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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Накануне широкого праздно-
вания 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне пред-
праздничный номер газеты 
Медина аль-Ислам мы посвяща-
ем двум темам – семье и миру. 
Казалось бы, довольно дале-
кие друг от другая понятия, ведь 
одно касается частной жизни че-
ловека, а другое – вопросов по-
литических и государственных. 
Общий фундамент этих двух по-
нятий, однако, скрыт глубже.
Ценности мира и семейные 
ценности объединяет понятие 
безопасности: физической бе-
зопасности, психологической и 
нравственной защищенности, 
социальных и гражданских га-
рантий.
Традиционная, крепкая семья 
является залогом личного бла-
госостояния, благополучия че-
ловека. Благосостояние следу-
ет понимать не только в смысле 
материальной обеспеченности, 
но гораздо шире – как гармо-
нию внутреннего мира челове-
ка, гармонию межличностных 
отношений, должное внимание, 
любовь и заботу, в которой ну-
ждается каждый из нас. Креп-
кие, любящие семьи обеспечи-
вают общество состоятельными 
и состоявшимися в психологиче-
ском, гражданском, профессио-
нальном отношении личностями, 
такими, которые движут все об-
щество вперед. Защищенность 
института семьи и брака есть за-
щищенность всего общества в 
целом от потери нравственных 
ориентиров. Умма, в которой 
чтят и берегут институт семьи и 
брака, имеет иммунитет против 
разного рода напастей извне.
В основе института брака и 
в основе обеспечения мира и 
безопасности лежат единые по-
ложения – это гарантии прав 
человека, установленные Все-
вышним, и Им же установлен-
ные обязанности для каждого 
индивидуума, мера ответствен-
ности каждого из нас. Уважение 
законоустановлений Создате-
ля и следование им обеспечи-
вает человеку достижение сча-
стья как в жизни бренной, так и 
в перспективе вечности. Отри-
цание божественных установ-
лений – суть отвержение мира и 
путь к хаосу и беззаконию.
В 1941 – 1945 годах наши пред-
ки с честью разгромили без-
законие, устанавливаемое на-
цистами в Европе, освободили 
европейский континент, обес-
печили мир и свободу многим 
странам, включая и собствен-
ное Отечество. Сегодня, живя 
в мире, в независимых, свобод-
ных странах, мы не должны за-
бывать об ответственности пе-
ред будущим поколением за 
сохранение этого наследия.

Дамир МУХЕТДИНОВ, 
главный редактор
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2 СЛОВО МУФТИЯ

Уважаемые соотечественники, 
единоверцы, братья и сестры!

В эти дни мы встречаем большую дату – 
семь десятилетий назад наши отцы и деды 
после четырех лет кровопролитнейших боев 
полностью и безоговорочно разбили врага 
в лице фашистской армии и объявили о По-
беде во II Мировой и Великой Отечествен-
ной войнах. По милости Всевышнего, наши 
предки сыграли решающую роль в том, что 
планы нацистов по порабощению народов 
Евразийского континента полностью прова-
лились. Красная Армия не только отстояла 
независимость своего Отечества, но стала 
армией-освободительницей для многих ок-
купированных стран, для десятков тысяч уз-
ников и пленных.

От имени Духовного управления мусуль-
ман и Совета муфтиев России я с огромной 
радостью поздравляю всех россиян, гра-
ждан стран Содружества Независимых Го-
сударств, стран Европейского континента и 
Азии с этой прекрасно датой. В дни празд-
нования этого большого юбилея, ликования 
и гордости за нашу Родину, мы со скорбью 
и сыновней благодарностью вспоминаем 
тех, кто отстоял для нас мирное небо и этот 
славный праздник. С особым трепетом я 
поздравляю наших уважаемых ветеранов 
Великой Отечественной войны и возношу 
молитвы за их здоровье и благоденствие, 
за жизнь, наполненную любовью и заботой 
близких, уважением окружающих. Да воз-
даст им Аллах за их ратные и трудовые по-
двиги в обоих мирах!

Мы молимся за тех, кто сложил свою го-
лову в боях, за всех, кто сражался на фрон-
те или приближал Великую Победу тяжелым 
трудом в тылу, за всех, кто терпел лишения, с 
надеждой и верой в душе ждал Победы. Му-
сульмане России в своих молитвах просят Со-
здателя о милости к представителям всех на-
родов, защищавших общее Отечество, в том 
числе и наших единоверцев из Средней Азии 
и Кавказа, проявлявших храбрость и отвагу 
в решающих боях и сражениях. Несмотря на 
то, что государство СССР прекратило свое су-
ществование, мы, как и 70 лет назад, встреча-
ем этот праздник вместе и вместе поминаем 
усопших, и за это братство мы также благода-
рим Всевышнего. Мы молимся Господу миров 
также и за души тех, кто погиб или несправед-
ливо пострадал в те трагические годы, будь 
то на оккупированных территориях, в тюрьмах 
и лагерях, а также в результате массовых де-
портаций и иных видов репрессий.

Сказано в Священном Коране: «Дозволе-
но тем, против кого сражаются, сражаться, 
потому что с ними поступили несправедли-
во. Воистину, Аллах способен помочь им» 
(22:39); «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, 
кто сражается против вас, но не преступай-
те [дозволенных границ]. Поистине, Аллах 
не любит агрессоров» (2:190). Поэтому му-
сульмане стран Содружества Независимых 
Государств, для которых защита Родины яв-
ляется не только гражданским, но и религиоз-
ным долгом, встречают 70-летие Победы как 
великую дату, символ торжества справедли-
вости, символ единения и сплочения народов 
ради общего блага и совместного будущего.

Мусульманские народы Советского Со-
юза проявили себя в этой борьбе как насто-
ящие патриоты: татарин Муса Джалиль, че-
ченец Ханпаша Нурадилов, казах Талгат 
Бегельдинов, крымский татарин Амет-Хан 
Султан, кумык Абдулхаким Исмаилов, тыся-
чи других батыров навеки вписали свои име-
на в историю, стали героями. Вписали свои 
имена в историю Победы наши сестры Ма-
губа Сыртланова, Маншук Маметова, Алия 

Молдагулова и многие другие. Не секрет, 
что невзирая на официально декларируе-
мый государственный атеизм, воины храни-
ли веру в душе, молились и надеялись на 
милость Господа. Не осталось в стороне и 
мусульманское духовенство в лице духовных 
управлений мусульман, которые выступи-
ли с призывом к верующим встать на защи-
ту Отечества, бесстрашно выйти на джихад 
против агрессора, а гражданское население 
побуждали всячески содействовать победе, 
будь то трудом или жертвованием имущест-
ва. Регионы огромной страны, населенные 
преимущественно мусульманами, стали вто-
рым домом, убежищем для эвакуированных 
сограждан.

Мусульмане, сражавшиеся плечом к пле-
чу со своими братьями – русскими, украин-
цами и белорусами, евреями и чувашами, 
представителями многих других националь-
ностей, вняли призыву Аллаха: «Помогайте 
друг другу в благочестии и богобоязнен-
ности, но не помогайте друг другу в грехе 
и вражде» (Священный Коран, 5:2). ИншаАл-
лах, те из них, кто погиб на фронтах, пред-
стали перед Всевышним шахидами и в жиз-
ни вечной их ожидает величайшая награда. 
О павших шахидами Сам Господь говорит в 
Священном Коране: «Никоим образом не 
считай мертвыми тех, которые были уби-

ты на пути Аллаха. Нет, они живы и полу-
чают удел у своего Господа, радуясь тому, 
что Аллах даровал им по Своей милости, 
и ликуя от того, что их последователи, ко-
торые еще не присоединились к ним, не 
познают страха и не будут опечалены» 
(3:169-170).

Категорически не возможно согласиться с 
попытками исторических спекуляций и иска-
жением фактологической базы II Мировой 
войны. Как видится, цель подобных инсинуа-
ций – девальвировать в общественном созна-
нии нравственное начало Победы, поставить 
агрессора и защитника на одну доску, растоп-
тать подвиг и великую жертву бойцов.

В Священном Коране говорится: «Не рав-
ны добро и зло. Оттолкни зло тем, что луч-
ше…» (41:34).

У меня лично нет сомнений, что май 1945 
года не принес бы победу СССР и его со-
юзникам, не будь наши солдаты готовы по-
жертвовать своей жизнью ради свободы и 
независимости Отечества, ради будущих 
поколений. Ни полководческие таланты, ни 
передовые вооружения, при всем их зна-
чении, не способны заменить личный геро-
изм бойцов и их командиров. Ежедневно, 
каждую минуту воины находились в смер-
тельной опасности и перед лицом смерти де-
лали свой выбор. История Победы — исто-
рия миллионов случаев частной храбрости, 
персонального героизма. Для солдат и офи-
церов Красной Армии, шедших на смерть, 
было ясно, на чьей стороне Всевышний и 
справедливость.

Мне искренне жаль, что для определен-
ной части наших современников, размышля-
ющих о войне, сидя в своих удобных офисах 
и кабинетах, все не столь очевидно. На такие 
попытки заслонить истину пропагандистски-
ми спекуляциями Священный Коран отвечает 
аятом: «Аллах непременно узнает тех, кото-
рые говорят правду, и непременно узнает 
лжецов» (29:3).

Какой же должна быть реакция мусульма-
нина на измышления против истины? Аллах 
в своем последнем откровении говорит: «О 
те, которые уверовали! Будьте стойки ради 
Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и 
пусть ненависть людей не подтолкнет вас 
к несправедливости. Будьте справедливы, 
ибо это ближе к богобоязненности. Бой-
тесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что 
вы совершаете» (5:8).

Великая Победа, равно как и решающий 
вклад Советского Союза в исход II Миро-
вой войны, освобождение Европы, да и все-
го человечества, от нацизма, стали важной 
частью самосознания современной россий-
ской нации и наших соседских, братских на-
родов на постсоветском пространстве. По-
беда в Великой Отечественной войне – это 
национальное нравственное достояние рос-
сийского народа, которое мы должны бе-
речь и быть достойными ему. Победа – тот 
нравственный ориентир, на который россий-
ская нация и наши братья по СНГ равняют-
ся и сегодня.

