
Открывающийся 10 декабря 2014 г. в Моск-
ве Х Международный мусульманский форум 
станет первым масштабным мероприятием, 
организованным Духовным управлением му-
сульман Российской Федерации (ДУМ РФ). 
Решение, принятое 21 сентября на VI Меджли-
се-Съезде российских мусульман о создании 
Духовного управления мусульман Российс-
кой Федерации на основе Духовного управ-
ления мусульман европейской части России, 
вступило в законную силу с момента получе-
ния свидетельства о государственной регис-
трации новой организации.

В новом качестве в Москве Духовное уп-
равление мусульман Российской Федерации 
принимает около 500 гостей из более чем 
двадцати стран мира. Х Международный му-
сульманский форум пройдет под названием 
«Миссия религии и ответственность ее пос-
ледователей перед вызовами современнос-
ти». В рамках трех сессий пленарного засе-
дания планируется предметно обсудить три 
аспекта заявленной темы: межрелигиозный, 
внутриисламский и государственно-конфес-
сиональный.

У юбилейного Мусульманского форума ре-
кордное количество соорганизаторов — де-
сять авторитетных религиозных, обществен-
ных и академических институций. Это Совет 
муфтиев России, Всемирный союз мусуль-
манских ученых, Министерство по делам ре-
лигии Турецкой Республики, Комиссия Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Институт стран Азии и Африки Московско-
го государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова, Восточный факультет 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Институт востоковедения Россий-
ской академии наук, Московский исламский 
институт, Международный университет «Аль-
Мустафа», Фонд поддержки исламской на-
уки, культуры, образования. Большинство из 
них будет представлено на пленарном заседа-
нии Форума первыми лицами. Медиа-холдинг 
«Медина» является генеральным информаци-
онным партнером мероприятия.

Важность межрелигиозного взаимодейс-
твия, солидарности духовенства и рядовых 

верующих перед лицом острых проблем сов-
ременного мира выделена организаторами 
форума в качестве особого приоритета. Об 
этом свидетельствует название первой сес-
сии пленарного заседания «Духовно-нравс-
твенные ценности авраамических религий как 
залог сохранения мира и согласия».

В рамках данной сессии выступят предсе-
датель Духовного управления мусульман Рос-
сийской Федерации и Совета муфтиев России 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин и министр по 
делам религии Турецкой Республики, верхов-
ный муфтий Турции и председатель президи-
ума Евразийского исламского Совета доктор 
Мехмет Гёрмез.

От имени Русской православной церкви на 
Форуме выступит председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Чаплин. С брат-
ским араамическим посланием ожидаются на 
Форуме главный раввин России, председа-
тель Раввинского совета Федерации еврей-
ских общин России Берл Лазар и начальству-
ющий епископ Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) Сергей Ряховский.

Вторая из сессий пленарного заседания 
озаглавлена «Евразийская интеграция и ис-
ламский мир: ответственность и потенциал 
мусульман».

Оценка трагических и противоречивых про-
цессов, происходящих на Ближнем Востоке 
и в других точках мира, прозвучит в выступле-
нии генерального секретаря Всемирного со-
юза мусульманских учёных шейха Али Мухед-
дина аль-Карадаги. ВСМУ объединяет в своих 
рядах более 95 тысяч членов, среди которых 
как мусульманские организации, так и десят-
ки тысяч богословов и знатоков исламских 
наук персонально. В России Всемирный союз 
мусульманских учёных известен своей актив-
ной работой по профилактике экстремизма 
и радикализма, разъяснению в молодежной 
среде истинных значений понятий о джихаде 
и шахидах, пресекая спекуляцию на теме при-
теснений мусульман. Еще одним высокопос-
тавленным представителем Всемирного со-
юза мусульманских ученых среди спикеров 
Форума станет член Совета секретарей ВСМУ, 
член учредительного совета Всемирной ис-
ламской лиги шейх Мухаммад Садык Мухам-
мад Юсуф из Узбекистана.

Крупнейшей национальной мусульманской 
общиной мира, как известно, является индо-
незийская. На Х Международном мусульманс-
ком форуме ее представит декан Исламского 
государственного университета имени Ша-
рифа Хадайятуллы доктор Бахтияр Эффенди.

Первый день работы Х Международного 
мусульманского форума завершит сессия 
«Взаимодействие государства и религиоз-
ных объединений во благо устойчивого 
развития общества». От имени органов 3
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2 слово муфтия

Во имя Аллаха, 
Милостивого и Милосердного!

Со страниц юбилейного номера газеты 
«Минбар Ислама» я обращаюсь ко всем его 
читателям, а также имамам, руководителям 
общин и мусульманских учебных заведений, 
активу наших общин в регионах. В текущем 
году наше Духовное управление отметило 
свое 20-летие. Его ядром, сердцем всегда 
была Московская Соборная мечеть, которая 
и в годы красного террора, десятилетий го-
сударственного атеизма ни на день не за-
крывала свои двери.

Именно с минбара Московской Собор-
ной мечети вели свои проповеди и настав-
ления великие ученые-богословы, искрен-
ние имамы и муфтии Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федера-
ции: муфтии Галимжан Баруди и Ризаэт-
дин Фахретдин, казый Абдулла Сулеймани, 
богослов Муса Биги, муфтии Бабахановы. 
Многие славные сыны своего народа обра-
щались ко Всевышнему с мольбами и похва-
лами из-под сводов Московской Соборной 
мечети и именно ей суждено было стать на-
чальной точкой для собирания и формиро-
вания единой мусульманской общины цент-
рально-европейской части России.

За два десятка лет наше Духовное уп-
равление прошло серьезный путь развития. 
Из Московской Соборной мечети по госу-
дарственному каналу на всю страну, ближ-
нее и дальнее зарубежье идут трансляции 
двух главных мусульманских праздников, со-
бирающих в российской столице сотни ты-
сяч мусульман со всех уголков света. Гости 
Московской Соборной мечети и Духовно-
го управления — президенты мусульманс-
ких стран, верховные муфтии и выдающиеся 
богословы современности. Ведя проповедь 
преимущественно на государственном — 
русском языке, она объединяет верующих 
десятков коренных народов Российской Фе-
дерации и гостей нашей страны, неизменно 

распространяя призыв к благочестию, ми-
ролюбию, милосердию, диалогу и дружбе.

Сегодня Московская Cоборная мечеть 
стала центром для Духовного управления 
мусульман Российской Федерации, свиде-
тельство о регистрации которого было из-
дано Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 ноября 2014 года на осно-
ве решения нашего Меджлиса 21 сентября. 
Я искренне поздравляю всех моих едино-
верцев, единомышленников, всех, кому не-
безразлично будущее уммы, с этим знаме-
нательным для нас событием. Мы возносим 
хвалу и благодарность Всевышнему Алла-
ху за те успехи и шаги на пути консолида-
ции мусульман, которые состоялись на на-
ших глазах. Создание Духовного управления 
мусульман Российской Федерации не могло 
бы осуществиться без широкой поддержки 
и молитв наших соратников в региональных 
общинах, без благословения наших уважае-
мых аксакалов.

Создание ДУМРФ и даже само его на-
звание накладывают дополнительную от-
ветственность на каждого из нас. Наше 
призвание — служить людям и Отечеству 
в искреннем поклонении Господу Миров. 
Воспринимая перерегистрацию под новым 
названием как большой шаг вперед в своем 
развитии, все мы понимаем, что и реальное 
наполнение нашей работы должно сделать 
шаг вперед. Сегодня мы имеем для этого 
все необходимые условия, будь то подде-
ржка органов власти, наличие квалифици-
рованных и образованных кадров и социаль-
ной базы для дальнейшего качественного 
роста мусульманских духовных институтов.

С помощью Всевышнего, реконструиру-
емая, возрождаемая Московская Соборная 
мечеть продолжит быть центром сближения 
и единения мусульманских структур на тер-
ритории Российской Федерации. Первыми 
шагами нашего Духовного управления в но-
вом статусе являются проведение Х Между-
народного мусульманского форума «Миссия 
религии и ответственность ее последова-
телей перед вызовами современности», VII 
Международной научно-образовательной 
конференции «Роль и значение исламско-
го богословского наследия в укреплении 
духовного пространства Евразии», а также 
всероссийских научных чтений. Эти мероп-
риятия собирают основных духовных авто-
ритетов мусульман современности, а также 
наших братьев по авраамическим религиям. 
Одновременно с этим, мы счастливы оказать 
радушный прием и выразить свое уважение 
представителям мусульманского духовенс-
тва, прибывшим в Москву по направлению 
наших братских муфтиятов на курсы повы-
шения квалификации.

«Мы готовы принять любой вызов време-
ни и победить», — сказал, обращаясь к Фе-
деральному собранию, а по сути, всей рос-
сийской нации наш президент Владимир 
Путин 4 декабря. Для нас важно, что слож-
нейшим вызовам времени мы — россия-
не — отвечаем верностью традиционным 
ценностям и верностью своим духовным 
и культурным истокам. В этом движении мы 
встречаем поддержку миллионов людей по 
всему миру, о чем красноречиво свидетель-

ствует даже географическая представитель-
ность Х Международного мусульманского 
форума.

Девизом нашей работы должен стать 
призыв Создателя, обозначенный в Священ-
ном Коране: «Призывай на путь Господа муд-
ростью, добрым увещеванием и веди спор 
с ними наилучшим образом!»

обРащение муфтия Равиля Гайнутдина 
в связи с РеГистРацией думРф

Генеральный секретарь Всемирного союза 
мусульманских ученых шейх Мухеддин аль-
Карадаги направил поздравление в связи 
с созданием Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации и избрания 
шейха Равиля Гайнутдина его председате-
лем. Текст документа:

Мир Вам, милость Аллаха и Его благо-
словение!

От себя лично и от лица Всемирного со-
юза мусульманских ученых поздравляю Вас 
и оказанным Вам большим доверием и воз-
ложением на вас высокой ответственности. 
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов. 
Уверен, что ваша деятельность станет весо-
мым вкладом в наше общее дело.

Нет сомнений, достопочтенный муфтий, 
что Ваша работа на этом высоком посту ук-
репит особые отношения, существующие 
между Всемирным союзом мусульманс-
ких ученых и российскими мусульманами, 
и расширит горизонты их сотрудничества 
во всех областях на благо мусульманских 
народов и всего человечества.

Всемирный союз мусульманских ученых, 
в свою очередь, всегда готов к сотрудничес-
тву во имя осуществления заветных целей.

«И так Мы сделали вас общиной пос-
редствующей, чтобы вы были свидетелями 
относительно людей».

Еще раз от всего сердца поздравляю Вас.
Мир Вам, милость Аллаха и благосло-

вение Его!
Любящий Вас брат,

Генеральный секретарь
Всемирного союза мусульманских ученых

Шейх, д-р Али Мухеддин аль-Карадаги
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аКтуально

государственной власти Российской 
Федерации ожидается выступление за-

местителя начальника Управления президен-
та РФ по внутренней политике, члена Комис-
сии по вопросам религиозных объединений 
при правительстве РФ Михаила Белоусова. 
Свою точку зрения на тему дискуссии озву-
чат также крупные религиозные деятели раз-
личных конфессий. Среди них — заместитель 
председателя мусульманской общины Ки-
тая, имам мечети Донгси в Пекине Лю Кедже, 
первый заместитель муфтия Казахстана Се-
рикбай Ораз, председатель Мусульманского 
религиозного союза в Польской Республике, 
муфтий Томаш Мицкевич, генеральный сек-
ретарь Конференции католических епископов 
России, член Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при президенте 
РФ священник Игорь Ковалевский.

По традиции, Международный мусульман-
ский форум проходит одновременно с еже-
годной Международной научно-богословской 
конференцией Московского исламского инс-
титута. В 2014 году она пройдет уже в седь-
мой раз и откроется 11 декабря. Тема конфе-
ренции в нынешнем году — «Роль и значение 
исламского богословского наследия в укреп-
лении духовного пространства Евразии».

С приветствиями участникам Форума 
и конференции ожидаются представители 
правительства Российской Федерации, ми-
нистерства образования и науки РФ, минис-
терства иностранных дел РФ и Администра-
ции президента России.

В пленарном заседании международной 
конференции, озаглавленном «Актуализация 
ханафитского богословского наследия в раз-
вивающемся едином исламском религиоз-
но-образовательном пространстве СНГ», сло-
во будет предоставлено муфтиям и главам 
высших исламских учебных заведений стран 
евразийского пространства. В программе, 
в частности, заявлены председатель Духовно-
го управления мусульман Республики Кыргыз-
стан, муфтий Максатбек Токтомушев, замес-
титель пpедседателя Упpавления мусульман 
Кавказа, верховный муфтий Азербайджана 
Салман Мусаев, председатель Мусульманс-
кого религиозного объединения в Республи-
ке Беларусь, муфтий Абубекир Шабанович, 
председатель Духовного управления мусуль-
ман Литвы, муфтий Ромас Якубаускас, муф-
тий Монголии Батербек Хадис, муфтий Эс-
тонии, глава Исламского культурного центра 
«Турас» Ильдар Мухамедшин и др.

Во второй половине дня 11 декабря в рам-
ках Международной научно-богословской кон-
ференции пройдут круглый стол «Воссозда-
ние школ исламского богословия в пределах 
постсоветских государств: новые возможнос-
ти, опыт и проблемы», в котором на заданную 
тему выскажутся крупные религиозные деятели 
и представители мусульманского богословия.

Проходящая в рамках правительственной 
Программы подготовки специалистов с углуб-
ленным знанием истории и культуры исла-
ма конференция традиционно уделяет много 
внимание осмыслению концептуальных под-
ходов к развитию системы исламского обра-
зования в Российской Федерации. Именно 
этой теме посвящен научный семинар «Сов-
ременные подходы к разработке концепции 
подготовки специалистов с углубленным зна-
нием ислама», который пройдет параллельно 
с круглым столом. К обмену мнениями при-
глашены, с одной стороны, крупнейшие ис-
ламоведы и арабисты страны, представите-
ли светских вузов-партнеров по обозначенной 
Программе, а с другой стороны, руководи-
тели исламских вузов России. В частности, 
кроме уже упомянутых профессоров Михаила 
Пиотровского и Виталия Наумкина, от акаде-

мического сообщества выступят заместитель 
директора Института восточных рукописей 
РАН по науке Станислав Прозоров, замести-
тель директора по научной работе Музея ан-
тропологии и этнографии имени Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) Российской академии 
наук Ефим Резван, президент Института стран 
Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Ми-
хаил Мейер, директор Института стран Азии 
и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь 
Абылгазиев, профессор Высшей школы эко-
номики Леонид Сюкияйнен и др.

Корпус исламских учебных заведений на 
этой встрече представят ректор Московского 
исламского института Дамир Хайретдинов, рек-
тор Российского исламского института (Казань) 
Рафик Мухаметшин, ректор Дагестанского гу-
манитарного института (Махачкала) Магомед 
Магомедов, ректор Российского исламского 
университета им. Кунта-хаджи (Грозный) Аб-
дурахим Мутушев, ректор Северо-Кавказского 
исламского университета им. Абу Ханифы (На-
льчик) Шарафутдин Чочаев и др.

