящиеся в тени. 
Уже известно и то, что во всех отделениях объединен-
ного Муфтията будут созданы общественные советы. 
В них войдут политики и бизнесмены из наших ислам-
ских регионов. Над ними по иерархии будет находить-
ся так называемый исламский клуб. В него уже вой-
дут федеральные чиновники, члены Федерального 
Собрания РФ и крупнейшие бизнесмены, проповеду-
ющие Ислам». («Мусульмане готовы объединиться»)

 На этом, по версии издания, дело не остановится, а 
«последует и формирование «исламских секций» в па-
латах Федерального Собрания и Законодательно Со-
брания регионов. Возможно создание исламской поли-
тической партии. Говорят, что в продвижении этих пла-
нов задействованы духовные управления мусульман, 
общины и президент Исламского культурного центра 
России Абдул-Вахед Ниязов». А в результате «прези-

дент Чеченской Республики Р. Кадыров может получить 
титул имама и защитника веры».

 Что в этом плохого, «Аргументы недели» не уточня-
ют, но упоминают, что такая перспектива вызвала озабо-
ченность как у В. Путина, так и у Д. Медведева.

Неожиданное продолжение получил процесс объе-
динения 17 февраля 2010 года, когда в Москве собра-
лась альтернативная рабочая группа по объединению, 
которая объявила первую, условно назовем ее «группу 
2 февраля», нелегитимной. Было также заявлено о на-
мерении создать Высший координационный совет рос-
сийских мусульман. Сама по себе идея координацион-
ного совета поддерживается и лидером ЦДУМ, и рядом 
персон в КЦ МСК, но в данном случае исламские СМИ 
зацепила другая деталь – попытка членов президиума 
ЦДУМ Джафара Пончаева, Джафара Бикмаева, Альби-
ра Крганова, Тагира Саматова фактически дезавуиро-
вать встречу в СМР 2 февраля. Действительно, назвать 
нелегитимным собрание, на котором присутствовали ру-
ководители всех трех участников объединительного про-
цесса, по меньшей мере, нелогично. Из этого обозрева-
тели информационного канала Ислам.Ру сделали вы-
вод о том, что происходящее есть ни что иное как бунт 
президиума ЦДУМ против его председателя. «Что это, 
если не новый мятеж?! И что это, если не попытка раско-
лоть собственную же духовную структуру ЦДУМ, един-
ством которой так любят хвалиться сами ее представи-
тели?! Выходит, что три наиболее одиозных «муфтия», 
на волне объединительного процесса просто предают 
своего лидера Таджутдина, организуют против него мя-
теж и, фактически, заявляют о своем неподчинении ру-
ководителю», –  пишет Анвер Агаев в материале «Объ-
единение раздора».

В Совете муфтиев России ситуацию комментировать 
отказались, а глава КЦ МСК Исмаил Бердиев  сначала 
заявил журналистам о том, что он никого на встречу 17 
февраля не делегировал, а затем, все же, инициативы 
«мятежников» из ЦДУМ поддержал. В интервью Интер-
факсу муфтий постарался сохранить паритет между обе-
ими сторонами,  «По моей оценке, полномочия ни той, 
ни другой группы юридически не оформлены. Как мне 
стало известно, более половины и той, и другой группы 
не имели официальных полномочий от своих организа-
ций, утвержденных, как это положено, их коллегиальны-
ми органами», – заявил он. («Муфтий Бердиев поддер-
жал создание Высшего координационного совета му-
сульман России»)

После всех перипетий на несколько дней наступило 
информационное затишье и участникам процесса стало 
ясно, что многое будет решаться 27 февраля в Казани, 
на очередном отчетно-выборном съезде ДУМ РТ, на ко-
торый, в качестве гостей, были приглашены все главные 
действующие лица объединительного процесса.

И действительно, такого открытого и демократиче-
ского обмена мнениями в мусульманской среде не про-
исходило давно. Каждый сформулировал свою пози-
цию предельно четко, а горячая поддержка этому начи-
нанию, высказанная президентом Татарстана Минтиме-
ром Шаймиевым придала новый импульс продвижению 
переговорного процесса.

Но что характерно, этот новый импульс светской ча-
стью СМИ был практически проигнорирован, на третий 
день по завершении съезда кроме заметки Интерфакса 
«Лидеры трех ведущих муфтиятов России не готовы соз-
давать должность единого муфтия» никаких публикаций, 
ни в «Известиях», изначально следивших за темой, ни в 
профильной «НГ-Религии» не появилось.