Накануне праздника, я возношу мольбы 
Аллаху о мире и благополучии на нашей зем-
ле, о взаимопонимании и дружбе между ее 
народами, о процветании российского госу-
дарства, а также о том, чтобы в тех регионах, 
где на наших глазах разворачиваются воен-
ные конфликты, прекратилась литься кровь, 
воцарились мир и понимание. Аминь.

7 мая 2015 г.

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ ШЕЙХА 
РАВИЛЯ ГАЙНУТДИНА ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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НАМ НУЖЕН 
ДЖИХАД ПАМЯТИ

Контрасты накануне Победы-1945: 
про Бутово и георгиевские ленточки 

Мусульмане готовятся к 70-летнему юбилею ве-
ликой Победы в 1945 году. Перечислю некоторые по-
следние события, которые проводит наше ДУМ РФ. 
Ветераны Великой Отечественной войны ознако-
мились с ходом строительства Московской Собор-
ной мечети. В Нижегородском Исламском Институте  
им. Х. Фаизханова открылась выставка, посвящён-
ная 70-летию Победы. В Москве стартовали курсы 
повышения квалификации для имамов, где среди 
лекторов выступают и представители государст-
венных служб, и разных религий, а среди намечен-
ного – экскурсия в Музей толерантности, созданный 
нашими собратьями по Вере Авраамовой из ФЕОР 
(Федерации еврейских организаций России). Тема 
Второй мировой войны там – центральная. Естест-
венно, в разных городах страны местные общины 
также проводят свои предъюбилейные мероприятия.

В чём особенность нашего подхода? На такой во-
прос практически лучше отвечать отрицательно: ни в 
чём! То есть наша память о великой Победе и наши 
современные действия – солидарны со всеми, кто чтит 
память Родины в России. В первую очередь, предстоя-
щий юбилей – дань памяти нашим предкам и ветера-
нам, а во вторую очередь – средство сплочения совре-
менников. Мы, мусульмане, строим свои программы не 
ради некоего «изоляционизма» или выделения «осо-
бого места» или «особых заслуг» - нет! – в этом во-
просе важна солидарность всего народа и всех групп, 
включающих разные нации и вероисповедания. 

Потому с особой болью воспринимаем заявле-
ния и действия тех, кто покушается на священную 
память. Приведу два непохожих внешне друг на 
друга примера. 

В Киргизии, где я только что побывал вместе 
с муфтием Гайнутдином, вдруг объявили, что не 
надо использовать георгиевские ленточки в эти 
дни – это, мол, не наш, не национально-киргиз-
ский символ. И действительно – он не националь-
ный, а наоборот – интернациональный. И Победа в 
1945 году была обеспечена именно усилиями ин-
тернационального характера, в том числе благода-
ря подвигам и трудам в тылу киргизов. К чему при-
вело выделение и преувеличение «национального 
фактора» в интерпретации Второй мировой вой-
ны – живой трагический пример на Украине. Здесь 
срабатывает «новая логика» – освобождаясь от 
«наследия советского прошлого», националисты 
втягивают своё общество… в сторону нацизма 
и даже реабилитации коллаборационистов, по-
собников гитлеровских оккупантов. Новые власти  
в Киеве уже проделывают эту смену ценностей – 
и в этом угроза как для России, так и для Европы, 
так и для всего мира. Ибо это угроза реабилитации-
возрождения нацизма.

Второй пример – по контрасту – о попытках ре-
абилитировать Сталина во всех его деяниях, в на-
шей стране. Как стало известно, «Митрополит Воло-
коламский Иларион, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата посове-
товал поклонникам Сталина съездить на Бутовский 
полигон, чтобы отрезвиться. Так митрополит про-
комментировал в программе Владимира Познера 

на Первом канале результаты недавнего опроса, по 
данным которого треть россиян положительно оце-
нивает роль Сталина в истории». Полностью присо-
единяясь к оценкам и совету митрополита, всё же 
добавлю вопрос: а почему так получается, что наше 
общество одновременно атакуют то осквернители 
памяти Великой Отечественной войны (о чём я пи-
сал недавно «Свастика в Волгограде – не хулиган-
ство, а вызов нам всем в канун Дня Победы!»), то вот 
такие «наивные» сталинисты? 

Посоветовав посетить мемориал на Бутовском 
полигоне, митрополит явно высказался, с одной 
стороны, как педагог, и с другой стороны, чисто ме-
тафорически. Ибо таких «следов памяти» у нас во-
круг множество. В каждой республике и в каждом 
городе. Если бы я присутствовал на том телеэфире, 
то добавил бы ещё скорбный перечень из многочи-
сленных жертв мусульманских народов, напомнил 
бы об уничтожении массы мечетей и практически 
всего исламского образования, о депортации кав-
казских народов и крымских татар…

Но – извините – почему об этом надо кому-то 
сейчас «напоминать»? Разве это не азбучные исти-
ны? Вот тут и нерв затронутой проблемы. Государ-
ство, отстранившись от формирования идеологии 
(и даже запретив её конституционно!), не исполняет 
во всей полноте своей прямой функции по защите 
граждан от рецидивов такого рода, как неонацизм 
и сталинизм. Конечно, скажут мне, вы преувели-
чиваете – ведь такие деяния у нас уголовно пре-
следуются и тому масса примеров. Да, это так. Но 
в государственной защите два инструмента – про-
филактика и наказание. Да, наказание так или ина-
че действует. 

А вот профилактика, увы, слаба. Мы отказа-
лись от советской системы воспитания патриотиз-
ма – с детского сада, системой октябрят и далее 
до комсомола, от единой и постоянной пропаганды 
единого взгляда на историю. Да, тогда был пере-
кос, однобокость. Но на смену пришла демократия, 
плюрализм мнений – и вот их первый естественный 
результат. Система образования теперь не даёт та-
ких знаний, навыков и переживаний, чтобы значи-
тельная часть людей не нуждалась, образно гово-
ря, в «советах митрополита Илариона»!

А что получается в итоге такого плюрализма, мы 
с горечью наблюдаем на землях нашей дорогой Ук-
раины. Там все послеперестроечные годы плюра-
лизмом и демократией воспользовались те силы, 
которые не просто «промыли мозги», но толкнули 
людей к ненависти и развязали гражданскую вой-
ну. Про то, что происходит в ряде стран ближне-
го Зарубежья, и говорить не хочется. Достаточно 
напомнить про легальные марши ветеранов СС в 
Прибалтике, снос памятников ВОВ в Узбекистане… 

Очевидно, что симпатии к сталинизму в России 
– во многом реакция на профашистский разворот 
у некоторых наших соседей. Но зачем же самим 
нам впадать в крайности! И то и другое – втяги-
вание всех нас опять в ту «матрицу войны», кото-
рую прекратили наши с вами деды-победители 70 
лет назад.

Итак, предлагаю и всем общественным деяте-
лям, и особенно педагогам и руководителям медиа 
и культурных процессов – образно говоря, «сводить 
всех на Бутовский полигон»! Гармонизировать об-
щество – через усиление чёткой и ясной государ-
ственной просветительской программы. И мусуль-
мане – первые, кто заинтересован в успехе такой 
программы. 

Понятие ИСЛАМ означает мир. Толкований 
множество. Но одно из них явно приложимо к по-
ставленным мною вопросам: мир как не-война не 
даётся просто так, сам по себе… за мир надо бо-
роться и лучше всего бороться МИРНЫМИ средст-
вами. А просвещение – и есть то самое средство. 
В заключении даже хочется сформулировать так:  
необходим ДЖИХАД ПАМЯТИ, то есть осознанные 
и профессиональные, регулярные УСИЛИЯ (в этом 
этимология слова «джихад» по-арабски!) по взра-
щиванию и окультуриванию исторической памяти 
наших народов – победителей 1945 года.

Дамир МУХЕТДИНОВ,
Первый заместитель Председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации

Сердечно поздравляю моих соотечествен-
ников и всех людей доброй воли с 9 мая – Днем 
Победы, 70-летием триумфа Красной Армии и 
ее союзников, годовщиной завершения тяже-
лейшей кровопролитной войны, принесшей ли-
шения и страдания в каждую советскую семью.

Я пытаюсь представить, что чувствовали по-
бедители – военнослужащие и гражданские лица, 
граждане Советского Союза 9 мая 1945 года. Ду-
маю, всеобщее ликование было вызвано осоз-
нанием, что чрезвычайно тяжёлая, временами 
казавшаяся непосильной ноша, в конце концов, 
общими усилиями была преодолена. В Коране 
Всевышний говорит о том, что не возлагает на 
человека ноши, которую тот не в состоянии оси-
лить, не испытывает своего раба неподъемными 
трудностями. Народ нашей страны оказался спо-
собен вынести неимоверные тяготы, превозмочь 
мощь военной машины, перед которой до того ка-
питулировала не одна европейская страна. Не-
возможно представить себе Победу без мораль-
ного сплочения и единения всех народов СССР.

Естественно, люди радовались и тому, что на-
конец-то наступит мир, прекратится кровопро-
литие, наступит эпоха созидания, в которой не 
будет насилия, оружия и крови. Фронтовики ра-
довались, что отныне им не придется никого уби-
вать. Спустя семьдесят лет мы – потомки ветера-
нов, благодарим в этот день Всевышнего за то, 
что живущим ныне поколениям выпало счастье 
мирно жить и трудиться.

Я не поддерживаю празднование 9 мая как 
день празднования против кого-то, в отместку 
кому-то. Для меня это, прежде всего, день торже-
ства мира, день, когда завершилась навязанная 
нам война. Человеку XXI века в принципе слож-
но представить себе, каково это, жить в сырых 
окопах, укрываться от разрыва снарядов, не про-
сто выживать, но еще и воевать в практически 
нечеловеческих условиях. Но своим детям я ста-
раюсь внушить то понимание Победы, которое 
сам приобрел от наших ветеранов-татар Ниже-
городчины еще в детском и подростковом возра-
сте: Великая Отечественная была грандиозным 
испытанием, но ценна она не тем, скольких вра-
гов мы убили, а тем, что в своих убеждениях, в 
своей вере в правду и справедливость, в своих 
стойкости и терпении мы оказались сильнее и 
это, в конце концов, привело нас к триумфу.

С праздником вас и да хранит Всевышний 
нашу землю! Аминь!

