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Международная конференция «Россия и исламский мир: партнерство во имя стабильности» состоялась 
24 сентября в Колонном зале Дома союзов в Москве. В здании, где обычно проходят государственные 
похороны или концерты, состоялось мероприятие, организованное Советом муфтиев России (СМР). 
Оно было приурочено к 40-летию Организации Исламская конференция (ОИК), чей юбилей празд-
новался в эти дни на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там были лидеры государств мира.  
В видеоприветствии президента России Дмитрия Медведева участникам конференции указывалось: 
«В современной России, где проживают миллионы мусульман, многое делается для открытия новых 
мечетей и медресе, для реконструкции памятников исламской культуры. Мы высоко ценим вклад 
мусульманских организаций в укрепление взаимопонимания между разными конфессиями, в обе-
спечение стабильности и межэтнического согласия в нашем обществе». Это заявление, как и летние 
встречи президента с муфтиями России в Московской соборной мечети и Сочи, показало уси-
ление общественного веса российской уммы, признание ее государствообразующего статуса.

Дорогие читатели!
Материа лы очередного 

номера газеты «Медина аль-
Ислам» мы как всегда подобрали 
таким образом, чтобы не просто 
рассказать о том, как и чем живет 
российская умма, но показать 
динамику развития самого 
мусульманского сообщества 
нашей страны и его отношений 
с государством.

Показательным мероприятием 
на стыке этих аспектов обещает 
стать V Всероссийский му-
сульманский форум, который 
пройдет в Нижнем Новгороде 
29–30 октября. По традиции он 
приурочен сразу к нескольким 
юбилейным датам: 1310-
летию со дня рождения имама 
Абу-Ханифы, 150-летию со 
дня рождения муфтия Ризы 
Фахретдина, 15-летию со дня 
основания нижегородского 
исламского медресе «Махинур», 
а так же 5-летию журнала 
«Минарет» и нашей газеты.

Для мусульманина, да и любого 
верующего человека огромное 
значение играет традиция. 
Проведение первого форума в 
2005 году было пробой — пробой 
нашей, мусульман, способности 
к консолид ации преж де 
всего и пробой донесения 
до широкой общественности 
нашего понимания сути нового 
государственного праздника — 
Дня народного единства. 
Участники второго, в 2006 году, 
форума в выражали надежду на 
то, что эти встречи станут доброй 
традицией. Третий форум 
прошел в 2007-м в Москве, и 
проведение его на столичной 
площа дке закрепило его 
всероссийский статус. Прошел 
форум и в 2008-м, несмотря 
на кризис, от которого в конце 
года залихорадило всех и вся, и 
тогда уже стали с уверенностью 
говорить о том, что проведение 
Всероссийских мусульманских 
форумов стало традицией.

И вот пришло время первого 
юбилея. Особенности реалий 
сегодняшнего дня сделают 
нынешний форум непохожим 
на все предыдущие, по-новому 
расставят акценты. Но можно 
с уверенностью сказать, что 
неизменным останется посыл 
самого первого форума: 
сила России — в единстве 
народов и доверии друг 
другу и форум в очередной 
р а з  п р о д е м о н с т р и р у е т 
преобладание здравого смысла, 
законности и национальной 
сознательности в нашей 
стране.

 
Дамир МУХЕТДИНОВ,

главный редактор газеты

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадруддин Хассун, мэр Москвы Юрий Лужков 
и муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин на открытии конференции. Фото: «Газета»



Выдающийся татарский просвети-
тель, один из лидеров движения за 
обновление мусульманского сообще-
ства России — так называемого рос-
сийского джадидизма рубежа Х1Х–
ХХ вв. — Исмаил-бей Гаспринский 
(1851–1914) в книге «Россия и Восток» 
пришел к очень интересному с точки 
зрения реалий современной россий-
ской действительности выводу. «Мне 
кажется, — писал он, — что в буду-
щем, быть может недалеком, России 
суждено будет сделаться одним из 
значительных мусульманских госу-
дарств, что, я думаю, нисколько не 
умалит ее значения как великой хри-
стианской державы». Поводом для 
таких провидческих слов, высказан-
ных Гаспринским в далеком 1881 году, 
послужило, конечно же, его глубокое 
и, подчеркнем, верное убеждение в 
том, что вклад мусульманских народов 
России в ее самобытное цивилизаци-
онное развитие мог бы быть вполне 
сопоставлен с тем, что внес в него 
русский православный народ.

С тех пор утекло немало воды, но 
сегодня все мы можем свидетельство-
вать, насколько верным оказалось 
предвидение ее великого мусульман-
ского сына: нынешняя Россия, если 
принять во внимание динамику раз-
вития мусульманского сообщества, 
действительно является значитель-
ной мусульманской страной. И этот 
факт, кстати, стал в октябре 2003 
года по существу главным аргумен-
том тогдашнего российского прези-
дента В. В. Путина, когда он, будучи 
почетным гостем десятого саммита 
ОИК в Малайзии, поставил вопрос 
о прямом вступлении России в той 
или иной форме в самую крупную и 
влиятельную международную ислам-
скую организацию современно-
го мира. «Убежден, — заявил он в 
своем выступлении на том памятном 
форуме, — участие России не только 
дополнит яркую палитру организа-
ции, оно добавит в ее работу новые 
возможности, привнесет вес и голос 
крупной российской мусульманской 
общественности — общины, кото-
рая уже не отделяет себя от мирового 
сообщества мусульман и готова к пло-
дотворному участию в его духовной, 
культурной, политической жизни. На 
протяжении многих веков Россия как 
евроазиатская страна переплетена с 
исламским миром традиционными, 
естественными связями».

В июне текущего года нынешний 
российский президент Д. Медведев, 
выступая в Каире на встрече с посто-
янными представителями стран — 
членов Лиги арабских государств, еще 
раз разъяснил глубинные причины 
стратегического характера взаимоот-
ношений России с исламским миром: 
«Ислам, — заявил он, — является 
необъемлемой частью российской 
истории и культуры... Скажу прямо, у 
России нет необходимости добивать-
ся дружбы с мусульманским миром. 
Наша страна сама по себе является 
органичной частью этого мира: ведь 
российские мусульмане — это около 
20 миллионов наших граждан. Такая 
цифра говорит сама за себя. Именно 
поэтому мы ценим наши расширяю-
щиеся взаимодействия с Организацией 
Исламская конференция, где мы при 

активной поддержке наших друзей 
также получили статус наблюдателя».

Итак, курс на всемерное сближе-
ние России с исламским миром — 
это естественный курс, имеющий под 
собой глубокие и прочные основания. 
По меткому выражению президента 
Республики Татарстан Минтимера 
Шаймиева, «стремление к разви-
тию долгосрочного сотрудничества с 
исламским миром — это не конъюн-
ктурный момент для России». И наша 
общая задача, на мой взгляд, заклю-
чается в том, чтобы как можно полнее 
и эффективнее использовать открыв-
шиеся пять лет назад возможности и 
наполнить их реальными конкретными 
делами и совместными с государством 
программами. Это могло бы найти 
отражение не только в росте масшта-
бов экономического сотрудничества 
России с мусульманскими странами, 
которые сегодня, несомненно, значи-
тельно ниже, чем они могли бы быть. 
В Москве по инициативе председа-
теля Торгово-промышленной палаты 
академика Е. М. Примакова успешно 
действует Российско-арабский дело-
вой совет с двусторонними комиссия-
ми. По нашей инициативе совместно 
с Исламским банком развития изу-
чаются возможности практического 
использования механизмов исламско-
го банкинга в российской финансовой 
системе. В СМР разработана програм-
ма по знакомству с элементами ислам-
ских финансовых институтов с целью 
их дальнейшего внедрения в прак-
тическую деятельность российских 
банков. В условиях мирового финан-
сового кризиса такие шаги могут быть 
очень востребованы в недалеком буду-
щем. Не сомневаюсь, что они безу-
словно будут успешными при условии 
всемерного развития наших связей с 
ОИК и такими ее аффилированными 
органами, как например, Исламская 
Организация по образованию, науке 
и культуре (ИСЕСКО), своеобразная 
параллель ЮНЕСКО для исламского 
мира.

Во время наших последних встреч 
с генеральным секретарем ОИК  
Э. Ихсаноглу особое внимание мы 
уделили задаче сплочения усилий по 
противодействию в мусульманской 
среде экстремистским идеям, под-
черкивая необходимость активизации 
работы по продвижению в массы иде-
ологии умеренности (аль-васатыя), 
которая является залогом мирного 
сосуществования религий и цивили-
заций. Отмечу выдающуюся роль в 
продвижении этой идеологии со сто-
роны лично эмира Кувейта шейха 
Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера аль-
Саббаха, а также первого замести-
теля министра по делам ислама и 
вакфов Кувейта Аделя Абдаллы аль-
Фаляха, который прилагает немало 
сил в этом направлении. Надо отме-
тить, что на основе реализации идеи 
умеренности исламский мир может 
внести серьезный вклад в формиро-
вание новой, справедливой системы 
мироустройства. В этом направлении 
уже многое делается, в частности, 
успешно действует группа стратегиче-
ского видения «Россия и исламский 
мир»; летом прошлого года в Мадриде 
под патронажем короля Саудовской 
Аравии Абдаллы ибн Абдуль-Азиза 

Аль Сауда и короля Испании Хуана 
Карлоса состоялась «Всемирная кон-
ференция по диалогу между культура-
ми и религиями», участники которой 
заявили о важности стимулирования 
диалога, взаимопонимания и толе-
рантности между людьми и уважения 
разнообразия их религий и культур. С 
важными инициативами здесь высту-
пает также созданный по инициативе 
нашей страны международный обще-
ственный форум «Диалог цивилиза-
ций», деятельность которого получила 
широкое признание в мире. Добрых 
слов заслуживают деятельность плат-
формы «Диалог Евразия» и, конеч-
но же, телевизионный канал «Россия 
сегодня» на английском и арабском 
языках, созданный при содействии 
АП РФ. Уже сегодня можно говорить 
о том, что каналу во многом удалось 
продемонстрировать истинный образ 
России, сыграть замечательную роль 
по преодолению негативных мифов 
и стереотипов о России, все еще, к 
сожалению, бытующих в современном 
мире, включая и обширный мир исла-
ма. Многие зарубежные мусульмане, с 
которыми приходится общаться здесь, 
в России, или за границей, признают-
ся, что для них канал «Русия аль-яум» 
уже не просто источник информа-
ции исключительно об одной толь-
ко России, но еще и авторитетный 
альтернативный источник междуна-
родной информации о происходящем 
в мире вообще. Это наглядно свиде-
тельствует о том, что позиция России 
по многим вопросам близка арабам. 
Отсюда думается, что появление спут-
никового канала на русском языке о 
богатом, многообразном исламском 
мире, например при ОИК, помога-
ло бы и мусульманам России лучше 
познавать своих зарубежных братьев 
по вере, способствовало бы также 
преодолению не всегда изжитого еще 
недоверия к ним у отдельных соци-
альных групп в России.

Курс на сближение с мусуль-
манским миром, ставший одним из 
главных международных приорите-
тов России, должен носить систем-
ный, продуманный характер. Здесь 
есть поле для совместной деятель-
ности мусульманских организаций 
(причем не только религиозных) и 
государства. Опираясь на традиции 
доброго сотрудничества, накоплен-
ные на протяжении веков россий-
скими мусульманами и их зарубеж-

ными единоверцами, мы развиваем 
сегодня двухсторонние междуна-
родные связи практически со всеми 
странами исламского мира в лице их 
полномочных органов и представи-
тельств, например, с министерствами 
исламских дел и вакфов Саудовской 
Аравии, Кувейта, Турции; Всемирной 
исламской лигой, Комитетом мусуль-
ман Азии (Кувейт), Международной 
организацией по сближению мазхабов 
(Иран), Международной ассамблеей 
Исламского призыва (Ливия) и др.

Добрые плоды отмеченного сотруд-
ничества уже можно наблюдать и в 
сфере исламского образования, кото-
рое нашим российским государством 
признано делом общенациональной 
важности. Сегодня крупные ислам-
ские университетские центры дей-
ствуют в Казани, Махачкале, Москве. 
Открытие недавно Исламского уни-
верситета имени Кунта-Хаджи в 
Грозном, который благодаря личному 
заинтересованному участию прези-
дента Чечни Рамзана Кадырова осна-
щен по последнему слову техники, 
— лучшая иллюстрация сказанного. 
Если будущие имамы будут прохо-
дить обучение у себя на родине, а уже 
потом стажироваться и совершенство-
ваться в исламских науках в признан-
ных университетах исламского мира, 
от этого, я уверен, выиграют и сама 
умма, и государство в целом. Но этот 
процесс нуждается в общей заботе и 
поддержке государства.

Завершая свое выступление, хотел 
бы еще раз подчеркнуть, что углубле-
ние и развитие отношений России 
с арабо-мусульманским миром отве-
чает интересам наших народов. Оно 
тем более естественно и органично 
для миллионов людей, объединен-
ных общностью исламской рели-
гии и общей духовной традицией. 
Священный Коран, обращаясь ко 
всем людям доброй воли, призыва-
ет: «Сотрудничайте в добре и благо-
честии, но не сотрудничайте во зле и 
грехе» (5:3).

Да обеспечит всем нам Всевышний 
Аллах успех в наших делах, что угодны 
Ему,

Ва ас-саляму алейкум ва рахма-
туллахи ва баракату! — Да пребудет 
с вами милость Аллаха и Его благо-
словение! 

Полный текст доклада опубликован 
на официальном сайте СМР muslim.ru

слОвО ИМАМА2

«Россия и исламский миР: 
взаимодействие чеРез тесное сотРудничество»
Доклад председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина на международной конференции «Россия и исламский мир: 
партнерство во имя стабильности», прошедшей в Москве 24 сентября 
этого года. Печатается с сокращениями.

Равиль-хазрат Гайнутдин, Абдулвахед Ниязов, Муртаза Рахимов, Камиль Исхаков



Территорию Россию как 
земли дар уль-Ислам (мира 

Ислама) охарактеризовал генеральный 
cекретарь ОИК Экмелетдин Исханоглу. 
В его видеоприветствии отмечалось: 
«Отношения России с Исламом и ислам-
ским миром имеют глубоко уходящие 
исторические и географические корни. 
Некоторые важнейшие главы истории 
Ислама были написаны в этой стране».

Мэр Москвы Юрий Лужков в свою 
очередь указал на важнейшие корни 
исторического единства россиян: «Когда 
на нас навалился фашизм, то все народы, 
все представители конфессий... русский, 
татарин, башкир или представители кав-
казских народностей, вместе боролись в 
единой братской семье, защищая нашу 
большую, многообразную, многона-
циональную, многоконфессиональную 
Родину, и победили». Мэр, открывший 
мечеть Шахидов на Поклонной горе, и 
тут не удержался от исламской терми-
нологии: «Религия — это джихад. Но 
джихад не тот, который пугает людей, 
а тот, который помогает человеку сози-
дать, потому что созидание — это тоже 
борьба, это тоже усилия, это тоже преоб-
ражение, которое каждый из нас должен 
делать и в культуре, и в человеческом 
общении, и в бизнесе, и в финансах, и в 
экономике, и в государственном строи-
тельстве. Поэтому мы тоже в Москве 
совершаем джихад». Юрий Лужков отме-
тил тут расширение соборной мечети 
и возвращение Исторической мечети в 
Замоскворечье, а также то, что «мы под 
руководством Равиля-хазрата... догово-
рились о том, что будем строить еще, еще 
и еще мечети, чтобы каждый мог прийти 
и успокоить свою душу». Действительно, 
гораздо проще контролировать ситуацию 
в мечетях и медресе, чем в подполье, 
что отказываются признать ряд местных 
чиновников и православных иерархов. 
Спальные районы больших городов 
России, как и ранее в Европе, становятся 
центрами религиозной жизни в стране.

На конференции 24 сентября цен-
тральным стало выступление предсе-
дателя Совета муфтиев России муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина (с ним вы 
можете ознакомиться на 2-й страни-
це этого номера. — Прим. ред.). Очень 
важно, что он воскресил идеи о един-
стве российских мусульман основателя 
джадидизма Исмаил-бея Гаспринского. 
Тот в книге «Россия и Восток» (1881) 
утверждал: «Мне кажется, что в будущем, 
быть может недалеком, России сужде-
но будет сделаться одним из значитель-
ных мусульманских государств, что, я 
думаю, нисколько не умалит ее значения 
как великой христианской державы». 
Равиль-хазрат Гайнутдин просуммиро-
вал: «Поводом для таких провидческих 
слов, высказанных Гаспринским... послу-

жило... его глубокое и, подчеркнем, вер-
ное убеждение в том, что вклад мусуль-
манских народов России в ее самобытное 
цивилизационное развитие мог бы быть 
вполне сопоставлен с тем, что внес в него 
русский православный народ». К тому 
же «российское мусульманское сообще-
ство является надежным мостом, соеди-
няющим мир ислама и нашу многона-
циональную державу». Здесь «на рубеже 
VIII–IX вв. сформировалась Волжская 
Булгария, первое на территории совре-
менной России государство с офици-
ально обозначенной конфессионально-
культурной традицией». Самый горячий 
отклик вызвало высказывание Равиля-
хазрата: «Первое масштабное государ-
ственное объединение русского право-
славного и тюркских мусульманских 
народов произошло в XIII–ХIV вв. в 
составе мусульманской Золотой Орды, 
когда именно благодаря политической 
воле золотоордынских ханов началось 
собирание разрозненных русских кня-
жеств вокруг Москвы. Можно согла-
ситься с мнением выдающегося россий-
ского историка ХIХ в. Н.М. Карамзина: 
“Москва обязана своим величием ханам”. 
Эта оценка касается и России в целом».

Высказывание Равиля-хазрата близ-
ко к словам тогда президента России 
Владимира Путина, высказанным 26 
августа 2005 года на торжественном 
собрании, посвященном 1000-летию 
Казани: «Ряд отечественных историков 
прямо называют историю Золотой Орды 
частью истории самой России. Еще 
задолго до появления централизован-
ной российской государственности было 
немало примеров политического взаимо-
действия русских и татар... Фактически, 

защищаясь от других иноземных захват-
чиков, и Русь, и поволжские ханства 
одновременно, а часто и вместе отстаи-
вали право на то, чтобы окончательно 
укрепиться на своей исконной земле». 
Конечно, высказывание Равиля-хазрата 
более радикально. Однако исторически 
именно обладание «ярлыком на великое 
княжение Владимирское» дало возмож-
ность Москве (даже не центру удельного 
княжества в домонгольcкую эпоху) объе-
динить вокруг себя земли северо-востока 
и северо-запада Руси, включая Великий 
Новгород, перенести в Москву кафе-
дру митрополита. И наоборот, земли, не 
попавшие под контроль Золотой Орды, 
перешли в состав Литовско-Польского 
государства. Если даже они и оказались 
через несколько веков в составе рос-
сийской державы, то были потеряны в 
1991 году с образованием независимых 
Украины и Беларуси.

Муфтий Р. Гайнутдин вновь напом-
нил о миллионах исторических россий-
ских мусульман. «Тех, кто считает, что 
Россия — только православное государ-
ство и должны жить в России только 
русские, я считаю врагами нашего госу-
дарства!» — сказал глава СМР на пресс-
конференции, посвященной данной 
конференции. Последние археологиче-
ские исследования четко показывают, 
что земли к востоку от Днепра и к югу и 
востоку от Оки уже тысячелетие назад, в 
эпоху Хазарского каганата, вошли в дар 
уль-Ислам, а Волжская Болгария являет-
ся лишь верхушкой айсберга.

О европейском профиле Европы 
на конференции 24 сентября говорил 
и президент Союза мусульман Европы 
Абу Бакр Ригер: «За последние годы 
Европа все больше и больше осознает 
присутствие Ислама. Для начала давайте 
обозначим, кто же такие европейские 
мусульмане, от Казани до Кордовы, от 
Москвы до Бирмингема... Европейские 
мусульмане — это не только поколе-
ние молодых мусульман, рожденных 
в Европе, чьи родители иммигрирова-
ли в Европу, но также традиционные 
мусульмане Балкан, России и Андалузии 
и постоянно растущее число мусульман 
среди коренных европейцев. Все эти 
мусульмане говорят на европейских язы-
ках и являются полноправными гражда-
нами Европы. Получив исламское обра-
зование, мы, европейские мусульмане, 
продолжаем восхищаться культурным 
наследием Европы, от Гете до Толстого». 
Таким образом, Россия — это не только 
восток христианской, но и мусульман-
ской Европы.

Конференция «Россия и исламский 
мир» безусловно стала триумфом СМР 
и лично Равиля-хазрата. В ней увиде-
ли и союз двух влиятельных общин — 
московской и кавказской. Поэтому здесь 
отсутствовали лидеры Центрального 
духовного управления мусульман, а деле-
гация Духовного управления мусульман 
Татарстана покинула зал, после того как 

муфтию республики не было предостав-
лено место в президиуме. Но в реаль-
ности число кавказцев уже превысило 
число татар в столице, да и ряде больших 
городов Центральной России и Сибири, 
так что лидерам СМР приходится манев-
рировать. Наоборот, в городах Среднего 
Поволжья и Уральского региона доми-
нируют татарские, а местами — татаро-
башкирские общины. Впрочем, на уровне 
светских лидеров наряду с президентами 
Чечни и Ингушетии присутcтвовали пре-
зидент Башкортостана и вице-премьер 
правительства Татарстана.

Важной темой стало и внешнеполити-
ческое направление. Причем если патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
собирает у себя послов мусульманских 
стран перед поездкой на Ближний Восток, 
то мусульманские лидеры встречаются с 
представителями западных демократий. 
Если северокавказские муфтии отказы-
ваются от поездки в США, то татары 
как нация дипломатов не отказываются 
от встреч. Знаковой стала поездка госу-
дарственного секретаря США Хиллари 
Клинтон в Казань. «Модель Татарстана» 
оказывается вновь задействованной 
теперь на уровне межрелигиозного диа-
лога. А 8 октября в резиденции СМР 
состоялась встреча председателя СМР 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина с 
чрезвычайным и полномочным послом 
Великобритании в Москве госпожой 
Прингл.

Но основной сферой контактов рос-
сийских мусульман остается дар уль-
Ислам. Здесь можно вспомнить и ассо-
циированное членство России в ОИК и 
ИСЕСКО (мусульманское ЮНЕСКО), 
такие площадки для диалога, как «Россия 
и исламский мир»; «Всемирная конфе-
ренция по диалогу между культурами и 
религиями», «Диалог цивилизаций», 
телевизионный канал «Россия сегод-
ня» («Русия аль-яум»). В мусульман-
ском мире возникают и новые центры 
влияния. Последним из них стал Совет 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств, созданный 3 октября на саммите 
в Нахичевани. В нем участвовали пре-
зидент Турции Абдуллах Гюль, президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев, пре-
зидент Кыргызстана Курманбек Бакиев, 
вице-премьер Туркменистана Хыдыр 
Сапарлыев. С этими государствами 
(кроме, пожалуй, Туркменистана) у рос-
сийской уммы есть прочные связи. Так 
что стабильные контакты существуют, и 
сейчас нужно лишь усиливать и расши-
рять направления для партнерства России 
и исламского мира. Мусульмане наше-
го Отечества традиционно приложат все 
силы для их укрепления, как они делали 
это при муфтиях Мухаммеджане Хусаине 
и Габдессаляме Габдуррахиме, Ризаэтдине 
Фахретдине и Габдуррахмане Расули. 

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук

3ТЕМА НОМЕРА

1

Госсекретарь США Хиллари Клинтон с президентом Татарстана М. Шаймиевым 
в мечети Кул-Шариф. 14 октября 2009 года

Главы тюркоязычных государств на саммите в Нахичевани, 3 октября 2009 года



Если человек захочет совершить 
хадж, ему следует приготовить день-
ги для оплаты всех необходимых рас-
ходов. Для того чтобы его хадж был 
принят, эти деньги должны быть при-
обретены дозволенными и не вызы-
вающими никаких сомнений путями. 
Кроме того, ему следует подобрать себе 
праведного товарища, который сможет 
напомнить ему о необходимых вещах, 
если он забудет о чем-либо, и помочь 
ему, если он лишится сил.