IslamRF.ru

ИСЛАМСКОЕ ЛОББИ:  
PRO ET CONTRA

В начале декабря лидеры Совета муфтиев России, Центрального духовного 
управления мусульман России и Координационного центра мусульман Север-
ного Кавказа декларировали намерение объединиться. Эта инициатива поро-
дила множество дискуссий среди религиозных деятелей страны, подавляющее 
большинство которых высказалось за объединительный процесс, а также вы-
звала резонанс среди политологов, журналистов и общественности. Новость об 
инициативе образования единого центра мусульман России нашла широкий 
отклик и среди пользователей Интернета на пространстве социальных сетей, 
блогов и форумов. Предлагаем вашему вниманию обзор мнений и коммента-
рии участников обсуждений в сети Интернет относительно перспективы объ-
единения российских мусульман.



19

 ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

ゑ 1869 ÇÜÑÜ ç ぢñöñëßÜëÇñ ç▲üñ¿ äñëç▲ú ÖÜ½ñë ¢ÜëÖí¿í «ぞóçí». ご£ÑíÖóñ ïëí£Ü Öíü¿Ü ïçÜñÇÜ ôóöí-
öñ¿　. でöñÖ▲ ½ÖÜÇóê ÑÜ½Üç づÜïïóó ß▲¿ó Ü¡ëíüñÖ▲ ó¿¿0ïöëíîó　½ó ó£ ~öÜÇÜ ¢ÜëÖí¿í. ぞí ïöëíÖóîíê 
«ぞóç▲» ôíïöÜ Üïçñàí¿íïá ¢ó£Öá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÖíëÜÑÜç ½óëí. ゑ 1877 Ç. ç ÜÑÖÜ½ ó£ ÖÜ½ñëÜç ¢ÜëÖí-
¿í ß▲¿í ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖí ïöíöá　 ぢíç¿í ごçíÖÜçóôí だÇÜëÜÑÖó¡Üçí, ëÜïï¡ÜÇÜ äóïíöñ¿　 ó äÜöñüñïöçñÖ-
Öó¡í. ゑ 1874 Ç. äÜ £íÑíÖó0 づÜïï¡ÜÇÜ ÇñÜÇëíâóôñï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí ÜÖ Üöäëíçó¿ï　 ç ïñçñëÜ-çÜïöÜôÖÜ0 
ぢñëïó0 ï öÜëÇÜçÜú ~¡ïäñÑóîóñú ん.ご. ゎ¿ÜêÜçï¡ÜÇÜ. ぢÜöá äÜöñüñïöçñÖÖó¡Üç äëÜ¿ñÇí¿ çÖó£ äÜ ゑÜ¿Çñ 
ç äëñÑñ¿▲ ぢñëïóó, んâÇíÖóïöíÖí, どÜë¡½ñÖóó, びóç▲ ó ゐÜêíë▲. ゑäñôíö¿ñÖó　 Ü äÜñ£Ñ¡ñ Üöëí£ó¿óïá 
ç äÜöñç▲ê Üôñë¡íê äóïíöñ¿　.  だïÜßÜñ ½ñïöÜ ç ïçÜóê £í½ñö¡íê ぢ.ご. だÇÜëÜÑÖó¡Üç Üöçñ¿ ÜäóïíÖó0 
ßëíôÖ▲ê Üß▲ôíñç ½ÜïÜ¿á½íÖ ó óê ÜöÖÜüñÖó　 ¡ ¢ñÖàóÖí½.