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ



4 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Дорогие мои братья и сестры! На 
прошлой неделе все мы отмечали 
праздник великой Победы, чество-
вали наших многоуважаемых вете-
ранов. Сегодня, пользуясь представ-
ленной возможностью, я хотел бы 
еще раз выразить слова искренней 
благодарности дорогим защитникам 
Родины и обратиться к Всевышнему 
с мольбой о даровании им доброго 
здравия и еще многих лет жизни. Мы 
также молим нашего Создателя ока-
зать Свою милость и даровать Вечное 
райское пристанище тем, кто, защи-
щая свою землю от нацистских за-
хватчиков, с верой и честью погиб в 
этой страшной войне.

Необходимость помнить о событи-
ях прошлого и извлекать из них уроки 
и назидание есть предписание Все-
вышнего, который в Своем заключи-
тельном Откровении – Священном 
Коране говорит: «Неужели они не 
странствовали по земле и не виде-
ли, каков был исход тех, кто жил до 
них?»  (30:9).

События, происходящие в жизни 
как отдельного человека, так и целых 
обществ есть знамения (аяты) Все-
вышнего, обращенные к каждому из 
нас. Размышление над ними и их ана-
лиз составляют важную часть в жиз-
ни верующих, так как способствуют 
укреплению богобоязненности, раз-
витию добродетели и предостерега-
ют от многих грехов и ошибок. Ведь 
именно из-за незнания истории но-
вые поколения людей часто соверша-
ют те же ошибки, что и их предшест-
венники.

Выдающийся ученый прошлого го-
ворил: «История ничему не учит, но 
жестоко наказывает за незнание сво-
их уроков».

Одним из многочисленных уроков 
Великой Отечественной войны, заб-
вение которых приведет человече-
ство к краху, является Божественная 
демонстрация несостоятельности и 
омерзительности любой фашистской 
идеологии. Дарование Господом по-
беды интернациональному советско-
му воинству еще раз показало, что 
Божья помощь и благодать обраще-
на только к тем, кто помнит об обще-
человеческом братстве и не превоз-
носит себя над другими.

Но, к сожалению, люди очень бы-
стро забывают об уроках прошло-
го. И сегодня, спустя всего 70 лет 
после окончания этой страшной вой-
ны, даже среди внуков тех, кто сво-
им доблестным мечом уничтожил ко-
ричневую чуму ХХ века, встречаются 
заболевшие страшной болезнью фа-
шизма.

Ислам категорически не приемлет 
никаких форм расовой, национальной 

и даже религиозной ненависти. Много- 
образие народов на земле – это жела-
ние Всевышнего Создателя, Его му-
дрый замысел и закон земного бытия. 
В Священном Коране говорится: «О 
люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас 
народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый почи-
таемый перед Аллахом среди вас – 
наиболее богобоязненный. Воисти-
ну, Аллах – Знающий, Ведающий» 
(49:13).

Если бы Всевышний желал, что-
бы на земле жил только один на-
род, то непременно сделал бы это, 
ибо для Него нет ничего невозмож-
ного. «Если бы Аллах пожелал, то 
Он сделал бы вас одним народом» 
(16:93).

В связи с этими священными ая-
тами хотел бы отметить, что каж-
дый народ – это уникальное творе-
ние Всевышнего и каждый из нас 
должен способствовать сохранению 
своей национальной идентичности, 
культуры и языка, знакомить других 
с наследием своего этноса. При этом 
важно понимать, что любовь к сво-
ему народу не должна быть вызва-
на гордыней и ни в коем случае не 
должна перерасти в чувство особого 
превосходства своей нации над дру-
гими. Необходимо всегда помнить 
об обязанности с глубоким уваже-
нием относиться к другим народам 
и их культуре, искренне стремиться 
познать многообразную палитру ми-
ровых этносов, выполняя тем самым 
повеление Всевышнего.

Дорогие братья и сестры!
Пророк Мухаммад (мир ему и бла-

гословение Всевышнего) категори-
чески не приемлил национализма и 
считал его пережитком доисламско-
го невежества (джахилии), с которым 
боролся.

В сборниках хадисов, в том числе 
и у имама Бухари, описана история 
ссоры двух сподвижников – араба Абу 
Зарра и чернокожего эфиопа Биля-
ла. Охваченный гневом Абу Зарр ска-
зал Билялу: «Ты – сын чернокожей!» 
Узнав об этом, Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевыш-
него) сильно разгневался и сказал 
Абу Зарру: «Ты не изжил у себя пе-
режитков доисламского невежества 
(джахилии). Пойми, что лучше других 
не белокожий или чернокожий, а тот, 
кто более богобоязненный (более до-
бродеющий)».

Говоря же о богобоязненности, 
Пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего) показывал себе на 
грудь, указывая таким образом, что 
только Господь ведает о ней.

Нам всем необходимо помнить 
о том, что когда Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевыш-
него) во время прощального палом-
ничества обратился к тысячам своих 
последователей с проповедью, его 
последними словами стало настав-
ление о равенстве между народами, 
и он особо просил довести эти сло-
ва до всех последующих поколений. 
Он сказал: «О люди! Воистину, у вас 
один Господь и у вас один отец. Все 
вы – потомки Адама, а Адам был со-
творен из глины. И нет преимущества 
у араба перед неарабом, и нет преи-
мущества у неараба – перед арабом. 
И нет преимущества у белого челове-
ка перед чернокожим, и у чернокоже-
го – перед белым, разве что лишь в 
богобоязненности. Истинно, истинно 
говорю вам – благороднейший из вас 
тот, кто наиболее богобоязнен. Пе-
редайте же слово это, о вы, стоящие 
близко, – тем, кто стоит далеко (т.е. 
последующим поколениям людей)».

Болезнь национального превос-
ходства вызвана первым в истории 
мира грехом – гордыней. Все мы 
помним, как возвышенный Богом до 
уровня приближенных ангелов джинн 
Иблис, возгордившись именно своим 
происхождением, отказался испол-
нить повеление Аллаха поклониться 
Адаму. Совершив этот грех, из самого 
знающего и возвышенного джинна он 
превратился в изгнанного и проклято-
го ослушника.

В Священном Коране говорится: 
«Потом Мы велели ангелам: «По-
клонитесь Адаму!» [Все] поклони-
лись, кроме Иблиса, который не 
был в числе поклонившихся. Спро-
сил [Аллах]: «Что мешает тебе по-
клониться, раз Я повелел тебе?» 
[Иблис] ответил: «Я – лучше его: 
Ты сотворил меня из огня, а его – 
из глины» (7:11-12).

Всевышний Аллах несколько раз в 
Священном Коране повторяет о том, 
что не любит высокомерных горде-
цов.

«Воистину, Он (Господь) не лю-
бит высокомерных» (16:23).

В связи с практическим приме-
нением этого аята в жизни хотелось 
бы вспомнить случай из жизни вну-
ка благородного Пророка (мир ему и 
благословение Всевышнего) Хусейн 
ибн Али. Проходя однажды мимо бед-
няков, которые ели куски хлеба, сидя 
на паласе, он получил приглаше-
ние от одного из них поесть вместе с 
ними. И благородный Хусейн со сло-
вами: «Воистину, Аллах не любит 
высокомерных» сел рядом с ними и 
разделил их трапезу.

После этого Хусейн сказал бедня-
кам: «Поистине, я принял ваше при-
глашение, теперь и вы примите мое 
приглашение». Придя вместе с ними к 
себе домой, он повелел жене вынести 
всю еду, которую она приготовила.

Действительно это прекрасный 
пример воплощения повеления Все-
вышнего: «Не ступай по земле гор-
деливо, ведь ты не пробуришь зем-
лю и не достигнешь гор высотой! 
Все это зло ненавистно твоему Го-
споду» (17:37-38).

Это же повеление передается в 
Коране словами мудреца Лукмана: 
«Не отворачивай своего лица от 
людей из высокомерия и не шест-

вуй по земле кичливо. Воистину, 
Аллах не любит всяких гордецов и 
бахвалов» (31:18).

А Благородный Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение Всевыш-
него) предупреждал, что «Тот, в чьем 
сердце есть хотя бы пылинка высо-
комерия, не войдет в Рай».

В Священном Коране также го-
ворится: «Ту Последнюю обитель 
Мы определили для тех, которые 
не желают превозноситься на зем-
ле и распространять нечестие. До-
брый исход уготован только для бо-
гобоязненных» (28:83).

В Священном Коране несколь-
ко раз повторяется история велико-
го пророка Мусы и тирана Фараона, 
который, возгордившись, притеснял 
сынов Исраиля именно по националь-
ному признаку. Но Всевышний разру-
шил его царство и вплоть до Судно-
го дня сделал эту историю примером 
краха фашистской идеологии.

В Священном Коране говорит-
ся: «Воистину, Фaраoн возгордил-
ся на земле (египетской) и разде-
лил ее жителей на (разные) части 
(т.е. сословия). Одних он ослаблял, 
убивая их (новорожденных) сынов 
и оставляя в живых (новорожден-
ных) женского пола. Воистину, он 
был из тех, кто творил нечестие. Но 
Нам было угодно оказать милость 
тем, кто был унижен на земле (еги-
петской), сделать их предводителя-
ми и наследниками (богатств Фара-
она), даровать им власть на земле и 
явить Фараону, Хаману и их воинст-
ву то, чего они опасались» (28:4-6).

Таким образом, национальное, ра-
совое и даже религиозное превосход-
ство, в основе которых лежит сата-
нинский грех гордыни, не может быть 
присуще богобоязненным верующим. 
Любое преступление, совершенное 
на основе этого чувства, будь то про-
сто оскорбление или нанесение ма-
териального или физического урона, 
многократно увеличивает тяжесть на-
казания, которое непременно по воле 
Всевышнего настигнет злодеев как в 
этой, так и будущей жизнях.

В заключении еще раз напомню 
аяты Священного Корана о важности 
изучения истории, с которого мы на-
чали сегодняшнюю проповедь. В этих 
священных аятах Всевышний Аллах 
объясняет, что погубленные злодеи 
притеснили сами себя, отвергнув до-
бродетель и справедливость, и в оче-
редной раз предупреждает, что за 
тиранию, несправедливость и злоде-
яния последует суровое наказание.