11 декабря принятием итогового доку-
мента — резолюции, завершится работа Х 
Международного мусульманского форума. 
Принимая во внимание тот факт, что за деся-
тилетний срок своей работы Форум зареко-
мендовал себя как серьезная площадка по об-
суждению и выработке решений по наиболее 
важным вопросам повестки дня, связанных 

с исламом и мусульманским сообществом 
СНГ, организаторы и соорганизаторы этого 
масштабного международного мероприятия 
намерены выступить с предложением о при-
дании деятельности Форума постоянного ха-
рактера, а именно создании Международного 
мусульманского форума в качестве постоян-
но действующей общественной организации.

Важно, что Форум собирает носителей му-
сульманских традиций самых разных нацио-
нальных культур и географических полюсов — 
арабский мир, тюркский мир, мусульмане 
Азии, общины Восточной и Западной Европы. 
Тем более представительность Форума оп-
ровергает миф о «международной изоляции» 
России. Напротив, набор участников Х Му-
сульманского форума свидетельствует о том, 
что статус Москвы как независимой столицы, 
не идущей на поводу у воинствующих госу-
дарств Запада, чрезвычайно востребован во 
всем мусульманском мире.

С завершением официальной части Фо-
рума не завершается деловая программа его 
участников. На следующий же день, 12 дека-
бря в российской столице пройдет еще два 
важных для российской мусульманской уммы 
мероприятия: Х Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Фаизхановские чте-
ния» на тему «Реформы образования му-
сульман Евразии от Хусаина Фаизханова до 
Исмаила Гаспринского: исторический опыт 
и современная актуальность» и V Всероссий-
ская молодежная научно-практическая кон-
ференция с международным участием «По-
зитивный опыт социализации и интеграции 
выпускников исламских учебных заведений 
в мусульманское сообщество».

«Фаизхановские чтения» в течение многих 
лет зарекомендовали себя как площадка, со-
бирающая историков и исследователей ис-
тории ислама и мусульманских народов Рос-
сийской Федерации. В этом году в ней примут 
участие историки из множества городов Рос-
сии. В рамках конференции будут организованы 
пленарное заседание и две тематические сек-
ции: «Ислам и тюркский мир Евразии: духовно-
нравственная и идейно-ценностная общность 
в противостоянии глобальным вызовам и угро-
зам», «Роль мусульманского сообщества в деле 
формирования российской государственности 
и единства российской нации». В рамках этой 
же конференции состоится награждение лау-
реатов Фаизхановской премии в области науки, 
образования и культуры за 2014 год.

В этот же день в конференц-зале резиден-
ции Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации пройдет конференция «По-
зитивный опыт социализации и интеграции 
выпускников исламских учебных заведений 
в мусульманское сообщество». Она призвана 
обобщить опыт интеграции выпускников ислам-
ских учебных заведений в системе духовных уп-
равлений мусульман, выработать реалистичные 
подходы к этому процессу, а вместе с тем, раз-
веять миф о непременном негативном влиянии 
зарубежных образовательных центров на рос-
сийских мусульман. Одним из аргументов в дан-
ной дискуссии станут книги, вышедшие из-под 
пера молодого поколения выпускников ислам-
ских учебных заведений — как отечественных, 
так и зарубежных, в духе традиционного клас-
сического богословия.

Кроме сотен участников Форума и конфе-
ренций, с 7 по 21 декабря в Москве также со-
берутся 200 слушателей курсов повышения 
квалификации для педагогических работни-
ков мусульманских духовных образователь-
ных организаций, религиозных деятелей, со-
трудников духовных управлений мусульман 
России и стран центральной Азии.

Оргкомитет

1

Генсекретарь ЮнескО 
наГраждена ОрденОм «аль-Фахр»

7 декабря в рамках тожественных мероп-
риятий по случаю 250-летия Государственно-
го Эрмитажа муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
наградил генерального директора ЮНЕСКО 
Ирину Бокову орденом «аль-Фахр».

«За значительный вклад в сохранение му-
сульманского историко-культурного наследия, 
как неотъемлемого достояния человечества, 
укрепление международного сотрудничест-
ва с Российской Федерацией», — говорится 
в Указе муфтия о награждении.

Духовный лидер российских мусульман 
поблагодарил И. Бокову за работу, которую 
ведет ЮНЕСКО для сохранения наследия 
мусульманских народов в России и во всем 
мире. Он отметил в качестве важных шагов по 
сохранению мусульманского историко-куль-
турного наследия России включение в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО Болгар-
ского историко-археологического комплекса, 
а также проведенные в 2014 году мероприя-
тия по увековечению памяти мусульманского 
просветителя Исмаила Гаспринского.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин также пе-
редал Ирине Боковой сердечные приветс-
твия и поздравления от государственного со-
ветника Республики Татарстан, председателя 
Попечительского совета Фонда «Возрожде-
ние» Минтимера Шаймиева.
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мусульмане запада 
и пути Решения иХ пРоблем

Мусульмане, проживающие на Западе, являют-
ся особой и достаточно специфической группой. 
В чем-то условия их проживания схожи с рос-
сийскими, но в некоторых случаях они все же 
отличаются. Для них практически безальтер-
нативной стала разработка концепции интел-
лектуальной и социально-политической актив-
ности по приведению исламского правового 
наследия к реалиям этих стран. Не к традициям 
и устоям (ибо они с точки зрения ислама могут 
быть как положительными, так и отрицательны-
ми), а именно к реалиям. То есть речь идет лишь 
о том, чтобы учитывалась существующая дейс-
твительность, а не строились «воздушные за-
мки», которые нереально построить в сложив-
шихся обстоятельствах.

В прежние века мусульмане обосновывались 
в таких землях лишь в исключительных случаях. 
Это носило случайный и временный характер, 
а потому не особо привлекало внимание уче-
ных, занимающихся выведением правовых по-
ложений и вынесением религиозно-правовых 
суждений (фетв). Но сегодня ситуация в корне 
изменилась. И ответом мусульман на эту реаль-
ность должно стать формирование заново ос-
мысленного мусульманского социально-пра-
вового пространства.

По мнению части ученых, концепция мень-
шинства нуждается в серьезном пересмотре 
в связи с новыми вызовами, носящими меж-
цивилизационный, мультикультурный харак-
тер. Статус мусульман на Западе начинает те-
рять некогда свое единственное измерение как 
эмигрантского потенциала и движется к ново-
му измерению — гражданскому партнерству. 
Западные мусульмане, проживающие в ино-
религиозном обществе, остро нуждаются в по-
лучении правовых ответов с позиций шариата 
на встающие перед ними вопросы и проблемы. 
Однако на сегодняшний день ни прежнее пра-
вовое наследие, разработанное величайшими 
исламскими учеными, ни правовые решения, 
предлагаемые многими современными учены-
ми, проживающими в традиционно мусульман-
ских странах, реального ответа фактически не 
дают. Происходит это по той причине, что ни 
прежние школы, ни ученые из мусульманских 
стран не учитывают специфику того положе-
ния, в котором проживает немалое количество 
мусульман, а именно — в окружении исповеду-
ющего другую религию большинства.

Из истории известно, что и сам Пророк 
(с. а.в.), и его сподвижники стремились пра-
вильно понять и претворить в жизнь повеления 
и предписания Всевышнего Аллаха. Великие 
ученые ислама также стремились следовать по 
этому пути. Сталкиваясь же с новыми возникаю-
щими проблемами, наши великие предки не от-
ворачивались от них, загоняя тем самым ситу-
ацию в тупик, а, напротив, прилагали все силы, 
чтобы суть принципов ислама была воплощена 
в реальность. Одним из таких ученых был из-
вестный имам Абу Ханифа. Именно ему выпала 
честь претворять на практике исламский образ 
жизни в обществе, где традиционно домини-
ровали христиане и зороастрийцы. Следует от-
метить, что он блестяще справился со своей 
задачей, систематизировав положения фикха 
в удобную и хорошо понятную форму.

***
Очевидно, что положение мусульман на За-

паде или в России подобно положению первых 
мусульман в Мекке или Эфиопии. Напрашива-

ются некоторые аналогии и с Ираком или Егип-
том после их вхождения в состав мусульманс-
кого государства. Именно поэтому мусульмане 
в России и берут в качестве примера имама Абу 
Ханифу, жившего не в 100-процентном исламс-
ком обществе. Он же, в свою очередь, отталки-
вался в своих положениях от практики Ибн Ма-
суда — сподвижника Пророка (с. а.в.), кадыя 

в регионе, где большая часть населения еще не 
исповедовала ислам.

Российским мусульманам жизненно необ-
ходимо основываться в своей жизни на приме-
ре таких общин, хотя даже они не совсем отра-
жают сложившуюся действительность, ибо там 
последователи ислама были в ином социаль-
ном статусе. Но вот, к примеру, на Кипре, где 
мусульмане стали проживать еще со времен 
праведных халифов, умма должна была иметь 
свою специфику. К сожалению, как российс-
ким, так и западным последователям ислама 
практически ничего неизвестно о фикхе, сло-
жившемся в таких общинах, и это одна из ос-
новных проблем современных мусульман. Если 
бы они брали в пример сподвижников Проро-
ка (с. а.в.) во время их жизни в инорелигиозных 
регионах, многие проблемы решались бы сами 
собой. Это и торгово-коммерческие взаимоот-
ношения разных общин, и этикет жизни с сосе-
дями, и многие другие вопросы. Перевод и из-
дание достоверных сообщений о жизни сахабов 
в странах с преобладанием иных религий, ве-
роятно, в немалой степени помогли бы многим 
мусульманам (в т. ч. и российским) преодолеть 
разного рода запутанные и спорные вопросы, 
облегчив тем самым их жизнь в целом. Не слу-
чайно ведь Пророк (с. а.в.) сказал: «Самое луч-
шее из вашей религии — облегченное», повто-
рив эти слова дважды (Ахмад).

Известно, что исламские предписания, даже 
самые обязательные и строгие из них, при оп-
ределенных обстоятельствах становятся уди-
вительно гибкими. Например, в силу меди-
цинских показателей могут меняться правила 
при совершении пятикратной молитвы или 
при соблюдении поста. Могут меняться и пра-

вила употребления в пищу тех или иных про-
дуктов: «Если же кто вынужден нарушить за-
прет помимо своего желания и не преступая 
меры, — то нет греха на нем, ведь, поистине, 
Аллах — Прощающий, Милосердный!» (сура 
«аль-Бакара», аят 173).

Чтобы лучше представлять, о чем идет 
речь, можно привести конкретные примеры 
из жизни российских мусульман, с которыми, 
в свое время, сталкивалось немалое число на-
ших соотечественников. Так, на заре подъема 
интереса к исламу многие мусульмане, по-
нимая необходимость употребления в пищу 
продукции «халяль», очень часто не могли ее 
приобретать в силу отсутствия таковой. Это 
сейчас в самых разных магазинах существует 
возможность выбора, а еще десять-пятнад-
цать лет назад приобрести халяльную про-
дукцию можно было лишь в считанных мес-
тах, причем иногда по запредельно высоким 
ценам. Возникал вопрос, как выходить из сло-
жившейся ситуации. Даже сейчас для некото-
рых категорий российских мусульман данная 
проблема является актуальной — например, 
для военнослужащих или работающих на тя-
желых работах в местах, где отсутствует му-
сульманская инфраструктура.

Очевидно, что подобного рода проблемы 
практически отсутствуют в мусульманских го-
сударствах, в связи с чем есть насущная необ-
ходимость тщательного и разумного подхода 
к их решению. К сожалению, порой часть му-
сульман (особенно из числа молодежи) пола-
гает, что все проблемы можно решить в один 
миг. И иногда это приводит к самой настоящей 
самодеятельности, когда без соответствующих 
знаний и без поддержки населения осущест-
вляются попытки создания неких «шариатских 
судов». При этом забываются или игнорируют-
ся такие слова Пророка (с. а.в.), согласно кото-
рым «тот, кто судит, не имея соответствующих 
знаний, отправится в ад» (Абу Дауд). Как уже 
отмечалось ранее, судьей-кадыем может быть 
только тот, кто знает и разбирается в самых ма-
лейших тонкостях шариата. И даже он не имеет 
права осуществлять свою деятельность без со-
ответствующих навыков и условий.

Нельзя забывать и о том, что подчас идею 
создания «шариатских судов» начинают продви-
гать и разного рода провокаторы. Тщательное 
изучение данной проблемы позволяет увидеть 
истинные мотивы провокаторов — использо-
вать благие помыслы мусульман в своих раз-
рушительных целях. В связи с этим верующим 
просто необходимо научиться просчитывать все 
возможные комбинации, иначе мы рискуем ока-
заться в очередной ловушке таких «добрых» со-
ветчиков.

Разработка и анализ данной области му-
сульманского законоведения должна вестись 
авторитетными учеными, обладающими се-
рьезными знаниями в исламском богословии. 
И крайне желательно, чтобы такие ученые знали 
суть проблемы изнутри. Хотелось бы надеять-
ся, что свой посильный вклад в развитие дан-
ной сферы шариата и фикха внесут и российс-
кие мусульмане, имеющие не только схожие со 
своими западными единоверцами проблемы, 
но и обладающие ценным опытом их решения.

Из книги муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
«Введение в шариат» (Продолжение, начало 

в №№ 220, 221, 222, 223, 224–225, 226, 227, 229)
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испытания в жизни мусульманина
Воистину, вся хвала принадлежит Всевыш-
нему. Мы восхваляем Его, ищем у Него под-
держки, просим простить наши прегрешения 
и указать нам праведный путь. Того, кого ве-
дет Аллах, уже никому не сбить, а того, кого 
Он оставил без поддержки в выборе пути, уже 
никто не в состоянии подправить. Благосло-
вения и приветствия любимцу Всевышнего — 
Мухаммаду, печати пророков и посланников.

Дорогие братья и сестры! Отрезок време-
ни, отведенный человеку для жизни на этой 
прекрасной земле, наполнен чередой беспре-
станно происходящих с нами событий. Иног-
да они доставляют удовлетворение и радость, 
а иногда мы сталкиваемся с тем, чего не же-
лаем, что причиняет физическое или душев-
ное страдание. Как относиться, как оценивать 
переживаемые нами обстоятельства? Что яв-
ляется основой нашего бытия, а что добавоч-
но: удовлетворенность и радость с вкрапле-
ниями испытаний и бед или горе и мучение 
с редкими проблесками радости и отдохно-
вения? Весьма любопытные рассуждения по 
этому поводу приводятся у великого мысли-
теля средневековья, имама Абу Хамида аль-
Газали. В одной из своих работ, написанной 
почти тысячу лет назад, рассуждая на тему 
человеческого знания и понимания, он пишет 
следующее: «… Человек, несомненно, также 
характеризуется свойством знания, однако 
знание человека отличается от знания Созда-
теля тремя особенностями:

Первая. Как бы многочисленны и широки 
ни были наши познания, они ограничены воз-
можностями человеческого ума. А это — да-
леко не бесконечность!

Вторая. Четкость и ясность наших знаний 
не достигает предельных высот…

Третья. Знание Создателя не черпается 
из существующих вещей, а наоборот: вещи 
черпают свое существование /свое бытие/ из 
Него. Знание же человека о вещах построено 
на их изначальном существовании…».

Следуя логике мыслителя, мы вправе за-
дать себе вопрос: насколько вообще объ-
ективна и адекватна наша оценка происхо-
дящего? Можем ли мы считать, что все не 
желаемое нами непременно является отри-
цательным по своей природе?