ТЮРКМЕНСКАЯ ЖЕНЩИНА 
В ПРАЗДНИЧНОМ НАРЯДЕ

ゎÜ¿Üçí ññ Üßëñ½ñÖñÖí 
êíïíçÜ0. Äöí ö　¢ñ¿í　 ½íêó-
Öí ó£ ¡íëöÜÖí Üßö　Çóçíñöï　 
ïäñëñÑó ßíëêíöÜ½ ó Ü¡ëíüí-
ñöï　 üñïöá0 ë　Ñí½ó £Ü¿Ü-
ö▲ê ß¿　ê Öí ¡ëíïÖ▲ê üÖÜë-
¡íê, í ï ßÜ¡Üç — ßÜ¿áüó½ó, 
Üïñ　ÖÖ▲½ó ëí£ÖÜîçñöÖ▲½ó 
ïöñ¡¿í½ó ó ïñëÑÜ¿ó¡Ü½ ïñ-
ëñßë　Ö▲½ó ß¿　ü¡í½ó, ï ¡Ü-
öÜë▲ê ïçñüóçí0öï　 ÑÜ äÜÑ-
ßÜëÜÑ¡í öí¡¢ñ ïñëñßë　Ö▲ñ 
îñäÜô¡ó ï ßÜßñÖôó¡í½ó; 
ïçñëêÜ ¡íëöÜÖí ÖóïäíÑíñö Öí 
ä¿ñôó üñ¿¡ÜçÜñ äÜ¡ë▲çí¿Ü 
Üö ¢íë▲, çñöëí ó, äÜ¢í¿Üú, 
¡Ü½íëÜç, ÖÜ Öñ Üö ç£ÜëÜç 
½Ü¢ôóÖ, óßÜ ö0ë¡½ñÖ¡ó 
êÜÑ　ö ï Üö¡ë▲ö▲½ ¿óîÜ½. 
が¿óÖÖí　 ¡ëíïÖí　 (ï äÜ¿Üï¡í-
½ó) ëÜßíêí, ó£-äÜÑ ¡ÜöÜëÜú 
ç▲Ç¿　Ñ▲çí0ö Ü£¡óñ üí¿á-
çíë▲, ¡ÜëÜö¡óñ üñëïö　Ö▲ñ 
ÖÜï¡ó ó öÜâ¿ó ï Üïöë▲½ó 
ÖÜï¡í½ó ïÜïöíç¿　0ö Üïöí¿á-
ÖÜ0 ôíïöá ¡Üïö0½í.

げó½Ü0 ¢ñÖàóÖ▲ ÖíÑñ-
çí0ö äÜçñëê ëÜßíêó Ñçñ ó¿ó 
öëó íëêí¿Ü¡í ½Ü¢ï¡ÜÇÜ äÜ-
¡ëÜ　 ó ¡Üöí0öï　 ç ßíëíÖáó 
üÜß▲ ó ç▲üóö▲ñ ½íöñëóó, 
ï öÜÖ¡Ü0 ç▲äÜü¡Ü0 ó£ ½ñë-
¿Üüñ¡ äÜ ¡ëí　½.

ど　¢ñ¿í ÑÜ¿　 ö0ë¡½ñÖ-
ï¡Üú ¢ñÖàóÖ▲. だÖí êÜ£　ú-
Öóôíñö, óïäÜ¿Ö　ñö ö　¢ñ¿▲ñ 
ëíßÜö▲. だÖí ½Üñö, Üôóàíñö 
ó ïÜüóö äüñÖóîÜ, ½ñ¿ñö 
ññ ëÜôÖÜú ½ñ¿áÖóîñú, ö¡ñö 
¡Üçë▲, öñïá½▲, êÜëÑ¢óÖ▲ 
(ÑÜëÜ¢Ö▲ñ ½ñü¡ó), ç▲Ññ¿▲-
çíñö üñëïö　Ö▲ñ çÜú¿Ü¡ó ó 
äëóÇÜöíç¿óçíñö ó£ çñëß¿0-
¢áñú üñëïöó ½íöñëó0 ÇÜëÜ-
êÜçÜÇÜ îçñöí Ñ¿　 ¡Üïö0½í, 
í äëó äñëñ¡Üôñç¡íê íÜ¿í — 
ëí£ßóëíñö ó ÜïöíÖíç¿óçíñö 
¡óßóö¡Ü. 

ぎï¿ó ö0ë¡½ñÖ ó½ññö 
¡ëÖíÇ, ö.ñ. ëíß▲Ö0, ç öí¡Ü½ 
ï¿Üôíñ Öí Öñú ¿ñ¢óö çï　 ~öí 
ëíßÜöí, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ ö¡í-
Öá　 ó üóöá　, ¡ÜöÜë▲½ £íÖó-
½í0öï　 ñÇÜ ¢ñÖ▲ ó çÜÜßàñ 
¢ñÖï¡í　 äÜ¿ÜçóÖí ïñ½áó.