«Неужели они не странствова-
ли по земле и не видели, каким был 
конец тех, кто был до них? Они пре-
восходили их силой, возделыва-
ли землю и отстраивали ее лучше, 
чем это делают они. Их посланники 
приносили им ясные знамения. Го-
сподь не был несправедлив к ним 
– они сами поступили несправед-
ливо по отношению к себе. Концом 
тех, кто творил зло, стало зло, по-
тому что они сочли ложью Божьи 
знамения и насмехались над ними» 
(30:9).

Ислам ЗАРИПОВ,
имам-хатыб Московской 

Соборной мечети

ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 

демонстрация несостоятельности 
фашистской идеологии
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Несколько лет назад, в сентябре 
2012 года, в Москве на доме № 15 по 
улице Халтуринской близ Преобра-
женской площади была торжествен-
но открыта мемориальная доска, по-
священная Герою Советского Союза, 
полковнику Вениамину Валеевичу 
Альбеткову (1917-1984). Имя видного 
представителя татарского народа за-
печатлено в столице России.

В последнее время различные ас-
пекты биографии и героического по-
двига Вениамина Альбеткова нашли 
отражение во многих публикациях.  
В частности, материал о нем вошел  
в такие книги, как энциклопедический 
словарь «Ислам в центрально-евро-
пейской части России» (2009), «Та-
тары: Воины. Труженики. Патриоты»  
М.С. Хакимова и М.А. Сафарова 
(2006). Имя Альбеткова упоминает-
ся в статьях, посвященных истории 
Касимова и касимовских татар. В на-
стоящей публикации мы постараемся 
на основании новых данных освятить 
жизнь этого незаурядного человека.

Род Альбетковых исторически 
связан с городом Касимов Рязан-
ской губернии. Как и многие каси-
мовские татары, Альбетковы активно 
занимались предпринимательством 
и благотворительностью. Так в отче-
те Касимовского мусульманского бла-
готворительного общества за 1898 год 
упоминается, что в числе учредите-
лей общества были Мухаммед-Карим 
Файзуллович Альбетков и Азизулла 
Альбетков. 

Прочные связи касимовских куп-
цов с регионом заготовки каракуля и 
хлопка – Средней Азией, часто приво-
дили к переселению семей татарских 
предпринимателей в узбекские горо-
да. Именно в древнем городе Анди-
жан 1 мая 1917 года родился и провел 
детство Ибнамин Альбетков (позже в 
его документах, в том числе наград-
ных, фиксируется имя – «Вениамин»).

Окончив три курса текстильно-
го института в Ташкенте, Альбетков 
был призван в Красную Армию в 1939 
году. Так началась его 20-летняя геро-
ическая военная служба. 

В 1941 году Вениамин Альбетков 
окончил Новоград-Волынское пехот-
ное училище и уже с первых дней 
Великой Отечественной войны на-
ходился на фронте. Участвовал в 
оборонительных боях в Белоруссии 
и на Смоленском направлении ле-
том-осенью 1941 года, вышел с пол-
ком из окружения в конце июля 1941. 
В последующие годы войны В. В. Аль-
бетков участвовал в Курской битве, 

битве за Днепр, Киевской наступа-
тельной и оборонительной операциях. 
Был несколько раз ранен, в том числе 
в голову – в феврале 1943 года.

Особой для Альбеткова стала 
осень 1943 года. 

В наступательных боях близ горо-
да Рыльск Курской области баталь-
он 383-го стрелкового полка (121-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, Цен-
тральный фронт) под командованием 
майора Альбеткова уничтожил более 
600 солдат и офицеров противника, 
захватил множество трофеев. Позд-
нее батальон Альбеткова сорвал по-
пытку противника форсировать Дес-
ну южнее города Остер Черниговской 
области Украины, затем сам пре- 
одолел ее и вступил в бой на правом 
берегу. 26 сентября 1943 года Аль-
бетков организовал переправу ба-
тальона на подручных средствах че-
рез Днепр, успешно руководил боем 
по удержанию и расширению плац-
дарма. 

Звание Героя Советского Сою-
за Вениамину Валеевичу Альбетко-
ву было присвоено 17 октября 1943 
года. В официальной формулировке 
отмечалось, что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 октя-
бря 1943 года за умелое командова-
ние стрелковым батальоном, образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистским захватчиками и 
проявленные при этом мужество и ге-
роизм майору Альбеткову Вениамину 
Валеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Зве-
зда» (№ 1176).

В 1943-44 гг. он служил замести-
телем командира полка по строе-
вой части и начальником штаба 705-
го стрелкового полка, участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта в 
боях по освобождению Западной Ук-
раины и Польши, в том числе в зна-
менитой Львовско-Сандомирской 
операции. В августе 1944 года Ве-
ниамин Альбетков был переведен с 
фронта в Саратовскую область в ка-
честве старшего преподавателя так-
тики Энгельсского стрелково-пуле-
метного училища.

После войны, вплоть до 1959 года 
В. В. Альбетков продолжал службу в 
Советской Армии. В 1948 г. он окончил 
Военную Академию им. М.В. Фрунзе. 
Служил в Управлении коменданта го-
рода Москвы, инспектором отдела во-
енно-учебных заведений штаба Мос-
ковского военного округа; в 1955-57 гг.  

в Оперативном управлении Группы 
Советских войск в Германии. Завер-
шил службу полковник Альбетков в 
Одесском военном округе в апреле 
1959 года.

В. Альбетков награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. 

После завершения военной служ-
бы Вениамин Валеевич Альбетков 
работал в системе торговли города 
Москвы, в том числе являлся заме-
стителем директора продовольствен-
ных магазинов. Позднее работал на-
чальником базы цветных металлов, 
заместителем директора фабри-
ки медицинских пособий, художест-
венным руководителем Московско-

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ:
ВЕНИАМИН ВАЛЕЕВИЧ 
АЛЬБЕТКОВ (1917-1984)

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

го комбината прикладного искусства. 
В 1970-е – начале 80-х гг. В. В. Альбет-
ков работал в кадровых подразделени-
ях организации «Мосстройтранс».

Умер Вениамин Валеевич Альбет-
ков 17 апреля 1984 года. Могила Героя 
Советского Союза находится на Дани-
ловском мусульманском кладбище (не-
подалеку от входа, напротив админист-
ративно-ритуального помещения). 

Автору этих строк довелось соби-
рать материал о жизни Героя Совет-
ского Союза у его вдовы Галии Хуса-
иновны Альбетковой (1921-2013) и у 
многолетнего друга их семьи Ильсияр 
Абдулловны Шамсутдиновой. Как они 
вспоминали, Вениамин Валеевич был 
скромным человеком, не афишировал 
свои заслуги в повседневной жизни. 
Тем не менее, он считал, что молодё-
жи нужно знать о Великой Отечествен-
ной войне, поэтому он часто выступал 
перед школьниками соседней с его до-
мом школы № 376 в Черкизове на уро-
ках мужества. 

Близкие Героя также отмечали, что 
Вениамин Альбетков пользовался осо-
бым уважением у касимовских татар и 
в целом в городе Касимов. Можно ска-
зать, что им уже при жизни гордились 
касимовские татары. Примечательно, 
что родившегося в узбекском Андижа-
не Вениамина Альбеткова традицион-
но относят в Касимове к своим земля-
кам – Героям Советского Союза. Так на 
Мемориале Славы в Касимове поме-
щен барельеф Вениамина Альбеткова. 
Теперь память о Герое Советского Со-
юза почитается и в Москве.

Марат САФАРОВ,
кандидат педагогических наук
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24:32: «Сочетайте браком тех из 
вас, кто холост, и праведников из 
числа ваших рабов и рабынь. Если 
они бедны, то Аллах обогатит их из 
Своей милости. Аллах – Объемлю-
щий, Знающий обо всем».

Тема половой этики и взаимоотно-
шений полов приводит нас к пробле-
мам брака. «Безбрачный» (аяма, мн. 
ч. от айим) здесь означает любого че-
ловека, не связанного узами брака, 
не вступившего в брак, разведенного 
или же овдовевшего.

Милость Аллаха для всех, она не 
определяется классовой или социаль-
ной принадлежностью людей.

5:5: «Сегодня вам дозволена 
(вся) благая пища. Еда людей Пи-
сания также дозволена вам, а ваша 
еда дозволена им. (Дозволены вам 
для брака) (не только) целомудрен-
ные женщины из числа уверовав-
ших и целомудренные женщины из 
числа тех, кому Книга была дарова-
на до вас, если вы выплатите им воз-
награждение (приданое), желая сбе-
речь целомудрие, не распутствуя и 
не беря их себе в подруги. Тщетны 
деяния того, кто отрекся от веры, а в 
Последней жизни он окажется среди 
потерявших (духовное богатство)».

Ислам – это не религия, замкну-
тая узким кругом избранных, которая 
никого не допускает в свои ряды; на-
против, он открыт для всех. В нем раз-
решены и допустимы любые общест-
венные связи и отношения, включая 
и заключения межнациональных бра-
ков с людьми Писания. Мусульманин 
может жениться на женщине из их ря-
дов при соблюдении тех же условий, 
как если бы он женился на мусульман-
ке, т. е. он обязан обеспечить ее эко-
номическое и моральное положение, 
а не просто идти на поводу своих по-
хотливых побуждений и физических 
влечений. Мусульманке нельзя выйти 
замуж за немусульманина, поскольку 
при этом ущемлялся и утрачивался бы 
ее статус мусульманки; жена обычно 
следует тем общественно-религиоз-
ным нормам, которым – в соответст-
вии со своим статусом – подчиняется 
ее муж. Предполагается, вероятно, что 
немусульманка, выйдя замуж за му-
сульманина, в конце концов со време-
нем примет Ислам. Любой мужчина и 
женщина любой национальности и ве-
роисповедания могут, приняв Ислам, 
свободно вступить в брак с любым 
мусульманином и мусульманкой, если 
только это происходит из чистых це-
ломудренных побуждений, а не ради 
удовлетворения низменных страстей.

Как всегда, все наши жизненные 
интересы – наша пища, наша чисто-
плотность и опрятный вид, наши обще-
ственные взаимосвязи и брачные узы 
– вся наша жизнь – связаны с нашим 
долгом пред Всевышним и нашей ве-
рой в Него. А долг и вера существуют 
ради нашего же блага и пользы, для 
нашего духовного возвышения здесь, 
на земле и в грядущем мире.