Нередко мы сталкиваемся с тем, что чело-
век, отказываясь понимать и принимать не-
удовлетворяющие его обстоятельства, го-
ворит: «Почему именно мне выпало столько 
страданий и бед! Где же высшая справедли-
вость! Разве не в силах Создателя избавить 
нас от всех этих тягот!». Подобным вопросам, 
очевидно, столько же лет, сколько и самому 
человечеству. Уже упомянутый нами имам 
аль-Газали говорит по этому поводу следую-
щее: «… Возможно, ты скажешь: «Что означа-
ет, что Аллах милосерден и что Он — милосер-
днейший из проявляющих милосердие? Ведь 
известно, что действительно милосердным 
является тот, кто, будучи в состоянии оказать 
помощь, непременно оказывает ее всякому 
попавшему в беду, любому ущемленному или 
больному, испытывающему муки. Создатель 
может избавить от всякого несчастья, устра-
нить любую нужду и печаль, очистить от любой 
болезни и оградить от любой напасти. Наш 
бренный мир жесток своими болезнями, а Он 
может устранить их. Но почему же Он оставля-
ет Своих рабов под гнетом испытаний и бед?».

Вот ответ на твой вопрос… Милосердный 
непременно желает блага объекту приложе-
ния милосердия. А в мире не существует тако-

го зла, внутри которого не было бы заключено 
некое благо. Получается, что при устранении 
какого-то зла пропадает заключенное в нем 
добро и благо, вызывая, тем самым, приход 
еще большего зла…».

Мудрость позиции великого мыслителя 
вполне очевидна: что бы ни случалось с чело-
веком и обществом, какие бы тяготы ему ни 
приходилось переносить, во всем он должен 
предполагать наличие смысла, наличия блага.

В религиозных источниках по этому пово-
ду запечатлен следующий любопытный фраг-
мент: «Однажды Адаму было показано все его 
потомство, которое должно появиться после 
него. Среди них он обнаружил и прокаженных, 
и слепых, и множество других больных. Уди-
вившись, он спросил Всевышнего: «О, Господь 
мой, для чего Ты сделал так с моим потомс-
твом?». И Всевышний ответил: «Чтобы на ми-
лости мои умели быть благодарными”» (Ибн 
Касир, «Рассказы о пророках»).

Возвращаясь к вопросу о месте и роли ис-
пытаний в свете изучения Откровений Все-
вышнего, нельзя не отметить наличие следу-
ющих весьма любопытных и показательных 
аятов Корана: «Мы непременно испытаем 
вас незначительным страхом, голодом, 
потерей имущества, людей и плодов. Об-
радуй же терпеливых…» («аль-Бакара», аят 
155). «Любое несчастье, которое проис-
ходит на земле и с вами самими, записа-
но в Писании еще до того, как Мы сотво-
рили его. Воистину, это для Аллаха легко. 
Мы поведали об этом для того, чтобы вы 
не печалились о том, что вы упустили, и не 
радовались тому, что Он вам даровал. Ал-
лах не любит всяких надменных бахвалов» 
(«аль-Хадид», аяты 22, 23).

Данные аяты достаточно красноречиво 
и однозначно повествуют о самой природе на-
шего бытия. Они раскрывают нам тайны того, 
что наличие испытаний — неминуемо и зако-
номерно. Они указывают нам на необходи-
мость осознанного и мудрого терпения перед 
лицом предписанного. А коль скоро происхо-
дящее вокруг нас и с нами самими не выхо-
дит за рамки предписанного и неизбежного, 
Всевышний обязывает сторониться проявле-
ния чрезмерной скорби и ликования. Весьма 
поучительным и полезным является тот факт, 
что, предписывая проявлять стойкость, Все-
вышний открывает человеку особую мотива-

цию: благородно переживаемые нами тяготы 
очищают от греховности и поднимают нас на 
новые уровни духовного совершенства.

Известные людям физические недостатки 
и отклонения в здоровье упоминаются в Кора-
не десятки раз. Примечательным является то, 
что основная часть тех упоминаний не подра-
зумевает физических смыслов, а указывает на 
моральную или духовную ущербность. Глухота 
и слепота, в частности, употребляется в смыс-
ле закрытости перед очевидными истинами: 
«К вам уже явились наглядные знамения от 
вашего Господа. Кто узрел, тот поступил 
во благо себе, а кто был слеп, тот навре-
дил себе…» («аль-Анам», аят 104). «Разве 
они не странствовали по земле, имея сер-
дца, посредством которых они могли ра-
зуметь, и уши, посредством которых они 
могли слушать? Воистину, слепнут не гла-
за, а слепнут сердца, находящиеся в гру-
ди» («аль-Хадж», аят 46).

Всевышний не делит людей по физичес-
ким признакам. Обращаясь к человечеству 
словами «о, человек! о, люди! о, верующие!», 
Он учит осознанию нашей принадлежности 
к единого рода созданиям, единой челове-
ческой семье, где действительным критерием 
превосходства одних перед другими является 
лишь степень богобоязненности.

Достаточно часто религиозные источники 
приоткрывают нам завесы законов бытия, не-
доступные для понимания простой человечес-
кой логике. Они учат, в частности, что степень 
божественной поддержки, а также наш удел 
(ризк), проявляемый в материальном достат-
ке, рождении детей, возможности получать 
знания, наслаждаться физическим и мораль-
ным здоровьем, непосредственно зависит от 
того, как мы поддерживаем своих больных 
и немощных. В хадисах по этому поводу мы 
читаем следующее: «Разве как-то иначе, кро-
ме как через ваших немощных, вам оказыва-
ется (божественная) поддержка и даруются 
средства к существованию?».

«Воистину, Создатель поддерживает это 
общество посредством самых немощных 
в нем: через их взывания, молитвы и ис-
кренность».

«Проявляйте милосердие к тем, кто на 
земле, и тогда к вам проявит Свое милосер-
дие Тот, Кто на небе».

Дорогие единоверцы, давайте будем 
помнить, что одна из составляющих муд-
рости заключается в выработке адекватно-
го отношения к самому факту наличия тягот 
и бед, когда они воспринимаются неизбеж-
ной частью бытия, призванной играть роль 
испытания и очищения.

Давайте будем проникновеннее изучать 
Книгу Аллаха и хадисы Его пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), а также 
удивительные свидетельства из жизни вели-
чайших личностей ислама, которые прекрасно 
осознавали, что общество на столько имеет 
право рассчитывать на божественную подде-
ржку и заботу, на сколько само поддерживает 
и защищает самых немощных из своих членов.

Давайте будем мудрее перед лицом испы-
таний, будем искреннее и добрее друг к дру-
гу! Возможно, тогда мы заслужим высшей на-
грады — довольства Всевышнего!

Мир вам и благословение Всевышнего.

Руслан Саяхов
заместитель председателя 

ДУМ Республики Башкортостан
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Историческая мечеть Архангельска 1905 года 
постройки будет воссоздана. В священный 
пятничный день глава Духовного управления 
мусульман Российской Федерации шейх Ра-
виль Гайнутдин благословил строительство но-
вой мечети на основе фундамента сгоревшего 
в августе текущего года мусульманского храма. 
Официальный визит делегации ДУМ РФ в Ар-
хангельск состоялся 13–14 ноября.

В делегацию ДУМ РФ вошли первые замес-
тители муфтия Дамир Мухетдинов и Дамир Ги-
затуллин, председатель Духовного управления 
мусульман Республики Коми Валиахмад Гая-
зов, руководитель департамента внутренних 
дел ДУМ РФ Ильдар Нуриманов и др.

Историческая деревянная ме-
четь Архангельска была постро-
ена в 1903–1905 годах татарской 
общиной города, занятой преиму-
щественно в торговле бакалей-
ными продуктами и мануфактур-
ными товарами. Мечеть служила 
верующим вплоть до 1931 года 
вплоть до изъятия советской влас-
тью. В 2010 году земельный учас-
ток с изрядно обветшавшим зда-
нием мечети был передан местной 
религиозной организации «Нур», 
которая принялась за реставра-
цию храма. В июле 2014 года, ког-
да реставрация была близка к за-
вершению, в историческом здании 
произошел пожар, причиной кото-
рого стал поджог (газета «Ислам 
минбаре» писала об этом в вось-
мом номере за 2014 год). Мусуль-
мане Архангельской области изъявили жела-
ние восстановить мечеть.

Делегация во главе с муфтием шейхом Ра-
вилем Гайнутдином посетила место истори-
ческой мечети. Выступив перед собравшими-
ся членами мусульманской общины города 
с проповедью, духовный лидер российских му-
сульман призвал воссоздать точную копию ис-
торической мечети на прежнем месте. Дамир-
хазрат Мухетдинов прочитал аяты Священного 
Корана. В заключение глава ДУМ РФ вознес 
молитвы Всевышнему Аллаху за скорейшее 
восстановление мечети, за мир и согласие 
в России. В мероприятии принял участие мэр 
Архангельска Виктор Павленко. На месте пред-
стоящего строительства мечети был совер-
шен намаз.

Председатель Духовного управления му-
сульман и Совета муфтиев России, член Сове-
та по взаимодействию с религиозными объ-
единениями при президенте РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин, прибывший накануне с визи-
том в Архангельск, встретился в пятницу с гу-
бернатором Архангельской области Игорем 
Орловым. На встрече стороны обсудили акту-
альные проблемы мусульман региона, вопро-
сы возрождения традиционных ценностей и ук-
репления межнационального согласия.

«Как патриарх Кирилл призывает строить 
храмы вместо колоний и тюрем, так же и мы 
утверждаем: надо строить храмы, так как бого-
боязненный человек полезен обществу и госу-
дарству, — заявил муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин. — Такие люди — законопослушны, любят 
свою страну и делают только благое для других. 
Именно поэтому мы хотим, чтобы у вас была 
мечеть, официальная и зарегистрированная 
организация мусульман и имам, который по-
могал бы и вам в вашей службе в проповедях».

Духовный лидер российских мусульман 
подчеркнул традиции добрососедства пред-
ставителей различных религий и отметил ак-

тивно развивающееся в нашей стране меж-
религиозное сотрудничество. «Я думаю, этот 
наш визит, который состоялся по вашему при-
глашению, послужит плодотворному общению 
всех сторон и поможет решить насущные воп-
росы», — подчеркнул он.

Говоря о деятельности Духовного управле-
ния мусульман и Совета муфтиев России, муф-
тий отметил: «Мусульмане России поддержи-
вают президента и его политику. Мы считаем, 
что мир не должен быть однополярным — каж-
дый народ, каждая страна должны сохранить 
свою идентичность, культуру и религию. Мы 
общаемся с послами арабских стран, говоря 
о том, что наш президент — защитник прав, 

традиций и культур народов и арабского мира. 
Мы развиваем сотрудничество с исламским 
миром и помогаем нашему государству уста-
новить дружеские, братские отношения с ними. 
К нам приезжают президенты многих арабских 
стран, мы их встречаем, рассказываем о по-
зитивном опыте России в межрелигиозном 
и межконфессиональном вопросе».

Губернатор Игорь Орлов, в свою очередь, 
согласился с позицией муфтия по проблем-
ным вопросам и отметил, что инциденты, по-
добные поджогу мечети, происходят из-за 
отсутствия высокой морально-нравственной 
культуры, которую способна привить религия 
и богобоязненность.

«Благодарю за ваше выступление. Мне час-
то приходится слышать религиозных деятелей. 
Ваши слова и слова, услышанные от патриар-
ха, во многом созвучны, — сказал губернатор. — 
Я православный христианин, но это не вызы-
вает у меня никаких противоречивых чувств по 
отношению к другим религиям и их представи-
телям. Я был во многих мусульманских стра-
нах, и там всегда в глаза бросается богобояз-
ненность истинных мусульман.

Мы будем постоянно трудиться. Я с вами 
полностью согласен, что очень важно, чтобы 
не возникало сект, радикализма и беспоряд-
ков. Для меня совершенно очевидно, что ме-
четь в городе нужна. И мусульманской общине 
действительно требуется такой имам, кото-
рый бы все объяснял и наставлял мусульман 
на праведный путь.

Убежден, что поджог мечети случился из-за 
того, что у нас мало храмов, это сделали не бо-
гобоязненные люди. Храмов должно быть мно-
го, и тогда богобоязненность прихожан не поз-
волит им совершать столь грязные поступки.

Мы обязательно будем помогать воссозда-
нию исторической мечети Архангельска с вашим 
благословением. Надеюсь, что ваш следующий 
визит придется уже на открытие этой мечети».

«Важно, что мы воссоздадим то историчес-
кое здание. Это история и традиции, которые 
должна увидеть молодежь. И необходимо сде-
лать это в кратчайшие сроки. Это намоленное 
место», — заключил губернатор Игорь Орлов.

Пятничная молитва в этот день была совер-
шена в молельном доме местной религиозной 
организации мусульман города Архангельска. 
Ее возглавил, прочитав пятничную проповедь, 
Дамир Мухетдинов. В молельном доме деле-
гация также общалась с представителями му-
сульманской общины города.

Кроме того, в рамках официального визита 
делегация ДУМ РФ ознакомилась с музейным 
комплексом «Гостиные дворы», посетила Се-

верный (Арктический) федераль-
ный университет, перед студента-
ми которого с публичной лекцией 
выступил муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин.

В тот же день духовный лидер 
встретился с группой членов Ар-
хангельского областного собрания 
депутатов во главе с заместите-
лем председателя собрания Юри-
ем Сердюком.

«Одна из наших целей — вос-
питание молодежи в духе патрио-
тизма и взаимоуважения, — под-
черкнул муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин. — От мусульман никог-
да не исходила угроза, мы всегда 
строили добрые дружеские отно-
шения с соседями, с представите-
лями других религий».

Юрий Сердюк, со своей сторо-
ны, поблагодарил муфтия за приезд и выра-
зил надежду на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество: «Ваш опыт чрезвычайно ог-
ромен. Надеюсь, ваш приезд в Архангельск 
станет толчком и отправной точкой для более 
тесного и постоянного сотрудничества с вами 
и мусульманской общиной в целом. Я открыл 
для себя многие вещи, которые мы и не зна-
ли до того, пока вы не рассказали. Безусловно, 
нам следует больше изучить ислам и мусуль-
ман, и ваш приезд подтолкнет к этому».

«Городские и областные власти помогали 
МРОМ города и в возвращении земельного 
участка исторической мечети, и в ее воссозда-
нии, — добавил Юрий Сердюк. — Однако летом 
2014 года ее сожгли. Ранее было сделано эк-
спертное заключение по фундаменту здания, 
которое позволяет начать воссоздание исто-
рической мечети. Мы уверены, что эта мечеть 
будет вскоре построена заново и станет зало-
гом мира и стабильности в области».

В ходе поездки состоялась встреча шейха 
Равиля Гайнутдина с татарской общиной горо-
да. В ней принял участие и заместитель губер-
натора Алексей Гришков. Председатель Мес-
тной религиозной организации мусульман 
Архангельска «Нур» Рим Калимуллин поблаго-
дарил муфтия за пастырский визит, активную 
поддержку и помощь в вопросе возвращения 
земельного участка исторической мечети го-
рода общине мусульман и строительстве но-
вого здания мусульманского храма.

«Только совместными усилиями мы — об-
ластные, городские власти, мусульмане города 
и мы как вышестоящий мусульманский орган — 
сможем восстановить мечеть, которая станет 
центром притяжения верующих, местом кол-
лективной молитвы, трибуной призыва к миру 
и процветанию, взаимоуважению и любви», — 
подчеркнул муфтий Равиль Гайнутдин.