ぞñï½Üöë　 Öí çï0 ÜßüóëÖÜïöá ¢ñÖï¡ÜÇÜ öëÜÑí, ¡ÜÇÑí Ü ö0ë¡½ñÖí ëÜÑóöï　 ÑÜôá, ç ïñ½áñ Öñö ëí-
ÑÜïöó, ó Öó¡öÜ Öñ äëóÑñö äÜ£Ñëíçóöá ñÇÜ ï ÖÜçÜëÜ¢ÑñÖÖÜ0, ÖÜ ñï¿ó ëÜÑóöï　 ï▲Ö, çñïá íÜ¿ ïäñëçí 
äëóçñöïöçÜñö ¿ÜôüñÇÜ ÑëÜÇí ïôíïö¿óçÜÇÜ Üöîí…

とÜÇÑí ëñßñÖ¡Ü ïöÜ¡Öñö 7–12 ¿ñö, Üöñî ç▲ï½íöëóçíñö ñ½Ü öí¡Ü0 ¢ñ ¡ëÜü¡Ü-ÖñçñïöÜ ó, Üö▲ï¡íç 
öí¡Ü0, çïöÜäíñö ç äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ñ äñëñÇÜçÜë▲ ï ññ ÜöîÜ½, äÜï¿ñ ôñÇÜ Üöäëíç¿　ñö ¡ Öñ½Ü ïöíëüóÖ 
íÜ¿í Üï¿Üçóöáï　 Öíïôñö ä¿íö▲ £í ÖñçñïöÜ, ¡ÜöÜëí　 ó çÖÜïóöï　 Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ ïäÜ¿Öí ó¿ó ç ÜäëñÑñ-
¿ñÖÖ▲ñ ïëÜ¡ó äÜ ôíïö　½. げíöñ½ Öñï¡Ü¿á¡Ü ëÜÑïöçñÖÖóî ¢ñÖóêí óÑÜö ¡ Öñçñïöñ ó, äÜ äëÜôöñÖóó 
½Ü¿¿Ü0 ïÜÜöçñöïöçÜ0àñú ÜßïöÜ　öñ¿áïöçí½ ½Ü¿óöç▲, ïÖó½íñö ï Ññçóôáñú ÇÜ¿Üç▲ üíäÜô¡Ü, çÜ¿Üï▲ 
ññ £íä¿ñöí0öï　 ç Ñçñ ¡Üï▲, í ÇÜ¿Üçí äÜç　£▲çíñöï　, ¡í¡ Ü ¢ñÖàóÖ, ä¿íö¡Ü½; ï ~öÜú ½óÖÜö▲ Ññçóîí 
Öí£▲çíñöï　 Ç　¿óÖ (ïÖÜêÜ0).

ゑÖñïüó Üï¿Üç¿ñÖÖÜ0 ä¿íöÜ £í ÖñçñïöÜ, Üöñî ¢ñÖóêí ÇÜöÜçóöï　 ¡ öÜë¢ñïöçñÖÖÜú îñëñ½ÜÖóó 
äÜêóàñÖó　 ññ ó£ ÜöîÜçï¡ÜÇÜ ÑÜ½í ¡ ïçÜñ½Ü ï▲ÖÜ; äëóÇ¿íüí0öï　 ëÜÑÖ▲ñ ó £Öí¡Ü½▲ñ, ¡ÜÖÖ▲ñ ó 
äñüóñ, ½Ü£▲¡íÖö▲ ó Öíñ£ÑÖó¡ó ïÜ çïñê Ü¡ëñïöÖ▲ê, í óÖÜÇÑí ó Ñí¿áÖóê íÜ¿Üç, Öí ÜßëíÖÖÜ½ ¡óïö　½ó 
ó äëÜôó½ó Ü¡ëíüñÖó　½ó çñëß¿0Ññ äëó¿í¢óçíñöï　 ¡ñÑ¢íçí, ö.ñ. ½í¿ñÖá¡í　 ßÜÑ¡í, £íÖíçñüñÖÖí　 
ëí£Ö▲½ó ½íöñëó　½ó, ó çï　 ~öí äëÜîñïïó　 Üöäëíç¿　ñöï　 ¡ ÖñçñïöóÖÜ ÜöîÜ, ÖÜ ïí½ ¢ñÖóê Üïöíñöï　 Öí 
~öÜ çëñ½　 ç ¡óßóö¡ñ ÜÑóÖ-ÜÑóÖñüñÖñ¡, Öó äÜ¡í£▲çí　ïá Öó ëÜÑÖ▲½, Öó £Öí¡Ü½▲½ Öñçñïö▲.