Приведем основной смысл аятов 
6-11:

К чистоте и опрятности
Призывает нас Аллах
И в час святой молитвы,
И во всех других делах.
А если будем справедливы 
и честны
Даже пред лицом ненависти 
и вражды,
То, приблизившись к благочестию, 
Удостоимся мы Его поддержки и 

любви:
Ведь лишь на Него возлагаем мы
Все надежды свои.

2:187: «Разрешено вам в ночь по-
ста касаться ваших жен. Они – одея-
ние для вас, а вы – одеяние для них».

Мужчины и женщины сравнива-
ются с одеянием друг друга, т. е. они 
созданы, чтобы оказывать друг дру-
гу поддержку, создавать друг другу 
уют, а также должны защищать друг 
друга, закрывая и облекая друг дру-
га подобно тому, как удобное оде-
яние облекает человеческое тело. 
Одеяние служит как для красоты и 
показа, так и для прикрытия. Вопро-
сы пола требуют особой деликатно-
сти: в этих строках нам говорится, 
что даже в таких вопросах ясный, 
открытый и честный подход лучше, 
чем обман и самообман. Половой ин-
стинкт – физическая потребность че-
ловека наряду с инстинктами еды и 
питья; плотское влечение следует об-
уздывать и скрывать, сдерживать, но 
не надо его стыдиться. Проявления 
плотских влечений запрещены во 
время поста днем, но допустимы но-
чью, когда пост прерывается до сле-
дующего утра.

30:21: «Среди Его знамений – 
то, что Он сотворил из вас самих 
жен для вас, чтобы вы находили в 
них успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие (в сер-
дцах). Воистину, в этом – знамения 
для людей размышляющих».

Это относится к чудесной загад-
ке пола. Дети рождаются в результа-
те объединения полов. Всегда толь-
ко женщины способны дать новую 
жизнь, как мужского, так и женского 
пола. И участие отца также необходи-
мо, как и участие матери, для появле-
ния на свет дочерей.

Духовно неразвитым мужчинам 
свойственна агрессивность, но для 
нормальных взаимоотношений между 
отцом и матерью, создавшими семью, 
характерно спокойствие и доброже-
лательность. Рыцарское отношение 
мужчин по отношению к противопо-
ложному полу является даром Алла-
ха. Дружба между двумя мужчинами 
отличается по качеству и темпера-
менту от чувств, которые проявляют 
духовно неиспорченные мужчины и 
женщины. Между ними существует 
любовь и нежность особого рода. И 

поскольку женщина является более 
слабым созданием, то нежность мо-
жет быть проявлением доброты, ми-
лости, которую сильный должен ока-
зывать по отношению к слабому.

2:221: «Не женитесь на неверу-
ющих женщинах, пока они не пове-
рят: рабыня, которая верит, лучше, 
чем женщина неверующая, даже 
если она восхищает вас. Не выда-
вайте (ваших девушек) за неверу-
ющих, пока те не уверуют. Раб, ко-
торый верит, лучше, чем мужчина 
неверующий, даже если он восхи-
щает вас. (Ведь) неверующие зо-
вут вас в огонь, а Аллах, по Своей 
милости, зовет вас в сад (благода-
ти) и прощения. И Он делает Свои 
знамения ясными для человечест-
ва, чтобы оно могло принять нази-
дание». 

Брачный союз – самое тесное и 
интимное единение людей, и таинство 
брака находит свое высшее выраже-
ние при сочетании полноты духовно-
го общения с гармонией физической. 
Если религия составляет основу ду-
ховной жизни обеих сторон, то ее во-
просы должны оказывать более глу-
бокое влияние – как на мужчину, так 
и на женщину, – чем проблемы про-
исхождения, расы, языка или общест-
венного положения. Поэтому мужчи-
на и женщина, вступающие в брачный 
союз, должны иметь сходное миро-
воззрение. Если два человека любят 
друг друга, то они должны согласо-
ванно воспринимать основные собы-
тия и явления в жизни. Заметьте, что 
религия в таких случаях вовсе не яр-
лык, а также не следствие обычая или 
происхождения. Люди, вступающие в 
брак, могут быть рождены в разных 
религиях, но если в результате вза-
имного влияния они осознали, что их 
видение правды должно в основных 
чертах совпадать, то им необходимо 
открыто принять общие обычаи, тра-
диции и заявить о принадлежности 
к одной и той же религиозной и со-
циальной общности. Иначе их поло-
жение может стать нетерпимым как 
в личностном, так и социальном от-
ношениях.

4:3-4: «Если вы боитесь, что не 
сможете быть справедливы с си-

ротами, то женитесь на женщинах 
вашего выбора: на двух, трех, че-
тырех. Но если вы боитесь, что не 
будете одинаково справедливы  
(с ними), тогда только с одной или 
с невольницами ваших десниц. Это 
будет более подходящим, чтобы из-
бежать несправедливости. Даруйте 
женщинам (при женитьбе) их при-
даное как обязательство. Если же 
они по доброй воле отдадут вам 
часть его, то вкушайте это во благо 
и на здоровье».

Обратите внимание на условное 
предложение, касающееся сирот, ко-
торое предваряет правила бракосоче-
тания. Это напоминает нам о конкрет-
ном случае, когда был обнародован 
этот аят. Случилось это после сраже-
ния у горы Ухуд, когда в мусульман-
ской общине осталось много вдов, 
сирот и военнопленных. В обраще-
нии с ними должны были руководст-
воваться принципами наивысшей гу-
манности и справедливости. Случай 
этот давно канул в Лету, а принципы 
остаются до сих пор. Женитесь на си-
ротах, если вы полностью уверены, 
что таким образом вы защитите их 
и сохраните их имущество, остава-
ясь абсолютно справедливыми к ним 
и к своим собственным иждивенцам, 
если таковые имеются. Если же нет, 
то обустройте сирот как-то иначе.

Неограниченное количество жен 
«времен невежества» теперь строго 
ограничивалось максимально четырь-
мя, при условии, что вы сможете со-
блюдать в обращении с ними абсо-
лютное равенство, никого из них не 
выделяя – ни материально, ни в люб-
ви и привязанностях, а также других 
нематериальных сферах. Посколь-
ку подобное условие чрезвычайно 
трудно выполнить, то, на наш взгляд, 
здесь, скорее всего, рекомендуется 
моногамный брак.

4:129: «Вы не сможете отно-
ситься к женам справедливо даже 
при сильном желании. Не отвора-
чивайтесь от (женщины) целиком, 
оставляя ее (словно) висящей (в 
воздухе). Но если вы исправите по-
ложение и будете богобоязненны, 
то ведь Аллах – Прощающий, Ми-
лосердный». 

В этом материалистичном мире 
существуют две основные причи-
ны разногласий и разрыва отноше-
ний между мужчиной и женщиной – 
это деньги и «другая женщина» или 
«другой мужчина». Денежный во-
прос был затронут в предыдущем 
аяте. Здесь рассматривается слу-
чай «другой женщины». Официаль-
но мужчине разрешается иметь бо-
лее одной жены (до четырех жен) 
при условии, что он сможет быть 
абсолютно беспристрастен и спра-
ведлив ко всем. Однако это условие 
практически невыполнимо. Если же 
мужчина, надеясь, что вполне мог 
бы соответствовать этому требова-
нию, окажется не в состоянии его 
выполнить, то как бы не пришлось 
его вскоре уговаривать, чтобы он 
не бросил одну единственную жену, 
лишь бы не выполнять обязаннос-
ти, возложенные на него по отноше-
нию к ней.

Перевод смыслов и комментарий 
Корана Абдулла Юсуф Али

Священный Коран: 
перевод на русский язык

с комментариями Абдуллы Юсуфа 
Али. ГЛ. ред. Д. Мухетдинов / 

Москва: ИД «Медина», 2015

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН 
О СЕМЬЕ И БРАКЕ



7СЛОВО ПАСТЫРЯ

Сегодня человечество столкнулось с трудной 
задачей сохранения  семейных ценностей, так как, 
несмотря на научно-технические и экономические 
достижения, современное общество переживает 
кризис института семьи и брака. День ото дня уве-
личивается количество разводов, вызванных пу-
стяковыми разногласиями и отсутствием доверия 
между супругами, изменами и насилием в семье. 
Нормой стала практика длительных добрачных от-
ношений и сожительство, при котором партнеры не 
берут на себя ответственности супругов. Всему это-
му способствует активная пропаганда СМИ и инду-
стрией развлечений так называемой «свободной 
любви», а также общественная и правовая легали-
зация в ряде стран непристойного поведения и по-
ловой распущенности.

Следуя религиозным предписаниям семейных 
взаимоотношений, мусульмане не только сохраня-
ют свою конфессиональную идентичность, но и яв-
ляются защитниками традиционных семейных цен-
ностей, демонстрируя окружающим успешность 
именно этой модели гендерных отношений.

В Священном Коране говорится: «И из Его зна-
мений – то, что Он сотворил из вас самих жён для 
вас, чтобы вы находили в них успокоение, и уста-
новил между вами любовь и милосердие. Вои-
стину, в этом – знамения для людей размышля-
ющих» (30:21).

Стать счастливой семейной парой можно, толь-
ко построив свои отношения на любви, причем люб-
ви настоящей – любви ради Всевышнего. Это са-
мое светлое, чистое и доброе чувство многогранно, 
как драгоценный алмаз. О каждой его грани можно 
говорить часами. Сегодня я вкратце остановлюсь 
лишь на двух, на мой взгляд, принципиально важ-
ных основах этого чувства.

Первая основа любви ради Всевышнего – это 
чувство ответственности за своего спутника жиз-
ни перед Создателем. Как известно, кульминацией 
мусульманского обряда бракосочетания являются 
слова жениха и невесты о добровольном вступле-
нии в брак, которые они публично оглашают перед 
свидетелями – родителями, родными и близкими. 
Однако это не простая формальность. Произнося 
эти важные слова, брачующиеся заявляют о сво-
ем осознанном выборе и добровольном возложе-
нии на себя супружеских обязательств перед Бо-
гом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) говорил: «Каждый из вас пастырь и 
каждый в ответе за свою паству. Руководитель 
в ответе за своих подопечных, мужчина в отве-
те за свою семью, женщина в ответе за дом сво-
его супруга…» (Бухари, 2558).

Чувство ответственности перед Богом позволя-
ет супругам сохранить семью даже в самых слож-
ных перипетиях, удерживая от множества сатанин-
ских искушений и провокаций.