Лучше всего отправляться в путь 
в обществе знающего и праведного 
человека, примеру которого можно 
следовать во время совершения обря-
дов хаджа.

Перед поездкой паломнику следует 
обойти всех своих братьев и друзей и 
попросить их простить его, если он в 
чем-либо провинился перед ними, а 
также обращаться к Аллаху с мольбами 
за него. Кроме того, паломник дол-
жен получить разрешение родителей 
на совершение хаджа, когда речь идет 
о добровольном хадже. Если хотя бы 
один из родителей не даст своего согла-
сия из-за того, что он нуждается в его 
помощи, совершать хадж порицается, 
поскольку в подобном случае повино-
ваться родителям предпочтительнее, 
тогда как совершить предписанный 
хадж предпочтительнее, чем повино-
ваться родителям. Тому, кто имеет 
неоплаченный долг, также порицается 
совершать хадж, пока разрешения на 
это не даст его кредитор.

Следуя примеру Пророка, жела-
тельно отправляться в путь в четверг, а 
если это невозможно, то уезжать жела-
тельно в начале дня в понедельник. 
Перед выходом из дома, как и после 
возвращения домой, согласно сунне 
совершается молитва в два ракаата. 
Выходя из дома после молитвы, жела-
тельно сказать:

«О Аллах, благодаря Тебе я вышел, 
к Тебе я направляюсь, у Тебя ищу убе-
жища и на Тебя полагаюсь, о Аллах, 
Тебе я доверяю и на Тебя надеюсь.

О Аллах, избавь меня от того, что 
беспокоило меня, чему я не придаю 
значения о чем Ты знаешь лучше меня. 
Силен тот, кто находится под Твоим 
покровительством, и нет бога, кроме 
Тебя! О Аллах, надели меня благоче-
стием, прости мне грехи мои и направь 
меня к благому, куда бы я ни направ-
лялся! О Аллах, поистине, я прибегаю 
к Твоей защите от трудностей пути, 
печального исхода, падения после воз-
вышения и всего, что может доставить 
огорчение человеку, увидевшему свою 
семью, свое имущество и своих детей!»

Покидать свой дом следует с охо-
той, а находясь в пути — проявлять 
богобоязненность. Лучше всего пол-

ностью посвятить эту поездку делам 
поклонения Аллаху, однако, если 
наряду с этим паломник станет зани-
маться торговыми делами, награда его 
не уменьшится, поскольку в Коране 
сказано: «Не будет на вас греха, если 
станете вы искать милости от вашего 
Господа» (Коран, 2:198).

Желательно, чтобы при выходе из 
дома паломник также сказал: «С име-
нем Аллаха, нет мощи и силы ни у 
кого, кроме Аллаха, уповаю на Аллаха. 
О Аллах, помоги мне (совершать такие 
дела), которые Ты любишь и которыми 
останешься доволен, и упаси меня от 
проклятого шайтана», а потом про-
читал аят аль-Курси (Коран, 2:255), а 
также суры «аль-Ихляс» (112), «альФа-
ляк» (113) и «ан-Нас» (114).

Тому, кто сядет верхом или же на 
любое транспортное средство, жела-
тельно сказать: «С именем Аллаха, 
хвала Аллаху, Который указал нам 
путь к Исламу, научил нас Корану и 
оказал нам милость, (послав к нам) 
Мухаммада! Хвала Аллаху, Который 
причислил меня к лучшей из общин, 
созданных для людей, слава Тому, 
Кто подчинил нам это, ведь нам такое 
не под силу, поистине, мы вернем-
ся к Господу нашему, и хвала Аллаху, 
Господу миров!».

ВхОжДеНИе В СОСТОяНИе ИхРаМа

Желательно, чтобы перед вхождени-
ем в состояние ихрама паломник сбрил 
или причесал волосы, если он нуждает-
ся в этом, постриг усы и ногти на руках 
и ногах, удалил волосы под мышками 
и в паху, совершил половое сношение 
с женой, снял с себя всю скроенную 
одежду, обувь носки и перчатки и обна-
жил голову, совершил полное омовение. 
Если сделать это невозможно, соверша-
ется частичное омовение. Если же по 
тем или иным причинам человек не 
может сделать и этого, то перед молит-
вой, которая в связи с вхождением в 
состояние ихрама совершается в соот-
ветствии с сунной, паломнику следует 
очиститься песком. Полное омовение 
желательно совершить не ради риту-
альной чистоты, а для очищения тела 

от грязи. По этой же причине полное 
омовение желательно совершать жен-
щинам, у которых еще не закончились 

месячные или послеродовое кровотече-
ние. В «Сунан» Абу Дауда и ат-Тирмизи 
приводятся хадисы, содержание кото-
рых указывает на то, что такие женщи-
ны совершали полное омовение, входи-
ли в состояние ихрама и выполняли все 
обряды хаджа, за исключением обхода 
Каабы, который им следует совершать 
только после очищения.

Затем паломник надевает изар, 
который должен прикрыть все части 
его тела от пупка до колен, и набра-
сывает на плечи накидку. Желательно 
использовать новые или по меньшей 
мере выстиранные и белые изар, и 
накидку. Чтобы изар не упал в тол-
чее, поверх него повязывается пояс. 
Разрешается использовать по два и 
более изара (накидки), и в этом нет 
ничего порицаемого. Для защиты от 
холода паломнику разрешается также 
закутываться в любую другую нескро-
енную одежду при условии, что его 
голова и лицо будут оставаться откры-
тыми. Кроме того, паломник может 
положить на плечи даже скроенную 
одежду, однако он не должен проде-
вать руки в рукава. Все это разрешается 
делать в холодную погоду, в противном 
же случае это является порицаемым.

Женщина, вошедшая в состояние 
ихрама, остается в своей обычной 
скроенной одежде, так как обнажать 
определенные части тела, подобно 
мужчинам, ей запрещается. Кроме 
того, в состоянии ихрама женщине 
разрешается носить кожаные носки и 
перчатки.

В «Сунан» Абу Дауда приводится 
хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
которая сообщила, что Посланник 
Аллаха разрешил женщинам носить 

кожаные носки. В состоянии ихра-
ма женщине разрешается покры-
вать голову и закрывать лицо, но так, 
чтобы покрывало не касалось ее лица. 
Передают, что Аиша, да будет доволен 
ею Аллах, сказала: «Когда мы были (в 
пути) вместе с Посланником Аллаха, 
находясь в состоянии ихрама, мимо 
нас проезжали всадники. Как только 
они догоняли нас, каждая (женщина) 

опускала свое покрывало с головы на 
лицо, когда же они проезжали дальше, 
мы открывали лица» (Абу Дауд).

Перед вхождением в состояние 
ихрама мужчине желательно умастить-
ся такими благовониями, которые не 
оставляют следов на теле и волосах. 
Сообщается, что жена Пророка Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Мне приходилось умащать благово-
ниями Посланника Аллаха, когда он 
готовился надеть ихрам, а также после 
того, как он снимал его перед соверше-
нием обхода Каабы » (аль-Бухари).

Согласно сунне после облачения 
в ихрам совершается молитва, для 
чего следует выбрать такое время, 
когда совершение молитв не считается 
порицаемым. Затем паломнику следу-
ет обратиться к Аллаху с мольбой о 
прощении и принести Ему искреннее 

покаяние за все совершенные грехи, 
после чего принять сердцем твердое 
решение войти в состояние ихрама для 
совершения хаджа.

Будет еще лучше, если при этом 
человек скажет вслух: «О Аллах, поис-
тине, я хочу совершить хадж, так 
облегчи же его для меня и прими его от 
меня. Я вознамерился совершить хадж 
и искренне вошел в состояние ихрама 
для (совершения хаджа) ради Аллаха 
Всевышнего». 

НАШ ИслАМ4

описание действия 
паломника
Прежде чем отправляться в путь, паломнику необходимо ознакомиться с тем, как совершается хадж, чтобы 
выполнить все предписанные обряды в соответствии с установлениями шариата. Подробное описание действий 
паломника изложено в книге абдельхамида Тахмаза «ханафитский фикх. Каноны религиозной практики», 
выпущенной ИД «Медина» в 2007 году в серии «ханафитское наследие» под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. 
Предлагаем вашему вниманию фрагменты из нее.

лучше всего отправляться в путь в обществе знаю-
щего и праведного человека, примеру которого 
можно следовать во время совершения обрядов 
хаджа.

следуя примеру пророка, желательно отправлять-
ся в путь в четверг, а если это невозможно, то 
уезжать желательно в начале дня в понедельник. 
перед выходом из дома, как и после возвращения 
домой, согласно сунне совершается молитва в два 
ракаата.

для защиты от холода паломнику разрешается 
также закутываться в любую другую нескроенную 
одежду при условии, что его голова и лицо будут 
оставаться открытыми. кроме того, паломник 
может положить на плечи даже скроенную одеж-
ду, однако он не должен продевать руки в рукава. 
все это разрешается делать в холодную погоду, в 
противном же случае это является порицаемым.

Женщина, вошедшая в состояние ихрама, остается 
в своей обычной скроенной одежде, так как обна-
жать определенные части тела, подобно мужчи-
нам, ей запрещается. кроме того, в состоянии ихра-
ма женщине разрешается носить кожаные носки и 
перчатки.
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способы и пути паломнического 
двиЖения в ХидЖазе

Российская мусульманская традиция, наука и дипломатия создали целый 
ряд выдающихся источников, посвященных истории хаджа. Но совершен-
но особую роль здесь занимает отчет штаб-капитана Габдельазиз (абд-ал-
азиз) Давлетшина «О командировке в хиджаз», с фрагментами которого 
мы будем знакомить наших читателей на протяжении нескольких номеров. 
Полная версия опубликована во втором выпуске ежегодного сборника 
путевых заметок о хадже «хадж российских мусульман» (сост. и отв. ред. 
И.а. Нуриманов), выпускаемого ИД «Медина».

ОСОбеННОСТИ уСлОВИЙ 
СООбщеНИя
В Хиджазе вследствие опасности 

путей сообщения находятся в особых 
условиях. Единственно между Меккой 
и Джеддой (Джиддой) благодаря воен-
ной охране этой дороги еще возможно, 
хотя с опасностью, совершать переез-
ды во всякое время года и небольшими 
группами, по остальным же дорогам 
движение происходит исключительно 
значительными партиями, в известное 
время года и с особенными предосто-
рожностями.

Кафеля И РяКИбы
Для переездов служит обыкновен-

ный верблюд или грузовой (джамаль), 
тогда на спине его укрепляется пара 
корзин, имеющих для тени нечто вроде 
шалаша и называющихся «шуртуфа-
ми», или легкий (хейджин), который 
ходит только под седлом. Кроме шур-
туфов (шекдеф), существуют еще так 
называемые «техтереваны» — будки, 
висящие между двух длинных оглобель. 
Для техтеревана требуется два грузовых 
верблюда, которых ввиду значительной 
тяжести этого приспособления часто 
меняют, и потом, переезды в них обхо-
дятся очень дорого и доступны только 
очень богатым людям.

Из джамалов составляются более 
или менее значительные «кафеля» 
(караваны) под главенством «мукави-
мов» (караван баши). Хейджины же 
сводятся в «рякибы», и их ведет выби-
раемый самими едущими при высту-
плении на весь путь шейх.

Кафеля ввиду опасности путей дви-
гаются обыкновенно днем, выступая 
рано утром и останавливаясь в зави-
симости от длины перехода; верблюды 
каждого мукавима составляют отдель-
ную партию, выстраиваемую, сообра-
зуясь с шириной дороги, в три-четыре 
параллельные линии; партии следуют 
не далеко одна от другой; сам мукавим 
едет обыкновенно на хейджине, вер-
блюдовожатые же, как бы ни был дли-
нен переход, всегда идут пешком, так 
как шуртуфы, занимая значительное 
место в ширину, часто задевают друг 
за друга и нередко происходят весьма 
неприятные для сидящих в них опро-
кидывания. Рякибы в жаркое время 
года по необходимости идут ночью, 
выступая в час-два утра, останавлива-
ясь около семи часов, вновь поднима-
ясь около четырех часов пополудни и 
двигаясь до 8–9 часов вечера.

Как в кафелях, так и рякибах во 
время остановок верблюдов не выпу-
скают на пастьбу, но сейчас же кладут 
их и задают сено, всего в сутки за три 
раза около 15 фун. на голову, поят же 
при возможности два раза в день.

Переезды на хейджинах соверша-
ются сравнительно быстро, 50–80 вер. 
в сутки, но путешествие на них чрез-
вычайно утомительно и практикуется 
только между Меккой и Мединой и от 
последнего города по направлению к 
Багдаду и Бассора (Басра); и наоборот, 
езда кафелями, хотя очень медленная, 
3–31/2 вер. в час, причем переходы 

иногда продолжаются 20–25 часов, но 
шуртуфы представляют сравнительно 
удобные приспособления, где можно 
иметь защиту от солнца или лежать 
вытянувшись.

Движение кафеля и рякибов про-
исходит обыкновенно в течение 4–5 
месяцев хаджа и в месяце реджеб (рад-
жаб), когда жители Мекки соверша-
ют свое паломничество в Медину; в 
остальное же время всякое сообщение 
прекращается.

При выступлении кафеля из Мекки, 
Медины или Ямбога турецкие власти 
берут иногда от мукавимов особых 
заложников, которые впредь до полу-
чения известия о прибытии каравана по 
назначению содержатся в заключении; 
затем освобождаются, независимо от 
того, были ли по дороге единичные 
случаи ограбления или нет.

ГРабежИ И НаПаДеНИя 
беДуИНОВ
Опасность путешествия происхо-

дит или от мелких грабежей бедуи-
нов, или от открытого их нападения 
на караваны, или же от вооруженно-
го сопротивления некоторых кабиля 
(племена) к проходу каравана через их 
территорию.

По дороге между Меккой и Джеддой 
(Джиддой), где движение постоянное, 
образовались из разного сбора целые 
шайки разбойников, постоянно грабя-
щих, несмотря на посты; на путях же 
между Меккой, Мединой и Ямбогом 
(Янбо) зло это развивается во время 
движения паломников — грабежом 
занимаются целые кабиля, ничуть не 
считая это преступлением, свободно 
и открыто распродавая добытое этим 
путем имущество. Во время одной 
из остановок на пути между Меккой 
и Мединой один бедуин из колена 
Ляхова носил по всему нашему ряки-
бу, предлагая купить, оружие, пояс, 
паломническую одежду и пр. костюм 
убитого перед этим хаджи (паломни-
ка), в чем сам открыто сознавался; 
несмотря на ничтожную цену, никто из 
рякиба не решился сделать это приоб-
ретение. Грабеж паломников сделался 
целым выгодным промыслом, и, как 
текинцы в прежнее время говорили 
своим кредиторам: «Подожди немного, 
вот съезжу в Персию на аламан, рас-
плачусь», так и бедуины успокаивают 
своих заимодавцев: «Потерпи до при-
бытия хаджиев, ограблю кого-нибудь 
и уплачу».

Занимающиеся грабежом бедуи-
ны следуют за караваном, как голод-
ные волки за стадом, скрываясь днем 
где-нибудь поблизости, высматривая 
отставших путников и выходя на про-
мысел по наступлению ночи. Когда 
караван остановится в темноте для 
отдыха и происходит обыкновенная в 
таких случаях суматоха, то эти хищни-
ки успевают смешаться с людьми кара-
вана и срезать кушаки, в которых обык-
новенно хранятся деньги, несколь-
ким лицам, предварительно оглушив 
их ударом по затылку дубинкой, что 
очень часто кончается смертью. Когда 

караван уже стал, суматоха улеглась 
и местность освещена факелами, то 
злоумышленники эти выжидают ото-
шедших за естественной надобностью 
путников и отошедших неосторожно 
далеко, редко возвращаются сами. 
Позже, когда караван засыпает, то эти 
бедуины занимаются воровством, под-
крадываясь и унося какие попадутся 
вещи. Многие не без основания счи-
тают виновными в грабежах и самих 
верблюдовожатых караванов, которые, 
говорят, отлично знают злоумышлен-
ников, дают им указания, кого и как 
ограбить и пр.; поэтому путешествен-
ники всеми мерами стараются рас-
положить к себе своих верблюдчиков, 
выдавая им ежедневно бакшиши, отда-
вая им остатки кушанья и т. п.

Наиболее страдают от подобных 
грабежей почему-то турки: в этом году 
при следовании паломнического кара-
вана из Медины в Мекку было убито 
до 50 человек хаджиев (паломников), 
при обратном следовании — 10 чело-
век, почти все исключительно турки. 
Причину объясняют тем, что турки, 
всегда вооруженные, надеясь на свое 
оружие, неосторожно отходят от кара-
вана, отказывают своим верблюдово-
жатым в бакшише, носят на соблазн 
бедуинам громадные кушаки; но, 
вероятно, тут играет известную роль и 
общая ненависть арабов к туркам.

В этом году пострадал только 
один русскоподданный мусульманин 
— ночью на остановке около Робуга 
(Рабига) в него пустили камнем, но 
он отделался легким ушибом; в ту же 
ночь уворовали у него мешок, в кото-
ром находилось все его имущество. Об 
этом случае я узнал на пути из Медины 
к Ямбогу (Янбо) и, хотя с пострадав-
шим ходил с жалобой по прибытии 
в Ямбог (Янбо) к каим-макаму, но 
жалоба как заявленная несвоевремен-
но не была принята; остальной путь 
этот паломник совершил на средства 
своих соотечественников. Вообще гра-
бежи русских мусульман очень редки 
благодаря отчасти старику мукави-
му Мухайсину, который уже более 40 
лет занимается перевозкой русских 

хаджи и умеет держать своих бедуинов 
в руках; возможно, что и благодаря 
обаянию русского имени.

Бывают примеры и открытого напа-
дения на караван; это в тех случаях, 
когда мукавим проходит через район 
враждующей с ним кабиля. Задача 
мукавима в таких случаях сводится к 
тому, чтобы или заключить переми-
рие, или с оружием в руках пробиться 
через неприятельскую территорию. В 
апреле этого года близ Робуга (Рабига) 
было подобное нападение на кафеля 
вышеупомянутого Мухайсина; людям 
его, имевшим численный перевес, уда-
лось отразить нападение; паломники 
слышали только свист пуль и отде-
лались одним страхом. В 1895 году 
было подобное же нападение, но враж-
дующие после продолжительной пере-
стрелки собрались в кружок и заклю-
чили мир.

Более серьезным является задер-
живание всех караванов из-за неупла-
ты некоторым беспокойным кабиля, 
занимающим дорогу между Мединой и 
Ямбогом (Янбо), обещанной со сторо-
ны турецкого правительства субсидии. 
Как было уже упомянуто, бедуины счи-
тают себя полными хозяевами своих 
районов и на этом основании полагают 
себя вправе допускать или не допускать 
через их землю проход караванов, в 
благополучном следовании которых 
так или иначе заинтересованы власти. 
В подобных случаях для уговарива-
ния посылаются посредники из почет-
ных представителей соседних каби-
ля, которым не всегда удается достичь 
цели; в 1897 году Ибне-Харби держали 
восемь месяцев закрытой дорогу между 
Ямбогом (Янбо) и Мединой, и цены в 
этом последнем городе на все предме-
ты первой необходимости, как то: чай, 
сахар, мука, керосин и пр., поднялись 
в несколько раз.

Виновниками всех вышеуказанных 
бесчинств сами арабы считают нынеш-
них шерифа и хиджазского вали, кото-
рые, не выдавая бедуинам того, что 
для них получается, не принимают и 
других более действенных мер, чтобы 
положить предел их своеволиям. 

Давлетшин был выходцем из рода татарских мурз Приуралья, 
получивших российское дворянство, а со временем и прекрас-
ное светское образование. Он продолжил традиции диплома-
тических агентов из числа российских мусульман, проникав-
ших во многие страны от Индостана до Средиземноморья. 
При этом он принимал активное участие в жизни мусульман-
ской общины России и был страстным поборником развития 
ее востоковедного знания.

Общий вид Мекки и Заповедной мечети. Фото  Мухаммада Садик-бека, 1880 г.



аРГуМеНТы
Конференция «Россия и исламский 

мир: партнерство во имя стабильности», 
во-первых, продемонстрировала высо-
чайший уровень и широту зарубежных 
контактов СМР как свидетельство дей-
ствительно высокого авторитета СМР 
и его лидера — муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина в исламском мире. Во-вторых, 
стала подтверждением политики сближе-
ния с исламским миром и линии соблю-
дения паритета в отношении всех тра-
диционных конфессий России в лице 
мусульман во внутренней политике, что 
было не раз продекларировано устами 
самого высшего звена российских госу-
дарственных деятелей.

То, что конференция «людей в чал-
мах» прошла буквально в двух шагах от 
Государственной думы и трех шагах от 
Кремля, в Колонном зале Дома сою-
зов, где до революции размещалось 
Благородное собрание, а после совет-
ский народ прощался со своими вождя-
ми, это, безусловно, сигнал для чинов-
ников федерального, регионального и 
муниципального уровней. Сигнал о том, 
что современная позиция Кремля по 
«исламскому» вопросу не предполагает, 
как это было ранее, игнорирование или 
нарушение прав мусульманского сооб-
щества России и для того, чтобы нахо-
диться в актуальной политической струе, 
представителям государства всех уровней 
необходимо учитывать мусульманский 
фактор во всей его многогранности.

Вы можете представить себе, чтобы 10 
лет назад столичный мэр Юрий Лужков 
приехал на форум к имамам и муллам, 
провел там практически полдня да еще 
заявил, что правительство Москвы 
совершает джихад в смысле созидания 
во благо каждого мусульманина, живу-
щего в столице! И предстоящие выборы 
градоначальника тут ни при чем, потому 
что, откровенно говоря, такие пассажи 
вряд ли впечатлят этнических мусуль-
ман, имеющих московскую прописку 
и идущих на выборы, они актуальны, 
скорее, для «понаехавших» из регионов 
в поисках лучшей доли татар, башкир, 
дагестанцев, чеченцев и др. В данном 
случае мы получаем совершенно отчет-
ливое подтверждение тому, что мусуль-
манское сообщество в лице СМР эффек-
тивно включилось в столичное публич-
ное пространство, научилось разговари-
вать с представителями государственной 
власти на их языке. Здесь нам видится 
большая заслуга команды муфтия Равиля 

Гайнутдина, а также старания так назы-
ваемого «общественного крыла» СМР — 
Исламского культурного центра России 
во главе с Абдулвахедом Ниязовым.

Таким образом, хотя конференция и 
была формальностью, но очень нужной, 
важной и своевременной формально-
стью.

КОНТРаРГуМеНТы
Чем отличаются конференции, про-

водимые в Европе или теми же ислам-
скими странами, от наших? Первые про-
ходят, как правило, за круглым столом, 
каждый из участников имеет микрофон, 
участники конференции соответствен-
но имеют право выразить свое мнение, 
дополнить или возразить докладчику. 
У нас все не так. На сцене размещен 
обширный президиум из докладчиков 
уровня VIP, остальные участники сидят 
в зрительном зале и внимают. От ощу-
щения театральности происходящего не 
избавиться никак, тем более от ощуще-
ния разделенности участников на касты, 
имеющие право на слово и не имеющие.

От прошедшей в Колонном зале Дома 
союзов конференции ощущение ровно 
такое. Буквально большую часть времени 
заняли доклады и выступления обще-
го содержания, «за мир во всем мире», 
которое неизменно завершалось словами 
«желаю успехов в работе конференции». 
Настоящего обмена мнениями, к сожа-
лению, не состоялось, хотя государство 
в лице вице-спикера Совета Федерации 
Александра Торшина в преддверии кон-
ференции (на пресс-конференции в 
ИТАР-ТАСС 22 сентября) обозначило, 
какие вопросы хотело бы проработать 
совместно с мусульманами — от решения 
демографических проблем до вопросов 
исламского банкинга и страхования.

Автор этих строк в курсе, что подавля-
ющее большинство конференций такого 
уровня в нашей стране проходят именно 
по такой схеме и в той же атмосфере 
декларативности и театральности. Тем 
не менее это не наш путь. Мы должны 
совершенно четко осознавать, что новый 
курс кремлевской политики в отноше-
нии мусульман основан на прагматизме 
и убеждении в том, что без участия офи-
циальных религиозных структур невоз-
можно взять под контроль миграцию 
идей в среду исламской молодежи извне. 
Для того чтобы партнерство с государ-
ством продолжалось, необходимо дока-
зать состоятельность этого постулата да 
и состоятельность «официального духо-

венства» в деле привлечения настроений 
молодежи на свою сторону.