ぢëó äëóß¿ó¢ñÖóó äëÜîñïïóó, äÜÑëÜÇó ó ¢ñÖï¡í　 äÜ¿ÜçóÖí, ëÜÑïöçñÖÖí　 Öñçñïöñ, Ü¡ëÜ¢í0ö ññ 
çÖÜöëó ¡óßóö¡ó, ½ñ¢ÑÜ öñ½ ¡í¡ ïÖíëÜ¢ó öÜ¿äóöï　 ññ ½Ü¢ï¡Üñ ëÜÑïöçÜ, Öñ ÑÜäÜï¡í　 çÜëçíöáï　 ¡ Öñú 
ó äÜêóöóöá ññ äëóß▲çüó½ ëÜÑÖ▲½ ¢ñÖóêí; ~öÜ ÖñëñÑ¡Ü £í¡íÖôóçíñöï　 êÜö　 üÜö¿óçÜ0, ÖÜ ÑÜçÜ¿á-
ÖÜ ôÜçïöçóöñ¿áÖÜ0 äÜöíïÜç¡Ü0 ÑçÜê ¿íÇñëñú: ÜÑñ¢Ñ▲ Üßëíàí0öï　 ç ¡¿Üôá　, öñ¿í äÜ¡ë▲çí0öï　 
ïóÖ　¡í½ó… ゑ ¡ÜÖîñ ¡ÜÖîÜç, ÖñçñïöÜ ¡í¡ ß▲ ÖñêÜö　 ç▲Ñí0ö ëÜÑÖ▲½ ¢ñÖóêí, í öñ ÜçÜ£　ö ññ; äëó 
~öÜ½ Ñ¢óÇóö▲ äÜ¡í£▲çí0ö ïçÜ0 ÜÑí¿á ç ñ£Ññ ó ïöëñ¿　0ö, ßí¡üó óÇëí0ö ó ÜëÜö, Ññöó ßëÜïí0ö ¡í-
½ñÖá　½ó ç ¡ñÑ¢íçÜ, ôöÜ äÜçöÜë　ñöï　 ó äëó çïöëñôñ ïçíÑñßÖÜÇÜ äÜñ£Ñí Ü ëÜÑÖ▲ê ¢ñÖóêí, ¡ÜöÜë▲ñ ç 
ïçÜ0 ÜôñëñÑá, ÜÇÜàí0ö ÇÜïöñú ó ëí£ßëíï▲çí0ö âëÜ¡ö▲ ó ïíêíë ÖíëÜÑÜ, — ï¿ÜçÜ½, äóë óÑñö ÇÜëÜú…

МОЗАИКА

 КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ
だ, ½ó¿í　, ç£Ç¿　Öó, ¡í¡ ½óë ¡ëíïóç:
ゑÜö ïöëÜ¡ó öëíç ¿ñÇ¿ó Öí ïçóö¡ó Öóç,
ゑñïÖí, ¡í¡ ÜôñÖó¡, ½ñ¿¡Ü½ £ñ¿ñÖ▲½
ぞí äÜ¿ñ Üôóöï　 äóïíöá «í¿óâ».
      びíâó£

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ МАРТА

• 9 — 110 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ゎí¿ó ご¿á　ïÜçí (1900–1970), öíöíëï¡ÜÇÜ 
í¡öñëí ó ëñ¢óïïñëí.

16 —110 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 どíÇóëí ゎÜï½íÖí-でÜ¿½íüí (1900–1983), 
öíöíëï¡ÜÇÜ äóïíöñ¿　.

21 — ゑïñ½óëÖ▲ú ÑñÖá äÜ~£óó.

22 — 110 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 でÜ¿ñú½íÖí づíÇó½Üçí (1910–1983), í£ñë-
ßíúÑ¢íÖï¡ÜÇÜ äóïíöñ¿　.

26 — 110 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 でíßóöí ぜÜ¡íÖÜçí (1900–1973), ¡í£íêï¡Ü-
ÇÜ äóïíöñ¿　.

30 — 140 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぱíöóêí とíëó½ó (1870–1937), öíöíëï¡ÜÇÜ 
äóïíöñ¿　, äÜß¿óîóïöí, ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　.