Пресс-служба ДУМ РФ

визит муфтия России в аРХанГельск
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слово муфтия

14 ноября, находясь с официальным визитом 
в Архангельской области, муфтий шейх Ра-
виль Гайнутдин посетил Северный (Арктичес-
кий) федеральный университет (САФУ), где 
прочитал для студентов лекцию на тему «Му-
сульманское сообщество России: тысячелет-
ний путь и перспективы развития». «Ислам 
минбаре» публикует текст лекции муфтия.

Я рад приветствовать вас на землях севе-
ро-запада России, Поморья, региона, кото-
рый на протяжении веков связан морскими 
путями со многими странами мира. Отсюда 
по морям, рекам и волокам Великий Новго-
род, а затем российское государство рас-
пространялось «встречь солнцу» и дошло до 
Берингова пролива. Предки татар — булга-
ры также уделяли большое внимание рекам 
и морям, богатствам нынешнего северо-за-
пада. О тех временах напоминает название 
Карское море (по-татарски Снежное) и полу-
остров Ямал (от арабского слова «красивый»).

Нельзя забывать о том, что ислам пришел 
на земли современной России уже больше ты-
сячи лет назад. Если мы будем говорить о Да-
гестане, то ислам пришел на эти земли еще во 
времена сахабов в седьмом веке. Самый зна-
чительный по площади территориальный мас-
сив в Волго-Уральском регионе в основном 
сформировался в IX–X веках. Русский историк 
Сергей Соловьев писал, что ислам пришел на 
Волгу раньше, чем христианство на Днепр. 
До сегодняшнего времени татарский язык яв-
ляется родным примерно для седьмой части 
населения в Волго-Уральском регионе. Уже 
в X веке мечети, мектебы, хадж, торговля со 
странами мусульманского мира стали доми-
нантами жизни для правоверных на землях от 
Кавказского хребта до верховьев Камы. Бул-
гарское городище Афикул в Пермском крае, 
известное также как Рождественский архео-
логический комплекс, показывает следы рас-
пространения ислама минимум с XI века.

Конечно, далеко не все было гладко в от-
ношениях тюрок-мусульман и православ-
ных-славян на протяжении тысячи лет их вза-
имодействий и совместного проживания на 
Восточно-Европейской равнине. Однако тор-
говые контакты между регионами Старой Ла-
доги и Булгара на средней Волге начались уже 
как минимум с середины VIII века. Тысячу лет 
назад начало расцвета Киева и Великого Нов-
города шло синхронно с расцветом Биляра 
и Булгара. В этом году мы отмечали 700-летие 
мечети и медресе хана Узбека в Крыму, а ведь 
именно по ярлыку Узбек-хана Москва стала 
административным центром для земель вели-
кого княжества Владимирского, то есть севе-
ро-восточной и северо-западной Руси.

Войны, нашествия, политика нетерпимос-
ти наносили ущерб этим связям христиан 
и мусульман, но они вновь восстанавливались 
при благоприятных условиях. Золотоордын-
ские ханы-монголы, православные правите-
ли в Москве и Петербурге и даже коммунис-
тические вожди пользовались контактами 
российских мусульман с Индией Великих 
Моголов, Центральной Азией, Аравийским 
полуостровом, Египтом. Ведь от Ивана Гроз-
ного в XVI веке до советского наркома инос-
транных дел Г. Чичерина в 1920-х годах рос-
сийские правители могли вспоминать своих 
предков из числа мусульманской элиты.

Огромный пласт произведений русской ли-
тературы, где видны отсылки к тексту Кора-
на, в качестве героев фигурируют мусульма-
не, связан с теми мириадами контактов между 
православными россиянами и мусульманами. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, 
«Бахчисарайский фонтан», «Пророк» и «Под-
ражание Корану» Пушкина, «Валерик» и «Ге-
рой Нового времени» Лермонтова, «Хаджи-
Мурат» и «После бала» Льва Толстого, «Жизнь 
и судьба» Василия Гроссмана… Без них не-
возможно представить русскую литературу.

Всего через несколько десятилетий после 
присоединения Поволжья к Московскому го-
сударству, в дни Смуты российские мусульма-
не и их потомки боролись за сохранение на-
шего общего Отечества.

5 ноября 2014 года в Музее современной 
истории России состоялась встреча Влади-
мира Путина с молодыми учеными и препо-
давателями истории. Он, в частности, сказал: 
«Праздник народного единства посвящен ос-
вобождению Москвы ополченцами, а во главе 
ополчения-то стоял этнический татарин. Это 
было так удивительно: как же так? Но это пот-
рясающе. Он собрал деньги, все свое иму-
щество отдал для того, чтобы собрать опол-
чение, князя призвал, во главе ополчения 
поставил фактически. Собрал деньги, пони-
маете, для спасения России. И это о многом 
говорит. Это говорит о внутреннем единстве 
многонационального российского народа, ко-
торый кожей чувствует опасность от раскола, 
от раздела страны, от раздробленности».

Большие жертвы понесли российские му-
сульмане в и годы Первой мировой войны, 
когда было мобилизовано около полумилли-
она мусульман Европейской России и Сибири, 
то есть преимущественно татары. Мусульма-
не Северного Кавказа, не подлежавшие моби-
лизации, проявляли свой героизм в составе 
Дикой дивизии. Огромны были жертвы рос-
сийских мусульман и на полях Великой Оте-
чественной войны. По далеко неполным дан-
ным, в рядах армии погибло более 187 тысяч 
татар, а сама Татарская АССР потерла вось-
мую часть своего населения.

В последнее время исламский фактор стал 
оказывать все большее значение на судь-
бы современного мира. Ложными оказались 
представления о прогрессирующей отсталос-
ти мира ислама и его неспособности к изме-
нениям. XXI век стал свидетелем самых раз-
нообразных процессов трансформации среди 
мусульман в сферах политики, экономики, об-
разования. По всему миру приверженность 
миллионов мужчин и женщин исламской ре-
лигии способствовала краху тоталитарных 
идеологий, отрицающих божественную спра-
ведливость и разум. Россия является здесь 

одним из наиболее показательных примеров. 
Результаты Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г. показали нам рост численнос-
ти мусульман, особенно в северокавказских 
республиках. А Татарстан стал одним из семи 
регионов России, где возросла численность 
и русского населения.

В годы советского режима наряду с массо-
вым уничтожением самих верующих, пожалуй, 
самым страшным преступлением стало унич-
тожение системы мусульманского образова-
ния. В начале прошлого века в медресе Ка-
зани, Уфы, Оренбурга готовились не только 
квалифицированные мударрисы и богословы, 
но и будущие писатели, журналисты, педаго-
ги, общественные деятели. Именно они обес-
печили наиболее высокие достижения обще-
ственной жизни, культуры, гуманитарных наук 
у татар, башкир, казахов, народов Северного 
Кавказа. К концу 1920-х годов система мед-
ресе, мектебов и даже краткосрочных образо-
вательных курсов на территории РСФСР была 
ликвидирована.

С конца 1980-х годов началось восстанов-
ление системы профессионального мусуль-
манского образования. Сегодня его центры, 
исламские вузы расположены в Москве, Ка-
зани, Уфе, Махачкале, Нальчике, Грозном. 
В рамках президентской программы в 2000-е 
годы выпускники профессиональных мусуль-
манских учебных заведений поступили в такие 
престижные вузы страны, как Институт стран 
Азии и Африки при Московском государствен-
ном университете, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, вузы Пятигорс-
ка, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, причем 
обучение производилось за счет государс-
твенного бюджета.

В росте численности мечетей наиболее 
явно отразился процесс исламского возрож-
дения в России. Если к середине 1980-х годов 
на территории РСФСР действовало менее 100 
мечетей, то теперь их численность превыси-
ла 7000. Конечно, эта цифра более чем в два 
раза меньше, чем число мечетей в середине 
1920-х годов, но сама динамика носит небы-
валый характер. Возрождение мечетей, мно-
гие из которых имеют при себе мектебы, ста-
ло первым шагом к воссозданию стабильной 
мусульманской инфраструктуры в России.

Проблемой остается явно недостаточное 
количество мечетей в ряде городских цент-
ров, в том числе в западных регионах России 
и на территории Южного федерального округа. 
Еще 20 лет назад общины в больших городах 
Центральной России, включая Москву и Санкт-
Петербург, были преимущественно татарски-
ми. Под «мусульманским языком» просто пони-
мался татарский. Однако после распада СССР 
в больших городах Европейской России и Си-
бири вовне национальных республик переме-
шиваются традиции десятков мусульманских 
народов. Здесь в разы увеличивается число 
выходцев с российского Кавказа, из Азербай-
джана и Центральной Азии. Поэтому власти 
и население в регионах, особенно Центрально-
го и Северо-Западного федерального округов, 
относятся достаточно настороженно к росту 
числа мечетей. Здесь необходим кропотливый 
диалог всех заинтересованных сторон.

Я надеюсь и верю, что современная Рос-
сия, оставаясь в большинстве своем русской 
и православной страной, продолжит традиции 
сотрудничества христиан и мусульман во имя 
своего развития и процветания.

14 октября 2014 года, Архангельск

Русский севеР и ислам
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миХаил пиотРовский: 
культуРный мост можно и должно наладить чеРез обРазование

Корреспондент «Минбара Ислама» встретилась с одним из авторитетнейших арабистов современности, директором Государственного 
Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Тем более примечательно, что беседа с ученым состоялась накануне его 70-летнего юбилея и мас-
штабных торжеств в честь 250-летия Эрмитажа.

— Михаил Борисович, вы не так давно 
возглавили Восточный факультет Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета. Что-то изменилось с Вашим при-
ходом на факультет?

— Мой приход был вызван тем, что проис-
ходит некоторая перестройка в целом в уни-
верситете. Я, конечно, никаких революционных 
изменений не делаю, но есть общая тенден-
ция — возвращение к старой традиции восто-
коведения. Мы от нее немножко далеко ушли. 
Политические и экономические дисциплины, 
которым раньше у нас уделялось внимание, 
сейчас преподаются лучше на соответствующих 
факультетах. Поэтому наша задача — большая 
ориентация на классические тексты, на чтение 
текстов, на знание языков. В кооперации с дру-
гими вузами, в том числе духовными, мы сейчас 
занимаемся программой по исламоведению, по 
углубленному изучению ислама. С нашими кол-
легами в Казани мы говорили о том, насколько 
важен и для духовного обучения, и для класси-
ческого востоковедения текст. Человек, окон-
чивший соответствующее учебное заведение, 
должен знать, что он прочитал определенный 
набор текстов и комментарии к ним. Это важная 
фундаментальная вещь. И это — традиция Вос-
точного факультета, к которой мы возвращаем-
ся. Исламоведение — это тоже наша традиция. 
Русское классическое исламоведение с его оп-
ределенной степенью нейтральности, правиль-
ности, порядочности — это образец, которого 
нет в мире. И это наряду с тем, что существо-
вало миссионерское востоковедение, полити-
ческое. Но такого академического исламове-
дения даже с идеологией, как у В. В. Бартольта 
и В. Р. Розена, которые объясняли, как нужно пи-
сать о чужой религии, — такого нет нигде. Это 
наше наследие, и мы его должны сохранить.

— Уже дважды у Вас проходили конфе-
ренции, посвященные проблемам ислам-
ского образования. Оно в России прошло 
уже этап становления, многие исламские 
вузы успешно работают, но, на Ваш взгляд, 
чего этой системе не хватает? В чем недо-
работки?

— Да, вузы созданы, они функционируют, 
уже накоплен опыт. Но у нас есть общая систе-
ма образования, в которую они должны как-то 
входить, чтобы иметь все законодательные до-
кументы. То есть нужно, что исламское обра-
зование со своими программами как-то попа-
дало в светскую систему. Оно сейчас попадает 
более или менее, но с этим еще нужно рабо-
тать. Вторая вещь — мы хотим, чтобы было 
больше взаимной работы духовных и светс-
ких учебных заведений. Почему я и говорил 
о востоковедении, о российском имперском 
рецепте, когда было нормально распределе-
но, что где делается, и все вместе существо-
вало к вящей славе и науки, и образования. 
С другой стороны, нам нужно сделать так, что-
бы наше исламское образование выглядело не 
хуже (по своим параметрам оно точно не хуже) 
для исламских учебных заведений вне Рос-
сии. Мы с будущего года начинаем прием на 
курс по истории и культуре ислама, которого 
у нас раньше не было на факультете. И я при-
думал для исламоведческих курсов такую фор-
мулировку: нам нужно преподавать так, что-

бы выпускнику «аль-Азхара» было интересно 
послушать лекции, которые читаются в наших 
университетах. Это можно сделать. Да, у нас 
все немножко другое, но одновременно это 
должно быть на том уровне, который не вызы-
вает отторжения. Точно также нужно препода-
вать историю ислама в России, а она только 

у нас и может преподаваться. Но это нужно де-
лать в контексте всей истории ислама, ислам-
ской мысли и исламской культуры. Такая стоит 
задача — непростая, но очень важная, потому 
что в нынешней мировой обстановке культур-
ный мост, культурное единство можно и долж-
но наладить через образование.

— Государственный Эрмитаж отмечает 
в эти дни свое 250-летие. Отдел Востока, 
который занимается изучением в том чис-
ле исламского искусства, — намного моло-
же, он не так давно отметил свое 80-летие. 
К глобальному юбилею Эрмитажа он что-
то подготовил?

— Мы только что открыли две новые экспози-
ции — «Искусство Византии IV–XV веков» и «Ис-
кусство исламского Ближнего Востока» (посвя-
щено искусству халифата). Мы планируем еще 
открыть залы с иранским искусством и оттоман-
ским. В будущем году мы планируем провести 
большой конгресс по иранскому искусству — 
древнему и средневековому. Так что планов 
много. И самое главное — то, что подготовил 
отдел «Арсенал» — мы открываем восточный 
рыцарский зал. В потрясающем Белоколонном 
зале будет представлено оружие Востока, при-
чем практически все — это мусульманское ору-
жие, это Золотая Орда, Иран и т. д.

— Михаил Борисович, если говорить 
о теме мусульманской терминологии, на 
чем необходимо сосредоточиться сегодня?

— Во-первых, мы должны договориться, что 
означает каждый термин, и как его переводить 
на русский язык. Например, джихад переводит-
ся как «священная война». Но это же не совсем 
правильно. Это термин европейский, от эпохи 
крестоносцев, а понятие «джихад» — значитель-
но шире. Поэтому постоянно идут споры, и сов-
ременное понимание джихада — это результат 
как раз европейского влияния. Все эти терми-
ны, их восприятие нужно обсуждать — сначала 
в научной среде, потом уже это должно выхо-
дить в публику. Нужно не просто говорить, что 
ислам — мирная религия. Это уже давно не ра-
ботает. Надо смотреть на проблемы глобально. 
То, что сейчас происходит с этим новоявленным 
«халифатом», это не явление радикального ис-
лама, это мировое явление… Мировое явле-
ние фрустрации людей. Это же целая филосо-
фия, когда столько людей готовы отдавать свою 
жизнь! Это из того же ряда, что и сайты само-
убийц. У людей появилось какое-то неожидан-
ное отношение к жизни и смерти. И ислам уже 
не причем, хотя в этой среде идеи зарождаются. 
То есть это явление более серьезное. И если его 
обсуждать в глобальном контексте, то многое 
становится более понятным. А то нам все сооб-
щают: шахиды взрываются, шахиды взрывают-
ся… А почему? Почему люди так легко отдают 
свою жизнь? Это какая-то экзистенциональная 
вещь, это какой-то порок существующего мира, 
современного общества в целом. Все это важно 
оценить объективно, так как то, что сегодня про-
исходит на Ближнем Востоке, гораздо важнее 
того, что происходит сейчас в центре Европы.