СМыСлы
Много ли молодых людей из нео-

фициальных джамаатов услышали пре-
красный доклад муфтия Сирии Ахмада 
Бадруддина Хассуна о духовном един-
стве трех авраамических религий в свете 
Ислама? До какой прослойки мусуль-
манской молодежи дошел, без преуве-
личения, программный доклад муфтия 
Гайнутдина, который начал с того, что 
в действительности концепция россий-
ского государства как части исламского 
мира не в ущерб ее православной состав-
ляющей была сформулирована ярчай-
шим представителем мусульманской 
политической мысли в России Исмаилом 
Гаспринским еще в 1881 году?

По аналогии с человеком в футляре, 
мусульманский истеблишмент не имеет 
права обособляться от реальных проблем 
уммы за маской внешней благопристой-
ности и успешности, жить обособленно в 
своем «золотом чапане». Поэтому наста-
ло время подумать над тем, как приме-
нить накопленный опыт и весь массив 
зарубежных партнерских отношений для 
фронтального идеологического охвата 
мусульманской молодежи помимо той, 
что приходит учиться в исламские вузы и 
медресе и воспитывается под присталь-
ным вниманием своих наставников. И 
язык, и методы, и риторика должны быть 
новыми, ин-но-ва-ци-он-ны-ми, как 
сейчас модно говорить. Самое главное 
— посыл должен быть таким, который 
найдет отклик в молодой душе.

Тем более актуальны эти слова в свете 
того, что очень многим успех прошедшей 
конференции не дает спокойно жить. 
Отзывы антимусульмански настроенной 
прессы утверждают: то, что по приглаше-
нию СМР приехали лидеры мусульман-
ских общин мусульманских государств, 
президенты Башкортостана и Ингушетии 
Муртаза Рахимов и Юнус-Бек Евкуров, 
а Владимир Жириновский начал свою 
речь со слов «Во имя Всевышнего 
Милостивого и Милосердного», — это 
совершенно не успех, это вам показа-
лось. Мол, Р. Гайнутдин реального веса 
не имеет и он всего лишь один из мно-
гих. Обозреватель «Независимой газеты» 
даже дошел до того, что заявил: якобы на 
конференции не было ни одного пред-
ставителя КЦ МСК. Видимо, у человека 
стойкий дальтонизм к людям в папахах, 
иначе как же он не заметил главу КЦ 

МСК Исмаила Бердиева, его замести-
теля муфтия Чечни Султана Мирзаева, 
муфтия Дагестана Ахмада Абдуллаева, 
ректоров северокавказских вузов.

Особенно впечатляет шумиха, воз-
никшая вокруг фразы из доклада муф-
тия Р. Гайнутдина: «Важно подчеркнуть, 
что первое масштабное государственное 
объединение русского православного и 
тюркских мусульманских народов прои-
зошло в XIII–ХIV вв. в составе мусуль-
манской Золотой Орды, когда именно 
благодаря политической воле золото-
ордынских ханов началось собирание 
разрозненных русских княжеств вокруг 
Москвы». Многие ее восприняли как 
личное оскорбление, тем более очевид-
но, что в ту пору, когда мусульмане дела-
ют шаг вперед навстречу укреплению 
российской государственности, немало 
пошатнувшейся в бурные 90-е, и говорят: 
«Россия, мы с тобой и мы посвящаем 
все свое наследие и сегодняшнее богат-
ство тебе», другие остаются в плену кон-
цепции мусульманства как внутреннего 
врага, борясь с которым, нация остается 
в тонусе и сплачивается.

«...ряд отечественных истори-
ков прямо называют историю Золотой 
Орды частью истории самой России. 
Еще задолго до появления централизо-
ванной российской государственности 
было немало примеров политическо-
го взаимодействия русских и татар, их 
интенсивных торговых связей, тесного 
переплетения интересов. Есть и прямые 
свидетельства взаимного участия в воен-
ных действиях: русских — на стороне 
татарских ханов, татар — на службе у 
московских правителей.

...И впоследствии целый ряд осо-
бенностей государственного устройства 
России, а также черты имперского поли-
тического сознания были предопределе-
ны именно отношениями с поволжски-
ми ханствами. Российское централизо-
ванное государство восприняло многие 
элементы финансового, военного, нало-
гового и управленческого устройства 
Золотой Орды».

Откуда, вы думаете, этот отрывок? 
Выступление Владимира Путина на 
праздновании 1000-летия Казани в 2005 
году. Так что государство свой выбор уже 
сделало, желательно, чтобы на следую-
щих конференциях можно было похва-
стать тем, каких результатов достигли 
при его поддержке мы сами. 

Диляра АХМЕТОВА

РЕПОРТАЖ6

пРоблемы ислама 
и благоРодное собРание

Мусульмане России — связующее звено между Российской федерацией 
как государством и странами исламского мира. Такую мысль в той или 
иной форме озвучили в своих выступлениях многие зарубежные участники 
международной конференции «Россия и исламский мир: партнерство во 
имя стабильности», прошедшей 24 сентября в Колонном зале Дома союзов 
в Москве.
Сам по себе тезис не нов, он на разных уровнях был озвучен, как только 
Россия стала наблюдателем при Организации Исламская конференция 
(ОИК), но данная конференции стала явным и долгожданным воплоще-
нием этого утверждения. На площадке, организованной Советом муфтиев 
России, встретились, с одной стороны, представители более 43 ислам-
ских стран, начиная с уровня верховных муфтиев и министров, и крупные 
российские государственные деятели, в том числе мэр Москвы и главы 
субъектов федерации, — с другой. Приветствия участникам направили 
президент России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы борис Грызлов, 
генсек ОИК Экмеледдин Ихсаноглу, эмир Кувейта Сабах аль-ахмед аль-
Джабер ас-Сабах.
Тем не менее конференция удостоилась как положительных, так и отрица-
тельных откликов.



Некоторые полагают, что история 
должна освещаться только в черно-белых 
тонах. Кто-то считает, что многие исто-
рические эпизоды следует раз и навсегда 
забыть, что в многонациональной пали-
тре нашей страны не всегда есть место 
для отдельных народов. И чем больше 
мы погружаемся в историю, тем очевид-
нее та несправедливость, которая про-
являлась по отношению к национальным 
и религиозным меньшинствам в нашей 
стране. К сожалению, подобные тенден-
ции наблюдаются и сегодня. Посмотрите, 
как прекрасно выглядит православный 
Печерский монастырь в 500 метрах от 
Нижегородской соборной мечети, — 
невозможно вспомнить, что еще 20 лет 
назад в стране была эпоха советского ате-
изма! Конечно, монастырь преобразился 
не без глобальной и масштабной помощи 
государства.

А теперь посмотрим, что происходит 
с храмами мусульман, которые являются 
коренным населением Нижегородчины. 
Как стало известно недавно, вся террито-
рия вокруг действующей соборной мечети 
была кулуарно поделена между заинтере-
сованными структурами. Каким-то тай-
ным образом, в отсутствие обществен-
ных слушаний, без учета мнения местных 
жителей и давних насельников этих мест, 
организации приобрели свои участки и 
наступают на мечеть со всех сторон.

Вот Печерский монастырь — настоя-
щий красавец, расположившийся на про-
сторе. А вот Нижегородская соборная 
мечеть, рядом с которой сейчас находятся 
гаражи, а близлежащие земли уже отда-
ны под строительство канатной дороги, 
которая соединит города Бор и Нижний 
Новгород. Вот по этой маленькой дорожке 
справа от мечети должна пройти маги-
страль, по которой будут ездить автобусы, 
грузовики и другой транспорт. Это значит, 
что мечеть будет разрушена — не потому, 
что ее кто-то снесет, а из-за коррозии 
почвы вследствие чрезмерной нагрузки 
на нее.

Что касается территории за мечетью, 
то ее уже отдали спорткомплексу, чтобы 
там построили горнолыжный спуск и аква-
парк. Перед нашим храмом уже построи-
ли два высотных дома — это настоящие 
башни-близнецы на американский манер. 
Они закрыли мечеть с одной стороны. 
Справа построят канатную дорогу, которая 
будет разрушать мечеть, слева стоит огром-
ный лыжный трамплин, который загора-
живает наш храм еще с одной стороны. А 
на Откосе за мечетью тоже появятся спор-
тивные сооружения. И тогда памятник 
федерального значения — Нижегородская 
соборная мечеть, которая в 2015 году будет 
отмечать свое 100-летие, — будет полно-
стью закрыт со всех четырех сторон и 
будет разрушен!

Разве это есть бережное отношение 
к нашей культуре? Посмотрите, что про-
исходит на территории Нижегородской 

соборной мечети во время мусульманских 
богослужений. В прошедшем недавно 
празднике Ураза-байрам приняли уча-
стие более 5000 человек. Людям в прямом 
смысле слова негде было молиться! Люди 
вынуждены были стелить свои коврики 
даже рядом с туалетами и там молились! 
А в Москве во время недавнего праздни-
ка Ураза-байрам было астрономическое 
количество верующих — только в одной 
Московской соборной мечети 60 000 чело-
век приняли участие в молитве. Люди рас-
стелили свои молитвенные коврики на 2 
километра от мечети, в том числе рядом 
с православными храмами и рядом со 
спорткомплексом «Олимпийский»! Тем 
самым было остановлено и движение, и 
какая-либо жизнедеятельность на приле-
гающих улицах.

Мы идем по этому же сценарию. 
Нижегородская область — это не про-
сто многокультурный и многонациональ-
ный регион, а местность, где мусульман-
ское население является а) исторически 
коренным и б) быстро развивающимся. 
Если, согласно переписи 1989 года, в 
Нижегородском регионе проживали толь-
ко нижегородские татары в количестве 68 
000 человек, то сейчас, если прибавить к 
этой цифре число всех мигрантов, полу-
чивших прописку, зарегистрировавшихся 
по месту пребывания и вступивших в брак, 
общее количество мусульман составит уже 
более 200 000 человек населения. При 
этом население региона уменьшилось с 

3700 тысяч человек, по данным переписи 
1989 года, до 3,5 млн в 2002 году. Таким 
образом, мы получаем, что доля русского 
православного населения в регионе сокра-
щается, а доля мусульманского населения 
постоянно растет. Поверьте, о том, что 
приезжих мусульман становится больше, 
я говорю и с радостью, и с настороженно-
стью одновременно. Ведь проблемы из-за 
огромного количества мигрантов испы-
тываем в первую очередь мы, коренное 
татарское население региона! Их подчас 
неконструктивная критика, а порой и 
радикальные взгляды направлены прежде 
всего против нас. Каждый приносит свое 
понимание ислама, свою ментальность и 
культуру в наш регион.

Пользуясь этой трибуной, я довожу 
до сведения общественности следующее: 
мы, нижегородские татары-мусульмане, 
приложим все усилия, чтобы сохранить 
Нижегородскую соборную мечеть и сделать 
этот памятник архитектуры достойным 
его ближайшего соседа — Вознесенского 
Печерского мужского монастыря. Будут и 
обращения в адрес президента, премьер-
министра, генпрокуратуры.

Можно зарыть голову в песок и всю 
жизнь жить со своей проблемой, как мы 
жили в советское время, когда изучали 
историю Золотой Орды и на переменах 
слушали гневные речи о том, что «чурки 
нерусские понаехали, всех вас отсю-
да выгоним, это русская земля». В 2006 
году на заявления председателя ДУМНО 
Умара-хазрата Идрисова о том, что «нель-
зя в светском государстве на территории 
государственных учебных заведений стро-
ить часовни и вводить основы православ-
ной культуры в школах как обязатель-
ный предмет, ломая хребты, не считаясь с 
мусульманами и иными» тогдашний зам. 
главы ОВЦС РПЦ отец Всеволод Чаплин 
ответил: «Православные основы русской 
культуры должны быть преподаваемы в 
школе, а если человек принципиально не 
хочет знать историю Русской церкви и ее 
искусство, ему вообще лучше подыскать 
себе другую страну». Но мы никогда не 
знали и не знаем другой Родины, кроме 
как России и Нижегородской области!

Поэтому, когда уважаемый ректор 
Ленинградского областного института раз-
вития образования Сергей Александрович 

Лисицын говорит, что введение или невве-
дение в школах основ православной куль-
туры — это «болтовня со стороны», мне 
хочется возразить: «Это не болтовня со 
стороны», это говорят главы крупнейших 
субъектов Российской Федерации, прези-
денты Шаймиев, Рахимов, Алиев. И гово-
рят они не о чем-то несущественном, а о 
соблюдении Конституции РФ и об опас-
ности скатиться по этнонациональным 
коридорам и тем самым начать устраивать 
в школах и детских садах разборки.

Главный советник департамента по вза-
имодействию с органами государственной 
власти и местного самоуправления аппара-
та полномочного представителя президен-
та Российской Федерации в ПФО Сергей 
Николаевич Андриянычев рассказал о том, 
что, будучи в Америке он обратил внима-
ние на то, что на «аллее могил солдат, где 
установлен памятный камень, нет и следа 
упоминания участия советских солдат во 
2-й мировой войне». Я в качестве приме-
ра хочу привести прекрасную книгу, кото-
рую издала Тамара Ивановна Ковалева, 
директор музея ННГУ, — там есть блок, 
посвященный Сергачу. Я ее специально 
всю просмотрел и нашел единственно-
го татарина, которым оказался Илларион 
Михайлович Бибиков, происходящий 
из рода татарских князей. Больше в 
Сергаче нет ни одного татарского лица 
или фотографии. Но нижегородские тата-
ры в истории известны больше именно 
как сергачские татары. Мы гордимся 
Маратом и Динарой Сафиными, Маратом 
Башаровым, Динияром Билялетдиновым, 
Маратом Измайловым, Зинятуллой 
Билялетдиновым и вспоминаем, что все 
они нижегородские, сергачские татары, 
которые внесли и вносят огромный вклад 
в становление культуры, спорта, науки 
и образования современной России. Но 
почему мы не находим их именам места 
в наших учебных пособиях и книгах? Вот 
с этого момента начинается фальсифи-
кация — мы сами фальсифицируем, но 
хотим, чтобы украинцы и прибалты не 
шли по этому пути! Давайте сначала нау-
чимся уважать друг друга — своих соседей, 
представителей коренных народов страны. 
И тогда действительно нас начнут уважать 
и прибалты, и украинцы, и другие нации.

Уважаемый председательствующий 
Роман Григорьевич Стронгин привел цитату 
из Пушкина: «Европа неблагодарна». Коль 
Европа неблагодарна, нужно стремиться 
двигаться на Восток. Востоком восторга-
лись классики русской поэзии — Пушкин 
с его циклом «Подражания Корану» и все 
остальные русские философы, мыслители 
призывали видеть друга в Востоке. Разве не 
об этом говорил побратим и приемный сын 
хана Батыя Александр Невский? «Крепите 
оборону на Западе, а друзей, союзников 
ищите на Востоке!» Коль мы взяли его имя 
как «Имя России», раз мы возвели его в ранг 
национального героя, то давайте прислуша-
емся к нему. Некоторые говорят, что Россия 
может сохраниться как Россия, только если 
в основе ее будет православие. Я думаю, 
что это убийственная формулировка. Если 
эту фразу сказать на Кавказе, если сказать 
ее чеченцам, ингушам, дагестанцам, даже 
татарам и башкирам, то они вас не поймут! 
Вот если вы им скажете, что Россия долж-
на оставаться в границах Московии 1552 
года или современного Садового кольца, 
тогда честь вам и хвала. И то будет невер-
но, потому что Москва — это уже не та 
православная златоглавая Москва, которая 
известна нам по историческим книгам, и 
об этом еще раз свидетельствует то, что на 
последний праздник Ураза-байрам в одной 
только Московской соборной мечети на 
проспекте Мира собралось более 60 000 
мусульман!

Да хранит всех нас Бог! 

7ПРЯМАЯ РЕЧЬ

к вопРосу об истоРической 
спРаведливости

Привлечение внимания общественности к проблемам уммы как ее состав-
ляющей — один из первых шагов к их решению. Предлагаем вашему вни-
манию выступление члена Общественной палаты Нижегородской области, 
председателя Совета улемов ДуМНО Дамира-хазрата Мухетдинова 
на общественных слушаниях, которые прошли 30 сентября в Нижнем 
Новгороде. Конкретные проблемы, поднимаемые им, касаются непосред-
ственно нижегородских мусульман, но вместе с тем они иллюстрируют 
общие тенденции развития имиджа российских мусульман в обществе.

Так будет выглядеть территория вокруг Нижегородской Соборной мечети в ближайшем будущем

Заседание Общественной палаты Нижегородской области, 30 сентября 2009 г.



ПРаВлеНИе Г. а. НаСеРа 
И МОДИфИКацИя С. КуТбОМ
СВОИх ВзГляДОВ
С. Кутб приветствовал военный пере-

ворот в Египте 1952 года, приведший к 
власти Гамаля Абдель Насера, в надеж-
де создания лидером «Даруль-Ислам». 
Но даже при всем желании Г. Насера 
могла ли геополитическая канва спо-
собствовать этому? Подписанное в 1954 
году англо-египетское соглашение по 
Суэцкому каналу, легализовавшее нахож-
дение в районе Суэца английских войск, 
не устраивало социалистический лагерь. 
И Насер в сверхсжатые сроки стал менять 
внешнеполитические ориентиры, полу-
чив, по всей видимости, предложения, от 
которых «невозможно было отказаться». 
В 1955 году Египет начал закупать оружие 
в Чехословакии. В 1956-м Г. Насер объя-
вил о национализации Суэцкого канала, 
после чего огосударствление затронуло 
свыше 80% экономики страны. Египет 
пошел по социалистическому пути.

Что касается С. Кутба, то он осу-
дил соглашение 1954 года, и в тот же 
год после покушения на главу Египта 
(не суть важно, мнимого или реального) 
власти запретили деятельность «Братьев-
мусульман», а С. Кутб подвергся аресту. 
Как представляется, в тюрьме мыслитель 
окончательно разочаровался в политике 
Г. Насера, что явилось причиной перео-
ценки (дополнения) им своих взглядов. 
Так, в застенках Лиман Турра родился 
труд «Вехи на пути». Согласно С. Кутбу, 
«неисламским» оказался «весь мир»: «На 
многом из того, что мы считаем ислам-
ской культурой... и исламским мышле-
нием, стоит печать невежества...

Под категорию джахилистского обще-
ства подпадают и те, которые утверждают, 
что они мусульманские... [т. к.] не пре-
творяют в системе своей жизни покло-
нение Единому Аллаху, и только Ему... 
Ислам отвергает... законность считать их 
мусульманскими. С учетом невозможно-
сти «сосуществования на земле Правды 
и Лжи... Исламу необходимо вырабо-
тать адекватные методы противостояния 
миру джахилийи», — продолжал С. Кутб. 
Называя «увещевание и проповедь» осно-
вой «изменения умонастроения и убеж-
дений людей», он подчеркивал возмож-
ность джихада для «уничтожения царства 
невежд» в целях создания условий инди-
видууму «служить Единственному Богу». 
Вследствие же предназначения Ислама 
«всему миру» эта религия «должна обла-

дать правом сметать на своем пути все 
преграды в виде систем или традиций, 
затрудняющих людям свободу выбора». 
Но «не навязывая учение насильно», а 
лишь «изменяя обстоятельства» в пользу 
избавления человечества от «извращаю-
щих его природу и попирающих свободу 
выбора... вредоносных влияний».

Вполне возможно, что в эволюции 
взглядов С. Кутба немалую роль играла 
эмоциональная подоплека, вызванная 
длительным нахождением ученого в зато-
чении. Ему пришлось испытать пытки, 
издевательства, наверняка он столкнул-
ся и с предательством. Естественно, все 
проявления несправедливости связыва-
лись им с существовавшим египетским 
режимом. А отсюда — жесточайшее обоб-
щение чуть ли не всего мусульманского 
мира в состоянии джахилийи. На свободе 
С. Кутб оказался лишь в 1964 году, но... 
только на 8 месяцев. Скорее всего, его 
выпустили для обвинения (в 1965-м) в 
участии в «антиправительственном заго-
воре» марксистской направленности. Уж 
слишком опасались власти дальнейших 
«обобщений» С. Кутба. В 1966 году три-
бунал приговорил его к повешению.

еще ОДИН ЭКСКуРС 
В ИСТОРИю
По данным бывшего научного сотруд-

ника Института востоковедения РАН, 
ныне тертьего секретаря посольства РФ 
в Египте М. Ражбадинова, в середине 
1960-х гг. «теории такфира стихийно воз-
никали в ходе первых дискуссий в тюрь-
ме Лиман Турра между политзаключен-
ными без всякого влияния книги Кутба. 
Такфиристы обрушивали обвинения не 
только на власти, но и на своих главных 
тюремных оппонентов — сокамерников 
“БМ”... за то, что последние отказыва-
лись обвинить в неверии надзирателей 
и офицеров тюрьмы». Одним из лиде-
ров зарождающегося движения стал экс-
активист «БМ» Ахмад Шукри Мустафа, 
у которого, как отмечает со ссылкой 
на лидера «БМ» в 1973–1986 гг. Омара 
ат-Тельмесани М. Ражбадинов, пробле-
ма такфира возникла «в результате оши-
бочного понимания концепции Кутба. 
Ат-Тельмесани... считает, что Кутб ни 
разу в прямой форме никого не обвинил в 
неверии. В своих комментариях... на 44-й 
аят суры «Аль-Маида» («А кто судит не 
по тому, что низвел Аллах, то это невер-
ные») Кутб говорил, что правитель может 
стать неверным только в том случае, если 
он публично и полностью откажется от 
шариата». То есть Ш. Мустафа использо-
вал идеи С. Кутба в гипертрофированном 
обрамлении.

Во весь голос «заговорила» «такфи-
ристская мысль» несколько позднее. 
После смерти Г. А. Насера в 1970 году 
страну возглавил Анвар Садат, оказав-
шийся более «податливым» к западно-
му пути. Социалистические тенденции 
Насера приказали долго жить, заключи-
тельным аккордом чего явилась высылка 
из страны в середине 1972 года последних 
советских специалистов, включая воен-
ных советников! Как представляется, 
в качестве «отступных» за эту «понят-
ливость» Вашингтон санкционировал в 
1973 году осеннее нападение Египта на 
Израиль. В 1974 году в результате посред-
ничества Вашингтона израильские вой-
ска отошли за Суэц, также освободив 
ряд зон Синая. После этого дипотноше-
ния между Египтом и США оказались 
восстановлены, а А. Садат провозгла-
сил политику «открытых дверей», окон-

чательно распрощавшись с «идеалами 
социализма».

Так вот именно после первых шагов 
А. Садата такфиризм стал «мягко» лега-
лизовываться. В 1971 году на политиче-
скую арену ступила «Ат-такфир ва-ль 
хиджра» («Обвинение в неверии и уход 
от мира») Ш. Мустафы, определившая 
египетское общество страной «невер-
ных». «На первом этапе ему присяг-
нули как повелителю правоверных (то 
есть халифу мусульман) и как руково-
дителю «Общины такфира и хиджры». 
Он начал назначать своих сторонни-
ков руководителями на разных терри-
ториях. А в сентябре 1973 года членам 
партии было приказано запастись ору-
жием и продовольствием, затем отой-
ти в горы и расположиться в пещерах. 
Это выглядит отнюдь не случайным, 
так как группа призывала «праведных 
мусульман» переселяться (осуществить 
хиджру) в «отдаленные места». Хиджра 
делилась как бы на две категории: тер-
риториального и духовного «разрыва» 
«истинных мусульман» с «обществом 
кяфиров» с последующим свержени-
ем общества джахилийи и установле-
нием истинной власти Аллаха. Таким 
образом, под «безбожеством» оказался 
не только правящий режим, но и все 
общество. «Неверными считались те, 
кто... не присягнул руководителю этой 
партии». Ряд источников именуют это 
движение «хариджитским бунтом».