 ИМЕНА

БЕЗ ПРОМАХА БЬЮЩИЕ 
ВЫСТРЕЛЫ ЛИИ
ぐó£Öá ん¿óó (ずóó) ぜÜ¿ÑíÇÜ¿ÜçÜú ÜßÜëçí¿íïá, ¡ÜÇÑí ñú Öñ ß▲¿Ü 

ñàñ ó Ññç　öÖíÑîíöó ¿ñö. ゑÜúÖí ç½óÇ Üßëíöó¿í ç äëíê çïñ ½ñôö▲ 
¡í£íêï¡Üú ÑñçÜü¡ó. で 1-ÇÜ ¡Üëïí íçóíîóÜÖÖÜÇÜ öñêÖó¡Ü½í ん¿ó　 
Üü¿í Öí âëÜÖö. ぢëÜÜôóçüóïá öëó ½ñï　îí, ずó　 äÜÑí¿í £í　ç¿ñÖóñ Ü 
çïöÜä¿ñÖóó ç ë　Ñ▲ とëíïÖÜú んë½óó. だÖí äÜïöÜäó¿í Öí ¡Üëï▲ ぴñÖ-
öëí¿áÖÜú ïÖíúäñëï¡Üú ¢ñÖï¡Üú ü¡Ü¿▲. がñçÜü¡ó äëóñ£¢í¿ó öÜÑí ó£ 
ëí£Ö▲ê ÇÜëÜÑÜç. ゑ ó0¿ñ 1943 Ç. ずó　 Ü¡ÜÖôó¿í ¡Üëï▲, í ç íçÇÜïöñ ÜÖí 
Ü¢ñ ß▲¿í Öí âëÜÖöñ. ば ずóó ß▲¿í çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üïöíöáï　 Öí ¡Üëïíê, 
ÖÜ ÜÖí ïöëñ½ó¿íïá äÜäíïöá Öí âëÜÖö ó ÑÜßó¿íïá Üöäëíç¡ó Öí äñëñ-
ÑÜçÜ0. で äñëç▲ê ïçÜóê ÑÖñú Öí âëÜÖöñ ん¿ó　 äÜ¿á£Üçí¿íïá ïëñÑó 
öÜçíëóàñú £íï¿Ü¢ñÖÖ▲½ íçöÜëóöñöÜ½. ゑ äóïá½ñ ¡ ïçÜó½ ëÜÑïöçñÖ-
Öó¡í½ ï âëÜÖöí ÜÖí äóïí¿í: «で Öñ½îí½ó çïöëñôíñ½ï　 ¿óîÜ½ ¡ ¿óîÜ. 
ば ½ñÖ　 Öí ÇÜ¿Üçñ ¡íï¡í, £í äÜ　ïÜ½ — ÇëíÖíöí, ç ëÜ¡íê — çóÖöÜç¡í. 
é ÑÜ½í¿í, ôöÜ ßÜÑÜ öëÜï¿óçÜú, ÖÜ ôöÜ-öÜ ~öÜÇÜ Öñ £í½ñôí0. づ　ÑÜ½ 
ïçóïö　ö äÜ¿ó, ó Öí ¡í¢ÑÜ½ üíÇÜ ç£ë▲çí0öï　 ÇëíÖíö▲». ゑ öñôñÖóñ 
ÑçÜê ½ñï　îñç ÜÖí ÜÖóôöÜ¢ó¿í 32 âíüóïöí. で½ñ¿í　 ó Üöôí　ÖÖí　 ん. 
ぜÜ¿ÑíÇÜ¿Üçí ç Ññ¡íßëñ 1943 Ç. ß▲¿í ÖíÇëí¢ÑñÖí ïÜ¿Ñíöï¡ó½ ÜëÑñ-
ÖÜ½ で¿íç▲.