Супруги должны помнить, что сами выбрали 
себе спутника жизни и со дня своего бракосоче-
тания (никаха) в ответе за него перед Создателем 
– каждое сказанное словечко, каждый взгляд, ка-
ждая улыбка и капнувшая слезинка – все будет 
взвешено на точнейших весах Всевышнего в день 
Великого Суда.

Вторая основа любви ради Всевышнего, о ко-
торой я хотел бы сказать сегодня, – это прощение 
ради Него. Лишь только Господь обладает абсолют-
ным совершенством, люди же слабы и часто совер-
шают ошибки. Хотя иногда до свадьбы кому-то и 
может показаться, что его избранник идеален, сов-
местная жизнь проливает свет на некоторые недо-
статки супругов. Однако Господь учит нас прощать 
их ошибки и стараться искать плюсы в кажущихся 
нам недостатках.

В Священном Коране говорится: «Быть может, 
вам неприятно то, что является благом для вас. 
И быть может, вы любите то, что является злом 
для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (2:216).

А Посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) особенно напутствовал мужчин, 
желающих перевоспитать своих супруг, предупре-
ждая: «Женщина подобна ребру, если захочешь 
выпрямить, то сломается, а если (пожелаешь) 
наслаждаться ею, то наслаждайся, (невзирая на) 
её кривизну» (Ат-Табарани, 9/40).

При этом важно помнить, что эти слова вовсе не 
означают отказ супругов от работы над собой, про-

возглашая очень распространенную сегодня фразу 
«Принимайте меня таким, какой я есть». Настоящий 
мусульманин всегда стремится к самосовершенст-
вованию и работает над собой, в том числе и в во-
просах супружеских отношений, внимательно отно-
сится к пожеланиям своего спутника жизни.

Еще одним фундаментальным положением 
счастливой семейной жизни является забота и за-
щита друг друга, причем не только в физическом, 
но и в духовном отношении. Мудрые аяты Священ-
ного Корана гласят: «Ваши жены – одеяние для 
вас, а вы – одеяние для них» (2:187).

То есть точно также, как одежда согревает в мо-
розы от холода, защищает от осадков и других про-
явлений окружающей атмосферы, любящие ради 
Всевышнего супруги оберегают свою семью от все-
го негативного и греховного, согревая друг друга 
теплом любви и доброты, способствуют сохране-
нию веры и увеличению богобоязненности. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) 
связывал обретение полноты веры (иман) именно с 
благочестивым спутником жизни и называл такого 
супруга – лучшим из всех возможных мирских благ.

Заключительный Божий Посланник (мир ему и 
благословение Всевышнего) не только настоятель-
но призывал своих последователей создавать се-
мью и уделять ей должное внимание, но и своим 
собственным примером демонстрировал образец 
хорошего семьянина, а выделяя лучших из мусуль-
ман, говорил: «Лучшие из вас те, кто наилучшим 
образом относится к своей семье. И я сам наи-
лучшим образом отношусь к своей семье» (Тир-
мизи, 3895).

Соединив первых людей – Адама и Хаву (Еву) уза-
ми брака, Господь установил супружеский союз муж-
чины и женщины незыблемой основой продолжения 
человеческого рода. Даруя супругам потомство, Все-
вышний по Своей безграничной милости открывает 
перед ними еще один источник счастья земной жизни 
и награды в Вечности. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Всевышнего) говорил: «Дети ваши – 
это райские бабочки, которые встретив своих ро-
дителей, возьмут его за одежду, как я беру тебя за 
одежду, и не отпустят ее, пока Аллах не введет его 
родителей в Рай!» (Муслим, 2635).

Сегодня часто можно услышать призывы не за-
водить детей, пожить ради себя. Однако, верую-
щий мусульманин всегда помнит, что земная жизнь 
дана ему Всевышним не просто так и что этот ко-
роткий срок он должен максимально наполнить до-
брыми и полезными делами, оставить после себя 
добрую память, в том числе и воспитав праведных 

потомков. Не нужно бояться материальных труд-
ностей, связанных с ребенком, ибо Всевышний Ал-
лах в Своём последнем Откровении человечест-
ву дал категоричный ответ подобным заявлениям: 
«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, 
ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вме-
сте с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий 
грех» (17:31).

Наши уважаемые бабушки и дедушки, глубоко 
верящие во Всевышнего и истинность этого свя-
щенного аята, даже в тяжелые годы революций, 
голода и войн не боялись заводить не только од-
ного, но и пятерых, десятерых детей. Им было не-
легко, но они помнили о своей земной миссии и по 
милости Всевышнего своими усилиями и стара-
ниями смогли вырастить детей даже в те суровые 
времена. Мы же с вами, хвала Всевышнему, жи-
вем в прекрасное время, в эпоху больших возмож-
ностей и изобилия. Благодаря за это Всевышнего, 
мы должны понимать, что Он спросит с нас, как мы 
использовали данные Им возможности, и самой 
лучшей нашей благодарностью Ему будет являть-
ся праведная жизнь и много-много благовоспитан-
ных детишек.

В священном аяте говорится «ваше имущест-
во и ваши дети являются искушением», посред-
ством которого Господь испытывает и проверяет 
людей. Оставляя после себя благонравное потом-
ство, которое своей добродетелью приносит поль-
зу всему обществу, человек достойно проходит это 
испытание и успешно, не зря, проживает свою зем-
ную жизнь. Благовоспитанные дети станут для та-
кого родителя «непрерывной милостыней» садака 
джария), ведь за каждый благой поступок челове-
ка Всевышний вознаградит не только его самого, 
но и научившего этому.

Однако, чтобы достичь этого необходимо всегда 
с большим вниманием относиться к воспитанию де-
тей и поддержанию здоровой атмосферы в семье, 
следуя Божественным повелениям в этой сфере 
взаимоотношениях.

Создавая свою собственную семью, мы не 
должны забывать о наших родных и близких, кото-
рых со дня бракосочетания у каждого из супругов 
стало почти в два раза больше. Поддержание род-
ственных связей занимает важное место в жизни 
мусульманина, ибо в Священном Коране Господь 
говорит нам: «О люди! Бойтесь вашего Госпо-
да, Который сотворил вас из одного человека, 
сотворил из него пару ему и расселил много 
мужчин и женщин, произошедших от них обо-
их. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы проси-
те друг друга, и бойтесь разрывать родственные 
связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (4:1).

Безусловно, что особое внимание необходимо 
уделять родителям. Несмотря на то, что мы создали 
свои семьи и, возможно, живем отдельно от роди-
телей, мы должны всегда помнить о них, помогать 
им, ухаживать за ними, молиться за них, с уваже-
нием и благодарностью отвечать на все их слова и 
советы, даже если они кажутся нам не подходящи-
ми. В Священном Коране говорится: «Твой Господь 
предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, 
и делать добро родителям. Если один из родите-
лей или оба достигнут старости, то не говори им: 
«Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним почти-
тельно. Преклоняй пред ними крыло смирения по 
милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй 
их, ведь они растили меня ребенком» (17:23 – 24).

* * *

Согласно преданию, в следующей, вечной, жиз-
ни всё будет кардинально отличаться от нашего 
земного существования. Мы даже не можем пред-
ставить себе красоту райских садов и бесчислен-
ные милости Всевышнего его обитателям. Однако 
известно, что одной из Божьих милостей праведни-
кам будет возможность навечно остаться с люби-
мыми. Пусть Всевышний дарует нам именно такую 
искреннюю любовь, которую мы сохраним на про-
тяжении всей земной жизни и навечно будем вме-
сте со своими любимыми супругами в Раю!

Ислам ЗАРИПОВ,
имам-хатыб Московской Соборной мечети 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В ИСЛАМЕ
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

ОШИБКИ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

Как известно, брак – веление Все-
вышнего Аллаха и сунна Пророка 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует). Каждый человек дол-
жен стараться создать семью. 

Всевышний говорит: «Жени-
тесь на женщинах, которые нра-
вятся вам: на двух, трех или че-
тырех. Если же вы боитесь, что не 
будете (одинаково) справедливы к 
ним, то (довольствуйтесь) одной» 
(Св. Коран; 4:3).

Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет), обращаясь к молодым лю-
дям, говорил: «Молодежь! Кто 
может из вас понести материаль-
ные расходы, пусть женится, это 
более кротко для взгляда и бе-
режливее для половых органов.  
А кто не может, пусть постится, 
это будет его защитой». 

В то же время создание семьи 
является серьезным предприяти-
ем и требует соответствующего 
отношения к себе. Прежде всего, 
человек должен создать предпо-
сылки к заключению брака. Со-
гласно вышеприведенному хади-
су, необходимо иметь физические 
и материальные возможности со-
держать семью. Если таких воз-
можностей нет, то следует по-
ститься, чтобы ограничить свои 
страсти и не впасть в грех прелю-
бодеяния. 

Если мусульманин долж-
ным образом подготовился к 
созданию семьи, то ему над-
лежит озадачиться поиском 
своей половины. При этом кри-
терии могут быть самыми раз-
ными, но для соблюдающего 
мусульманина важна, прежде 
всего, религиозность своей из-
бранницы. Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветст-
вует) говорил: «Женщину берут 
в жены по четырем критериям: 
из-за ее имущества, знатно-
сти, красоты или веры. Добей-
ся же обладательницы веры,  
[а иначе] остаться тебе ни с 
чем». 

К сожалению, не все люди 
серьезно относятся к созда-
нию семьи, многие мусульма-
не зачастую совершают ошибки, 
ставящие под угрозу дальней-
шее пребывание в браке, а то  
и нарушающие его законность. 

Как уже говорилось, брак – 
сунна Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), и че-
ловек должен обращаться к на-
следию сунны, чтобы его действия 
не шли с ней вразрез. Чувства не 
должны властвовать над разумом, 
а брак должен быть максималь-
но защищен от посягательств на 
честь спутника жизни, от злоупо-
треблений свободной трактовкой 

положений шариата, а жизнь су-
пруги и детей должны быть выше 
своего эгоизма. 