С середины 1970-х схватка мировых 
монстров за Египет приняла новые очер-
тания. Сначала по инициативе «сверху» 
(«зубатовщина» египетского образ-
ца) стали рождаться «мягкие» «ислам-
ские группы» антимарксистского толка. 
После чего пришел черед «тяжелой 
артиллерии»: инспирирование струк-
тур радикального толка. Параллельно 
«Общине такфира» действовала груп-
па «Молодежь Мухаммада» (Салих 
Сиррийя), затем появились «Аль-гамаа 
аль-исламийя» (1975) (на основе «ислам-
ских групп») и «Аль-Джихад». Один из 
активистов последней, Мухаммад Абд 
ас Салям Фараг, также обвинял правя-
щий египетский режим в безбожии, что 
«обосновывало» разрешенность воору-
женной борьбы с властью, состоящей 
из «мусульманских вероотступников» 
(муртад). Стал употребляться термин 
«Даруль-куфр» (область неверия), позво-
лявший распространить «такфиризм» и 
на категорию «обычных» граждан. Вслед 
за чем настало время преподнесения 
идеологии внешнего джихада для стро-
ительства «Даруль-ислам». По мнению 
такфиристов, начинать нужно было 
«со своих» «неверующих» — арабских 
режимов, лишь после чего приступать к 
«чужим», типа Израиля. Получалось, что 
«людьми Писания» (иудеи, христиане) 
оказалось быть «выгоднее», чем «номи-

нальными» мусульманами, чья кровь 
дозволена «истинно правоверным» (как 
при Сталине, когда под различного рода 
статьи УК проще было попасть комму-
нисту, чем беспартийному). По утверж-
дению египетских исследователей, все 
названные группы имели салафитскую 
направленность.

Согласно ряду источников, А. Садат 
попытался противопоставить «левым 
силам» (то бишь фактически «револю-
ционным» такфиристам) «БМ», но в 
1979 году братство осудило египетско-
израильское мирное соглашение, став в 
оппозицию главе государства. В 1981 году 
по решению группировки «Аль-Джихад», 
объединившейся с «Аль-Джамаат аль-
Исламия», А. Садат был убит.

Вся логика предшествующих собы-
тий вроде должна свидетельствовать о 
«советской руке» в его устранении. Но не 
все так однозначно. Еще с конца 1970-х 
гг. США начали проявлять интерес к 
использованию военно-воздушных баз 
близ Каира и возле Наг-Хамади. А с 
началом президентства Рональда Рейгана 
Вашингтон усилил воздействие на Каир 
в целях получения полного доступа к 
египетской авиабазе Рас-Банас, располо-
женной на покидаемой израильскими 
войсками части Синая. Однако под раз-
личными предлогами А. Садат отказы-
вался подписать документ на этот счет. 
Так что убитый экс-президент испыты-
вал давление со всех сторон.

В любом случае его смерть, после-
довавшая от пули этнического мусуль-
манина, приоткрывала завесу над акту-
альностью появления в одночасье групп 
такфиристской направленности. Факт 
насильственной смены власти в мусуль-
манской стране при помощи самих же 
приверженцев Ислама как бы отдалял от 
процесса внешние силы («неверных»).

В целом для профессионалов ини-
циировать такой ход событий не состав-
ляло труда, так как под «лоббируемое» 
«национально-религиозное» движение 
можно было подвести идеологическую 
базу с опорой на Коран. Так, одни течения 
преподносились просоциалистическими 
(постулаты о социальной справедливо-
сти), другие — прокапиталистически-
демократическими (признание Кораном 
частной собственности). Но для «внеш-
него пользования» противоборство 
между сторонами «на местах», согласно 
терминологии Ленина, шло «в форме 
борьбы одной религиозной идеи против 
другой».

Из вышеизложенного явно усма-
тривается политическая подоплека так-
фиризма. Из чего вытекает логический 
вывод об аналогичных корнях проис-
ходящего и в кавказском регионе. 

Теймур АТАЕВ,
политолог, Азербайджан

8

такфиР на слуЖбе вРагов ислама

АНАлИТИКА

Гамаль Абдель Насер

Сайид Кутб

С учетом того, что в последние годы на Кавказе параллельно понятиям  
«Исламское государство, джахилийя, такфир» очень часто произносится 
фамилия известного мыслителя – Сайида Кутба, предлагаем вашему вни-
манию совершить небольшой экскурс в историю, чтобы узнать то, чему он 
учил.   
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ПРеДСКазаННыЙ 
СаМОГеНОцИД
Как и многие другие события смут-

ных времен, подобное уничтожение 
мусульманами самих себя и своих же 
собственных ученых было предсказано 
Посланником Аллаха (мир ему) еще 15 
веков назад. И увеличение количества 
убийств, особенно убийств мусульман, 
совершаемых их же единоверцами, явля-
ется одним из признаков приближения 
Конца Света. Данные события описаны 
в многочисленных хадисах.

Абу Бурда рассказывал, что однажды 
он стоял на базаре и от удивления ударил 
своей рукой по другой. Один из жителей 
Медины, чей отец был сподвижником 
Посланника Аллаха (мир ему), спросил 
его: «Чему ты удивляешься, Абу Бурда?» 
Он ответил: «Я удивляюсь людям, кото-
рые исповедуют одну религию, веруют 
в одного Пророка (мир ему), призыва-
ют к одной истине, опираются на одни 
доводы, сражаются с одним врагом и, 
несмотря на это, считают дозволенным 
убивать друг друга». Он сказал: «Не 
удивляйся этому! Мой отец рассказы-
вал, что он слышал, как Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: “Мои после-
дователи будут помилованы. В будущей 
жизни они не будут призваны к расчету 
и не будут наказаны, ибо их наказа-
нием будут убийства, землетрясения и 
искушения”» (Аль-Хаким).

Абу Муса аль-Ашари рассказывал, 
что Пророк (мир ему) сказал: «Перед 
наступлением Судного дня наступит 
хардж». Его спросили: «А что такое 
хардж?» Он сказал: «Убийства», и потом 
добавил: «Это не будут сражения с 
многобожниками. Вы будете убивать 
друг друга». Люди спросили: «И мы 
будем в здравом рассудке?» Он ответил: 
«Большая часть людей того времени 
будет лишена рассудка, и останется он 
только у некоторых. Очень многие будут 
считать, что они правы, хотя в действи-
тельности они будут далеки от истины» 
(Ахмад, Ибн Маджа).

Аллах Всевышний в Своей Книге 
обещает мучительные наказания тем 
нечестивцам, которые убивают носите-
лей Слова Аллаха — Его пророков (мир 
им всем), чьими наследниками и явля-
ются исламские ученые: «Тех, которые 
не веруют в знамения Аллаха, и убивают 
пророков, не имея на это никакого права, и 
убивают тех из людей, которые повелевают 
поступать справедливо, обрадуй мучитель-
ными страданиями» (3:21).

ПеРВыЙ И еДИНСТВеННыЙ
Муртазали Магомедов был родом из 

горного дагестанского селения Телетль, 
известного как селение алимов, или 
исламских ученых. Кстати, родом из 
Телетля был и наиб имама Шамиля, 
известный в прошлом ученый Кебед-
Мухаммад. Свое исламское образования 
Муртазали начал получать именно в род-
ном селе в Дагестане у известных ученых 
республики. В 1991 году он в числе пер-
вых мусульман из бывшего СССР поехал 
для продолжения обучения в Сирию.

Муртазали обучался исламским 
наукам в Дамаске, где сначала окончил 
факультет арабского языка и исламского 
призыва. Своей учебе он посвятил около 
15 лет, в итоге защитив докторскую дис-
сертацию по шариатским наукам.

С 2005 по 2008 год в Дамаске были 
выпущены несколько его трудов на 
арабском языке с описанием основ 
исламской конституции. Каждая книга 
содержала около 800 страниц.

Кроме того, он обучался у таких 
крупнейших ученых современной 
Сирии, как Нуруддин Итр и Мустафа 
аль-Буга, некоторые из них, как, напри-
мер, аль-Буга, в своих рецензиях на 
книги Муртазали очень хорошо о нем 
отзывался как об исламском ученом. 
Данный факт, которым мало кто может 
похвастаться из современных выпуск-
ников исламских вузов, говорил о 
Муртазали как о состоявшемся специа-
листе в области фикха и хадиса.

Кроме того, Муртазали преподавал 
во всемирно известном дамасском уни-
верситете Абу-Нур. В середине 2000-х 
годов он вернулся в Дагестан, где начал 
передавать свои знания мусульманам. 
Примерно с 2007 года он уже оконча-
тельно закрепился в Дагестане и вплот-
ную занялся преподаванием, куриро-
вал строительство мечети и исламского 
учебного заведения.

С момента защиты докторской до 
момента своей смерти он оставался пер-
вым и единственным доктором шариат-
ских наук на всем пространстве бывше-
го Советского Союза, включая Кавказ, 
всю Россию и всю Среднюю Азию.

У Муртазали было две жены, одна из 
которых, решив пойти по стопам мужа, 
пишет кандидатскую диссертацию. У 
него осталось пятеро детей — две девоч-
ки и три мальчика, самому старшему 
из которых 8 лет, а младшему — 1,5 
годика.

Все мы принадлежим Аллаху и к 
Нему вернемся! Выражаем соболезно-
вания родным и близким ученого и 
шахида, иншаАллах!

РазРыВНые ПулИ
Неясно пока, кто мог бы это сде-

лать, родственники тоже пока ничего не 
говорят, но по почерку нетрудно дога-
даться, чьих рук это дело. Дело в том, 
что в Муртазали стреляли разрывными 
пулями, что сразу сужает круг подозре-
ваемых. Простые грабители, бандиты, 
конкуренты или идеологические оппо-
ненты таким видом боеприпасов обыч-
но не владеют. Данный факт говорит 
о заказном характере убийства и что 
совершали его профессионалы.

Один из жителей селения 
Комсомольское на условиях анонимно-
сти поведал «Кавказскому узлу», что к 
инциденту могут быть причастны прово-
каторы из силовых структур. «Муртазали 
ни в чем не был замешан, у него не 
было никаких врагов. Единственное его 
достояние — исламские науки, которые 
он преподавал всем желающим», — ска-
зал односельчанин.

Однако, с его слов, в последнее 
время у Муртазали были небольшие 
инциденты, обусловленные идеологиче-
скими расхождениями с другими рели-
гиозными деятелями. Но это вряд ли 
могло стать причиной смерти. Этот же 
местный житель добавил, что кто-то мог 
счесть Магомедова представляющим 
опасность для власти. По словам этого 
жителя, в вечер убийства за Муртазали 
долго следили, а затем его убили в без-
людном месте.

Вероятнее всего, это циничное 
убийство совершено руками самих 
дагестанцев, поскольку любой чужак, 
любой заезжий в республику сразу же 
распознается местными жителями в 
сельской местности. Дагестанский след 
в данном убийстве, если он подтвердит-
ся, еще раз будет свидетельствовать о 
глубочайшем расколе в обществе, кото-
рый сделал непримиримыми врагами 
представителей одного народа, развел 
их по разным исламским течениям, 
противопоставил друг другу религиоз-
ных активистов и работников правоо-
хранительных органов.

Несколько проясняет ситуацию 
тот факт, что Муртазали, будучи един-
ственным доктором шариатских наук 
во всем СНГ, сразу же по возвращении 
в Дагестан получил самую широкую 
известность. К нему в поисках знания 
потянулись тысячи мусульман. Многие 
видели в нем не просто ученого, но 
и будущего лидера нового поколения 
дагестанских мусульман.

Кроме того, и это очень важно 
сегодня, Муртазали, даже имея неко-
торые расхождения и непонимания в 
идеологических вопросах с отдельными 
имамами, постоянно призывал к миру 
и единству мусульман. Он был альтер-
нативной фигурой для всех крайностей 
в религиозной среде — от «бюрократи-
ческих» до «лесных».

Очень показательным явился 
конфликт, произошедший в городе 
Буйнакске этим летом, когда община 
города раскололась на две части, каж-
дая из которых предпочла молиться 
в собственной мечети. Именно авто-
ритетное мнение Муртазали помогло 
мусульманам не допустить эскалации 
конфликта.

ВОзМОжНые ПОСлеДСТВИя
Вне всякого сомнения, циничное 

убийство Муртазали Магомедова при-
ведет к очень серьезным последствиям 
не только в Дагестане, но и на всем 
Кавказе. Муртазали всем своим багажом 
знаний и всем своим авторитетом един-
ственного доктора шариатских наук 
удерживал дагестанскую молодежь от 
радикализации.

Несомненно, это была невероятно 
трудная задача. В условиях, когда по 
всему Кавказу не прекращаются похи-
щения и убийства молодых мусульман, 
когда невинно замученных до смерти 
выдают за боевиков, удержать многие 
молодые горячие головы предельно 
сложно.

Но Муртазали, будучи поборником 
исламского обновления, убеждал моло-
дежь сторониться радикальных методов 
и усугубления взаимных конфликтов 
среди мусульман. Любая власть, будь у 
нее рядом столь авторитетный пропо-
ведник идей умеренности, постаралась 
бы сделать его своим надежным партне-
ром в деле недопущения дальнейшей 
радикализации молодежи.

Однако сегодняшняя дагестанская 
власть, которую поразил полный пара-
лич воли и внятных действий, не смог-
ла этого сделать и допустила, что была 
убита надежда многих молодых мусуль-
ман на мирный и умеренный сцена-
рий развития созидательной исламской 
активности на Кавказе.

Смертью Муртазали убийцы пока-
зали всем мусульманам в регионе, что 
никакого мирного диалога и взаимо-
действия религиозных общин между 
собой и с властью они не допустят. Они 
поставили жирную точку на мирном 
проекте умеренного конструктивно-
го исламского движения на Кавказе и 
постарались предопределить дальней-
шее развитие событий.

А сценарий этот таков, что сотни 
молодых мусульман теперь могут пред-
почесть уйти в лес, нежели погибнуть от 
рук наемного убийцы, как Муртазали. 
Это преступление еще раз доказало, что 
любая попытка выстраивания умерен-
ного исламского призыва на Кавказе 
может быть в любой момент уничтоже-
на.

ПРеКРаТИТь СаМОГеНОцИД
Самое печальное во всей этой исто-

рии, что сам Муртазали, наблюдавший 
глубокий раскол дагестанского общества 
на непримиримые лагеря, за несколь-
ко месяцев до своей гибели фактически 
описал весь этот сценарий самогеноци-
да мусульман на примерах из истории 
исламского мира. В мае этого года он дал 
интервью дагестанскому еженедельнику 
«Новое дело», в котором затронул мно-
гие вопросы, волнующие современных 
мусульман.

Вот что он говорил в интервью: «...
Сегодня исламский мир погружен в пучи-
ну войн, противостояния. Некоторые 
эксперты утверждают, что дело в самой 
религии. Это ложь. Мусульмане всегда 
найдут общий язык друг с другом, если 
их оставят в покое, а наличествующие 
проблемы принимают катастрофиче-
ский характер только при воздействии 
внешних сил».

То есть Муртазали обвинил во всех 
бедах мусульман те силы, которые их 
стравливают друг с другом: «Афганистан, 
Ирак, Сомали, Судан — вот только 
краткий перечень стран, где ситуация 
намного ухудшилась после вмешатель-
ства США, Запада. Сегодня Вашингтон, 
его сателлиты разжигают уже внутри-
конфессиональную вражду, внутрен-
нюю фитну. Страшно, что мусульмане 
стали играть по чужим правилам».

Особенной болью отдают его слова 
о том, что происходит на его родине: 
«В Дагестане выясняют, кто является 
действительным мусульманином... И 
не мусульмане являются инициатора-
ми. Идет антиисламская “холодная” и 
“горячая” война. А попытки мусульман 
защититься преподносятся врагами как 
терроризм, экстремизм и так далее. При 
этом развешиванием ярлыков заняты 
как раз те страны, которые и являются 
террористами».

Именно жертвой этих антиислам-
ских провокаций, когда далекие от исла-
ма и Кавказа силы провоцируют внутри 
мусульманских сообществ неприми-
римую вражду и ненависть, и пал сам 
Муртазали. Нам же стоит помнить об 
этом предупреждении, исходящем от 
самого Посланника Аллаха (мир ему), 
и сделать все возможное для того, чтобы 
остановить самогеноцид элиты, пред-
сказанный в хадисах и аятах Священного 
Корана. 

Тимур ЮСУПОВ
Материал сайта islam.ru

молот имамов
единственный доктор шариатских наук на всем постсоветском пространстве был убит 3 октября ночью в 
Дагестане. Это был 37-летний богослов Муртазали Магомедов. Он стал очередной жертвой чудовищного 
процесса уничтожения исламской элиты Кавказа последних 20 лет. Этот кровавый список, открытый смер-
тью муфтия Дагестана Саид-Мухаммада абубакарова, уже включает около пяти десятков имен убитых по 
всему Кавказу имамов, работников духовных управлений, обычных исламских ученых, журналистов, ак-
тивистов и простых верующих. И самое страшное в этом геноциде духовной элиты Кавказа, что кавказцы 
осуществляют его своими же руками...

АНАлИТИКА
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— абдулбари-хазрат, медре-
се исполняется пятнадцать лет, 
в связи с этим возникает вопрос: 
неужели до конца XX века в 
нашей области не было грамотных 
мусульман? Ведь известно о мно-
гих общероссийских исламских 
деятелях — выходцах из наших 
краев. Не могли бы вы расска-
зать о предыстории исламского 
образования на Нижегородчине и 
истории самого медресе?

— Да, вы совершенно 
правы — история знает многих 
выдающихся мусульманских 
общественно-политических и 
религиозных деятелей, родив-
шихся и выросших на ниже-
городской земле. Разумеется, 
их становление было бы про-
сто немыслимо без суще-
ствования хороших школ 
в области. К счастью, у нас 
существует очень давняя тра-
диция исламского образова-
ния. Первые мектебе связаны 
с появлением первых мусуль-
ман на территории совре-
менной Нижегородчины. 
Уже Ибн Руста упоминает о 
существовавшем в Волжской 
Булгарии в 913 году медре-
се. Сегодня доказано, что 
влияние Волжской Булгарии 
распространялось и на терри-
торию Нижегородской обла-
сти. К сожалению, исламская 
историография не сохранила 
для нас имена средневековых 
улемов Нижегородского края, 
но уже в XVIII веке в связи 
с ростом количества мечетей 
насущной задачей становится 
подготовка своих собствен-
ных религиозных деятелей.

Самой значимой фигурой 
становится шейх Абдулжалил 
Биккинин, который вместе со 
своим сыном Юнусом в 1762 
году основал первое большое 
медресе Нижегородчины в 
селе Овечий Овраг, где учились 
дети из соседних татарских 
деревень. Шейх А. Биккинин, 
будучи мюридом крупнейше-
го накшбандийского шейха 
Хабибуллы Оруви, привнес 
на Нижегородчину и элемен-
ты суфизма. А вскоре в каж-
дом татарском селе начина-
ют появляться собственные 
имамы, вокруг которых кон-
центрируется общественно-
политическая жизнь села.

Другими крупнейши-
ми исламскими просвети-
телями региона стали бра-
тья Фаизхановы — Хусаин 
и Габдельгаллям. Хусаин 
Фаизханов стал своеобраз-
ным предтечей возникнове-
ния в России общественно-
политического движения 
джадидизма. Именно своими 
трудами они предопределили 
ход общественно-религиозной 
мысли в мусульманском сооб-
ществе на ближайшее столе-
тие, заложив основы академи-
ческого востоковедения, исла-
моведения и тюркологии.

Третий этап исламско-
го просвещения связан с 
Нижним Новгородом, а точ-
нее, с его всемирно известной 
Нижегородской ярмарочной 
мечетью, которая в начале 
XX века стала центром всей 
общественно-политической 
жизни мусульман страны.

В 1887 году Исмаил 
Гаспринский (собственно, 
«отец» джадидизма) имен-
но здесь, на ярмарке, открыл 
первое на территории России 
образцовое джадидистское 
медресе. На этом открытии 
присутствовал муфтий ОМДС 
Мухаммедияр Султанов. 
Великий Шихабутдин 
Марджани по дороге из Казани 
в Мекку три дня давал здесь 
свои уроки. Здесь создава-
лись первые татарские бла-
готворительные общества, 
театр, публичные библиотеки-
читальни. Сюда прибывали 
представители крупнейших 
книгоиздательских компаний в 
поисках рынков сбыта.

В самой Нижегородской 
области первым новометодным 
медресе стало построенное 
в 1907 году в селе Сафаджай 
медресе ученика Ш. Марджани 
Мухиссуннята Хабибуллина. В 
годы советской власти оно стало 
первым татарским педагогиче-
ским техникумом, готовившим 
кадры для всего региона.

К сожалению, советская 
власть перечеркнула все планы 
и достижения нижегородских 
мусульман, расстреляла духо-
венство и многих верующих. 
Только к девяностым годам XX 
века начинают вновь откры-
ваться воскресные школы. И 
лишь в 1994 году при поддержке 
татарских меценатов открыва-
ет свои двери нижегородское 
исламское медресе «Махинур», 
пятнадцатилетний юбилей 
которого мы и празднуем в 
текущем году.

— Расскажите подробнее о 
том, как начало работать медресе.

— Некоторое время после 
открытия здания медресе обра-
зовательная организация не 
была зарегистрирована в каче-
стве юридического лица и не 
имела лицензии на преподава-
тельскую деятельность. Однако 
немедленно началось обучение 
татарской молодежи и людей 
преклонного возраста из сел 
области. Перед мусульманской 
общиной Нижегородчины сто-
яла задача подготовить рели-
гиозных деятелей для села, и 
она была успешно реализова-
на, несмотря на то что медресе 
функционировало, без про-
граммы и лицензии!

Конечно, в тот период 
у нас еще не было учебных 
программ. Велось препода-
вание пяти основных предме-
тов: Корана, Фикха, Истории 
Пророков, Акыды, Хадисов. В 

этот период основную препо-
давательскую нагрузку взял на 
себя первый преподаватель и 
фактически неофициальный 
директор медресе Умар-хазрат 
Идрисов. Первыми препода-
вателями были также Ахмет-
хужа Озкарабюбер из Турции, 
Нурулла-кари Исмаилов 
из Узбекистана и Сергей 
Борисович Сенюткин.

Второе дыхание медресе свя-
зано с возвращением Дамира-
хазрата Мухетдинова после 
учебы в Священной Мекке. 
Дамир-хазрат зарегистрировал 
медресе в органах Министерства 
юстиции (учредителем высту-
пило Духовное управление 
мусульман Нижегородской 
области под руководством 
Умара-хазрата Идрисова), то 
есть фактически создал его как 
таковое, и был назначен пер-
вым официальным директором. 
13 марта 2000 года было получе-
но свидетельство о регистрации 
некоммерческой организации 
«Негосударственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния нижегородское исламское 
медресе “Махинур”». А значит, 
в следующем году мы будем 
праздновать десятилетие полу-
чения нами официальной реги-
страции.

Это достижение открыло 
перед нами новые вершины. 
Началась большая совместная с 
Нижегородским государствен-
ным педагогическим универ-
ситетом работа по написанию 
учебных планов и программ по 
среднему профессиональному 
образованию. Мы очень призна-
тельны сотрудникам НГПУ за 
их помощь, благодаря которой 
стандарт светских дисциплин 
НИМ «Махинур» стал полно-
стью соответствовать государ-
ственным стандартам среднего 
профессионального образова-
ния. А уже 5 июля 2001 года была 
получена лицензия департамен-
та образования и науки админи-
страции Нижегородской обла-
сти на ведение образовательной 
деятельности в области среднего 
профессионального образова-
ния. Перед медресе встала зада-
ча вывести подготовку кадров 
на качественно новый уровень. 
Началось преподавание 43 дис-
циплин, половина которых 
были светскими. В качестве 
преподавателей привлекались 
профессора из ведущих нижего-
родских вузов — ННГУ, НГПУ, 
НГЛУ.

К этому времени вернулся 
из Мекки и я. С 2001 года по 
приглашению Дамира-хазрата 
я приступил к преподаватель-
ской деятельности в медре-
се «Махинур», а набравшись 
опыта, с 2004 года начал работу 
в качестве заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. В 2007 году был назна-
чен уже директором медресе.

— Что представляют собой 
преподавательский коллектив и 
студенческое сообщество медресе?