ゑ 　Öçíëñ 1944 Ç. ôíïöá, ç ¡ÜöÜëÜú ï¿Ü¢ó¿í ん¿ó　, Öíôí¿í ÖíïöÜ-
äíöñ¿áÖ▲ñ ßÜó. ずó　 ïÜ ïÖíúäñëï¡Üú çóÖöÜç¡Üú ß▲¿í ç äñëç▲ê ë　-
Ñíê ëÜö▲. ゑ ½Ü½ñÖö íöí¡ó çëíÇ Üö¡ë▲¿ ïó¿áÖ▲ú äÜ¿ñ½ñöÖ▲ú ÜÇÜÖá. 
どÜÇÑí ずó　 ぜÜ¿ÑíÇÜ¿Üçí ßëÜïó¿í äëó£▲çÖ▲ú ¡¿óô: «ゑäñëñÑ, £í づÜ-
ÑóÖÜ!» ぢ¿í½ñÖÖ▲½ äëó£▲çÜ½ ó ¿óôÖ▲½ äëó½ñëÜ½ ÜÖí Üç¿ñ¡¿í £í 
ïÜßÜú ç íöí¡Ü Üïöí¿áÖ▲ê ßÜúîÜç ßíöí¿áÜÖí. ぞí ï¿ñÑÜ0àóú ÑñÖá 
Öñ½î▲ çÖÜçá äñëñü¿ó ç ¡ÜÖöëíöí¡Ü, ó ずó　 ç£　¿í ç ëÜ¡ó íçöÜ½íö. 
だöçí¢Öí　 ÑñçÜü¡í-ïÖíúäñë Üö¡ë▲¿í ½ñö¡óú ÜÖóôöÜ¢í0àóú ÜÇÜÖá, 
ó çÜïñ½á Çóö¿ñëÜçï¡óê ïÜ¿Ñíö äí¿ó Üö ñ、 äÜ¿á. ぞÜ ó ïí½í ずó　 ß▲¿í 
ï½ñëöñ¿áÖÜ ëíÖñÖí. 4 ó0Ö　 1944 Ç. ん¿óñ ぜÜ¿ÑíÇÜ¿ÜçÜú ß▲¿Ü äÜ-
ï½ñëöÖÜ äëóïçÜñÖÜ £çíÖóñ ゎñëÜ　 でÜçñöï¡ÜÇÜ でÜ0£í. ご½ñÖñ½ ßñï-
ïöëíüÖÜú ¡í£íêï¡Üú ÑñçÜü¡ó, äÜÇóßüñú ç ßÜ　ê Öí äï¡Üçï¡Üú £ñ½¿ñ, 
ç ½óëÖÜñ çëñ½　 Öí£çí¿ó öñä¿ÜêÜÑ, äÜïöëÜñÖÖ▲ú Öí づ▲ßóÖï¡Ü½ ïÜ-
ÑÜïöëÜóöñ¿áÖÜ½ £íçÜÑñ. ぎñ ¢ó£Öá äëÜÑÜ¿¢ó¿íïá ç äñïÖ　ê, ïöóêíê, 
ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖÜ½ ¡óÖÜ ó ¡ÖóÇíê Ü äÜÑçóÇñ ÑñçÜü¡ó-çÜóÖí. 

 КНИЖНАЯ ПОЛКА
どñ½í «ぐñÖàóÖí ç ごï¿í½ñ» çïñÇÑí óÖöñëñïÜçí¿í óïï¿ñ-

ÑÜçíöñ¿ñú. ぢëñÑ¿íÇíñ½ çíüñ½Ü çÖó½íÖó0 Üß£Üë ÖíóßÜ¿ññ 
óÖöñëñïÖ▲ê äÜß¿ó¡íîóú ¡ÜÖîí XIX – Öíôí¿í XX çç. äÜ ~öÜú 
öñ½íöó¡ñ.

んÇíñç ん.-ß. ぐñÖàóÖí äÜ óï¿í½Ü ó ç óï¿í½ñ // とíç¡í£ï¡óú 
çñïöÖó¡. — 1901. — ÇÜÑ 2-ú. — ヽ3. — ï. 73–103.

げíêíëÜç ん. がÜ½íüÖóú ó ïÜîóí¿áÖ▲ú ß▲ö ¢ñÖàóÖ▲ Ü £í-
¡íç¡í£ï¡óê öíöíë // でßÜëÖó¡ ½íöñëóí¿Üç Ñ¿　 ÜäóïíÖó　 ½ñïö-
ÖÜïöñú ó ä¿ñ½ñÖ とíç¡í£í. — 1894. — ゑ▲ä.20. — ÜöÑ.1. — ï. 
91–157.

ぢëÜöóçÜëñôóçÜïöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ç£Ç¿　ÑÜç (¢ó£Öá ëÜï-
ï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ)* // ぜóë ごï¿í½í. — 1913. — ど.2, ç▲ä.2. — ï. 
342–346.

* ぢëñÑïöíç¿ñÖ▲ Ñçí äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢Ö▲ê ½ÖñÖó　 Ü äëíçñ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ¢ñÖàóÖ▲ äÜöñüñïöçÜçíöá ÜÑÖÜú.

ïöëíÖóîÜ äÜÑÇÜöÜçó¿í 
ぞóÖí んずぎとでんぞがづだゑん
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