Что бы ни декларировалось 
от имени ислама, современные 
реалии таковы, что возможно и 
избиение жен, и отсутствие по-
мощи в обеспечении семьи всем 
необходимым, и многоженство, 
которое на поверку оказывает-
ся лишь узакониванием блуда, и 
много различных примеров, ко-
торые помогают выявить ошибки 
наших братьев и сестер по вере. 
К сожалению, внешний вид бла-
гопристойного мусульманина от-
нюдь не является гарантией того, 
что он будет хорошим семьяни-
ном.

Рассмотрим, чего следует 
остерегаться при создании се-
мьи и каких ошибок необходи-
мо избегать:

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА  
БЕЗ ВЕДОМА ОТЦА НЕВЕСТЫ 
ИЛИ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ

Если человек не обременен 
знаниями религии, то для него 
может показаться странным, что 
мнение отца должно учитывать-
ся при заключении брака и имен-
но отцу невесты решать, за кого 
выйдет его дочь. Но сунна по-
сланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
ясно указывает на то, что согла-
сие опекуна невесты обязатель-
но: «Нет брака, кроме как с опе-
куном и двумя свидетелями».  
Ведь только он сможет удержать 
дочь от явно ошибочного выбо-
ра и позволить ей спасти свою 
честь. Аферист или просто несе-
рьезный молодой человек может 
задурманить голову девушке, но 
едва ли он сможет одурачить ее 
отца. Поэтому если молодой че-
ловек не горит желанием знако-
миться с родителями невесты или 
предлагает ей оформить отноше-
ния скрытно от них, то это явный 
признак возможных преступных 
намерений жениха. 

При заключении брака часто 
учитывается кяфаа – сходство и 
равенство жениха и невесты в ре-
лигиозном, социальном, матери-
альном уровне их семей.  И если 
уровень семьи невесты выше 
уровня семьи жениха, то отец не-
весты имеет законное право отка-
зать жениху. Применение данного 
соображения вполне применимо 
в наше время, ведь семья должна 
основываться не на любви в пер-
вую очередь, а на взаимном ува-
жении и взаимопонимании. Да, 
возможны исключения, но они 
совсем не противоречат прави-
лу, согласно которому брак дол-
жен быть изначально защищен от 
разлада. 

Из писем на сайт мечети: «Мой 
муж предприниматель. Он меня 
кормит, одевает. В плане этого у 
нас нет никаких проблем. Но все, 
что он для меня делает, растворя-
ется, когда называет тех, с кем я 
выросла, голодранцами…»

Едва ли оскорбления подобно-
го рода возможны в семьях, где 
муж и жена являются выходцами 
из семей, примерно равных по ма-
териальному статусу.

Зачастую молодые люди пыта-
ются обойти пункт условий брака, 
указывающий на обязательность 
согласия отца невесты, и здесь 
возможны различные ошибочные 
со-ображения:

1. Попытка апеллировать мне-
нием ученых ханафитского маз-
хаба, которые якобы говорят 
о допустимости брака без со-
гласия опекуна невесты. На са-
мом деле это заблуждение.  
В ханафитских трудах по этому по-
воду говорится, что совершенно-
летняя имеет право выйти замуж 
без согласия отца, но такой брак бу-
дет законным только на момент его 
заключения. Дальнейшая его судь-
ба целиком зависит от воли отца, 
который имеет право подать на 
расторжение брака в случае, если 
он был заключен с недостойным, 
неравным его дочери человеком.  А 
поздние ученые ханафитского маз-
хаба вообще говорили, что такой 
брак не может быть заключен и не 
будет действительным. 

2. Обвинение отца невесты в 
неверии, если он, будучи этниче-
ским мусульманином, не молится, 
не постится и т.п. 

На самом деле это мнение не 
выражает точку зрения большин-
ства ученых ислама.  Да, если че-
ловек не исполняет свои обязан-
ности по вере из невежества или 
лени, он грешен, но неверным, 
мнение которого можно игнориро-
вать, не становится и права опе-
кунства не лишается. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СКРЫТОГО 
БРАКА, КОГДА СО СВИДЕТЕ-
ЛЯМИ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О 
НЕРАЗГЛАШЕНИИ ТАЙНЫ ОТНО-
ШЕНИЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Такая форма брака запрещена 
сунной Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), соглас-
но которой о бракосочетании не-
обходимо объявлять. Например,  
проведение свадьбы как раз и 
призвано публично известить о 
браке. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) гово-
рил: «Разделительная грань меж-
ду дозволенными и запретными 
[брачными отношениями] – бубен 
и голос (громкое объявление о за-
ключении брака)».  
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«Объявите о браке, бейте в бу-
бен». 

Мусульманин не должен под-
вергать себя подозрениям в гла-
зах других, на это указывают сло-
ва Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), который 
говорил: «Мусульманин не ставит 
себя в сомнительные ситуации». 
А скрытый брак, по сути, является 
«гражданским», мало чем отлича-
ющимся от прелюбодеяния, ведь, 
как правило,  «жена» не сможет ни 
родить ребенка (он будет воспри-
нят окружающими как внебрач-
ный ребенок), ни выйти вместе с 
«мужем» на люди (они воспримут 
ее как любовницу). Права жены и 
детей в таком браке ничем не мо-
гут быть защищены, ни законода-
тельством, ни местными традици-
ями. Жена и дети от такого брака 
будут лишены прав наследства. 

Тот, кто предлагает заклю-
чать брак на таких услови-
ях – эгоист, думающий толь-
ко о своих потребностях, ни во 
что не ставящий ни невесту,  
ни ее семью. 

В о т,  н а п р и м е р ,  о д н а 
и з  и с т о р и й ,  р а с с к а з а н -
н ы х  о ч е в и д ц е м с о б ы т и й .  
Ее герои:

Он – преуспевающий мужчи-
на лет пятидесяти, обеспеченный 
человек, активный общественный 
деятель, являющийся духовным 
авторитетом для многих мюридов, 
образец праведности и богобояз-
ненности, несколько раз в год со-
вершает умру и хадж, занимается 
благотворительностью; она – мо-
лодая русская девушка, недавно 
принявшая ислам, образованная, 
но в определенной степени наив-
ная. Их познакомила подруга де-
вушки, знакомство произошло на 
одном из духовных собраний. Де-
вушку восхитил этот человек, она 
захотела, чтобы он стал ее мужем 
и духовным наставником. Она по-
знакомилась с его матерью, а че-
рез некоторое время они пожени-
лись. Мужчина сам заключил брак 
в присутствии двух своих мюри-
дов. Как оказалось впоследст-
вии, об этом браке никто больше 
из его окружения не узнал, в гла-
зах остальных человек оставал-
ся холостяком, который пока не 
встретил ту единственную, дос-
тойную быть супругой столь пра-
ведного человека. Однако, несмо-
тря на заключенный брак, семьи 
не было. «Наставник» подолгу 
уезжал по делам и виделся с на-
шей героиней крайне редко, ни-
чем ее не обеспечивал, делами 
супруги не интересовался. На все 
просьбы что-то изменить в отно-
шениях следовал один ответ: «Не 
нравится, разводись». Она иска-
ла причины такого отношения в 
себе, из кожи вон лезла, чтобы 
угодить мужу, но все стало ясно 
после одной из редких встреч. Де-
вушка забеременела. Она обрадо-
валась, сообщила об этом мужу, 
но в ответ услышала, что он не го-
тов сейчас быть отцом (несмотря 
на всю свою обеспеченность) и от 
беременности следует избавить-
ся (!).

Вдумайтесь: это не ответ 
«мачо» одной из своих любовниц, 
а ответ человека, являющегося 
духовным авторитетом в глазах 
многих людей. Как оказалось, она 
была пятой девушкой (!), не согла-
сившейся с ролью наложницы и 
приятного приложения к холостяц-
кой жизни. Естественно, девушка 
не согласилась сделать аборт, она 
поняла, что ошиблась в этом че-
ловеке. Ее рассказ очень удивил 
подруг, они и предположить не мо-
гли, что такое возможно. 

3. ЧТЕНИЕ НИКАХА, НЕСМОТРЯ 
НА НЕДОСТАЮЩИЕ УСЛОВИЯ,  
ЧЕРЕЗ ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ, 
ГОТОВЫХ ПОСТУПИТЬСЯ ПРИН-
ЦИПАМИ ШАРИАТА И ВЗЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

На самом деле, если брак будет 
заключен без необходимых условий, 
то будет недействительным, и ника-
кие друзья тут не помогут. К сожа-
лению, те, кто идет на подобные на-
рушения, не понимают, что никах, по 
сути, не читается. Прочесть можно 
проповедь, Коран, молитву за ново-
брачных.

Никах – это договор между сто-
ронами, регламентированный соот-
ветствующими правовыми нормами.  
И если, положим, кто-то решил вы-
дать замуж мусульманку за христи-
анина или заключить брак без со-
гласия отца, то такой брак будет 
недействительным изначально в пер-
вом случае, а во втором – зависеть от 
отцовской воли.   

Естественно, последующие отно-
шения между «супругами» будут ква-
лифицироваться не иначе как пре-
любодеяние со всеми вытекающими 
последствиями.

4. ПРИНУЖДЕНИЕ НЕВЕСТЫ  
К БРАКУ ПУТЕМ КРАЖИ,  
УГРОЗ И НАСИЛИЯ 

Обычай воровать невест распро-
странен в основном на Кавказе. При 
этом на Кавказе действует шафи-
итский мазхаб, который аннулирует 
браки, заключенные путем насилия. 
Человек, идущий на принуждение де-
вушки, изначально не имеет шансов 
на законность своего брака, и, более 
того, является преступником, заслу-
живающим наказания. 

5. МАХР (БРАЧНЫЙ ПОДАРОК)
Всевышний говорит: «Давайте 

женщинам их брачный дар от чистой 
души» (Св. Коран; 4:4). 

Часто бывает так, что невесте 
предлагают в качестве брачного по-
дарка нечто символичное, например, 
золотое кольцо. А некоторые ухитря-
ются на полном серьезе предлагать 

чуть ли не сто рублей. Да, есть раз-
личные мнения ученых о минималь-
ном размере брачного подарка, но 
невеста в любом случае имеет пра-
во получить не меньше того, что по-
ложено ей по социальному статусу. 
При этом учитываются традиции ре-
гиона. И если в данном регионе дочь 
из семьи среднего достатка получает 
обычно в подарок что-то определен-
ное, то она имеет право получить в 
дар не меньшее по размеру и сумме. 

Махр не является простой фор-
мальностью, а абсурдное занижение 
его размера вполне может указывать 
на несерьезность намерений жениха. 