— За десять лет официальной 
работы в медресе были подготов-
лены десятки религиозных деяте-
лей. Первые выпускники НИМ 
«Махинур» возглавили приходы 
Нижегородской области и дру-
гих регионов России, многие 
решили продолжить образова-
ние в исламских и светских уни-
верситетах. Среди них, напри-
мер, муфтий Красноярского 
края Гаяз Фаткуллин; препо-
даватель Московского ислам-
ского университета Ильдар 
Аляутдинов; имам-мухтасиб 
Марат Салахетдинов; редактор 
арабской версии сайта IslamRF.
RU уроженец села Шубино 
Марат Ахметжанов и другие. 
Все имамы и преподаватели 
мечети в Дзержинске явля-
ются выпускниками медре-
се «Махинур», в том числе 
и нынешний председатель 
ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров. 
Начинал здесь преподаватель-
скую практику и получал пер-
вые систематизированные зна-
ния по исламскому богословию 
проректор Российского ислам-
ского университета по научной 
работе Рустам-хазрат Батров. 
Медресе всегда было много-
национальным. У нас учились 
и учатся не только татары, но 
и чеченцы, ингуши, узбеки, 
киргизы, таджики, азербайд-
жанцы, дагестанцы, русские, 
принявшие ислам. В текущем 
году в медресе насчитывается 
43 шакирда и дюжина препо-
давателей, которые курируют 
также и работу воскресных 
школ. Преподают у нас имамы 
Нижегородской соборной и 
других мечетей, светские пре-
подаватели. Конечно, особое 
внимание уделяется религиоз-
ным дисциплинам. Среди сту-
дентов наметилась тенденция, 
которая не может не радовать, 
— начало поступать больше 
молодежи.

До учреждения Нижего-
родского исламского института 
имени Х. Фаизханова именно 
НИМ «Махинур» выступало 
основным инициатором про-
ведения научно-практических 
конференций и семинаров, 
посвященных изучению богато-
го духовного наследия ислама в 
России и на Нижегородчине, 
по результатам которых были 
изданы многочисленные сбор-
ники статей и монографии. 
Библиотека медресе «Махинур» 
является крупнейшей ислам-
ской библиотекой в России и 
насчитывает более 20 тысяч 
книг, в том числе репринт-
ные издания XIX — начала 
ХХ вв., книги на арабском, 
персидском, татарском языках, 
труды по философии, поли-
тологии, искусству, истории. 
Преподаватели медресе при-
нимают активное участие в 

выпуске книг богословского, 
исторического и краеведческо-
го характера.

— Какие формы обучения 
имеются в медресе и кем стано-
вятся его выпускники?

— Сегодня обучение в 
медресе ведется по специаль-
ности «исламское богослуже-
ние» с присвоением квалифи-
кации «священнослужитель-
проповедник, преподаватель 
исламских дисциплин и араб-
ского языка». Учеба осущест-
вляется на базе среднего (пол-
ного) общего образования по 
вечерней и заочной формам 
обучения. С 2007 года после 
внесения изменений в устав в 
медресе наряду с мужчинами 
принимаются также и жен-
щины. 26 апреля 2007 года мы 
получили сертификат за номе-
ром СП-001 Совета по ислам-
скому образованию Совета 
муфтиев России, предостав-
ляющий право осуществления 
религиозной образовательной 
деятельности по программам 
среднего профессионально-
го исламского образования. 
Таким образом, светские пред-
меты преподаются в медресе по 
государственным стандартам, а 
религиозные — по стандартам 
СМР. В 2009 году НОУ СПО 
НИМ «Махинур» в очеред-
ной раз успешно прошло все 
государственные проверки, и 
сейчас планируется расшире-
ние нашей деятельности. Пока 
преподавание ведется в здании 
НИМ «Махинур». Однако в 
связи с большим наплывом сту-
дентов мы планируем постро-
ить на улице Ижевской, рядом 
с мечетью имени Абдулвахида 
Сулеймани, двухэтажное обще-
житие для студентов. Позднее 
туда же будет перенесено и само 
НИМ «Махинур».

— абдулбари Маратович, 
недавно у вас родилась двойня. 
Наша редакция поздравляет вас 
с этим событием! Надеемся, что 
радость от рождения сразу двоих 
сыновей поможет вам в вашей 
работе.

— Благодарю вас. Наша 
работа заключается в обучении 
и поддержке молодых, тех поко-
лений, которые придут нам на 
смену. И я не сомневаюсь, что 
в этом благом деле мы преодо-
леем все трудности! 

Беседовал Петр ЧУПРИКОВ

«наша Работа — в поддеРЖке 
поколений, идущиХ нам на смену»
интеРвью с диРектоРом ниЖегоРодского исламского медРесе «маХинуР» а. м. муслимовым

В этом году свое 15-летие отмечает Нижегородское исламское медресе «Махинур», выпускники которого возглавляют 
общины не только в Нижегородской области, но и в других регионах России. О приближающемся юбилее и истории 
исламского образования в Нижегородской области сегодня мы беседуем с директором медресе абдулбари Маратовичем 
Муслимовым.

ИНТЕРвЬЮ



11

боль аль-кудса
ИНТЕРвЬЮ

— уважаемый шейх, в свете 
последних событий, которые раз-
ворачиваются вокруг Иерусалима, 
какие наибольшие опасности и 
вызовы стоят перед святым горо-
дом и его арабским населением?

— Данный момент явля-
ется судьбоносным для 
Иерусалима. Наконец-то опре-
делится статус Иерусалима: 
останется ли город при преж-
них позициях или же будет пол-
ностью иудаизирован. Я гово-
рю это исходя из своих наблю-
дений до настоящего времени. 
Оккупационные силы про-
должают осуществлять свои 
планы. Израильские муници-
пальные органы Иерусалима 
вместе с военными инженера-
ми выработали проект по про-
ведению контроля над каждым 
домом, где проживают пале-
стинцы. Незафиксированные 
дома будут снесены. То есть 
израильские оккупационные 
власти тем или иным спосо-
бом пытаются подвергнуть 
сносу более 70% домов араб-
ских жителей Иерусалима.

Иерусалим находится на 
пороге грандиозной катастро-
фы в полном смысле этого 
слова. Оккупационные власти 
вынесли ряд решений, направ-
ленных на снос более 1700 
палестинских жилых домов. 
Таким образом, 17 тысяч жите-
лей Иерусалима будут выдво-
рены на улицу, лишены своего 
крова, будущего, настоящего, 
всего!

Кроме того, израильские 
власти приняли ряд поста-
новлений по демонтажу 
домов и эвакуации их жите-
лей в нескольких кварталах. 
Отдельные случаи сноса домов 
уже наблюдаются в старой 
части Иерусалима.

— Чего следует ожидать 
Иерусалиму от ультраправых во 
главе израильского правитель-
ства?

— Сначала хочу отметить, 
что Нетаньяху, судя по его био-
графии, способен на сумасшед-
шие и необдуманные поступки. 
В качестве примера могу при-

вести его действия по открытию 
тоннеля под мечетью Аль-Акса. 
Оккупационные власти до него 
на это не решались. Однако, 
как только Нетаньяху пришел 
к власти, тоннель был открыт. 
Началась очередная палестин-
ская интифада. Другой пример 
— его приказ агентам Моссада 
ликвидировать находящегося в 
Аммане Х. Машааля. Как извест-
но, операция провалилась и чуть 
не привела к разрыву отношений 
с Иорданией. Все эти примеры 
показывают психологию этого 
человека, способного идти на 
авантюры, не учитывая при этом 
последствия.

В случае с мечетью Аль-
Акса со стороны Нетаньяху 
также могут быть предприня-
ты опасные и неожиданные 
действия. Так, будучи главой 
оккупационного правитель-
ства, на встрече с президентом 
Египта он заявил, что на месте 
мечети Аль-Акса израильские 
власти планируют возводить 
свой храм. Это значит, что 
такие планы действительно 
существуют.

— Оккупационные власти 
планируют провести иудаизацию 
святого города и завладеть аль-
аксой. Как вы считаете, что они 
задумали конкретно?

— Все указывает на то, 
что израильские власти очень 
сильно желают осуществить 
свои планы в течение 10 меся-
цев: провести полную иудаи-
зацию Иерусалима, а также 
всех объектов и учреждений 
на его территории и провести 
этническую чистку. 2020 год 
определен в качестве крайне-
го срока ликвидации нашего 
присутствия в старой части 
Иерусалима, которая к тому 
времени должна стать полно-
стью еврейской.

Дело дошло до того, что 
израильские власти начали раз-
личными уловками и уговорами 
склонять отдельных арабских 
жителей продать свою недви-
жимость. В документах, распро-
страняемых «Атерет Коханим», 
арабским жителям Иерусалима 

за 1 кв. метр в ряде объектов 
недвижимости предлагалось до 
2,2 миллиона долларов США. 
Это фантастическая сумма! Все 
это указывает на то, что миро-
вые сионистские организации (в 
частности, протестантские) все 
свои усилия, финансы и находя-
щиеся в их руках СМИ мобили-
зуют ради одной цели — иудаи-
зировать Иерусалим.

С другой стороны, окку-
пационные власти продол-
жают усиливать и развивать 
давление на мечеть Аль-Акса, 
чтобы на ее руинах построить 
свой храм. В настоящее время 
вокруг мечети со всех сторон 
возводятся синагоги. Перед 
воротами Аль-Магариба был 
выставлен огромный золотой 
подсвечник, давая понять, 
что, пока не построен обе-
щанный храм, подсвечник как 
один из его основных симво-
лов будет находиться за преде-
лами мечети.

Кроме того, израильтя-
не планируют организовать 
железнодорожное сообщение 
по одному из тоннелей, веду-
щих к Аль-Аксе, и соединить 
святыню с частью западной 
стены мечети, которую лож-
ным образом называют Стеной 
плача. В данное время некото-
рые еврейские поселенцы для 
исполнения своих религиозных 
обрядов под прикрытием окку-
пантов заходят на территорию 
мечети. Рядовые мусульмане и 
охранники мечети, пытающие-
ся им воспрепятствовать, часто 
подвергаются избиениям, 
иногда помещаются под арест. 
Некоторых особо активных 
мусульман выгоняют из мече-
ти и лишают права посещать 
ее в течение определенного 
количества дней, месяцев или 
даже лет. Также израильтяне 
не позволяют вносить на тер-
риторию Аль-Аксы строитель-
ные материалы для проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ. Сотни объектов, кото-
рые должны быть восстанов-
лены в рамках мер по сохра-
нению Аль-Аксы, остаются 
нетронутыми. Израильские 
власти обо всем этом умалчи-
вают.

— есть ли доказательства 
того, что оккупационные власти 
разрешают евреям исполнять свои 
религиозные обряды на террито-
рии аль-аксы?

— Их более чем достаточ-
но. Самое опасное, что изра-
ильские власти закрывают 
глаза на исполнение отдель-
ными евреями своих ритуалов 
на территории мечети. Ряд лиц 
вообще считают, что внутрен-
няя территория, принадлежащая 
Аль-Аксе, является общей, а не 
частью мечети. Таким образом, 

они хотят открыть доступ на эту 
территорию для всех: как для 
исполнения иудейских ритуаль-
ных обрядов, так и для повсед-
невного посещения тысяч тури-
стов. Но территория Аль-Аксы, 
площадь которой составляет 13 
га, является территорией, отно-
сящейся непосредственно к 
мечети.

— Недавно вы от имени ряда 
исламских ученых продекла-
мировали фетву о неделимости 
Иерусалима и мечети аль-акса. 
Считаете ли вы, что эта фетва 
найдет отклик среди мусульман?

— Мы всегда внимательно 
относимся к фетвам исламских 
ученых, в особенности тем, 
которые выносятся единодуш-
но. Я уверен, пройдет немного 
времени, и сотни исламских 
ученых и богословов подпи-
шутся под этой фетвой, так как 
благодаря ей исламская нация 
и арабский мир смогут осо-
знать свою ответственность за 
Иерусалим и Аль-Аксу.

Проблема Иерусалима 
и мечети Аль-Акса ущемля-
ет права мусульман, арабов и 
палестинцев. Эти права свя-
щенны. Они представляют для 
нас историческую, религиоз-
ную и культурную ценность. 
Ни одному мусульманину, 
арабу, палестинцу не позволе-
но пойти на уступки в данном 
вопросе. Уступки или частич-
ное решение проблемы запре-
щены с точки зрения шариа-
та. Кто пойдет на уступки 
или согласится на частичное 
решение, предаст Аллаха, Его 
Посланника и всех верующих.

Многие исламские ученые, 
огромное количество арабов 
и мусульман откликаются на 
вынесенную фетву. Мы также 
надеемся, что фетва найдет 
свою поддержку среди арабских 
и мусульманских правителей, 
так как они должны знать, что 
проблема Иерусалима и Аль-
Аксы не абстрактна. Ни один 
правитель не вправе действо-
вать в отношении этой пробле-
мы в угоду своим политиче-
ским амбициям или по своему 
усмотрению. Это запрещено! 
Поэтому наши руководители и 
главы государств ни на йоту не 
должны отходить от пунктов, 
которые перечислены в выне-
сенной фетве.

— уважаемый шейх, как глава 
Исламского движения на окку-
пированных территориях в ходе 
военных действий в 1948 году 
каким вы видите путь решения 
проблемы Иерусалима и мечети 
аль-акса?

— Существует только 
один путь решения пробле-

мы Иерусалима и Аль-Аксы 
— положить конец их оккупа-
ции. Пока продолжается окку-
пация, они остаются в опас-
ности. И эта опасность растет 
с каждым днем. Решить эту 
проблему сложно, и одному 
нашему народу не под силу. 
Но исламская умма и араб-
ский мир должны осознавать, 
что данная проблема касается 
их так же, как она затрагивает 
палестинцев. Выйти победи-
телем из данной ситуации — 
обязанность мусульман и ара-
бов с точки зрения шариата. 
Иерусалим и Аль-Акса ввере-
ны мусульманам на хранение. 
Аллах в Судный День потребу-
ет от нас ответа: смогли ли мы 
сохранить доверенное нам или 
предали.

Я полностью уверен, 
что цель оккупации — это 
Иерусалим, иудаизация горо-
да, проведение этнических 
чисток в отношении живу-
щих там арабов. Что касается 
мечети Аль-Акса, то оккупа-
ционные власти планируют 
ее разрушить и возвести на ее 
месте свой храм. Я не перестаю 
повторять, что конечная цель 
деятельности израильских вла-
стей вокруг мечети Аль-Акса, 
на прилегающих к ней терри-
ториях и в Иерусалиме в целом 
— это возведение своего храма 
на месте мечети. Однако все 
попытки оккупантов иудаизи-
ровать Иерусалим обречены 
на провал.

— Каково будет ваше посла-
ние исламскому миру относитель-
но проблемы Иерусалима и мече-
ти аль-акса?

— Мы обращаемся ко 
всем мусульманам: проблема 
Иерусалима и Аль-Аксы — это 
проблема каждого мусульма-
нина, каждого араба, каждого 
палестинца. Пока Иерусалим 
и Аль-Акса будут оставаться в 
оккупации, ни один мусуль-
манин, ни один араб, ни один 
палестинец не должен чувство-
вать себя свободным. Пока 
Иерусалим и Аль-Акса будут 
пребывать в состоянии униже-
ния и под давлением, каждый 
мусульманин будет оставаться 
униженным и подавленным. 
Прежде всего нам должно 
быть стыдно перед Аллахом, 
перед самим собой, перед 
подрастающим поколением 
за то, что более 40 лет, начи-
ная с 1967 года, мы молчим и 
закрываем глаза на оккупацию 
Иерусалима и Аль-Аксы. 

Интервью опубликовано 
на www.alquds-online.org

Перевод 
Марата АХМЕТЖАНОВА

Предлагаем вашему вниманию интервью с Раидом Салахом, главой Исламского движе-
ния Палестины, членами которого являются почти миллион жителей оккупированной 
Палестины. Движение обрело легальную организационную структуру в виде широ-
кой сети благотворительных ассоциаций — основного инструмента реализации новой 
стратегии. В основу деятельности исламских ассоциаций был заложен новый подход 
к решению проблем арабского общества: мобилизация и эффективное использование 
внутренних материальных и людских ресурсов арабского сектора. брать инициативу в 
свои руки и опираться на собственные силы, не дожидаясь помощи извне, — такова суть 
новой идеологии «саморазвития», выдвинутой сторонниками движения.

Мечеть Аль-Акса и ее окрестности
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магатЭ обязалось 
обеспечить иран ядерным 
топливом

МАГАТЭ взяло на себя обязатель-
ства по обеспечению Ирана ядерным 
топливом, сообщило иранское инфор-
мационное агентство ИРНА со ссылкой 
на заявление руководителя Комиссии 
по национальной безопасности и 
внешней политике Собрания ислам-
ского совета (Меджлиса — иранского 
парламента) Аллаэдина Боруджерди.

Напомним, очередной раунд пере-
говоров по иранской ядерной про-
грамме прошел 1 октября в Женеве. 
Во встрече принимали участие вер-
ховный представитель Европейского 
союза по внешней политике и полити-
ке безопасности Хавьер Солана, секре-
тарь Высшего совета национальной 
безопасности Ирана Саид Джалили и 
заместители глав внешнеполитических 
ведомств стран «шестерки» посред-
ников по урегулированию иранской 
ядерной проблемы (России, США, 
Великобритании, Китая, Франции и 
Германии). Дипломатический уровень 
встречи, состоявшейся в Женеве, стал 
«самым высоким» с момента разрыва 
дипломатических отношений между 
двумя странами 30 лет назад.

На встрече в Женеве обсуждал-
ся вопрос приобретения Ираном 
топлива, обогащенного до 20%, для 
использования в медицинских целях. 
«Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) в соответствии 
с взятыми на себя обязательствами 
обязано предоставить Ирану необхо-
димое ему (ядерное) топливо, поэто-
му МАГАТЭ попросило, чтобы США 
и Россия предоставили это топливо 
Тегерану», — заявил иранский пар-
ламентарий на пресс-конференции 
по итогам открытого парламентского 
заседания.

 геРмания

немецкий школьник-
мусульманин отстоял право 
совершать молитву 
на перемене 

Административный суд в Берлине 
удовлетворил жалобу 16-летнего истца 
— ученика одной из берлинских школ 
Юнуса М. против берлинского Сената 
и разрешил ему молиться раз в день на 
перемене.

Основное конституционное право 
на свободу вероисповедания касает-
ся и мусульман, заявил председатель 
суда Уве Вегенер. Кроме того, молитвы 
ученика никаким образом не наруша-
ют принцип нейтралитета школы. В 
конкретном случае судьи не выявили 
и эскалации конфликтов в гимназии 
в связи с молитвами школьника. По 
словам Уве Вегенера, подобное дело 
впервые решалось в немецком суде.

Управление образования берлин-
ского Сената выразило по поводу 
решения суда сожаление, что судьи 
поставили свободу вероисповедания 
выше принципа нейтралитета школы. 
А представители евангелической церк-
ви это решение приветствовали. Оно 
подчеркивает, что принцип нейтрали-
тета школы не находится в противо-
речии с конституционным правом 
школьника на свободу вероисповеда-
ния, считает Фолькер Ястржембски, 
пресс-секретарь евангелической 
церкви в Берлине, Бранденбурге и 
Оберлаузитце.

Турция и Армения в ходе встречи делегаций в Цюрихе 
возобновили дипломатические отношения. Главы мини-
стерств иностранных дел Турции и Армении поставили 
свои подписи под двумя документами: «Протокол об 
установлении дипотношений» и «Протокол о развитии 
двусторонних отношений».

Турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу 
и его армянский коллега Эдвард Налбандян подписали 
протоколы с задержкой на три часа из-за разногласий 
между армянской и турецкой делегациями.

Как сообщали средства массовой информации, деле-
гацию Армении не устроило упоминание Нагорного 
Карабаха в тексте протокола о возобновлении политиче-
ских связей. После того как документы были подписаны, 
ни одна из сторон не выступила с официальным заявле-
нием.

Церемония подписания прошла в присутствии гос-
секретаря США Хиллари Клинтон, а также министров 
иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и 
Бернара Кушнера, а также верховного комиссара ЕС по 
внешней политике Хавьера Соланы.

Документ впоследствии должен быть одобрен парла-
ментами Турции и Армении.

Мусульманское покрывало, скрывающее лицо и 
фигуру женщины, — никаб — стало предметом жарких 
споров в Египте, жители которого славятся особенно 
трепетным отношением к религии. Новую волну споров 
вызвало обращение духовного главы одного из самых 
уважаемых в мире исламских университетов «Аль-Азхар» 
шейха Мухаммеда Сейида Тантави, который настоятель-
но рекомендовал девушке в аудитории немедленно снять 
паранджу и показать сокурсницам свое лицо.

Глава «Аль-Азхара» также пообещал издать распоря-
жение, запрещающее всем студенткам и преподаватель-
ницам носить в стенах исламского вуза никабы, посколь-
ку они, по словам Тантави, «являются традицией, не 
свойственной египетскому обществу».

Собравшийся на экстренное совещание по вопро-
су о никабе Высший совет «Аль-Азхара» все же решил 
несколько погасить разразившийся в обществе скандал 
и не стал вводить обещанный Тантави тотальный запрет 
на этот религиозный головной убор, разрешив женщи-
нам прятать лицо в общих аудиториях университета и 
помещениях, где присутствуют мужчины. «Никаб можно 
носить, но не обязательно. Обязательным для ношения 
мусульманками является лишь хиджаб (платок, скры-
вающий волосы и шею женщины)», — заявил по итогам 
совещания глава администрации «Аль-Азхара» Ахмед 
ат-Тейиб. Сам Тантави позже признал, что выступает не 
против никаба, а против того, чтобы «его ношение закре-
пилось в умах мусульманок».

Но поступок шейха «Аль-Азхара» все равно вызвал 
бурю в обществе, немедленно разделившемся на два 
полярных лагеря. Поддержавшие его духовные деятели и 
чиновники из Министерства высшего образования пред-
ложили вообще запретить женщинам в никабах вход на 
территорию студенческих городков. Противники никаба 
подчеркивают, что даже не сам факт ношения женщинами 
скрывающего лицо и фигуру объемного платка вызывает 

у них основные опасения, а различного рода фальсифи-
кации с его использованием. «Вузы — это храмы науки, 
где студенты и преподаватели объединены общей целью 
получения и передачи знаний. Профессора и админи-
страция должны знать учащихся в лицо. Как, например, 
удостоверить личность студентки в ходе экзаменов, если 
она в никабе? Это сделать невозможно. 

Однако сами сторонницы никабов категорически не 
согласны демонстрировать окружающим лица и наме-
рены активно бороться за свои права. Студентки сразу 
нескольких крупных каирских вузов провели в столице 
страны демонстрации протеста и пригрозили, что подадут 
в суд на чиновников Министерства образования и руко-
водство учебных заведений, если им запретят посещение 
занятий в той форме одежды, которую они считают для 
себя подходящей. «Что это за насилие?! Почему нам ука-
зывают, что мы должны носить, будучи мусульманками, а 
что нет? Их поддерживает и крупнейшее в стране оппози-
ционное движение «Братья-мусульмане», которые обви-
нили власти в ущемлении личных прав мусульманок.

Правительство страны в этом остром споре заняло ней-
тральную позицию. «Решение проблемы ношения никаба 
невозможно навязать извне запретами или законами, оно 
должно прийти из общества, где данная традиция и заро-
дилась, — считает министр по вопросам семьи и общества 
Египта Мушира Хаттаб. — Необходимо разобраться, что 
именно толкает девушек и женщин на ношение никаба, и 
организовать широкий общественный диалог для поиска 
приемлемого решения», — добавляет министр. Хаттаб 
уверена, что ношение никаба взрослой женщиной в част-
ной жизни — это ее право и ее выбор. Но, по ее словам, 
нельзя позволить, чтобы эта традиция насильно навязы-
валась подрастающему поколению. «Поэтому ношение 
никаба в учебных заведениях женщинами, влияющими 
на формирование мышления детей, недопустимо», — 
добавляет египетский политик.

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал созвать 
заседание Совета ООН по правам человека, чтобы про-
вести голосование по отчету, обвиняющему Израиль в 
военных преступлениях в Газе.