— Благодарю Вас. И поздравляю с юби-
леями.

Беседовала Ольга Семина

ПОздравление 
с 250-летием Эрмитажа

Уважаемый Михаил Борисович!
От имени Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, Совета муфтиев 
России и всего мусульманского сообщес-
тва позвольте поздравить Вас и в Вашем 
лице весь коллектив Государственного Эр-
митажа с 250-летием музея.

Основанный императрицей Екатериной 
Великой в качестве центра развития науч-
ных дисциплин и изобразительного искус-
ства Эрмитаж по достоинству снискал славу 
главной российской сокровищницы нацио-
нального искусства. Он и по сей день служит 
традициям просвещения, культурного обме-
на, обогащения народов и цивилизаций.

Богатство музейной коллекции Госу-
дарственного Эрмитажа, помноженное 
на самоотверженный труд руководства 
и сотрудников, известных своим высо-
ким качеством научно-исследовательской 
и музейной работы, выводит его в число ве-
дущих музейных центров мира. Успехи Эр-
митажа — наша общероссийская гордость, 
стратегически важный духовный ресурс 
России, определяющий, в числе прочих, 
достойное место Российской Федерации 
в ряду ведущих держав мира.

Исключительно высока также роль 
и влияние Государственного Эрмитажа на 
культурное просвещение и воспитание 
граждан, формирование культурной жиз-
ни всей России.

В преддверии знаменательного юбилея 
позвольте пожелать всему коллективу Госу-
дарственного Эрмитажа и Вам лично новых 
творческих свершений!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
Председатель ДУМ Российской Федерации

Председатель Совета муфтиев России
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дамиР муХетдинов: 
люди веРы сообща пРотивостоят совРеменным вызовам

10–12 декабря в Москве пройдет Х Международный мусульманский форум «Миссия религии и ответственность ее последователей пе-
ред вызовами современности». О его программе, участниках и вопросах, которые вынесены на обсуждение, рассказал Дамир Мухет-
динов, ответственный секретарь и руководитель рабочей группы Оргкомитета форума.

— Дамир-хазрат, прежде всего, о на-
звании форума. Объясните, пожалуйста, 
почему «миссия религии», а не миссия ис-
лама. Означает ли это, что в форуме при-
мут участие представители разных рели-
гий, и что речь пойдет об их совместной 
ответственности перед вызовами совре-
менности?

— Ас-салям алейкум. Да, организаторы 
форума акцентировали внимание именно на 
слове «религия». Свое участие в форуме уже 
подтвердили представители православной 
церкви, протестантов, католиков, иудеев. Се-
годня перед мировым сообществом стоят се-
рьезные вызовы, и в ответе за свою паству не 
только отдельные мусульманские религиоз-
ные деятели и имамы. Мы знаем, какие про-
блемы стоят в Европе в связи с наступлением 
секуляризма, его влияния на духовность — 
это и проблема педофилии, и проблема ох-
ранения института семьи, ведь сегодня в Ев-
ропе традиционные святые понятия «отец» 
и «мать» заменяются на термины «биологи-
ческий родитель А» и «биологический ро-
дитель В». Религиозные деятели совместно 
должны показать, что все ахль аль-иман, ахль 
аль-китаб — люди веры, люди Книги нахо-
дятся на одной стороне в этом противостоя-
нии бездуховности. Именно к людям Писания 
постоянно апеллирует Всевышний в Кора-
не. Ведь в Священной книге нет водораздела 
между мусульманами, иудеями и христиана-
ми. Там говорится: вы — люди Писания, пос-
ледователи авраамической традиции, куль-
туры, люди, которые веруют в Господа Бога. 
Но мы готовы расширить и этот список. Ведь 
мы могли назвать наш форум «Миссия авра-
амических религий…». Однако мы понимаем, 
что буддисты или индуисты не принадлежат 
к авраамическим религиям, но в своем гло-
бальном учении они на нашей стороне — на 
стороне веры в Творца, торжества справед-
ливости и правды.

Как правильно говорит патриарх Московс-
кий и Всея Руси Кирилл, мы должны называть 
правду — правдой, белое — белым. К это-
му призывает и Священный Коран: «И скажи: 
пришла истина от Господа…». На другой сто-
роне этого противостояния все современные 
вызовы. Мусульманский мир, например, сей-
час столкнулся с ИГИЛом, по сравнению с ко-
торым боевики вчерашней «Аль-Каиды» ка-
жутся просто ребятами в белых перчатках. 
Мы видим, как стремительно радикализует-
ся мусульманское сообщество на Ближнем 
Востоке, в центральной Азии. И все эти про-
блемы — общие. Нас, например, задевает то, 
что происходит массовый исход христианс-
кого населения из стран Ближнего Востока. 
В этом вопросе мы солидарны с нашими пра-
вославными братьями, потому что знаем: ни 
во времена Пророка Мухаммада (мир ему), ни 
в эпоху праведных халифов не было подобно-
го. Наоборот, там, где был исламский хали-
фат, там себя спокойно чувствовали и иудеи 
(достаточно прочитать Лиона Фейхтвангера 
«Испанскую балладу», как он это описывает), 
и христиане. И только современное общество 
породило такие угрозы, когда тотально унич-
тожаются люди по религиозному и националь-
ному признаку.

— Вы определили некоторые из гло-
бальных современных вызовов. А для Рос-
сии — что более всего актуально?

— Одна из серьезных проблем — демог-
рафическая. Миграция меняет облик России. 
В связи с этим у большинства русского право-
славного населения России есть страх и опа-
сения. Какой будет Россия, скажем, в 2050-м 
году? Согласно статистике, ежегодная убыль 
населения — один миллион человек. Поэтому 
количество молодежи и сейчас продолжает 
сокращаться. Да, в последние годы благода-
ря ряду мер удалось приостановить превы-
шение смертности над рождаемостью. Но мы 
вступили в очередную фазу экономическо-
го кризиса. Наши чиновники уже заговорили 
об отмене материнского капитала, о прекра-
щении той социальной поддержки, на кото-
рую надеялись россияне. А среди мигрантов 
мы видим огромный прирост, все больше вче-
рашних мигрантов получают российские пас-
порта, а процедуры получения российского 
гражданства становятся для мигрантов более 
легкими. Значит, картина будет меняться. На 
уже сложившийся в России менталитет накла-
дываются разные ментальности и разные тра-
диции. Одно дело, когда 90% этой традиции 
представляли татары, второй по численности 
народ в Российской Федерации. Кстати, наши 
классики татарами называли и мусульман 
Кавказа, и мусульман Средней Азии. Сейчас 
эта схема трансформируется, и ни татары, ни 
мусульманское сообщество в целом не име-
ет единого ответа, что будет в дальнейшем. 
Иностранные агенты понимают, что Советский 
Союз в 90-м году распался по национально-
му признаку. И почему бы сейчас, рассужда-
ют они, не повторить ту же игру и не развалить 
Россию по религиозно-национальному при-
знаку? Не отколоть от нее, например, Кавказ 
с его огромными проблемами? А потом взять-
ся за Татарстан, Башкортостан… В этой связи 

сейчас на первый план выходит вопрос, иден-
тичности и самоидентификации последовате-
лей ислама. Мусульманин — он кто? Прежде 
всего — гражданин, потом мусульманин, а по-
том татарин? Или — сначала мусульманин, по-
том татарин, а потом уже гражданин? Вариа-
тивность здесь есть. И от того, как каждый для 
себя ответит на эти вопросы, зависит многое. 
Если Россия для него — единая страна, ради 
которой он готов отдать жизнь, как делали это 
его деды и прадеды, чтобы сохранить ее ради 
своих детей, — это одно. А если начнутся про-
блемы? Некоторые считают, что в рай попасть 
легче не из спокойной Москвы, а из военно-
го Тикрита? — и переезжают в Ирак, в Ливан, 
в Сирию, чтобы там отдать свою жизнь, стать 
«мучеником» и попасть в рай. Отсутствие са-
моидентификации, отсутствие ответа на воп-
рос — кто ты есть на самом деле, каково твое 
предназначение — одна из важнейших совре-
менных проблем. Плюс западный мир зада-
ет нам новый дискурс, чтобы на первое мес-
то в новостях встали вопросы защиты прав 
ЛГБТ-сообщества и прочее. Слава богу, в Рос-
сии пока у нас другие проблемы стоят на пер-
вом месте. Прежде всего, социальные. Соци-
альная проблематика — это замечательно, но 
без духовности не сохранить государства. Без 
духовности не сохранить семью.

— Предстоящий форум — юбилейный, 
десятый. Нет опасений, что он будет све-
ден к парадным выступлениям, а до об-
суждения больных вопросов дело не 
дойдет? Что вы можете сказать более кон-
кретно о программе форума?

— В этом году мы ограничимся приветс-
твием от председателя Оргкомитета фору-
ма, главы ДУМ РФ и Совета муфтиев России 
шейха Равиля Гайнутдина. Далее у нас запла-
нированы три панельных дискуссии и три раз-
ные темы. Первая — «Духовно-нравственные 
ценности авраамических религий», где высту-
пят мусульмане и представители других ре-
лигий и культур. Вторая — «Евразийская ин-
теграция и исламский мир», где речь пойдет 
непосредственно о роли мусульман, их роли 
в мире в целом и в России, в частности. Тре-
тья — взаимодействие государства, общества 
и религиозных объединений.

На второй день ректора исламских учебных 
заведений продолжат дискуссии, но уже в той 
парадигме, которую задал президент Рос-
сии В. В. Путин на встрече с религиозными де-
ятелями в Уфе. А он, на мой взгляд, обозначил 
очень важные проблемы. Одна из них — воз-
рождение отечественной школы богословия. 
Это тот случай, когда говорят — зри в корень! 
Когда нет своей богословской школы, можно 
издать какие-то пособия, две-три книги, но 
это глобально не решает проблемы. Нам надо 
возродить то, что было создано нашими пред-
ками сто лет назад, когда была джадидская 
система образования, когда наши медресе 
фактически по своему статусу были похожи на 
университеты, когда российские мусульман-
ские богословы Российской империи были 
всемирно признанными учеными, когда Ризу 
Фахретдина в 1926 году в Мекке избрали ви-
це-президентом Всемирного мусуль-
манского конгресса, а Муса Бигиев мог 14
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Глава каРачаево-чеРкесии 
в Резиденции муфтия
Председатель Духовного управления мусуль-
ман и Совета муфтиев России шейх Равиль 
Гайнутдин принял в своей резиденции главу 
Карачаево-Черкесской Республики Рашида Те-
мрезова.

Шейх рассказал гостю о всесторонней де-
ятельности Духовного управления мусульман 
и Совета муфтиев России и об их крупных про-
ектах: Московском Международном конкур-
се чтецов Корана, выставке Moscow Halal Expo, 
Мавлид ан-Наби, Шатре Рамадана, Междуна-
родном мусульманском форуме и др.

Рашид Темрезов, в свою очередь, передал 
муфтию приветствие от главы Координацион-
ного совета мусульман Северного Кавказа Ис-
маила-хаджи Бердиева, сообщил о том, как 
устроена жизнь верующих в Карачаево-Чер-
кесской Республике, о строительстве мечетей 
и храмов, проведенном недавно в республике 
Конкурсе чтецов Корана.

Стороны достигли устных договоренностей 
о проведении в Карачаево-Черкесии совмес-
тного мероприятия. Духовный лидер россий-
ских мусульман пригласил главу КЧР принять 
участие в предстоящем X Международном Му-
сульманском форуме.

В завершение встречи муфтий презентовал 
Рашиду Темрезову несколько своих книг — «Ха-
нафиская акида», «Введение в шариат», «Книга 
проповедей» и др. Во встрече приняли участие 
также заместители муфтия — Дамир Мухетди-
нов, Дамир Гизатуллин, Рушан Аббясов и пред-
ставитель КЧР в Совете Федерации РФ Мурат 
Суюнчев.

тоРжественный пРием в мид

В Доме приемов МИД РФ состоялся торжест-
венный прием по случаю мусульманского но-
вого 1436 года по хиджре. В мероприятии по 
приглашению министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергея Лаврова принял 
участие первый заместитель председателя Со-
вета муфтиев России Рушан Аббясов.

В рамках приема Рушан-хазрат передал ми-
нистру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 
слова приветствия от имени председателя СМР 
и ДУМ РФ, духовного лидера мусульман страны 
шейха Равиля Гайнутдина, а также поблагода-
рил министра за поддержку проектов и мероп-
риятий Совета муфтиев России, в частности 
Московского международного конкурса чтецов 
Корана, выставки Moscow Halal Expo и проин-
формировал о предстоящем в декабре X Меж-
дународном мусульманском форуме.

В начале мероприятия, выступая перед гос-
тями приема, министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергей Лавров поздра-
вил всех с наступлением 1436 года по хиджре. 
В своем выступлении он особенно подчеркнул, 
что «преодолеть накопившиеся противоречия 
можно лишь на пути объединения усилий все-
го мирового сообщества, углубления диало-
га и партнерства, при уважении права народов 
на сохранение своей культурной, религиозной, 
цивилизационной идентичности».

Он также отметил, что «в России уделяют осо-
бое внимание обеспечению прав и свобод рос-
сийских граждан, поддержке национальных куль-
тур и традиций всех народов, населяющих нашу 
страну, включая крымских татар. Подписан Указ 
президента Российской Федерации о реабили-
тации крымско-татарского народа, законода-
тельно закреплено равноправие в Крыму трех 
языков, включая крымскотатарский».

Глава совета муфтиев 
России встРетился 
с шейХом али муХеддином 
аль-каРадаГи

3 ноября резиденцию Совета муфтиев 
России посетила делегация Всемирного 
совета мусульманских ученых (ВСМУ) во 
главе с генеральным секретарем органи-
зации доктором Али Мухеддином аль-Ка-
радаги. Гостей принял глава СМР муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин.

Духовный лидер российских мусульман 
ознакомил делегацию с жизнью российс-
кой уммы, рассказал о деятельности Ду-
ховного управления мусульман Российс-
кой Федерации и Совета муфтиев России. 
Он подчеркнул, что руководство страны 
поддерживает начинания, которые прино-
сят пользу не только мусульманам, но все-
му российскому обществу. Особо муфтий 
отметил значимость предстоящего Х-го 
Международного мусульманского форума.

«Будем очень рады, если ваше слово про-
звучит в Москве от имени Всемирного совета 
мусульманских ученых, — обратился шейх Ра-
виль Гайнутдин к гендиректору ВСМУ с при-
глашением принять участие в Форуме. — Но-
вость о вашем посещении Мусульманского 
форума прозвучит на весь мир, во всех СМИ. 
Я лично прошу изыскать возможность пора-
довать нас всех вашим присутствием».

Доктор Али Мухеддин аль-Карадаги от 
имени ВСМУ передал слова приветствия 
и отметил, что «у нас одна цель — призы-
вать мудростью и прекрасными словами».

«Для нас важен диалог во всех сферах, 
со всеми, — отметил генсекретарь ВСМУ. — 
Я благодарю за ваш огромный труд, ко-
торый вы осуществляете в служении Все-
вышнему Аллаху и мусульманам. Я приму 
приглашение и обязательно постараюсь 
приехать на столь важное мероприятие, 
как Х Международный мусульманский фо-
рум».