Аббас подвергся жесткой критике после того, как вла-
сти Палестинской автономии поддержали решение ООН 
отложить голосование до марта. В воскресенье он заявил, 

что для голосования не хватало необходимой поддержки.
Живущий в Дамаске лидер движения ХАМАС Халед 

Машааль назвал эту историю «скандалом», грозящим 
нанести очередной удар по палестинскому единству.

Аббас выступил с телеобращением, которое многие 
восприняли как попытку восстановить свои позиции, 
пошатнувшиеся после непопулярного решения. «Мы 
просили отложить голосование по отчету, поскольку 
посчитали, что не сможем получить необходимого коли-
чества голосов», — объяснил Аббас телезрителям.

Отчет, подготовленный под руководством следовате-
ля ООН Ричарда Голдстоуна, обвинил Израиль в военных 
преступлениях в ходе 22-дневной операции в Газе, начав-
шейся в декабре 2008 года. Совет по правам человека ООН 
может направить свой отчет в Совет Безопасности, кото-
рый имеет полномочия обратиться в Международный суд 
по уголовным преступлениям.

Халед Машааль назвал решение Аббаса поддержать 
перенос голосования «последней каплей» и заявил, что 
ХАМАС не намерен терпеть дальнейшие ошибки. «Это 
не то лидерство, которое заслуживает нашего доверия», 
— заявил руководитель ХАМАС.

ХАМАС заявил, что отложил переговоры по нормали-
зации отношений с движением Аббаса ФАТХ.

По материалам зарубежных СМИ

     туРция

     египет

     палестина

турция и армения восстановили 
дипотношения

египетское общество разделилось на сторонников и противников никаба

аббас призвал к голосованию в оон 
по действиям израиля

Президент Армении Серж Саркисян 
и президент Турции Абдулла Гуль
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  киРгизия
В национальном культурном проек-

те Киргизии «Наследие киргизов и буду-
щее» будет учитываться исламское насле-
дие. Об этом заявил руководитель рабо-
чей группы проекта Зайнидин Курманов. 
Напомним, национальный проект 
«Наследие киргизов и будущее» был пред-
ложен президентом Киргизской Республики 
Курманбеком Бакиевым в апреле этого года. 
Предполагается, что его реализация займет 
три года. Сейчас идет формирование рабо-
чих групп по различным вопросам, в том 
числе и религии.

  тадЖикистан
Министерство образования Таджи-

кистана, недавно приказавшее одеть пре-
подавателей школ и вузов в форму, ограни-
чило длину учительской бороды тремя сан-
тиметрами. Как передает Reuters, ведомство 
выпустило циркуляр, согласно которому 
всем педагогам-мужчинам до 50 лет запре-
щается с 1 октября носить бороду. Мужчины 
старше этого возраста могут носить «акку-
ратную бородку длиной не более трех сан-
тиметров».

Это нововведение проводится в рамках 
осуществляемой в стране реформы высшей 
и средней школы.

  казаХстан
9 октября в Казахстане вступил в силу 

закон, который ужесточает правила про-
дажи табачных изделий, а также запрещает 
курить в определенных местах.

Закон «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» был принят в середи-
не сентября. По новым правилам, курение 
запрещено в учебных заведениях, больни-
цах, а также развлекательных учреждени-
ях. Кроме того, не допускается курение в 
подъездах домов и в помещениях, явля-
ющихся рабочими местами. Запрет также 
распространяется на общественный транс-
порт, государственные учреждения, музеи 
и библиотеки, помещения вокзалов и аэро-
портов.

  азеРбайдЖан
Азербайджан направил обращение 

в генеральный секретариат Организации 
Исламская конференция по поводу про-
ведения 13-го саммита ОИК в 2014 году 
в Баку, сообщил глава МИД республики 
Эльмар Мамедьяров.

Министр отметил, что республика 
успешно провела ряд мероприятий ОИК. В 
этой связи он попросил участников встре-
чи учесть приверженность Азербайджана 
целям и задачам организации и поддержать 
кандидатуру республики на проведение 
саммита 2014 года.

  киРгизия
Городской кенеш Бишкека на очеред-

ной, 9-й сессии принял решение о передаче 
здания кинотеатра «Иссык-Куль» и при-
легающего земельного участка площадью 
3,261 га Духовному управлению мусульман 
Кыргызстана для строительства новой цен-
тральной мечети. Как говорит вице-мэр 
Бишкека Андрей Филатов, здание кино-
театра и прилегающие участки земли пере-
даются в аренду на 49 лет. «В этом году нач-
нется движение, но основные работы после 
согласования градостроительных процедур 
будут проводиться уже в 2010 году», — ска-
зал он.

Отмечается, что такое решение при-
нято во исполнение указа президента КР 
для оказания государственной поддержки 
в строительстве новой центральной мечети, 
удовлетворяющей потребности мусульман 
страны.

Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон 5 октября до открытия международного сим-
позиума, посвященного 1310-летию со дня рождения 
великого Имама Абу-Ханифы, заложил первый камень 
в основание самой крупной мечети в Центральной 

Азии и Государственного исламского университета 
Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в 
своем выступлении по данному поводу президент РТ 
поздравил народ страны с таким знаменательным событи-
ем и отметил, что благодаря независимости Таджикистана 
стало возможным то, что народ возвращается к изучению 
истоков своей религии, ее ценностей.

Он отметил, что мечеть будет введена в строй по исте-
чении пяти лет с начала строительства, которое будет осу-
ществлять строительная компания «Аднан Сафарини» из 
Объединенных Арабских Эмиратов на деньги, выделяе-
мые государством Катар.

В самой крупной мечети в Центральной Азии одновре-
менно смогут молиться около 150 тысяч человек. Под стро-
ительство данного объекта городскими властями Душанбе 
выделено 7,5 гектара земли. Мечеть будет возведена на 
столичной улице Карамова вблизи поселка Лучоб.

Именно так ряд СМИ трактовали информацию, поме-
щенную на официальном сайте Минюста республики, где 
8 сентября был опубликован список запрещенной рели-
гиозной литературы, в котором в числе прочего значились 
несколько сур из Корана. Еще 3 июля 2009 года суд города 
Астаны принял постановление, запрещающее под номером 
180 аудиозаписи коранических сур «Ахкаф», «Мухаммад», 
«Фатх», «Хужрат», «Каф», «Табарак», «Калам», «Хакка», 
«Маариж», «Нух», «Джинны», «Музаммиль», «Муддасир», 
«Кияма», «Инсан», «Мурсалат», «Аль-Бакара» в исполне-
нии известного чтеца Корана шейха Мишари аль-Рашида, 
а также под номером 181 аудиозапись суры «Аль-Аъраф» в 
исполнении чтеца Корана шейха Фариса Уббада.

Всего в списке «экстремистских материалов» фигу-
рировали 207 наименований, среди которых различные 
книги, брошюры, листовки, историческая литература, 
аудиозаписи.

В самом решении суда указано, что данное постановле-
ние была принято по заявлению Генеральной прокурату-
ры Республики Казахстан о признании информационных 
материалов, пропагандирующих идеологию радикального 

«ваххабизма». Указанные информационные материалы 
запрещены к распространению и ввозу на территории 
Республики Казахстан.

Минюст позже распространил информацию о том, что 
экстремистскими на самом деле были признаны аудио-
записи комментариев неизвестных лиц на озвученные 
шейхами Мишари Рашидом и Фарисом Уббадом суры 
Корана.

Данный инцидент спровоцировал волну возмущений, 
в частности со стороны российских мусульман. Сразу 
несколько духовных управлений мусульман России выра-
зили протест в связи с запретом сур Корана в Казахстане.

Комментируя случившееся, главный редактор 
Издательского дома «Медина» Дамир Мухетдинов отме-
чает: «Отрадно, что благодаря активности мусульман, 
прежде всего русскоязычного Интернета как в России, так 
и за рубежом, столь вопиющая ошибка, порочащая честь и 
достоинство как самих мусульман, так и органов, приняв-
ших решение, была устранена. Я надеюсь, что и в будущем 
мусульмане не будут оставаться в стороне от защиты цен-
ностей нашей религии и прав ее последователей».

8–9 октября в Кишиневе прошел саммит стран 
Содружества независимых государств. В саммите при-
няли участие президент РФ Дмитрий Медведев, лиде-
ры Азербайджана Ильхам Алиев, Армении — Серж 
Саргсян, Белоруссии — Александр Лукашенко, Киргизии 
— Курманбек Бакиев, Украины — Виктор Ющенко, а 
также и. о. главы Молдавии Михай Гимпу. Казахстан 
и Таджикистан были представлены на уровне премьер-
министров, Туркменистан — зампредом правительства, 
Узбекистан — председателем сената.

В рамках саммита состоялась трехсторонняя встре-
ча президентов России, Армении и Азербайджана по 
урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Основными темами для обсуждения на саммите 
стали меры по преодолению социально-экономического 
кризиса на национальном и региональном уровнях.  

В повестку кишиневского заседания Совета глав госу-
дарств СНГ включены также вопросы подготовки неко-
торых региональных форумов, представляющих общий 
интерес: углубление интеграционных процессов в гумани-
тарной сфере, в области обеспечения безопасности и др.

 тадЖикистан

 казаХстан

 молдавия

в таджикистане начато строительство одной из крупнейших мечетей мира

власти казахстана запретили аудиозаписи отдельных сур корана

Особенностью нынешнего саммита было неучастие 4 из 5 государств Центральной Азии (кроме президента 
Кыргызстана Курманбека Бакиева). И если неучастие лидеров Туркменистана является, скорее, уже правилом, то 
президенты Таджикистана, Узбекистана и особенно Казахстана были на саммитах СНГ постоянными участниками. 
Для Кыргызстана, переживающего топливный и энергетический кризис во время зимы, инструментально важным 
является помощь России в строительстве Камбаратинской ГЭС. Другие государства Центральной Азии, кажется, 
окончательно избрали курс на диверсификацию своей внешней политики. В число основных партнеров, помимо 
России, вошли США, Европейское сообщество, а в последнее время и Китай. Казахстанский уран привлекает осо-
бое внимание этой большой тройки. В ходе недавнего визита президента Франции Николя Саркози в Казахстан 
подписан ряд соглашений, в том числе в аэрокосмической сфере, которая традиционно считалась зоной только 
российско-казахстанского сотрудничества. Президент Казахстана не увидел претворения в жизнь евразийского 
сообщества хотя бы на уровне единого экономического пространства. Узбекистан пошел на сближение со странами 
западной коалиции в Афганистане и оказывает им значительную транспортную поддержку. Ставится вопрос о стро-
ительстве железнодорожной магистрали Хайратон — Мазари-Шариф, то есть от узбекской границы на Амударье 
в глубь страны по дороге на Кабул. Туркменистан через газопровод и железную дорогу укрепляет сотрудничество 
с Ираном. Страны Центральной Азии проложили нефте- и газопроводы до китайской границы. Объединенная 
Европа подержала план строительства газопровода «Набукко» от азербайджанского побережья Каспия. Не сказали 
ей «нет» ни Туркменистан, ни Казахстан. На саммите в Нахичевани лидеры Турции, Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана и Туркменистана создали тюркский союз. Так что же ждет Россию на пространствах СНГ? Какова 
будет здесь посредническая роль российской уммы? Станут ли ее воскрешать государство и общество или она оста-
нется сюжетом истории?

Айдар ХАБУТДИНОВ, доктор исторических наук

комментаРий ЭкспеРта
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  москва

смР и мид России будут 
развивать сотрудничество

13 октября в Совете муфтиев России 
состоялась встреча посла по особо важ-
ным поручениям Министерства ино-
странных дел Российской Федерации 
Константина Шувалова с председателем 
Совета муфтиев России муфтием шей-
хом Равилем Гайнутдином. На встрече 
также присутствовал директор междуна-
родного департамента СМР Рушан-хазрат 
Аббясов.

Стороны обсудили существующие и 
перспективные программы Совета муфти-
ев России в сфере международных отно-
шений, экономики, издательской дея-
тельности, образования, а также вопро-
сы сотрудничества между СМР и МИД. 
Одним направлений является сотрудни-
чество в рамках Консультативного совета 
при министерстве.

Константин Шувалов поблагодарил 
Равиля Гайнутдина за высокий уровень 
организации и проведения международ-
ной конференции «Россия и исламский 
мир: партнерство во имя стабильности», 
прошедшей при поддержке Министерства 
иностранных дел России 24 сентября.

Муфтий Равиль Гайнутдин отметил, 
что развитие дружественных и партнер-
ских отношений России с исламским 
миром является одной из приоритет-
ных задач международной деятельности 
Совета муфтиев России.

Стороны достигли договоренности о 
продолжении и активизации сотрудни-
чества.

  дагестан

квота на хадж для дагестана 
ежегодно урезается

Мусульмане в Республике Дагестан 
начали подготовку к отправлению в 
хадж. Традиционно дагестанская делега-
ция занимает первое место по числен-
ности представителей от Российской 
Федерации. В этом году республике 
выделено 6 тысяч мест, сообщает РИА 
Дагестан.

В этом году общая квота, предостав-
ленная мусульманам РФ, составляет  
20 500 мест. Власти КСА высчитывают 
квоту на государство из расчета одно место 
на каждую тысячу мусульман. Эта квота 
сохраняется уже несколько лет, исключе-
нием стал лишь 2007 год, когда Саудовская 
Аравия предоставила 4500 дополнитель-
ных мест и общее количество паломников 
из России составило 25 000 человек.

Примечательно, что впервые эта 
квота стала полностью выбираться лишь 
в последние годы, а до этого несколько 
тысяч мест для паломников из России 
оставались невостребованными и пере-
ходили желающим из других стран.

Распределение этой квоты по регио-
нам неравномерное. Как сказано выше, 
Дагестан является регионом, из которого 
в хадж выезжает ежегодно наибольшее 
количество россиян. Тем не менее год 
от года квота на республику уменьша-
ется. По сообщениям информагентств, 
из 18 600 паломников в 2006 году более 
15 тысяч были из Дагестана. В 2007 году 
из Дагестана, по официальным данным, 
выехало в хадж 14 000 человек. В 2008 году 
республике было выдано 8 тысяч мест.

Тем не менее официальные данные 
не отражают всей картины. По словам 
Магомеда Мачилаева, ответственного 
по авиаперевозкам паломников хадж-
кампании, на самом деле дагестанцев в 
Мекку в 2008 году прибыло около 18 
тысяч. Они бронировали места в других 
регионах России. Он отметил также, что 
ежегодно врачи дагестанской делегации 
обслуживают от 15 000 дагестанцев, хотя 
медикаменты берут лишь на свою квоту.

Мусульманское такси, в котором не курят, не сквернос-
ловят и слушают Коран, начало работать в Казани.

«Идея создания такого такси появилась у нас с другом 
во время недавно завершившегося священного месяца 
Рамадан, когда верующие часто пользовались услугами 
такси, возвращаясь из мечетей, — рассказывает руково-
дитель нового такси Алексей Коняев. — Главные отличия 
нашего такси от других существующих в том, что у нас 
работают только водители-мусульмане, они не курят, не 
пьют, не ругаются. Во время поездки в машине вместо 
обычной попсы звучат проповеди на русском языке, кото-
рый понимают не только татары, но и другие мусульмане».

В мусульманском такси «Хабиб» (в переводе с арабского 
— любимый, друг) сегодня работает около 25 машин, заяв-
ки клиентов принимают только диспетчеры-мусульманки, 
которые говорят как на татарском, так и на русском язы-
ках.

«Заказать наше такси может любой желающий, неза-
висимо от конфессиональной принадлежности и нацио-
нальности. И обычно люди с большим интересом слушают 

звучащие в машине проповеди. А вот если вдруг нашему 
клиенту по пути следования захочется покурить, он сможет 
это сделать, выйдя из машины — водитель его подождет», 
— отметил Коняев.

Одно из условий для клиентов нового такси заклю-
чается в том, что они не могут перевозить с собой собак 
и свиней, так как эти животные считаются у мусульман 
«нечистыми».

Мусульмане Чувашии с размахом отметили 15-летний 
юбилей республиканского Духовного управления мусульман 
во главе с Альбиром-хазратом Кргановым.

Мероприятия, приуроченные к 15-летию со дня образова-
ния Духовного управления мусульман Чувашской Республики, 
стартовали 13 октября в Батыревском районе республики  
VI Межрегиональной научно-практической конференцией — 
Шыгырданские чтения на тему «Роль и значение ценностей 

Ислама в духовно-нравственном воспитании молодежи». Как 
сообщает официальный сайт ДУМ ЧР, в ходе конферен-
ции состоялось активное обсуждение, в частности, проблем 
духовно-нравственного воспитания молодежи.

В завершение конференции состоялось вручение премии 
имени Фетхи Бурнаша по номинациям: «Мусульманская 
семья года», «Земледелец года», «Меценат года», «Мон сак-
чысы» (Хранительница мелодии души), «Имам-хатыб года», 
«Ученый года», «Учитель года», «Ученик года», «Музыкант 
года».

Затем участники чтений посетили медресе «Гулистан» 
и центральную соборную мечеть, на минарет которой был 
водружен полумесяц.

Мероприятия продолжились в с. Урмаево Комсомольского 
района презентацией мечети «Кара Пулат», духовно-
образовательного центра и Вторым межрегиональным фести-
валем мусульманских песнопений Art-Medhia.

14 октября торжества продолжились в столице республики 
Чебоксарах. Президент Чувашии Николай Федоров принял 
председателя Центрального духовного управления мусуль-
ман России и европейских стран СНГ Талгата Таджутдина.  
В ходе беседы были обсуждены вопросы развития межконфес-
сионального диалога и сохранения духовных и нравственных 
традиций народов России. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации президента Чувашской Республики

Ветераны Великой Отечественной войны отстояли 
Нижегородскую соборную мечеть — так прокомментировал 
первый зам. председателя Духовного управления мусульман 
Нижегородской области Дамир-хазрат Мухетдинов готов-
ность областного правительства выделить земельный участок 
для расширения территории соборной мечети в Нижнем 
Новгороде.

По словам Мухетдинова, ветераны Великой Отечественной 
войны всегда были активными участниками всех событий, 
которые так или иначе затрагивали мусульманскую общину 
области. «Наши славные аксакалы, которые защищали нашу 
страну, культуру, отстояли независимость нашего государства, 
еще раз доказали, что они являются силой», — заявил он.

13 октября прихожане мечети, в том числе ветераны 
Великой Отечественной войны, а также представители 
мусульманской общественности Нижнего Новгорода посе-
тили общественную приемную губернатора и правитель-
ства области и передали коллективное письмо-обращение к 
Валерию Шанцеву.

Как отмечают авторы письма, текст которого размещен на 
официальном сайте ДУМНО, они обеспокоены проводимой 
политикой губернских властей по отношению к мусульманам 
в целом и Нижегородской соборной мечети в частности. «Ни 
областная, ни городская администрации не провели общего 
совещания по факту передачи земли инвесторам для строи-
тельства канатной дороги и горнолыжного спуска», — отме-
чают они.

По словам авторов, на полученных ими макетах строя-
щихся канатной дороги и горнолыжного спуска отсутствует 
соборная мечеть, что «является провокацией, направленной 
на разжигание отношений, за которой кроется тотальное раз-

рушение мечети, а вместе c ней и многовековой истории». Со 
своей стороны в областном правительстве выразили удивле-
ние, что «ДУМНО не захотело решать этот вопрос в рабочем 
порядке».

Отметим, при этом именно официальный отказ нижего-
родского областного правительства на предоставление участка 
стал причиной для волны возмущения со стороны мусульман-
ской общественности, так как по решению инвестиционного 
совета при губернаторе на прилегающих к мечети участках с 
западной стороны была запланирована реконструкция трам-
плинного комплекса, с восточной — строительство канатной 
дороги Нижний Новгород — Бор с размещением здания вок-
зала, с северной стороны — горнолыжный спуск и аквапарк, а 
со стороны Казанской набережной — завершение строитель-
ства жилого комплекса.

 казань

 чувашия

 ниЖний новгоРод

мусульманское такси появилось в казани

в чувашии прошли мероприятия, посвященные 15-летию дум чР

не пришлось объявлять джихад: нижегородскую соборную мечеть власти сдали 
без боя
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  тюменская область

старейшее здание исламской библиотеки 
в тюменской области передано дум

Одноэтажное каменное здание бывшей библиотеки 
Ембаевского магометанского училища в селе Ембаево 
Тюменского района передано Духовному управлению 
мусульман Тюменской области. Об этом сообщил глава 
Духовного управления муфтий Галимжан Бикмуллин.

«В ближайшие дни две семьи, проживающие в этом 
здании, переедут в другое место, администрация села пре-
доставила им жилплощадь, — рассказал Галимжан-хазрат. 
— Таким образом, более половины зданий, входивших в 
исламский комплекс, построенный купцом Нигматуллой 
Кармышаковым в 1884–1888 годы, к сегодняшнему дню 
возвращено мусульманам».

Комплекс Ембаевского магометанского училища 
включал мечеть, медресе, библиотеку, гостиницу, сто-
ловую, кухню, дом мударриса и конюшню. В 1991 году 
в ведение Духовного управления была передана мечеть, 
сегодня в ней размещается медресе. В конце 90-х годов 
верующие получили здания столовой, кухни и гостиницы. 
Здание, где до революции непосредственного находилось 
само медресе, сегодня занимает районный музей татар-
ской культуры. В доме мударриса размещается сельская 
почта. Строение конюшни не сохранилось.

Из исторических источников известно, что в библиоте-
ке Ембаевского магометанского училища в начале ХХ века 
насчитывалось 2200 печатных и рукописных книг. В 20-е 
годы прошлого века, в период гонений на религию, книги 
были вывезены на арбах в Тюмень, частично сожжены, 
частично оказались в фондах областного краеведческого 
музея, где и хранятся поныне.

 ингушетия

в ингушетии создают совет тейпов

Руководство Ингушетии приняло решение создать 
Совет тейпов, куда будут входить представители всех 
родов, проживающих в республике. Решение принято 
руководством региона в связи с важностью института 
тейпа в Ингушетии, сообщает «Кавказский узел».

Президент республики Юнус-Бек Евкуров начал кон-
сультации с представителями различных родовых фами-
лий республики. 13 октября в Карабулаке глава республи-
ки встретился с представителями 14 фамилий, входящих в 
состав тейпа Полонкоевых.

«Главная задача нашей инициативы — участие жителей 
республики в наведении порядка через представителей 
своего тейпа», — заявил президент, открывая встречу. 
«Если каждый тейп сможет обеспечить порядок среди 
своих представителей, мы сможем значительно улучшить 
обстановку в республике», — передает слова Евкурова 
агентство РБК.

Принято решение о выделении каждому тейпу про-
порционального количества квотных мест для студентов. 
«Таким образом, мы “обходим” коррупционную составля-
ющую и сможем контролировать наших студентов, кото-
рые выехали на учебу», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

«Институт Совета тейпов должен стать реальной помо-
щью как для руководства республики, так и для всего 
общества в наведении порядка на нашей родине», — ска-
зал Юнус-Бек Евкуров.

Подобные встречи с представителями различных тей-
пов руководство намерено проводить регулярно. Именно 
консолидация общества через институт Совета тейпов, 
по мнению президента, будет ключевым в решении 
общественно-политических и экономических проблем, 
сообщает агентство «Росбалт».

Отметим, что тейпы и ранее стремились влиять на 
ситуацию в Ингушетии. Так, при предыдущем президенте 
Ингушетии Мурате Зязикове весной 2008 года оппози-
цией был создан альтернативный парламент республики, 
в который вошли представители наиболее влиятельных 
ингушских тейпов. В нем было двадцать два депутата, 
делегированных соответственно от 22 крупнейших ингуш-
ских родов.

«В Ингушетии всегда были главенствующие тейпы, 
были и есть люди, пользующиеся реальным авторитетом 
среди сограждан», – сказал тогда активист оппозиции 
Магомед Хазбиев.

В альтернативный парламент вошли два бывших 
депутата официального Народного собрания Баматгирей 
Манкиев и Аушев Магомед-Сали. Заместителем пред-
седателя парламента был избран бывший председатель 
Народного парламента «Мехк-къел» Ахмед Котиев. Через 
неделю прихода в октябре 2008 года к власти Евкурова 
альтернативный парламент был распущен.