муфтий шейХ Равиль 
Гайнутдин вошел в высший 
совет «землячества 
татаРстана» в москве
8 ноября в Москве прошло учредительное 
собрание «Землячества Татарстана» в Мос-
кве. В мероприятии приняли участие духов-
ный лидер российских мусульман, предсе-
датель Совета муфтиев России шейх Равиль 
Гайнутдин, президент Республики Татарс-
тан Рустам Минниханов, заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин, заместитель пре-
мьер-министра Республики Татарстан, пол-
номочный представитель РТ в РФ Равиль Ах-
метшин, а также видные деятели искусства, 
культуры, образования, медицины и др.

В Москве проживает большое количест-
во выходцев из Республики Татарстан, а так-
же татар из различных российских регионов 
и стран СНГ. Многие из них достигли в столи-
це больших высот в своей профессии. Среди 
них есть политики, деятели науки и искусства, 
врачи, военные, представители духовенства, 
актеры, журналисты, спортсмены.

С целью объединения неравнодушных 
к истории, настоящему и будущему Татар-
стана и татарского народа, привлечения 
их к общественной жизни Полномочное 
представительство Республики Татарстан 
выступило с инициативой создать Регио-
нальную общественную организацию «Зем-
лячество Татарстана». Председатель Сове-
та муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин 
вошел в высший совет «Землячества Та-
тарстана».

встРеча с послом туРции 
в России умитом яРдымом
В резиденции Совета муфтиев России со-
стоялась встреча председателя Совета 
муфтиев России шейха Равиля Гайнутди-
на с чрезвычайным и полномочным послом 
Турции в РФ Умитом Ярдымом.

В ходе встречи стороны обсудили воп-
росы двустороннего сотрудничества, от-
метив тот высокий уровень теплых и дру-
жественных отношений, связывающих 
Духовное управление мусульман Россий-
ской Федерации и Совет муфтиев России 
с Управлением по делам религии Турец-
кой Республики на протяжении многих лет.

В рамках встречи шейх Равиль Гайнут-
дин рассказал о поездке в Крым, отме-
тив высокий уровень взаимопонимания с 

Духовным управлением мусульман Кры-
ма. Духовный лидер российских мусуль-
ман  проинформировал гостей о проектах 
и мероприятиях Совета муфтиев России и 
выразил благодарность за активное учас-
тие лично господина посла,  дипломатов 
посольства и представителей Турции в ме-
роприятиях СМР.

Глава ДУМ РФ также отметил мудрую 
политику руководства Турции в лице пре-
зидента Реджепа Тейипа Эрдогана на фоне 
продолжающегося конфликта в Сирии, по-
мощь сирийским беженцам, численность 
которых растет с каждым днем и уже до-
стигает порядка двух миллионов человек. 

В завершении встречи стороны догово-
рились о долговременном и плодотворном 
сотрудничестве.

Пресс-служба СМР
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междунаРодная 
межРелиГиозная 
конфеРенция в кабаРдино-
балкаРии

Международная конференция «Традицион-
ные религии: призыв к умеренности и доб-
рососедству» прошла 30 октября в столице 
Кабардино-Балкарской Республики Нальчи-
ке. Конференция собрала более шестиде-
сяти мусульманских религиозных деятелей 
и теологов из стран зарубежья и регионов 
России. В их числе были генеральный сек-
ретарь Всемирного союза мусульманских 
ученых доктор Али Мухеддин аль-Карадаги 
и председатель Управления мусульман Кав-
каза шейх Аллахшукюр Пашазаде. В рабо-
те конференции участвовали также пред-
ставители Администрации президента РФ, 
Русской православной церкви в СКФО, иу-
даизма, государственные служащие СКФО 
и другие. Совет муфтиев России представ-
лял первый заместитель председателя ДУМ 
РФ Дамир Мухетдинов.

В рамках официальной части программы 
с участниками конференции встретился гла-
ва КБР Юрий Коков. Поблагодарив за избра-
ние местом проведения конференции сто-
лицу Кабардино-Балкарии, политик выразил 
уверенность в том, что ее результаты помо-
гут найти решение ряда важных задач, стоя-
щих сегодня перед многими государствами 

мира. Они связаны с распространением ра-
дикальных идей, необходимостью обеспече-
ния межконфессионального и международ-
ного диалога по ключевым общественным 
проблемам.

«В последние годы мы с вами являем-
ся свидетелями подъема религиозного 
чувства у многих народов, возросшей роли 
и влияния религиозного фактора на разви-
тие общественных процессов, на ситуацию 
в мире. И очень важно, что многие госу-
дарства все больше приходят к осознанию 
того, что без уважения к вероисповеданию 
народов в нынешнее время невозможно 
строить цивилизованные отношения… Мы 
должны совместными усилиями пресекать 
все проявления экстремизма, приобщать 
молодежь к межкультурному диалогу, к со-
трудничеству, воспитывать ее в духе взаи-
моуважения», — говорится в приветствии 
Юрия Кокова в адрес участников конфе-
ренции.

фаРид асадуллин пРинял 
участие в Работе VIII 
ассамблеи РусскоГо миРа

Заместитель председателя ДУМ Российской 
Федерации Фарид Асадуллин принял участие 
в VIII Ассамблее Русского мира, прошедшей 
в городе Сочи и посвященной теме «Культу-
ра и время».

Организатором Ассамблеи выступил 
фонд «Русский мир», созданный в 2007 году 
по специальному указу президента Влади-
мира Путина. По установившейся традиции 
Ассамблея проходит накануне Дня народно-
го единства — 3 ноября, представитель СМР 
впервые принимал участие в работе форума.

В своем выступлении в рамках работы 
Ассамблеи шейх Фарид Асадуллин отметил, 
что «Русский мир многолик и этнически раз-
нообразен», и «большинство проживающих 
в РФ этнических мусульман считают русский 
язык и культуру важной частью самосознания 
и мировоззрения».

«Это аксиома, — добавил Фарид Асадул-
лин. — Из проживающих в России более 180 
народов около 40 принадлежат к народам, 

связанным исторически с исламом — огром-
ной по масштабам и географической протя-
женности цивилизационной общностью. В то 
же время они — органическая часть Русс-
кого мира. Интеллектуальное и культурное 
богатство Русского мира составляют певец 
Муслим Магомаев, художник Таир Салахов, 
писатель Фазиль Искандер, философ Абду-
салям Гусейнов, композитор Софья Губай-
дуллина, поэт Белла Ахмадуллина, генерал 
армии Ахмет Гареев и др.»

«Великий крымскотатарский просвети-
тель Исмаил Гаспринский, 100-летие со дня 
смерти которого мы отмечали в этом году, 
был, как и многие его современники, дву-
язычным. Именно ему принадлежит идея 
русско-мусульманского консенсуса, смысл 
которого заключается в том, что Россий-
ская империя, Россия в целом, была го-
сударством не только православных, но 
и государством мусульманских народов. 
Именно это дает значительный историчес-
кий базис для того, чтобы развивать меж-
конфессиональные, межнациональные от-
ношения между русским народом и теми 
народами, которые духовно, культурно, ис-
торически относят себя к исламской циви-
лизации», — подчеркнул Ф. Асадуллин.

специалисты обсуждают 
концепцию Развития 
исламскоГо обРазования 
в России

Ректор Московского исламского института 
Дамир Хайретдинов принял участие в науч-
но-практическом семинаре «Система оте-
чественного исламского образования: кон-
цепция и методологические подходы».

Семинар прошел 6–7 ноября в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете 

и открыл серию встреч представителей оте-
чественных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов 
с углубленным знанием истории и культуры 
ислама.

В ходе семинара обсуждалась тема вы-
работки единых методологических подходов 
к концепции подготовки специалистов с уг-
лубленным знанием ислама для реализации 
соответствующей государственной програм-
мы. Состоялся обмен мнениями по вопросам 
оптимальной модели трехступенчатой систе-
мы исламского образования, принципов раз-
работки учебно-методического обеспечения 
реализации программы и другим.

конфеРенция «миР ислама: 
истоРия, общество, культуРа» 
пРошла в москве

III Международная научная конференция 
«Мир ислама: история, общество, культура» 
прошла с 22 по 24 октября во Всероссийс-
кой государственной библиотеке иностран-
ной литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ) 
в Москве.

Конференция была организована Фондом 
Марджани и ВГБИЛ совместно с Российским 
университетом дружбы народов (РУДН), Госу-
дарственным музеем искусств народов Вос-
тока, Азербайджанским культурным центром 
в Москве.

Председатель Духовного управления му-
сульман и Совета муфтиев России муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин направил участникам 
и гостям конференции приветствие, которое 
для всех собравшихся зачитал заместитель 

муфтия Дамир-хазрат Мухетдинов.
«В наше время крайне важно дать науч-

но обоснованную и объективную оценку про-
цессов, проходящих в Дар уль-Ислам на 
протяжении почти полутора тысяч его су-
ществования. Ответы на вопросы об истине, 
справедливости, рациональном знании, ис-
ламских принципах государства и права вол-
нуют сегодня более чем миллиардную умму 
по всему миру», — отметил в своем приветс-
твии шейх Равиль Гайнутдин.

«Эта конференция задумана как возмож-
ность обсудить ключевые проблемы исто-
рического и современного социально-по-
литического и культурного развития ислама 
и мусульманского мира в междисциплинар-
ной перспективе, а также задачи, стоящие 
перед исламоведением, как комплексом на-
учных дисциплин, изучающих ислам и ислам-
ский мир в XXI в., а также основные тенден-
ции его развития», — отметили организаторы.

«Мы рады, что круг участников нашего фо-
рума с каждым разом расширяется — если на 
первой конференции в 2007 году было 5 сек-
ций и около 100 участников, то в программе 
конференции 2014 года заявлено более 150 
докладов исследователей из 15 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Среди них как 
состоявшиеся известные ученые, так и на-
чинающие исследователи. Международное 
признание российской исламоведческой 
школы сегодня выражается еще и в том, что 
целый ряд ученых российского происхожде-
ния представляют на нынешней конферен-
ции одновременно ведущие отечественные 
и зарубежные научные центры», — рассказал 
в беседе с корреспондентом пресс-службы 
ДУМ РФ директор научных программ Фонда 
Марджани Игорь Алексеев.
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пРезентация книГи 
«мноГонациональный 
миР москвы: от ГоРода 
к меГаполису»

Презентация новой книги заместителя пред-
седателя Духовного управления мусульман РФ 
Фарида Асадуллина «Многонациональный мир 
Москвы: от города к мегаполису» состоялась 
17 ноября в Москве в полномочном представи-
тельстве Республики Татарстана в РФ.

Книга издана мировым общественным фо-
румом «Диалог цивилизаций», в работе которо-
го активное участие принимают лидеры мусуль-
манского сообщества страны.

В начале презентации с приветственным сло-
вом выступил заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан, полномочный представи-
тель РТ в Москве Равиль Ахметшин, пожелавший 
участникам успешной и плодотворной работы.

В презентации приняли участие также испол-
нительный директор мирового общественного 
форума «Диалог цивилизаций» Владимир Кули-
ков, академик РАЕН Эдуард Кульпин-Губайдул-
лин, профессор Альфина Сибгатуллина, профес-
сор МГУ Иджат Сабитов, академик РАЕН Ильдар 
Утямышев, член-корреспондент Международной 
академии Евразии Юлдуз Халиуллин, профессор 
Харис Фарисов, историк Марат Сафаров и др.

Книга «Многонациональный мир Москвы: от 
города к мегаполису» рассказывает о том, ка-
кую роль играла мусульманская община Моск-
вы в становлении и развитии российской сто-
лицы с самых первых веков ее существования 
и до сегодняшних дней, когда Москва по праву 
считается одной из важнейших мировых столиц. 
Участники встречи отметили, что автором собран 
и систематизирован огромный материал, и, не-
сомненно, работа войдет в историографию рос-
сийского ислама.

в подмосковье откРылся 
мусульманский культуРный 
центР

4 ноября, в День народного единства в городе 
Климовск Подольского района Московской об-
ласти открылся мусульманский культурный центр. 
В рамках торжественной церемонии открытия вы-
ступил заместитель председателя Совета муфти-
ев России, председатель Духовного управления 
мусульман Московской области Рушан Аббясов. 
Он поздравил единоверцев с открытием мусуль-
манского культурного центра, Днем народного 
единства и передал слова приветствия и поздрав-
ления от имени духовного лидера российских му-
сульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Р. Аббясов особенно отметил, что совпадение 
даты открытия центра с Днем народного единс-
тва имеет символический смысл. «Взаимоува-
жение и добрососедство между народами и тра-
диционными религиями нашей страны являются 
залогом процветания нашей великой страны!», — 
подчеркнул он.

В торжестве принял участие заведующий от-
делом по взаимодействию с национальными 
и религиозными объединениями Главного уп-
равления социальных коммуникаций правитель-
ства Московской области Виталий Замарахин, 
который поздравил всех с открытием уникально-
го культурного центра и подчеркнул, что прави-
тельство Московской области всегда поддержи-
вает проекты и инициативы ДУММО, совместно 
организует праздники и духовно-просветитель-
ские мероприятия.

Пресс-служба ДУММО

конкуРс «живая тРадиция» 
выявил лучшую чтицу 
коРана

I Межрегиональный конкурс чтецов Корана 
среди женщин «Живая традиция» состоял-
ся 2 ноября в Саратовском исламском комп-
лексе. На конкурс приехали участницы из Та-
тарстана, Дагестана, Мордовии, Пензенской 
и Ульяновской областей. Саратовскую область 
представляли одиннадцать из 26 конкурсанток, 
среди них были как совсем юные, так и взрос-
лые участницы. После отборочного тура в фи-
нал конкурса прошли 18 знатоков Корана.

В главных состязаниях девушки соревно-
вались в четырех номинациях — чтение на-
изусть последних десяти, пяти, двух и одного 
джузов (частей) Корана. Знание текста, кра-
соту его исполнения и соответствие прави-
лам чтения оценивало жюри, в которое вош-
ли российские хафизы — муфтий Пензенской 
области Ислам Дашкин, руководитель Цент-
ра подготовки хафизов Корана при Российс-
ком исламском институте (г. Казань) Ибрагим 
Сабиров и преподаватель школы Коран-ха-
физов при Соборной мечети Иваново Бахо-
дыр Рустамхужаев.

В самой сложной части конкурса, в кото-
рой девушки демонстрировали знание деся-
ти джузов (1/3 Корана), третье и второе мес-
та заслуженно разделили Нурия Бибарсова из 
Казани и Патимат Магомедова из Махачкалы 
соответственно, а абсолютным лидером кон-
курса стала саратовчанка Елена Дмитриенко.

«Мне очень приятно находиться среди вас, 
так как вы являетесь носителями Слова Алла-
ха, — заявил по итогам конкурса муфтий Са-
ратовской области Мукаддас-хазрат Бибар-
сов, обращаясь к участницам. — Необходимо 
изучать Коран и действовать в соответствии 
с ним, без знания его аятов никогда не будет 
сильной уммы. Коран укрепляет наши убежде-
ния, подобно тому, как цемент не дает распас-
ться кирпичной стене».

в чите начата РеставРация 
собоРной мечети
Соборная мечеть Читы 1907 года постройки 
закрыта на реставрацию. Зданию планиру-
ется вернуть его первозданный облик. Будут 
проведены фасадные и кровельные работы, 
а также полное восстановление внутреннего 
убранства здания, в т. ч. лепных потолков, де-
кора стен и полов. На время реставрации му-
сульмане города не останутся без коллектив-
ных богослужений: молитвы будут проходить 
в здании медресе, построенном в комплексе 
Соборной мечети Читы в 2012 году.