Из трехсот студентов, поступивших в этом 
году в Российский исламский университет 
им. Кунта-хаджи Кишиева в Грозном, лишь 
29 поступили на первый курс, остальные были 
зачислены на дополнительные курсы. Об этом 
в интервью сообщил проректор по учебно-
методической работе вуза Султан Денильханов.

Проректор объяснил это тем, что поступаю-
щий на первый курс должен свободно изъяс-
няться на арабском языке, излагать свои мысли 
устно и письменно. По его словам, ежегодно в 
вуз будет набираться от 50 до 100 человек и не 
исключено, что конкурс будет возрастать.

«Что касается программы, то она составлена 
с учетом традиций суфизма и традиционного 
ислама в ЧР. Выбрано все лучшее, что нарабо-
тано практикой методики преподавания в вузах, 
как российских, так и зарубежных. На первом 
курсе идет изучение чеченского языка и лите-
ратуры, русского языка и литературы, культу-
ры речи с учетом региональных особенностей. 
На втором курсе начинается изучение истории 

мировых религий. Третий курс будет изучать 
историю ЧР наряду с общеобразовательными 
предметами. С четвертого курса студенты начнут 
познавать суть традиций и обычаев чеченцев. 
Эта область очень обширна. Пятый курс — это 
уже подготовка выпуска, где мы подводим итог 
пройденного материала», — сказал проректор.

Говоря о материально-технической базе 
вуза, С. Денильханов отметил, что анало-
гов ей нет ни у одного из подобных заведений 
Северного Кавказа и России в целом. «У нас 
имеются современные лингафонные кабинеты, 
видеоконференц-зал, компьютерные классы, 
огромный спортзал, столовая на 200 посадочных 
мест и многое другое», — отметил он.

Что до обеспечения вуза преподаватель-
скими кадрами, это, по словам проректора, не 
составляло проблему. По его словам, препода-
вателей набирали на конкурсной основе, среди 
претендентов было немало выпускников ислам-
ских вузов Сирии, Малайзии, Египта и других 
стран — носителей арабского языка.

В завершение своего европейского турне 
после посещения Москвы госсекретарь США 
Хиллари Клинтон нанесла визит в Казань, где она 
встретилась с главой Татарстана Минтимером 
Шаймиевым, побывала в мечети Кул-Шариф, 
Благовещенском соборе Казанского кремля и 
Казанском государственном университете.

В мечети Кул-Шариф Х. Клинтон встретил 
имам-хатыб мечети, заместитель председателя 
ДУМ РТ Рамиль Юнусов. Гостья стала свиде-
тельницей обряда никах и поздравила молодо-
женов. Затем она отправилась в Благовещенский 
собор.

На последующей встрече с президентом  
М. Шаймиевым речь также пошла о добрососед-

ских и продуктивных отношениях между исламом 
и христианством, Востоком и Западом. Минтимер 
Шаймиев отметил, что исторически Татарстан 
является своеобразным мостом между исламом и 
православием. На что Хиллари Клинтон заявила, 
что республика может служить моделью моста 
между христианским миром и мусульманством: 
«Вы пример того, как христианский и мусульман-
ский мир могут работать вместе».

В колонии строго режима ФБУ ИК-6 
на станции Иковка Каргапольского райо-
на Курганской области началось строитель-
ство мечети. «Это первая мечеть в системе 
управления Федеральной системы исполне-
ния наказания в нашей области», — сообщил 
порталу Ислам.Ру глава Курганского казыята 
Духовного управления мусульман азиатской 
части России Рафаил Галиуллин.

По его словам, в колонии отбывают нака-
зание около двух тысяч человек, среди кото-

рых немало мусульман. Последние и высту-
пили с инициативой строительства мечети. 
Небольшая каменная мечеть будет постро-
ена полностью за счет предпринимателя 
Магомеда Темирханова.

«Хочется поблагодарить руководство 
УФСИН за поддержку инициативы мусуль-
ман. Я думаю, мечеть будет построена в 
короткие сроки. Кроме того, есть спонсор, 
который взял на себя все расходы», — доба-
вил Галиуллин.

14 ноября в Саратове пройдет межрегио-
нальная научно-практическая конференция 
«Исламское просвещение в России: История 
и перспективы», организатором которой 
выступит Духовное управление мусульман 
Саратовской области.

Основной идеей конференции является 
поиск новых направлений деятельности в 
деле исламского просвещения. По словам 
заместителя председателя ДУМ СО Ахмеда 
Махметова, современность предоставляет 
мусульманам множество возможностей для 
донесения нравственных и цивилизацион-
ных ориентиров ислама до широкой публи-
ки, будь то телевидение, Интернет и другие 
источники информации.

По его мнению, мусульманам необходи-
мо научиться грамотно и доступно доносить 
информацию об Исламе, для чего необхо-

димы новые подходы и креативные реше-
ния. Мусульмане могут предложить обще-
ству решения множества социальных про-
блем — от семейных до борьбы с наркомани-
ей и пьянством и делать это современными 
коммуникационными инструментами, считает  
А. Махметов.

Организаторы планируют, что в работе 
конференции примут участие маститые уче-
ные и начинающие исследователи, чтобы 
таким образом происходило общение между 
старшим и молодым поколениями деятелей 
исламской науки.

 чечня

 казань

 куРганская область

 саРатов

в Российском исламском университете в грозном конкурс – 
4 человека на место

Хиллари клинтон посетила 
мечеть кул-шариф

в курганской области началось строительство первой мечети 
за колючей проволокой

в саратове ищут креативные решения 
для дела исламского просвещения
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ислам в центРально-
евРопейской части России

(Окончание. Начало в № 97.)

— Вы говорили о наличии в 
средневековой Московии цело-
го ряда тюрко-мусульманских 
автономных и историко-
географических образований. О 
каких именно образованиях идет 
речь? Кроме Касимова, что-то 
ничего не приходит на ум…

— Это такие образова-
ния, как татарские княжества 
в Мещере, а также ногайский 
Романовский улус (ныне часть 
Ярославской области), кото-
рые в XV–XVI вв. приобретают 
особое значение для мусульман 
России. При этом дискуссии 
об их реальном статусе, зани-
маемой территории и даже 
хронологии существования до 
сих пор далеки от завершения. 
Именно в этих землях сложи-
лась локальная социальная и 
субэтническая группа служилых 
татар, которые выполняли взя-
тые на себя функции по охране 
границ Московского государ-
ства, оказывали огромное влия-
ние на большинство военных и 
политических акций Московии. 
Особая роль их в общественно-
политической жизни государ-
ства проявлялась во время кри-
зисных ситуаций, в частности 
в Смутное время. Мусульмане 
Касимова, Романова, Темни-
кова, Кадома и других регио-
нов сыграли весомую роль в 
таких событиях, как попытка 
приглашения на престол поль-
ского королевича Владислава, 
убийство Лжедмитрия II, затем 
в 1-м и 2-м ополчениях, нако-
нец в избрании на московский 
престол Михаила Романова. 
Однако после прихода к вла-
сти Романовых они достаточ-
но быстро стали подвергаться 
религиозному и экономиче-
скому давлению, вплоть до 
насильственного крещения 
и культурной ассимиляции. 
Поступательные шаги новой 
династии привели к тому, 
что последователи ислама 
были вынуждены переселить-
ся из Ярославля и Романова 
под Кострому, из Темникова 
и Кадома — в более восточ-
ные регионы страны. В XVII 
в. крестились и ассимилирова-

лись бордаковские, боровские, 
мугреевские, юртовские и дру-
гие группы татар. Переселилось 
в другие места тюркское насе-
ление Червленого Яра, при 
этом правительством целена-
правленно создавались незасе-
ленные зоны шириной до 200 
км, чтобы феодально зависимое 
население не смогло бежать в 
вольные общества казаков и 
татар. Так образовались дли-
тельные лакуны в непрерыв-
ной истории ислама Воронежа, 
Курска, Белгорода и Тамбова.

— боровские татары?
— Именно так. Боровские, 

пронские, михайловские, сер-
пуховские татары... О некоторых 
подразделениях татар, которые 
существовали в Центральной 
России, мы вообще ничего не 
знаем. О некоторых отыскались 
самые поверхностные сведе-
ния, которые мы поспешили 
опубликовать в данном словаре. 
В целом же мы считаем, что 
данный словарь должен стать 
отправной точкой для исследо-
вателей, с тем чтобы, опираясь 
на различные сюжетные линии, 
представленные в этом и других 
изданиях серии « Ислам в РФ», 
проводить дальнейшие изыска-
ния.

— Итак, татары центральной 
России крестились и ассими-
лировались. На этом — конец 
исследованию?

— Ну что вы! Это только 
начало современной эпохи 
истории ислама в Центральной 
России!

Дело в том, что дальнейшая 
территориальная экспансия 
России привела к включению в 
ее состав таких мусульманских 
земель, как Крым, Северный 
Кавказ, Закавказье, Казахстан, 
Средняя Азия, выходцы из 
которых в XVIII–XIX вв. в 
качестве почетных пленников, 
военных ссыльных появля-
лись и в Центральной России. 

В новое время татары, в пер-
вую очередь из нижегородских 
земель, возродили исчезнув-
шие мусульманские общины в 
Ярославле, Твери, Костроме (в 
этом случае речь идет о местных 
татарах — потомках романов-
ских ногайцев), построив здесь 
мечети и попытавшись сделать 
то же самое в Иванове, Вологде, 
Курске, Калуге.

Таким образом, к Ново-
му времени территория 
Центральной России, которая 
традиционно в российской 
историографии рассматривает-
ся исключительно с москвоцен-
тричных, мононациональных 
позиций, в действительности 
вобрала в себя многочисленные 
мусульманские элементы из 
различных этнических групп, 
из разных регионов огромной 
Российской империи.

— а почему не получилось 
построить в имперское время 
мечети в Вологде и Иванове, 
например?

— Причины детально иссле-
дованы в соответствующих 
словарных статьях. Основная 
же причина понятна: местная 
власть всячески препятствовала 
социализации мусульман, пыта-
лась не допустить расширения 
численного состава общины и 
повышения ее качественных 
характеристик. Зачастую нега-
тивное отношение к вопросу 
строительства мечетей (так же 
как и католических костелов 
и т. д.) высказывали местные 
православные епископы, кото-
рые в то время имели господ-
ствующие позиции во властной 
вертикали.

— Где же тогда молились 
мусульмане?

— В частных домах либо в 
специально арендуемых поме-
щениях. Например, в ходе 
составления словаря нам стало 
известно, что в Курске впервые 
к этой мере, т. е. аренде поме-

щения, мусульмане прибегли в 
1891 году. Руководил этим про-
цессом состоятельный каси-
мовский татарин домовладелец 
Аббас Ханбеков.

— Вы только что сказали, что 
это были нижегородские татары?

— Выходцы из современ-
ной Нижегородской обла-
сти действительно составля-
ли большинство в татарско-
мусульманских общинах 
городов центральноевропей-
ской части России. Однако по 
финансовым показателям они, 
как правило, уступали менее 
многочисленным касимовским 
татарам, с которыми проживали 
бок о бок. Но в религиозных 
вопросах первенство, как пра-
вило, всегда было за нижего-
родскими татарами.

Например, в том же Курске 
деятельность общины финан-
сировал касимовец Ханбеков, 
а имамами были исключитель-
но нижегородцы: Камалетдин 
Басыров из семейства потом-
ственных имамов (кстати, 
он был родным дядей Ризы-
хазрата Басырова, имама 
Московской соборной мечети 
в 1964–1994 гг.), Белялетдин 
Салахетдинов из села Куй-Суы. 
Кстати, имам Калуги Салахетдин 
Алимов был двоюродным бра-
том Камалетдина Басырова.

Аналогично развивалась 
мусульманская община в Твери: 
соборная мечеть была построена 
на деньги касимовского купца 
Фатиха Алышева, а имамом 
был нижегородский татарин 
Хусаин Сеид-Бурхан — по слу-
хам, потомок последнего каси-
мовского султана Сеид-Бурхана 
бин Арслана.

— То есть касимовские и 
нижегородские татары тесно свя-
заны между собой?

— Конечно. Вообще все 
группы татар не отделяют себя 
от единой нации, а наш инте-
рес к своим корням — это про-

сто попытка разобраться в том, 
что было на самом деле, чтобы 
снять шелуху и мифы, в кото-
рые обернуто современное тата-
роведение.

— Кроме татар, какие другие 
мусульманские народы прожива-
ют в регионе?

— Уже в советский период 
к старожилам-татарам доба-
вились трудовые мигранты 
из Азербайджана, Кавказа и 
Средней Азии, а также пред-
ставители репрессированных 
народов. Разумеется, в тот 
период религиозная жизнь 
среди них не могла вестись 
легально, но в некоторых реги-
онах она не прерывалась и в 
годы репрессий. Интересным 
и неожиданным является тот 
факт, что в Курске мусульма-
не заключили официальный 
договор с советской властью о 
пользовании мечетью, а в таком 
регионе, как Тамбовщина, одна 
из мечетей не закрывалась на 
протяжении всего советского 
периода. Активно действова-
ли, особенно в послевоенный 
период, неофициальные муллы 
Ярославля, Костромы, Тулы, 
Курска, Иванова, Владимира, 
не говоря уже о Пензенской 
области и Мордовии.

Возрождение религиозной 
жизни, происходящее здесь с 
1990-х гг., сопровождается рез-
ким изменением этнодемогра-
фической ситуации. Среди при-
чин этого — и экономическая, 
и обусловленная конфлик-
тами миграция из регионов 
Северного Кавказа и Средней 
Азии. Проблемы, возникающие 
при этом, могут быть разрешены 
с учетом богатой истории исла-
ма в регионе. Так, в большин-
стве областей ЦФО мигранты 
позднего времени вливались в 
существующие мусульманские 
общины.

— Итак, словарь вышел в 
свет. Каковы дальнейшие планы 
в серии «Ислам в Рф»?

— В настоящий момент мы 
готовим к печати фундамен-
тальное исследование «Ислам 
на Урале», которое изучает ту 
же самую проблематику через 
призму семи регионов (за пре-
делами национальных респу-
блик мусульманских наро-
дов). Следующим намечен том 
«Ислам в Поволжье». В целом 
планируется издать 12 томов 
в этой серии, причем такие 
территории, как Татарстан, 
Башкортостан, Дагестан, выде-
лены в отдельные тома.  

Более подробно о проек-
те можно прочитать на сайте 
издательства idmedina.ru. 

Беседовал 
Ильдар НУРИМАНОВ

Недавно Издательский дом «Медина» выпустил в свет очередной, 4-й выпуск энциклопедического словаря из 
серии «Ислам в Российской федерации». Предлагаем вашему вниманию интервью с ответственным редактором 
словаря кандидатом исторических наук Дамиром зинюровичем хайретдиновым.

Новая мечеть Касимова. Современный вид
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запоздалое пРизнание
ИЗ ИсТОРИИ

29 октября 1949 года каир-
ские газеты сообщили о кончи-
не татарского богослова Мусы 
Джаруллы (Бигеева), который 
был похоронен в Афифи на 
фамильном королевском клад-
бище Хедивие. О нем писа-
ли: «Покойный был свободно 
мыслящим ученым, обладав-
шим живым умом. Он быстро 
мыслил и быстро писал. Он 
уважал мнение других ученых, 
но вместе с тем был сильным 
критиком...»

Муса-эфенди умер в эми-
грации, на родине его имя 
стало возвращаться на страни-
цы татарских изданий только 
с началом перестройки и глас-
ности. Между тем Бигеев был 
автором 120 богословских тру-
дов, перевода Корана на татар-
ский язык, был публицистом и 
одним из лидеров обществен-
ного движения среди мусуль-
ман. В начале 1910-х гг. он стал 
подписывать свои статьи на 
тюрки — Муса Джарулла. Тогда 
его имя было знакомо ученым 
всего мусульманского мира, и 
в России о нем знали все.

Муса Яруллович Бигеев 
родился 25 декабря 1873 года 
в с. Кикино Пензенской губер-
нии. Сам он дате и месту свое-
го рождения особого внимания 
не уделял и в разных докумен-
тах указывал их произвольно. 
Сейчас эта особенность при-
вела к разночтениям, фамилия 
тоже пишется с искажением 
— Бигиев. Он имел светское 
и богословское образование, 
окончив реальное училище 
в Ростове-на-Дону, учился в 
медресе Бахчисарая, Казани, 
Бухары и в старейшем мусуль-
манском университете «Аль-
Азхар» в Каире. Участвовал в 
работе Всероссийских мусуль-
манских съездов 1905–1906 гг. 
и 1914 г. Преподавал в орен-
бургском медресе «Хусаиния» 
мусульманское право, арабский 
язык и литературу. Избирался 
членом центрального бюро 
партии Всероссийский мусуль-
манский союз в 1906 году и 
Исполнительного комите-
та мусульман в 1917 году, в 
дни Февральской револю-
ции был избран первым има-
мом Петроградской соборной 
мечети (1917–1923), выдвигал-
ся кандидатом на пост муф-
тия и в Учредительное собра-
ние, издавал литературную 
общественно-политическую 
национальную газету «Аль-
минбар».

Придя к власти, больше-
вики отделили церковь от 
государства. Период идео-
логии государственного ате-
изма длился семьдесят лет, 
изменив многое в самосо-
знании российских мусуль-
ман, хотя в первые годы 
советской власти отноше-
ние к мусульманам было 
лояльным. В 1920 году в Уфе 
состоялся Всероссийский 
съезд мусульманского духо-
венства, на котором Муса 
Биги ознакомил делегатов 
со своими предложениями 
по переустройству мусуль-
манского общества. Годом 

ранее вышла в свет «Азбука 
коммунизма» Н. Бухарина 
и Е. Преображенского для 
малограмотного населения 
огромной страны. Именно 
эту работу вождей революции 
Муса-эфенди подверг крити-
ке в своем выступлении на 
съезде. Своеобразным отве-
том на нее стало «Воззвание 
к мусульманским нациям о 
религиозных, моральных, 
социальных и политиче-
ских проблемах и действи-
ях», или его «Азбука исла-
ма», опубликованная в 1923 
году в Берлине. Муса-эфенди 
рассуждал о судьбах Запада 
и Востока после I мировой 
войны, критиковал учение К. 
Маркса. Сразу же после этой 
публикации Бигеева аресто-
вали. Его признали виновным 
в антисоветской агитации и 
пропаганде, подрыве прести-
жа советского государства, 
преступной связи с мусуль-
манскими контрреволюцион-
ными группировками и враж-
дебно настроенными против 
советской власти турецкими 
общественными деятелями, в 
изготовлении и распростра-
нении литературы, призы-
вающей к совершению пре-
ступлений. Обвинений он не 
признал, утверждая, что дея-
тельность его была направле-
на на примирение сторонни-
ков различных направлений 
религии, на распространение 
и правильное толкование 
Корана. По постановлению 
комиссии ГПУ он был подвер-
гнут высылке из Петрограда 
на два года. Такому мягко-
му решению властей он был 
обязан татарам Финляндии, 
которые обратились к прави-
тельству Турции с просьбой о 
помощи.

В те годы издавалось мно-
жество антирелигиозных газет 
и журналов, был создан Союз 
воинствующих безбожников 
для атеистической пропаган-
ды среди населения, главным 
образом детей и молодежи. 
Для этнических мусульман 
на татарском языке выходи-
ли «Фэн эм Дин» (Наука и 
религия) и «Сугышчан алла-
сыз» (Воинственный без-
божник), «Аллаhсыз» в Баку, 
«Худосизлар» в Ташкенте 
и Самарканде, в Уфе 
«Алласыз». Молодежь пела 
«Интернационал», празднова-
ла «октябрины» для новорож-
денных детей и комсомольские 
курбан- и рамазан-байрамы, 
на которых высмеивала 
духовенство. Вернувшись в 
Ленинград, Муса-эфенди толь-
ко на джума-намаз становился 
имамом. Настоятелями мече-
ти тогда были Якуб Халиков 
и Камалетдин Басиров. Он 
пытался найти работу, хотел 
преподавать на Восточном 
факультете университета. 
Однако его знания новой вла-
сти были не нужны. В 1926 году 
в составе делегации из СССР 
он участвовал в работе мусуль-
манского конгресса в Мекке, 
принимал участие в очередном 
съезде духовенства в Уфе, на 

котором был избран в совет 
улемов. В 1927 году совершил 
хадж, а в ноябре 1930-го принял 
решение о нелегальной эмигра-
ции. По сообщениям ленин-
градских газет тогда отдельные 
категории граждан лишались 
продовольственных карточек, 
в их числе были духовные лица 
и члены их семей. Покидая 
Советский Союз, Муса-эфенди 
увез на чужбину память о жене 
и детях. Своим отъездом он 
спас их жизни, хотя жену и 
детей объявили членами семьи 
изменника Родины и выслали 
из Ленинграда.

Под впечатлением пере-
житого и передуманного в 
СССР Биги написал книгу 
«Женщина в свете священных 
аятов Благородного Корана» 
о проблемах семьи, хиджаба, 
правах женщины, о социаль-
ном и общественном стату-
се женщины, многоженстве, 
браке и разводе. Средства 
на публикацию книги в 
Берлине, в типографии А. 
Мухаммедова, дала семья 
Джамалетдин из Финляндии. 
В 1933 году, когда к власти 
пришел Гитлер, была опубли-
кована эта работа, рекомен-
дованная им профессорам и 
мыслителям и посвященная 
жене Асьме-ханум. Он верил, 
что печатное слово сохранит-
ся.

«Асьма, твоя красота — 
отражение твоего целому-
дрия. Целомудрие украшает 
женщину, делает красавицей.

Царица моя, величественная 
моя Асьма, эту книгу под назва-
нием “Женщина”, написанную 
с намерением выразить свое 
уважение всем мусульманкам, 
и с желанием передать, хотя бы 
вкратце, суть Корана о семей-
ных устоях, я посвящаю тебе. 

Моей скромной, чистейшей, 
заботливой подруге, переносив-
шей с большим снисхождением и 
милосердием причиненные мной 
горести и беспокойства на про-
тяжении 30 лет. Окружавшей 
всех моих детей, всю семью сча-
стьем, всегда радовавшей мое 
сердце обликом и словом своим. 
Моей царице, величественной 
моей Асьме. Прими и прости все 
мои недостатки. В последние 
годы нашей совместной жизни 
я оставил заботливую, ува-
жаемую мать моих драгоцен-
ных дорогих дочерей и сыновей, 
обрекая на унижения и муки. В 
том не было моей вины, на то 
воля Всевышнего. Не простишь 
— имеешь право, но позволь мне, 
грешному, припасть к твоим 
ногам и поцеловать их.

Твой раб: ибн Фатима»
Об этом посвящении она 

не узнала.
Муса-эфенди жил и 

работал в Египте и Турции, 
Афганистане и Финляндии, 
Иране и Ираке, Индии и 
Японии. После войны хотел 
вернуться, но, увы... Около 
500 томов своих книг он заве-
щал национальной библиотеке 
Анкары. Финские татары про-
вели меджлисы в сороковой 
день и в годовщину его смер-
ти. В Хельсинки и Стамбуле 
вышли в свет книги о нем. На 
родине же о его смерти не было 
известно ничего. Для ленин-
градских татар Муса-эфенди 
оставался человеком-легендой. 
Старики на семейных меджли-
сах вспоминали о Мусе-мулле, 
пересказывали его пропове-
ди и произведения, стремясь 
донести их суть до молодых. 
Муса-эфенди оказался един-
ственным из мусульман-
прогрессистов, имя которого 
было неразрывно связано с 

Петербургом-Петроградом-
Ленинградом, но с каждым 
годом становилось все меньше 
и меньше тех, кто его помнил и 
мог читать его книги.

В 1991 году на общегород-
ском референдуме Ленинграду 
было возвращено историческое 
название Санкт-Петербург. 
Татарская интеллигенция воз-
обновила издание газеты «Нур». 
Памяти Биги было посвящено 
одно из собраний обществен-
ности в Этнографическом 
музее.

В ноябре 1999 года в Анкаре 
состоялся симпозиум, посвя-
щенный памяти Мусы-эфенди 
в связи с 50-летием его кон-
чины, а в декабре турецкие и 
татарские ученые провели кон-
ференцию в Казани, на кото-
рую была приглашена дочь 
богослова Фатима Мусовна 
Тагирджанова (1918–2006). 
Темой, объединившей всех 
выступавших, было творче-
ское наследие Мусы-эфенди в 
современном мире. Прочитав 
памяти богослова суру из 
Корана, двухдневную работу 
конференции завершил тогда 
турецкий ученый Мехмет 
Гермез, автор книги о Мусе-
эфенди.