Непосредственная подготовка к реставра-
ции началась 24 ноября. Были частично ра-
зобраны полы, полностью снята штукатур-
ка, убраны перекрытия позднего периода, 
что позволило увидеть первоначальный об-
лик здания. «Дело в том, что с 1935 года по 
1992 год мечеть находилась в ведении гос-
структур. Здесь располагались различные 
учреждения, в том числе общежитие и даже 
птицефабрика», — рассказал председатель 
Духовного управления мусульман Забайкаль-
ского края Ришат Сайдашев. По его словам, 
снятие конструкционных элементов «пере-
планировки» советского периода, которое 
ведется в настоящее время, позволит уви-
деть первоначальный архитектурный облик, 
в том числе расположение оконных и двер-
ных проемов, периметр молельных залов.

Исполнителем работ станет профиль-
ная компания из Казани, которая имеет опыт 

реставрации исторических мечетей на тер-
ритории Татарстана. Республика также оп-
латит половину стоимости реставрацион-
ных работ. Соответствующая договоренность 
была достигнута между президентом Татар-
стана Рустамом Миннихановым и муфтием 
Забайкальского края Ришатом Сайдашевым 
в сентябре текущего года.

Важной частью работ станет и реконс-
трукция дома купца и мецената строительс-
тва Соборной мечети Читы Нигматуллина. По 
словам главы ДУМ Забайкальского края, та-
ким образом будет воссоздан весь комплекс 
начала ХХ века.

22 ноября с работой комплекса Соборной 
мечети Читы и планами по реставрации озна-
комился губернатор Забайкальского края Кон-
стантин Ильковский. «Губернатор выразил же-
лание оказать нам поддержку, так как мечеть 
является одним из исторических мест города 
и всего края», — рассказал Р. Сайдашев.

таГиР бикчантаев пеРеизбРан 
муфтием кемеРовской области
Выездное заседание Совета имамов Духов-
ного управления мусульман Кемеровской 
области прошло 4 ноября в мечети «Чул-
пан» города Новокузнецка. На мероприя-
тие, посвященное выборам муфтия, были 
приглашены руководители всех религиоз-
ных общин Духовного управления.

Совет имамов открыли чтением аятов 
Священного Корана. Далее муфтий Кеме-
ровской области Тагир Бикчантаев в своем 

выступлении рассказывал о деятельности 
Духовного управления за пять лет сущест-
вования — об осуществленных делах и ре-
зультатах на сегодняшний день, о проектах 
и планах на будущее. По завершении до-
клада состоялся обмен мнениями, в кото-
ром приняли участие все присутствующие 
члены Совета. Были выдвинуты предложе-
ния по улучшению и совершенствованию 
деятельности.

Единогласно Тагир Бикчантаев был пе-
ревыбран на новый срок; кроме этого, были 
вновь избраны члены президиума и ревизи-
онной комиссии. П
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Главному судебному пРиставу 
России вРучен оРден
Главный судебный пристав России, дирек-
тор Федеральной службы судебных приста-
вов Артур Парфенчиков награжден орденом 
Совета муфтиев России «аль-Фахр» «за боль-
шой вклад в дело укрепления стабильнос-
ти в российском обществе, за многолетние 
усилия по упрочению межконфессионально-
го, межнационального мира и согласия в об-
ществе».

Награду Артуру Парфенчикову вручил 
первый заместитель председателя ДУМ 
Российской Федерации Дамир Гизатул-
лин. Кроме того, ряд работников Федераль-
ной службы судебных приставов получили 
из рук заместителя муфтия благодарствен-
ные письма с формулировкой «За достиг-
нутые успехи в работе, благотворительную 

деятельность и укрепление духовных основ 
служения Отечеству». Среди награжденных — 
представители территориальных управлений 
ФСПП из Москвы, Пензенской области, Та-
тарстана, Башкортостана, Якутии, Чеченской 
Республики, Ингушетии, Дагестана, Север-
ной Осетии и других субъектов Федерации.

Представители Совета муфтиев России 
и Федеральной службы судебных приставов 
выразили готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству по вопросам духовно-нравственно-
го воспитания работников и сохранения куль-
турного наследия государства.

С 2009 года Федеральная служба судеб-
ных приставов развивает взаимодействие 
с религиозными конфессиями России в це-
лях реабилитации социально неадаптиро-
ванных граждан-должников, побуждения их 
к исполнению гражданского долга, в том чис-
ле по алиментным обязательствам, игнори-
рующим благополучие собственных детей.

заседание совета пРи 
пРезиденте Рф по 
межнациональным 
отношениям в яРославле

Расширенное заседание президиума Сове-
та при президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям состоялось 
23–24 октября в Ярославле. Среди участников 
заседания были члены Совета по взаимодейс-
твию с религиозными объединениями при пре-
зиденте РФ. Совет муфтиев России на данном 
заседании представлял Дамир Мухетдинов.

В первый день заседания работа была орга-
низована в рамках трех тематических секций: 
«Стратегия и практика укрепления российской 
идентичности», «Историко-культурное насле-
дие как фактор комплексного регионального 
развития» и «Традиционные ценности как ду-
ховная основа российской идентичности». Во 
второй день расширенного заседания в Вол-
ковском театре прошел медиафорум феде-
ральных и региональных СМИ «Российская 
идентичность и медиапространство: пробле-
мы, цели и задачи».

Завершилось двухдневное мероприятие 
пленарным заседанием «Развитие российс-
кой идентичности. Региональный аспект». Оно 
прошло под председательством заместите-
ля руководителя Администрации президента, 

председателя президиума Совета при прези-
денте РФ по межнациональным отношениям 
Магомедсалама Магомедова. В своем выступ-
лении М. Магомедов, в частности, отметил: 
«Именно укрепление общероссийского граж-
данского самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Фе-
дерации, российской нации, является главной 
целью Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденной президентом 
в декабре 2012 года».

В ходе пленарного заседания были пред-
ставлены предложения, выработанные в рам-
ках работы трех тематических секций, пос-
вященных вопросам укрепления российской 
идентичности, историко-культурному насле-
дию как фактору регионального развития, тра-
диционным ценностям как духовной основе 
российской идентичности.

центР Халяль совета муфтиев 
России стал полнопРавным 
членом всемиРноГо совета 
Халяль
Международный центр стандартизации и сер-
тификации Халяль с января 2015 года станет 
полноправным членом Всемирного совета Ха-
ляль (World Halal Council). Об этом стало извес-
тно по итогам годового общего собрания орга-
низаций-членов Совета. Собрание прошло с 17 
по 19 октября 2014 года в Кейптауне (ЮАР).

В работе заседаний в рамках годового от-
четного собрания принял участие замести-
тель генерального директора по междуна-
родной деятельности МЦСиС Халяль Совета 
муфтиев России Самат Садыков.

На собрании были заслушаны отчеты 
и доклады руководства Совета, обсуждался 
проект стандарта «халяль» Всемирного со-
вета Халяль и другие вопросы. В рамках соб-
рания был презентован новый номер бюлле-

теня Всемирного совета Халяль, в котором 
была отражена и деятельность МЦСиС Ха-
ляль Совета муфтиев России.

Отметим, что МЦСиС Халяль является ас-
социированным членом Всемирного совета 
Халяль с 2013 года. Согласно положению ор-
ганизации, после двухлетнего участия в ра-
боте Совета в этом статусе, он переходит 
в статус полноправных участников организа-
ции. Еще один центр сертификации халяль-
ной продукции — Комитет по стандарту Ха-
ляль при ДУМ Татарстана в 2014 году стал 
ассоциированным членом ВСХ.

Всемирный совет Халяль создан в 
1999 году в Индонезии с целью унифика-
ции процедур сертификации и аккредита-
ции в разных странах мира. В настоящий мо-
мент Всемирный совет Халяль объединяет 
25 сертифицирующих органов по стандар-
там «халяль» во множестве стран мира — Ма-
лайзии, Индонезии, Индии, Японии, Бангла-
деш, ЮАР, Кении, Италии, Германии, Канады 
и других государств. Штаб-квартира органи-
зации располагается в Малайзии.

совет по Хаджу выРазил 
блаГодаРность совету 
муфтиев России

В Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ состоялось итоговое совещание по итогам 
хджа-2014. Мероприятие прошло под руководс-
твом уполномоченного по делам хаджа при пра-
вительстве РФ, заместителя председателя Со-
вета Федерации Ильяса Умаханова.

В совещании приняли участие сопредсе-
датель Совета муфтиев России, глава ДУМАЧР 
муфтий Нафигулла Аширов, первый замести-
тель председателя Совета муфтиев России Ру-
шан Аббясов и генеральный директор хадж-опе-
ратора Совета муфтиев России «Муслим-тур» 
Али Гурдин.

В рамках мероприятия участники совещания 
представили отчеты по хаджу нынешнего года, 
а также внесли свои предложения по улучшению 
организации паломничества в Мекку на будущий 
год. Руководитель Хадж-миссии России Маго-
мед Гамзаев отметил, что в текущем году хадж 
совершили 16 400 паломников из более чем 65 
регионов Российской Федерации. В свою оче-
редь, Ильяс Умаханов отметил, что еще пять-
шесть лет назад возможность совершить хадж 
имели паломники всего из 15–20 регионов Рос-
сии, а сегодня такая возможность есть практи-
чески у всех. «Это связано в том числе с большой 
работой, которую совместно проводят российс-
кие органы государственной власти и духовные 
управления мусульман России», — сказал он.

Вице-спикер Совета Федерации выразил 
благодарность Совету муфтиев России и хадж-
оператору СМР компании «Муслим-Тур» за до-
стойную организацию хаджа для паломников 
из Крыма. Он отметил, что паломники остались 
очень довольны всеми условиями и благополуч-
но вернулись в Крым.

По оценке Министерства по делам хаджа Ко-
ролевства Саудовской Аравии Хадж-миссия Рос-
сии третий год подряд признается одной из луч-
ших в мире, сказал сенатор.

Он особо отметил, что отличительной чер-
той хаджа в 2014 году стало участие 150 мусуль-
ман Крыма и Севастополя по линии российской 
Хадж-миссии. «Они ездили в Саудовскую Аравию 
по российским паспортам, в составе большой 
российской делегации. Это вдвое больше, чем 
в предыдущие годы, когда организацией хаджа 
занимались украинские власти».

Участие паломников из Крыма и Севастопо-
ля в составе российской делегации стало еще 
одним фактором консолидации всей российс-
кой Уммы (мусульманской общины), подчеркнул 
Ильяс Умаханов.

Кроме того, стало известно о новым требова-
ниях саудовской стороны к организации хаджа. 
В частности, в 2015 году к паломничеству в Мек-
ку будут допущены только паломники, имеющие 
заграничные паспорта нового образца — с элект-
ронным чипом. «На будущий год паспорта старо-
го образца приниматься не будут… Это заблагов-
ременное требование саудовской стороны, мы 
должны его учесть; в первую очередь, это в на-
ших интересах», — сказал Ильяс Умаханов, сло-
ва которого передает РИА «Новости».
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написать письмо шейх уль-исламу Ос-
манской империи и поспорить с ним на 

богословские темы на любом языке — фарси, 
турецком или арабском. Вот что мы потеря-
ли и вот что нам необходимо возродить! Ког-
да мы создадим близкую к этому научную бо-
гословскую школу, когда наши ученые смогут 
сами интерпретировать богословские темы, 
давать уникальные переводы и все это с уче-
том российских реалий — мы получим новый 
качественный продукт в деле подготовки му-
сульманского духовенства.

— Когда Вы говорите о богословской 
школе, Вы имеете в виду ханафитский 
мазхаб?

— Мы всегда говорим, что традиционно 
у нас превалируют две школы — ханафитская 
и шафиитская. Поэтому во второй день фору-
ма первое пленарное заседание будет посвя-
щено актуализации ханафитского богослов-
ского наследия, а затем состоится круглый 
стол, на котором речь пойдет о воссоздании 
школ исламского богословия на постсоветс-
ком пространстве. Опять же мы не ограничи-
лись рамками СНГ. Мы хотим понять, как жи-
вут наши прибалтийские братья — в Эстонии, 
Латвии, Литве, как они живут в Румынии. Мы 
пригласили религиозных лидеров, муфтиев из 
этих стран. Конечно, у нас широко представ-
лены ректора учебных заведений Северного 
Кавказа, где преобладает шафиитский маз-
хаб. Они будут основными спикерами этого 
круглого стола. Ведь сугубо серьезных про-
тиворечий между ханафитской и шафиитской 
школой права нет.

— Декан Восточного факультета СПб-
ГУ, директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский 
считает, что для возрождения богословс-
кой школы в России необходимо тесное 
взаимодействие исламских учебных заве-
дений со светской наукой — исламоведе-
нием и востоковедением. Она будет пред-
ставлена на форуме?

— Да, и очень широким кругом ученых. Во-
первых, сам М. Б. Пиотровский выступит в роли 
модератора на научно-практическом семинаре, 
на который соберутся представители высших 
исламских учебных заведений в лице ректо-
ров и все ведущие исламоведы Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Уфы, а также представи-
тели министерства образования и науки РФ. 
В рамках семинара и будет поставлен вопрос 
о разработке концепции — кого готовят мусуль-
манские учебные заведения и для чего? Эта 
концепция в рамках поручения Минобрнауки 
разрабатывается совместно. На третий день 
у нас состоится вообще уникальная дискуссия. 
Впервые в России в рамках молодежной кон-
ференции мы собираем выпускников зарубеж-
ных и российских исламских вузов. В дискус-
сии примут участие исламоведы МГУ, СПбГУ 
и других ведущих вузов России. Мы хотим по-
нять, каков уровень подготовки наших выпуск-
ников, на что они способны? Наши выпускники 
глубоко не знают, на что способны востокове-
ды — исламоведы, арабисты, иногда счита-
ют их дилетантами в вопросах исламского бо-
гословия. А у тех — такое же поверхностное 
представление о выпускниках исламских вузов. 
А ведь некоторые из них закончили магистра-
туру, кто-то уже защищает кандидатские и до-
кторские диссертации. То есть за последние 20 
лет российская мусульманская умма возмужа-
ла. В ней появились достойные люди. Я всегда 
в пример привожу Шамиля-хазрата Аляутди-
нова — тираж его книг приблизился уже к мил-
лиону экземпляров. Их читают и в странах СНГ, 
и во всем русскоговорящем мире. Мы запла-
нировали научную дискуссию с участием уче-
ных-исламоведов и представителей исламс-

ких вузов. Она называется «Толерантность или 
плюрализм: о чем говорит Коран». Специально 
к ней доктор Тауфик Ибрагим подготовил новую 
книгу о кораническом гуманизме. Я думаю, бу-
дет интересно.

Мы постарались на три дня работы фору-
ма сделать разные площадки. Тюркологи идут 
на Фаизхановские чтения и отдают дань памя-
ти Хусаину Фаизханову и Исмаилу-бею Гас-
принскому, 100-летие со дня смерти которо-
го проходит в этом году под эгидой ЮНЕСКО. 
Поэтому, кстати, организационный комитет 
ЮНЕСКО выступает одним из соорганизато-
ров нашего форума. Каждый найдет интерес-
ную для себя площадку.

Я как руководитель рабочей группы Оргко-
митета форума на протяжении уже 10 лет, как 
один из тех, кто стоял у истоков этого проек-
та, могу дать точный ответ, что нам дал Форум. 
Я посмотрел резолюции предыдущих фору-
мов. Что было в них? Учредить журнал «Ми-
нарет», создать и запустить сайт «Мусульма-
не России» — www.dumrf.ru, портал «Ислам 
в РФ» — IslamRF.Ru и другие. Все это роди-
лось из постановлений форумов. Форумы обя-
зывали мусульманскую умму выдавать концеп-
туально новые продукты, которые служат уже 
несколько лет интересам общества, интере-
сам мусульман. Я уверен, что в резолюции 
предстоящего форума будут также содержать-
ся некоторые механизмы, которые будут спо-
собствовать гармонизации отношений с госу-
дарством, обществом и конфессиями. Кроме 
того, будет дана оценка того, что происходит 
на Ближнем Востоке, в Европе и западном об-
ществе в целом. Основной состав участников 
форума, это надо подчеркнуть, — молодые бо-
гословы, имамы из большого числа субъектов 
РФ. Ведь как раз в дни форума, с 7 по 20 де-
кабря, в Москве проходят курсы повышения 
квалификации, в которых принимает участие 
более 250 человек. Впервые в них принима-
ют участие представители СНГ — Киргизстана, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Бе-
лоруссии; впервые — имамы из российско-
го Крыма. Муфтии Казахстана и Кыргызстана 
обратились к нашему духовному лидеру шейху 
Равилю Гайнутдину с письмом, чтобы мы в Рос-
сии на базе Московского исламского института 
провели переподготовку кадров для этих стран. 
Когда мы посмотрели списки тех, кто направ-
ляется в Москву, мы удивились. Это не рядо-
вые имамы, это уровень имамов-мухтасибов 
и казыев. То есть стороны очень ответственно 
подошли к этому вопросу. Поэтому мы поста-
рались максимально привлечь ведущих про-
фессоров — преподавателей столичных вузов, 
чтобы показать те наработки, те достижения, 
которыми мы гордимся. Мы понимаем, что тем 
самым мы выстраиваем некий мост между на-
шими братскими республиками.

— Программа форума — насыщен-
ная, участников — много и из России, 
и из СНГ. А дальнее зарубежье кем бу-
дет представлено?

— Я считаю, что в этом году знаковым со-
бытием является первый официальный визит 
главы Управления по делам религии Турецкой 
Республики, муфтия доктора Мехмета Гёрме-
за. Муфтий Турции также является председате-
лем президиума Евразийского исламского Со-
вета, объединяющего мусульманских духовных 
лидеров европейских стран и входит в пятерку 
самых влиятельных людей своей страны. Сто-
ит отметить прекрасные результаты государс-
твенного визита нашего президента Владими-
ра Путина в Турцию, прошедшего буквально на 
днях. Поэтому визит турецкого муфтия — визит 
очень высокого уровня.

Участником форума станет наш учитель 
шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он 

приезжает с презентацией шести своих книг, 
это его вклад в дело васатыйи — умеренно-
го, серединного ислама. Он будет выступать 
в первый день форума одним из основных до-
кладчиков. Приезжает и наш брат, который 
стал в последнее время частым гостем Рос-
сии, шейх Али Мухеддин аль-Карадаги. Он 
совсем недавно был на Кавказе. Я считаю, что 
последние несколько лет Всемирный союз 
мусульманских ученых внес значительный 
вклад в стабилизацию ситуации на Северном 
Кавказе. Этому способствовали и принятые 
фетвы, и Московская исламская богословс-
кая декларация от 26 мая 2012 года, и визи-
ты, и то внимание, которое Союз мусульман-
ских ученых уделил этому региону.

Еще один важный момент — на форум при-
езжает представительная делегация из Китая. 
У нас давно уже не было представителей из 
этой части уммы. Будут гости из Индонезии, 
самой крупной мусульманской страны мира.

Разумеется, будут высокие гости из Ислам-
ской Республики Иран. Эту страну представ-
ляет аятолла член Высшего совета стражей 
Исламской культурной революции, руководи-
тель международного исламского центра го-
рода Кум, ректор Международного исламского 
университета «Аль-Мустафа» Али-Реза Арафи 
и глава Всемирной ассамблеи по сближению 
исламских мазхабов аятолла Али Тасхири. Та-
ким образом, получается, что основные гос-
ти Форума — из Турции, Ирана, Катара, Китая, 
Индонезии. Это по одну сторону. По другую — 
европейские страны, главы мусульман Польши, 
Финляндии, Румынии, Беларуси и др. То есть 
мы собираем все евразийское пространство, 
которое и определяет сегодня политику, ко-
торое и должно высказаться, как правильно от 
Лиссабона до Владивостока выстраивать от-
ношения, чтобы мир не погрузился в очеред-
ную пучину конфликтов и насилия.

— Вы ждете конкретных итогов, практи-
ческих решений от юбилейного форума?

— Мы хотим трансформировать форум 
в постоянно действующую площадку в виде 
общественной организации или организа-
ции иной формы, чтобы в его состав вош-
ли крупнейшие духовные авторитеты мира. 
Это должна быть не сугубо религиозная ор-
ганизация по примеру Евразийского ислам-
ского совета с центром в Стамбуле. Это не 
союз улемов, которые дают фетвы. Мы не хо-
тим конкурировать со Стамбулом, Дохой или 
Эр-Риядом. Наша задача — иметь площад-
ку именно в Москве, столице крупнейшей 
евразийской державы, которая объединяет 
всех и вся и граничит с огромным количест-
вом стран. Количество мусульман в России 
растет, поэтому в мировой умме они будут 
играть еще более значимую роль. И наличие 
такой постоянно действующей площадки, ко-
торая бы объединяла и религиозных деятелей, 
и общественников, и политиков, и бизнесме-
нов, и была бы при этом мобильной — необхо-
димо. Я не удивляюсь, если участники фору-
ма предложат в следующем году провести XI 
форум, например, в Стамбуле, Тегеране или 
каком-нибудь другом городе. Мы выходим на 
создание такой площадки и выполняем мис-
сию, возложенную Господом Богом, — гово-
рить о прекрасном примере взаимоотноше-
ний российских мусульман, чем и занимались 
наши предки сто лет назад. А они строили ме-
чети в Японии, Средней Азии, Финляндии, 
Польше. Думаю, что и Западная Европа не 
останется без нашего внимания, иншаАллах.

— Благодарю вас и желаю успехов фо-
руму!

Беседовала Ольга Семина
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коллекция цитат
Когда будешь делать кому-нибудь 
добро, заметь, что во время сверше-
ния доброго дела получишь такое же 
удовольствие, какое получит и тот че-
ловек.

Мухаммед аз-Захири ас-Самарканди, 

персидский поэт (XII век)

даты и события октябРя

11–125 лет со дня рождения педагога, 
детского писателя, переводчика, авто-
ра учебников Гарифа Богданова (1889–
1955)
12 — День Конституции РФ
25–90 лет со дня рождения Махмуда 
Актуганова (1924–1971), Героя Совет-
ского Союза.
26–100 лет со дня рождения Дани За-
кирова (1914–1985), узбекского ком-
позитора, дирижера.
28–165 лет со дня рождения Карла За-
лемана (1849–1916), востоковеда.
30–85 лет со дня рождения Фаниля 
Асянова (род. 1929), башкирского пи-
сателя.

восточная мудРость

ЧЕЛОВЕК С КАМНЕМ
 
Шел я по зной долине. Миновав ее, 
увидел крутой склон. Какой-то чело-
век спустился, взвалил на спину боль-
шой круглый камень, поднялся на гору 
и скатил камень вниз. Потом снова 
спустился, взял камень, втащил на-
верх и опять скатил вниз. Втаскивая 
камень на гору, он тяжело вздыхал, 
скатывая же под гору, громко смеял-
ся. Я спросил его:

— О брат, зачем ты так надрыва-
ешься, а потом смеешься?

Он ответил:
— Благодаря этому камню я пере-

живаю и горе и радость. Я владею все-
го-навсего ничтожным камнем, а мои 
и горе и радость безмерно велики. 
Многие владеют тысячами золотых 
слитков с этот камень, но они лежат 
втуне, не принося им ни горя, ни ра-
дости.

Мне это понравилось. Как прекрас-
но он сказал такими скупыми и про-
стыми словами!

ВОЛК В КУзНЕцАх
 
Однажды волк напал на осла и хотел 
его сожрать. Осел сказал ему:

— Знаю, ты съешь меня, но испол-
ни мое последнее желание: у меня 
в копыте застрял осколок гвоздя, вы-
тащи его.

Волк разинул пасть и потянулся 
к ноге осла, чтоб вытащить осколок. 
Осел лягнул обоими копытами и вы-
бил ему зубы. Таким образом, волк уже 
не мог съесть осла.

Волк сказал:
— Отец-то мой был чувячником, не-

чего мне было лезть в кузнецы.

Из книги 

Сулхана-Саба Орбелиан (1658–1725)  

«О мудрости вымысла» (М., 1951).

диалоГ цивилизаций

В 1908 г. в типо-литографии т-ва И. Н. Куш- 
неров и К° вышел иллюстрированный геогра-
фический сборник «Азия». Составителями его 
были А. Крубер, С. Григорьев, С. Чефранов. 
Среди работ, представленных в сборнике — 
труд В. Пери-Фогг «Джидда», отрывки из ко-
торого мы публикуем.

На четвертый день по выходе из Суэца мы уже 
приближались к Джидде… Город со стороны моря 
имеет довольно красивый вид; его высокие, чис-
тенькие на вид, белые здания расположены вдоль 
залива на протяжении более одной мили. На за-
днем плане поднимается высокая горная цепь, за 
которой в пятидесяти милях далее в глубь страны 
находится священный город Мекка. Джидда окру-
жена высокими стенами с башнями; на углах, об-
ращенных к стороне моря, построены два сильных 
форта. На трех сторонах города ворота открыты для 
всех безразлично, но на восточной стороне, обра-
щенной к Мекке, проходить через ворота разреша-
ется только мусульманам…

К пароходу причалила лодка под турецким 
флагом; прибывший на ней чиновник санитар-
ной полиции подал оловянный ящик, в который 
и были опущены корабельные бумаги. Бумаги эти 
были окурены, затем осмотрены и найдены в ис-
правности, после чего чиновник взобрался на па-
роход в сопровождении морского офицера Юсу-
фа-эффенди, сообщившего капитану, что триста 
пилигримов, или «хаджи», желают быть приняты-
ми на пароход.

Юсуф-эффенди, хотя природный араб, гово-
рил очень хорошо по-английски, по-французски, 
по-итальянски и по-турецки и вежливо пригласил 
нас воспользоваться его лодкой для того, чтобы 
съехать на берег. Как раз в тот самый день после 
обеда должна была происходить торжественная 
церемония отвоза на турецкий военный корабль 
шелковой завесы, висевшей в меккской мечети 
перед священною Каабою. Турецкий султан еже-
годно приносит в дар новую завесу, прежняя же 
возвращается в Константинополь, где ее разре-
зают на мелкие куски и раздают правоверным, ко-
торые смотрят на эти куски, как на самую драго-
ценную святыню.

Верные стекаются сюда со всех магометанс-
ких стран всего земного шара: из Персии и Индии, 
с южных берегов Средиземного моря и западных 
берегов Африки, при чем нередко их сопровожда-
ют также жены и дети. Тысячи пилигримов на пути 
своем чрез пустыни терпят невероятные лишения 
и многие погибают в дороге; но они веруют, что 
смерть во время паломничества обеспечивает не-
медленный вход в рай. Коран дозволяет им зани-
маться в пути мелочною торговлей, в размере, не-
обходимом для покрытия издержек путешествия. 
Но занятие это не должно отвлекать пилигримов от 
самого строгого исполнения религиозных обрядов. 
С прорытием Суэцкого канала облегчилась возмож-
ность ездить в Мекку водяным путем, и английские 
пароходы получают от перевозки пилигримов по-
рядочный заработок. Священный сезон Мекки сов-
падает с декабрем и январем месяцами, но так как 
в Аравии счисление ведется лунными месяцами, то 
сезон этот в христианских календарях является пе-
реходящим из года в год…

Пока мы осматривали город, туземные лод-
ки сновали взад и вперед, привозя к нам пилиг-
римов с огромным количеством багажа. Палуба 
была завалена большими, увязанными веревка-
ми, сундуками и узлами, так что пароход наш по-
ходил на эмигрантский корабль, отправляющий-
ся из Голландии. По мере прибытия пилигримов 
на пароход старший лейтенант отбирал у них ору-
жие, состоявшее преимущественно из старин-
ных, оправленных в серебро сабель и кинжалов, 
у большинства которых клинки оказались доволь-
но плохими. Некоторые из пилигримов с видимой 
неохотой подчинялись этой мере, необходимой 

тем не менее для предупреждения возможных 
случайностей; им объясняли, что, по прибытии 
на место, оружие будет возвращено каждому по 
принадлежности.

Во время богомолья хаджи очень строго вы-
полняют обряды омовения и молитв с коленоп-
реклонениями. Днем они расходятся в разные 
стороны и все время проводят в том, что едят, 
пьют… и читают Коран. В часы, назначенные для 
молитвы, раздается резкий голос муэдзина. Тут 
начинаются шум и суматоха. Спящие просыпа-
ются и протирают глаза, чубуки откладываются 
в сторону, после чего приносится вода для омо-
вения на ту часть палубы, которая отведена для 
«знатных», и слуги начинают возливать ее на руки 
своих господ. Расчесав бороду и окончив туалет, 
каждый расстилает пред собой заранее приго-
товленный для этого чистый половичок или ковер; 
потом все устанавливаются рядом, оборотясь ли-
цом к Мекке. Мулла в качестве главы правоверных 
становится несколько впереди, и по окончании 
всех приготовлений начинается церемония. Сна-
чала богомолец стоит в продолжении нескольких 
минут потупив голову, при чем время от времени 
прикладывает руки к глазам, как бы для того, чтоб 
изгнать из своих мыслей все земное. При совер-
шении этих эволюций каждый с точностью подра-
жает всем движениям муллы. Потом, закрыв глаза 
с видом глубокой набожности, все начинают пов-
торять вполголоса формулу молитвы, предписан-
ной в первой главе Корана. Молитва эта для ма-
гометан имеет такое же значение, как «Отче наш» 
для христиан. Сначала молитву читают стоя пря-
мо, потом наклонятся несколько вперед и опус-
кают руки вниз; наконец, молящиеся падают ниц, 
прикладывая голову к небольшому камешку, вы-
везенному каждым из Мекки. Через несколько 
минут опять встают и читают другую более крат-
кую молитву, которую тоже повторяют, распро-
стершись по ковру. Вся церемония продолжает-
ся около четверти часа, после чего богомольцы 
встают на ноги, открывают глаза, осматривают-
ся кругом с самодовольным видом, как люди, вы-
полнившие свой долг и уверенные в том, что по-
лучат за это награду в будущем мире. Впрочем, 
наиболее набожные, а также те, кто днем поче-
му-либо не мог с должным усердием выполнить 
все предписанные религиозные обряды, проде-
лывают вечерний церемониал по два и даже по 
три раза кряду. Менее же набожные выходят тем 
временем из рядов, бережно складывают коври-
ки и, закурив трубки, начинают болтать между со-
бой или с неверными «ховаджи», с любопытством 
созерцавшими эту сцену, и затем ложатся спать.
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