Знаковым для потом-
ков Бигеева стал 2006 года, 
когда в транслировавшейся 
по ТВ проповеди по слу-
чаю Курбан-байрама пред-
седатель Совета муфтиев 
Р. Гайнутдин напомнил 
современному духовенству 
теорию «О Всеохватности 
Божественной милости» 
татарского богослова-
реформатора Мусы Бигеева. 
Тогда же в проекте «Иджма 
= Согласие» МАЭ им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН 
проф. Е.А. Резваном был соз-
дан документальный фильм о 
нем. Еще один фильм вышел 
в 2008 году, и на IV фести-
вале мусульманского кино 
«Золотой минбар» эта кар-
тина «И раскололся месяц» 
(режиссер Б. Баишев) полу-
чила приз «За вклад в дело 
исламского просвещения».

В ноябре 2008 года в музее 
«Разночинный Петербург» 
работала выставка «“Я 
этим городом храним”. 
Петербургская многонацио-
нальная семья», часть экспо-
зиции которой была посвя-
щена жизни и деятельности 
М. Биги.

Сирийский публицист 
Мухаммад Курд Али писал 
шестьдесят лет назад: «Муса 
Джарулла действовал осно-
вываясь на своих знаниях, 
он был прекрасным приме-
ром человека, созданного 
для того, чтобы посвятить 
свою жизнь служению рели-
гии и нравственности. Этот 
человек... был одним из тех 
ученых, которые не получа-
ют признания при жизни. 
Но его ценность все больше 
будет проявляться с течением 
веков. Его жизнь полна поль-
зы и добра...» 

Альмира ТАГИРДЖАНОВА

памяти выдающегося татаРского философа-богослова мусы биги (1873–1949)
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ИНТеРНеТ-фОРуМ
О возросшем интересе к проблеме 

Нижегородской соборной мечети сви-
детельствуют цифры и статистика. Так, 
на самом популярном форуме Нижнего 
Новгорода www.nn.ru была создана тема 
«Защитим Нижегородскую соборную 
мечеть», обсуждение длилось более двух 
недель и собрало несколько сотен участни-
ков и более тысячи комментариев.

Блогер под никнеймом Maryam 
пишет:

«Проблема в том, что из-за строитель-
ства близ лежащих территорий к мечети ни 
подъехать, ни пройти. Дорогу в мечеть ого-
раживают заборами. При постройке жилых 
домов-высоток на мечеть летит строитель-
ный мусор. Напомню, что навести порядок 
рядом с Нижегородской соборной мече-
тью пообещал губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев во время тор-
жеств по случаю праздника Ураза-байрам, 
также он обещал рассмотреть планировку 
строительства. Цитирую его громкие слова: 
“...Мы на днях встречались с руководством 
ДУМНО, и я дал ответственным лицам 
указание рассмотреть всю планировку. Вы 
знаете, что мы выделили вам землю для 
строительства мусульманского культурно-
го центра здесь, рядом с мечетью. Уберем 
все тут! Буквально на днях все очистим и 
проследим, чтобы были сделаны подходы к 
мечети. То, что здесь произошло, — насле-
дие не моего правления, и я сейчас вынуж-
ден исправлять это. Ваш вопрос правилен. 
И мы постараемся и в этих условиях сде-
лать так, чтобы здесь было все нормально 
и цивилизованно...” ...мусор так и летит... в 
планировке отказали...»

Участник форума, зарегистрировав-
шийся как theftp, предлагает оригинальный 
выход из сложившейся ситуации: «Думаю, 
верным решением будет снос мече-
ти либо ее перенос куда-нибудь в район 
Таджикистана (вместе с молящимися)», 
также он предлагает просто: «Запретить 
татарам мусульманить».

«Как найдете мечеть, так на ее место 
православный храм! Рубанем православ-
ным крестом по зеленому знамени!!!» — 
эмоционально высказывается Самокат.

Блоггер dadasasa пишет: «Мне лично 
канатная дорога там выгоднее, чем куль-
турный центр, поэтому действия властей 
поддерживаю...»

Другой участник форум Boroda 
MCMXXCII подчеркнул: «Я бы сказал 
наоборот — ради канатной дороги, нужной 
многим людям, мечети и прочие религи-
озные учреждения могут потесниться. Не 
такая уж это и необходимая вещь».

Человек с ником Gearhn развеивает 
слухи, распространяемые участниками 
форума: «Мусульмане вовсе не против ни 

канатной дороги, ни горнолыжного спу-
ска, они всего-навсего просят выделить 
несколько метров за мечетью и справа от 
нее, а канатка согласно проекту распола-
гается на много дальше запрашиваемой 
мусульманами территории».

«Старик и море» замечает: «Так почему 
же надо всю жизнь делать “наоборот”? 
Почему нужно власти обязательно топтать 
по святому? Ведь это же она и по всем нам 
так же!!! А завтра она и у церкви карусельки 
строить будет, и все это просто потому, что 
выгодно ей так! Абсолютное презрение к 
людям. Ведь, вероятно, есть и другие вари-
анты? Высотки действительно приятные, 
но ничто не должно быть выше храма на 
ближайшей от него территории, так было 
всегда и традиции надо чтить!».

Отметим, что данная тема также актив-
но обсуждалась на многих других фору-
мах и интернет-блогах. Так, в социальной 
сети vkontakte.ru была создана специаль-
ная группа «Защитим Нижегородскую 
соборную мечеть!», где  выражали свою 
поддержку в защиту мечети многие люди 
разных национальностей и религий.

СМИ
Информационный портал Portal-credo 

отмечает: «В Нижнем Новгороде обо-
стряется ситуация вокруг планируемого 
строительства горнолыжного комплекса 
и канатной дороги в районе Соборной 
мечети. Из-за реализации инвестицион-
ных проектов региональное правитель-
ство отказало областному Духовному 
управлению мусульман (ДУМНО) в пре-
доставлении земли для расширения тер-
ритории храма. Опасаясь, что строитель-
ство будет угрожать Соборной мечети, 
ДУМНО готовится защищать интересы 
в суде. В правительстве обещают догово-
риться с инвесторами “об уступках земли 
для мусульманской общественности”. 
Эксперты считают, что поиск компро-
мисса будет зависеть от степени прора-
ботки инвестпроектов, но его явно уско-
рят вмешательство губернатора и при-
ближающиеся выборы». Далее указано: 
«В целом аналитики полагают, что в свете 
приближающихся муниципальных выбо-
ров (намечены на март 2010 года) власти 
пойдут на компромисс и он будет найден 
быстрее с личным участием в конфликте 
губернатора».

«Комсомольская правда» приво-
дит цитату директора департамента гра-
достроительного развития территории 

Нижегородской области Александра 
Бодриевского: «Решение инвестсовета по 
перечисленным земельным участкам было 
принято более полугода назад, – напом-
нил директор департамента. — Заявление 
ДУМНО о предоставлении дополнитель-
ного земельного участка с северной сто-
роны мечети поступило совсем недавно 
— 17 сентября. Несмотря на это, мы гото-
вы вести переговоры с инвесторами об 
уступках земли для нужд мусульманской 
общественности. Сегодня представители 
ДУМНО были у меня, и мы договори-
лись, что будем рассматривать их просьбу 
на совещании у заместителя губернато-
ра Валерия Англичанинова в ближайшее 
время. Я думаю, что варианты решения 
будут найдены и проблема будет решена».

Электронная версия «Радио Свобода» 
цитирует руководителя строительного 
отдела ДУМНО Наилю Мухарметову: 
«Около двух лет назад мы интересова-
лись как у городской, так и у областной 
администрации о возможных гипоте-
тических постройках на территории за 
Нижегородской соборной мечетью и везде 
получали одинаковый ответ: “Не бес-
покойтесь, на этой земле строить невоз-
можно, никто и никогда ничего строить 
там не будет!” Однако несколько дней 
назад выяснилось, что решение област-
ного инвестсовета по перечисленным 
земельным участкам было принято уже 
более полугода назад. В областном прави-
тельстве говорят, что “это досадное недо-
разумение и ошибка”». Также приводит 
цитату председателя МНКАТ НН «Нур» 
Рената Ислямова: «У нас перед глазами 
замечательные примеры Русской право-
славной церкви, которая ограждает свои 
храмы высокими заборами на расстоянии 
сотен метров от самих зданий. Что же нам 
мешает поднять голос в защиту нашей 
святыни?»

Заканчивается статья под названием 
«Ни пяди мусульманской земли» замеча-
нием: «Тем временем в регионе сформи-
ровалась инициативная группа аксакалов 
и старейшин ислама по сохранению тер-
ритории Нижегородской соборной мече-
ти. “Если мусульманам не отдадут землю 
за мечетью, то мы со своими женами, 
детьми и внуками телами ляжем на строй-
площадку и не дадим работать технике, 
— говорится в заявлении инициативной 
группы. — При необходимости разобьем 
палатки, будем вести круглосуточное 
дежурство, начнем акции голодовки, мас-

совые митинги и акции протеста! Дойдем 
до того, что перекроем федеральную трас-
су Нижний Новгород — Казань. Ради 
сохранения нашего храма мы пойдем на 
любые действия! Ни пяди мусульманской 
земли!”»

Как сообщили ИА Regnum в ДУМНО, 
представители мусульманской обществен-
ности Нижнего Новгорода, мусульмане — 
ветераны Великой Отечественной войны, 
аксакалы и старейшины мечети 14 октября 
посетили общественную приемную губер-
натора и правительства области и пере-
дали коллективное письмо-обращение 
к губернатору Нижегородской области 
Валерию Шанцеву. Авторы письма выра-
жают обеспокоенность проводимой поли-
тикой губернских властей по отношению 
к мусульманам в целом и Нижегородской 
соборной мечети в частности.

После того, как информация о тоталь-
ной застройке Нижегородской соборной 
мечети вызвала большой общественный 
резонанс, представители руководства 
области выступили с позитивными обра-
щениями.

«...заместитель губернатора Ниже-
городской области Валерий Англичанинов 
заявил журналистам, что областное пра-
вительство готово выделить земельный 
участок для расширения Нижегородской 
соборной мечети. По его словам, вопрос о 
выделении земельного участка был решен 
в рабочем порядке», — обратили внима-
ние корреспонденты NiANN.

На сегодняшний день в ходе пере-
говоров представителей ДУМНО с руко-
водством области стороны пришли к 
принципиальному согласию о выделе-
нии территории за мечетью. Директор 
департамента градостроительного раз-
вития еще раз выразил сожаление по 
поводу того, что ДУМНО не оповестили 
о проекте застройки территории рядом 
с мечетью и по поводу того, что гра-
ницы земельных участков, отдаваемых 
по решению инвестиционного совета 
при губернаторе Нижегородской обла-
сти застройщикам (а именно ООО 
«Нижегородкапстрой»), не были согла-
сованы с ДУМНО. Также он пообе-
щал «оказать содействие при принятии 
инвестиционным советом решения по 
площадям на бровке откоса. Он также 
заверил руководство ДУМНО в том, что 
он будет способствовать рассмотрению 
вопроса о строительстве новой мечети в 
районе Мещерского озера».

«Ветераны Великой Отечественной 
войны отстояли Нижегородскую собор-
ную мечеть», — так прокомментировал 
IslamRF.Ru первый заместитель предсе-
дателя Духовного управления мусульман 
Нижегородской области Дамир-хазрат 
Мухетдинов готовность областного пра-
вительства выделить земельный участок 
для расширения территории Соборной 
мечети в Нижнем Новгороде.

По словам Мухетдинова, ветераны 
войны всегда были активными участ-
никами всех событий, которые так или 
иначе затрагивали мусульманскую общи-
ну области. «Наши славные аксакалы, 
которые защищали нашу страну, культуру, 
отстояли независимость нашего государ-
ства, еще раз доказали, что они являются 
силой», — заявил он.

Орфография и стилистика авторов 
сохранена. 

Обзор подготовили Ренат ИСЛЯМОВ 
и Тимур ШАРАФУТДИНОВ

пРедлагаем вашему вниманию обзоР блогов и монитоРинг сми вокРуг скандала, 
связанного с теРРитоРией Рядом с ниЖегоРодской собоРной мечетью

«защитим ниЖегоРодскую 
собоРную мечеть!»

Напомним, что поводом к воз-
никновению проблемы послужил 
официальный ответ министра 
строительства Нижегородской 
области Валерия Вениаминовича 
англичанинова на имя предсе-
дателя ДуМНО Гаяза-хазрата 
закирова, в котором был дан 
отказ на запрашиваемый мусуль-
манами участок склона за 
Соборной мечетью. Предлагаем 
вашему вниманию дайджест 
СМИ и обзор блогов и форумов 
по данному вопросу.

Нижегородская Соборная мечеть и территория вокруг нее, вид сверху
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ДеНь В КалеНДаРе

ДИалОГ цИВИлИзацИЙ

ВеСелая МуДРОСТь

ДаТы И СОбыТИя НОябРя

КОллеКцИя цИТаТ

Мне суть явлений, десять их, непостижима до конца:
Молитва нечестивых уст, подарок алчного скупца.
Влюбленных мелочный раздор, дурнушки чванной хвастовство,
Слепой, что тщится подмигнуть, трель безголосого певца.
Трус, что посмел повелевать, скупец, что вздумал пировать,
Подлец, решивший другом стать, ученость мнимая глупца.

Хейран Ханым

Из века в век передаются занимательные истории о 
Насреддине, человеке, который никогда не пасовал перед 
трудностями, не лез за словом в карман и всегда умел 
постоять за себя.

НаСРеДДИН-фИлОСОф
Насреддина спрашивают:
— Платье у тебя грязное. Почему не постираешь?
— Оно опять станет грязным. Затем попусту силы тратить?
— А разве трудно постирать еще раз? — спрашивают его.
— Разве я родился для того, чтобы заниматься стиркой?! 
— воскликнул Насреддин.

КаК НаСРеДДИН яД ПРОГлОТИл
В детстве Насреддин был подмастерьем портного. 
Однажды портной принес чашку с медом и говорит 
Насреддину:
— В этой чашке яд. Смотри не тронь!
— А зачем мне он? — сказал Насреддин.
Но как только портной ушел по делам, Насреддин взял 
кусок ткани, выменял его у пекаря на лепешку с хлебом 
весь мед. Вернулся портной и хватился того самого куска 
ткани — не нашел и спрашивает Насреддина:
— Где лоскут, который здесь лежал?
— Правда лучше всего, — ответил Насреддин. — Как 
только вы ушли, я занемог, меня сморил сон, а в этот 
момент в лавку проник вор и украл лоскут. Я проснулся, 
вижу — нет лоскута. Мне стало страшно, что вы 
отколотите меня. Тогда я схватил яд и выпил его, чтобы 
не терпеть побоев. Но почему-то я все еще жив…

О баКлажаНах
Насреддин был в гостях у правителя. На ужин принесли 
вкусно пожаренные баклажаны. Правитель похвалил 
баклажаны, а Насреддин долго рассказывал о пользе 
и вкусе баклажанов то, что вычитал в древних книгах. 
Спустя час правитель почувствовал легкое покалывание 
в сердце и сказал:
— Ну и вреден же баклажан!
Тогда Насреддин, недолго думая, стал распространяться 
о вреде баклажанов. Правитель удивился и говорит:
— Ты только что рассуждал о пользе баклажанов, а 
теперь вдруг начал хулить их. Что же случилось?
— Я говорю то, что приятно тебе, — ответил Насреддин. 
— Ведь баклажан мне не родственник и не друг.

 3 — 140 лет со дня рождения Василия Бартольда 
(1869–1930), ученого-исламоведа.

 15 — 70 лет со дня рождения Ильдара Зарипова 
(род. 1939), заслуженного деятеля искусств ТАССР, 
заслуженного художника РСФСР.

 17 — 205 лет со дня основания Казанского 
университета (1804).

 23 — 150 лет со дня рождения Дэрдменда (1859–1921), 
татарского поэта.

 27 — праздник жертвоприношения Курбан-
байрам.

Страницу подготовила 
Нина АЛЕКСАНДРОВА

Мусса Садр. Религии на 
службе человека / пер. с 
фарси. — М.: Вост. книга, 
2009. — 174 с.
В книге представлены наибо-
лее известные и важнейшие 
выступления имама Мусы 
Садра, произнесенные им в 
самых различных аудиториях 
и способствующие ознаком-
лению российских читателей 
с умственным богатством 
мира Ислама.

Токаев Т. Казахстан и Запад 
в условиях глобализации. 
— М.: Восток-Запад, 2009. 
— 191 с.
Книга стала первым изда-
нием в российской печати, 
посвященным комплексному 
изучению западного направ-
ления внешнеполитической 
стратегии Республики Ка-
захстан.

КНИжНая ПОлКа

В этом году одному из старейших высших учебных за-
ведений России исполняется 105 лет. В 1804 году Алек-
сандр I подписал «Утвердительную грамоту» об основании 
Казанского императорского университета. В этом же году 
императором был подписан и Устав университета, соглас-
но которому в новом учебном заведении «преподаваемы 
будут науки во всем пространстве как общие, каждому че-
ловеку нужные, так и особенные, служащие к образованию 
гражданина для разных родов государственной службы». 
Открытие университета состоялось в феврале 1805 года. 
Первые ректором стал И.О. Браун. В первые годы его су-
ществования было положено начало кабинету редкостей, 
где собирались уникальные вещи по быту народностей Си-

бири, Центральной Азии. Интересные коллекции формировались в библиотеке, в ботаническом саду. 
В 1814 году число студентов насчитывало 42 человека. В университете организовываются экспедиции, 
студенты привлекаются к научным исследованиям.

С Казанским университетом тесно связаны имена татарских просветителей Каюма Насыри, Ибра-
гима Хальфина. Здесь учились Лев Толстой, Сергей Аксаков, Милий Балакирев.

Особая гордость университета — востоковедение. В 1827 году ректором университета был избран 
Н.И. Лобачевский, с именем которого связано становление и развитие восточного разряда универси-
тета. Труды основоположника научной арабистики Х. Френа, профессора Казем-Бека, выдающегося 
ориентолога И. Березина, талантливого ученого Н. Катанова вошли в золотой фонд мирового востоко-
ведения. «Всем известно, что восточное отделение философского факультета в Казани есть не только 
первое между русскими учебными заведениями... но даже занимает одно из почетных мест в кругу по-
добных заведений и ученых азиатских обществ всей Европы».

Из стен Казанского университета вышло немало видных ученых, общественных деятелей, занявших 
почетное место в истории мировой науки и культуры.

В 1858 году, затем в 1860-м в Лондоне были опубликованы путевые замет-
ки «Восточная и Западная Сибирь: повествование о семилетних исследованиях 
и приключениях в Сибири, Монголии, степях Киргизии, Китайской Тартарии и 
части Средней Азии» английского художника, путешественника Томаса Аткин-
сона. Издание вышло в двух томах и было снабжено иллюстрациями автора. Чуть 
позже российский читатель смог познакомиться с произведением известного 
англичанина на страницах журнала «Всемирный путешественник».

восточное гостепРиимство
...Пиршество киргизов — явление необыкно-

венное для европейцев, но я постараюсь описать то, 
которое для меня устроил султан Баспсихан. Гостей 
было слишком много, чтобы всем можно было по-
меститься в юрте султана. Потому у входа юрты ра-
зостлан бухарский ковер; султан предложил мне на 
нем место и сам сел около меня. Против него было 
оставлено пустое место; приглашенные, человек 50 
мужчин, женщин и детей, уселись около нас, при-
чем более пожилые и знатные из племен помести-
лись около своего господина. Мальчики стояли за 
мужчинами; женщины же и девушки занимали по-
следние места; я не считаю собак, которые улеглись 
в некотором расстоянии и, казалось, принимали та-
кое же участие в торжестве, как и двурукие.

Когда все разместились, двое людей вошли в се-
редину кружка с железными дымящимися сосудами, 
похожими на кофейник. Они налили нам горячей 
воды на руки, но вытирали мы их своими собствен-
ными утиральниками, которыми снабжен каждый из 
гостей. Эта церемония повторялась для каждого из 
присутствующих, начиная с султана и кончая его пастухом. Женщинам и девушкам было предоставлено са-
мим заняться этим делом. Когда омовение было кончено, повара принесли сосуды, из которых поднимался 
дым: это были длинные корыта, похожие на те, которые употребляются лондонскими мясниками.

В каждом из них была набросана целая груда кусков вареной баранины. Один из сосудов, поставленный 
между мной и султаном, был наполнен бараниной, сваренной вместе с рисом.

Тогда каждый взял свой нож; приборов не было. Хозяин вытащил великолепный кусок баранины и подал 
его мне; затем он сделал то же самое для себя. Это был сигнал, вследствие которого сидевшие вперед кирги-
зы могли вытаскивать любой кусок, который им нравился. Съев одну часть куска, мужчины передавали его 
соседу, сидевшему позади, который, в свою очередь, передавал его следующему, так что обгрызки достались 
молодым людям. Перешедши столь рук, женщинам доставались одни кости. Наконец, когда эти несчастные 
обглодали их так, что уже почти ничего не оставалось, они бросали их собакам. В продолжение обеда я за-
мечал, как трое детей прокрадывались около султана и как быстро они схватывали куски мяса, когда он от-
ворачивался. Схвативши кусок, они удалялись тем же способом и прятались за войлоком, где и съедали свою 
добычу. Их ловкость меня очень забавляла. Позади женщин сидел четырехлетний ребенок, окруженный со-
баками; в руках он держал кость, которой весьма ловко отбивался от этих голодных животных, лаявших на 
него. В несколько минут баран исчез, и киргизы начали есть с наслаждением бульон. Наконец обед кончился; 
нам подали горячей воды умыть руки, и каждый ушел к своим занятиям.

«пРебудет сословием ученыХ муЖей»

Внутренность кибитки киргизского султана
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Уважаемый Дамир-хазрат!
Искренне поздравляю вас и в вашем лице коллектив Издательского дома «Медина» с 5-летием 
выхода в свет первых номеров газеты «Медина аль-Ислам» и журнала «Минарет».
С уважением и большой теплотой отношусь к деятельности «Медины», поскольку нахожу весь-
ма грамотным и перспективным подход к редакционной политике издательства, а именно 
ориентацию на издание книг, которые не только просвещают мусульман, но и формируют по-
зитивное восприятие ислама представителями других конфессий. С этой точки зрения «Меди-
на аль-Ислам» и «Минарет» являются, пожалуй, наиболее иллюстративными среди периоди-
ческих изданий ИД «Медина». И я рад, что мне довелось выступать автором в этих изданиях.
Целевая аудитория «Медины» и «Минарета» чрезвычайно широка — газета позиционируется 
как всероссийская, а журнал — как евразийское издание. На мой взгляд, это не амбиция пози-
ционирования, а ответ вызовам и потребностям русскоязычного мусульманского сообщества 

на сегодняшний день, с одной стороны, и медийного рынка — с другой. Ценность этих изданий заключается еще и в 
том, что они стимулируют работу в исламском информационном пространстве — по крайней мере в печатном его сег-
менте. Желаю газете «Медина аль-Ислам» и журналу «Минарет» долголетия и дальнейшего развития, а творческому 
коллективу — успехов в этом благодарном труде.

Директор Института востоковедения РАН,
профессор В. В. Наумкин

ЮБИлЕИ

Многоуважаемый Дамир-хазрат!
Поздравляю вас и всю мусульманскую умму с 5-летием со дня основания всероссийской газе-
ты мусульман «Медина аль-Ислам» и ежеквартального журнала евразийской общественной 
мысли «Минарет».
Выражаю благодарность за сохранение мусульманских традиций на нижегородской земле, 
за духовно-нравственное воспитание молодёжи, укрепление толерантных отношений между 
представителями разных конфессий. Желаю газете «Медина аль-Ислам» и журналу «Мина-
рет» дальнейшего развития и совершенствования в деле просвещения, сотрудничества и вза-
имопонимания между людьми разных национальностий и вероисповеданий.

Глава города Нижнего Новгорода
В.Е. Булавинов