6. ВРЕМЕННЫЙ БРАК 
Как известно, такая форма супру-

жеских отношений была разреше-
на на заре ислама, когда в военное 
время, подолгу находясь в походах, 
мусульмане не могли содержать се-
мью. Однако впоследствии времен-
ный брак был запрещен вплоть до 
Судного Дня. Со слов Пророка (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) передается, что он в год завоева-
ния Мекки говорил: «Люди, я позво-
лял вам заключать временные браки, 
но отныне Величественный и Всемо-
гущий Аллах запретил их до Судно-
го Дня». Поэтому если у человека нет 
намерения создать семью, он хочет 
лишь непродолжительных отношений 
и не скрывает этого, то брак будет не-
действительным. 

7. ВЫБОР В ЖЕНЫ ХРИСТИА-
НОК ИЛИ ИУДЕЕК, АПЕЛЛИРУЯ 
АЯТАМИ КОРАНА: 

«...Также вам дозволены целому-
дренные женщины из числа уверо-
вавших и целомудренные женщины 
из числа тех, кому Писание было да-
ровано до вас, если вы выплатите им 
вознаграждение (махр), желая сбе-
речь целомудрие, не распутствуя и 
не беря их себе в подруги» (Св. Ко-
ран; 5:5). 

На самом деле, женитьба на хри-
стианках и иудейках, хотя и является 
халялем, обусловлена наличием у них 
целомудрия и богобоязненности, со-
блюдением заповеди своей религии.  
А в основном берут в жены не при-
лежных прихожанок, а обычных де-
вушек, не имеющих какого-либо ре-
лигиозного воспитания, игнорируя 
соблюдающих мусульманок. Тут во-
обще о какой-либо богобоязненности 
речь не идет. 

Я не говорю об этнических му-
сульманах, которых ничего, кроме 
имени, с исламом зачастую не свя-
зывает. Естественно, если для чело-
века ислам является лишь легким 
фоном повседневной жизни и некой 
обременительной традицией, то при 
выборе невесты он не будет прида-
вать значение ее вероисповеданию. 
Но для соблюдающего мусульмани-
на такой подход крайне пагубен и 
ошибочен. Каким образом он над-
еется воспитать праведное потом-
ство, ведь роль матери в воспитании 
исключить едва ли получится, а хри-
стианское и зачастую враждебное к 
исламу окружение сделает все, что-
бы ребенок рос немусульманином? 
Что он собирается предпринять в 
случае развода? Суд и так почти 
всегда присуждает ребенка матери, 
а если сказать, к примеру, что муж 
– ваххабит, то вердикт будет совсем 
не в его пользу. Таким образом, по-
томство человека, сделавшего вы-
бор в пользу красоты невесты, а не 
ее веры, будет наверняка потеряно 
для ислама.

Несомненно, определяющим в 
этом вопросе является указ Умара 
(да будет доволен им Аллах), кото-
рый обязал сподвижников дать раз-
вод своим женам из людей Писания, 
а аят Священного Корана о дозволен-
ности брака с христианками и иудей-
ками больше применим в странах, где 
главенствуют законы шариата и нет 
угрозы для воспитания ребенка не в 
традициях ислама. 

В действительности может пока-
заться, что сложно требовать каких-
то идеальных условий для заклю-
чения брака в наше время, однако 
ислам стоит на страже интересов 
обоих супругов, а пренебрежение 
нормами шариата, зачастую входя-
щими и в народные традиции,  вы-
ливается в преступление против се-
мьи. Если для человека ориентиром 
являются не нравы окружающего 
его общества, а Коран и сунна Про-
рока (да благословит его Аллах и 
приветствует), то он сделает все, 
чтобы Всевышний был доволен им, 
для него легко будет соблюсти все 
требования религии по отношению 
к семье. Его дела не будут тщетны-
ми, их не бросят ему в лицо на Суд-
ном Дне, и по милости Божьей он 
воссоединится со своей семьей в 
Раю.

Руфат АХМЕТЖАНОВ,
имам-хатыб исторической 

мечети г. Москвы

Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз. 
Ханафитский фикх в новом обличье / 
Пер. с араб. А. Нирша. – Н. Новгород: 

Медина, 2007. – Кн. 4: Семейно-
брачные отношения (ахвал шахсийа). 

Бракосочетание (никах). 
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ЖЕНИТЬБА
Потребность – это то, что превра-

тило людей в общество, связало их 
друг с другом. Нуждаются люди друг 
в друге, чтобы приобретать блага, и 
это стало причиной развития культу-
ры. А знаете, что связало мужчину и 
женщину? Их связала любовь. Туда, 
где есть любовь – приходит цивили-
зация, а там, откуда она уходит, на-
ступает разруха. Любовь дает челове-
ку превосходство, украшает его нрав, 
воспитывает его разум, направляет 
его внимание к милосердию и добро-
те. Муж и жена, любящие друг друга, 
даже не обращают внимания на дру-
гие мирские блага, более того, даже 
проводя свою жизнь в борьбе с труд-
ностями, чувствуют себя счастливы-
ми.

Однако в отношении любви муж и 
жена не должны быть безучастными 
сторонними наблюдателями, а долж-
ны вносить свою лепту для ее обрете-
ния. Если будут предпринимать причи-
ны, то появится любовь, которой даже 

не было, укрепится та, которая осла-
бла. Не права та супружеская чета, ко-
торая пренебрегает причинами и жа-
луется, что между ними, дескать, нет 
любви. А причины любви заключаются 
не в каких-то заклинаниях или амуле-
тах, у нас нет опыта их использования. 
Причины любви заключаются в сове-
тах, которые дают ученые по нравст-
венности. Если муж желает обрести 
любовь жены, то пусть усердствует на 
пути счастья своей жены и заботится 
о ней. Как плодоносящее дерево ну-
ждается в уходе, так и жена нуждает-
ся в заботе. Она тоже дерево и дает 
плоды. Если дерево приносит плохие 
плоды, то ругают не его, а садовника.

Муж должен знать женскую приро-
ду и поступать сообразно ей. Женщи-
ны ведь  более вспыльчивы, сердца у 
них более узкие, даже шутки воспри-
нимают всерьез, поэтому пусть муж 
проявит великодушие и закроет глаза 
на женские слабости. Муж не должен 
враждебно и высокомерно относить-
ся к своей супруге, наоборот, пусть 

Татарская дореволюционная пресса 
о семье и браке

Появление в 1905 г. татарской прессы ста-
ло огромным подспорьем в работе мусуль-
манского духовенства, в том числе и в реше-
нии бракоразводных вопросов. Необходимо 
отметить, что решение официальных, так на-
зываемых «указных» мулл, в данной сфере 
имело в Российской империи полную юриди-
ческую силу и было обязательно для испол-
нения подданными-магометанами, так как 
именно приходские имамы исполняли в то 
время функции современного ЗАГСа.

На страницах многочисленных татарских 
газет и журналов затрагивались различные 
аспекты семейных отношений. Так, напри-
мер, через прессу имамы призывали мужей 
вернуться и обеспечивать семьи. В одном из 
подобных объявлений, в частности, говори-
лось: «Крестьянка села Большие Сабы, Са-
тышевской волости, Мамадышского уезда, 
Казанской губернии Гильмежамал дочь Му-
хаммадкарима 1 мая сего года подала в Ду-

ховное Собрание прошение о том, что ее муж 
из села Сатышево Сабиржан сын Хужажана 
не обеспечивает ее уже шесть лет. Духовное 
Собрание вручило это прошение мне. Выше-
упомянутая женщина была на обеспечении 
своего свекра, но и он перестал давать ей 
обеспечение, после чего, проверив все, я на-
шел ее неимущей. Поэтому объявляю Сабир-
жану сыну Хужажану, что, если он до 20 октя-
бря не явится или не отправит обеспечение, 
то я разведу их. Пусть мусульмане, знающие 
Сабиржана, доведут это до него. Имам-ха-
тыб Юлбатова Габдулкаюм Бахмани. 28 ав-
густа 1914 г.»

Пестрили газеты и сообщениями о меж-
национальных браках между татарами и 
русскими, принимающими ислам. Так, газе-
та «Юлдуз» в 1907 г. писала о том, как одна 
гимназистка стала вести религиозный диспут 
с 22-х летним татарином из Мензелинска, го-
товящегося стать имамом и изучающим рус-

ский язык. Через несколько месяцев она 
приняла ислам и, с благословения родите-
лей, вышла замуж за будущего муллу.

Подобные новости сообщал и оренбург-
ский «Вакыт», в одном из сообщений ко-
торого говорилось: «В Енисейске русская 
девушка Анна Афанасьевна Григорьева по-
дала губернатору прошение разрешить пе-
рейти в ислам. Разрешение пришло и 15 
февраля сего года, она, зайдя в мечеть по-
сле пятничной молитвы, официально при-
няла ислам, и по собственной воле сме-
нила имя на Бибиайша. А 21 февраля был 
зарегистрирован ее брак с Исмаилом Ал-
тынбаевым».

Публиковались в прессе и жалобы при-
хожан на приходских мулл, вымогающих 
деньги за регистрацию и расторжение бра-
ка или на несколько часов опаздывающих 
к церемонии.

«Почет нации – 
в ее семьях...»

РИЗАЭТДИН ФАХРЕТДИН:

В исламском законодательстве от Посланника Аллаха, мир ему, пришло 
очень много повелений создавать семьи. Несомненно, семья – это причина со-
хранения религии и удержания страстей от греховных путей. Поэтому ислам, 
считая создание семьи великим делом, равным по своей важности созданию 
государства, ставит для этого очень много правил.

Знать правила управления семьей, уметь применять их в своей жиз-
ни является для нас, мусульман, очень важным делом. Ведь если в се-
мьях не будет  порядка и основ воспитания, ни одна нация не сможет су-
ществовать, какой бы великой она ни была. Почет наций заключается 
не в миллионах солдат или строительстве огромных пароходов, а в се-
мье, на которую мы, зачастую, и внимания не обращаем. Если в семье 
нет порядка или порядок этот испорчен, то последствия этого отразят-
ся на всей нации и достоинство сменится низостью, прогресс – упадком,  
а фундамент развалится и откроется последняя страница в книге ее истории.

Поскольку исправление положения семьи и пребывание ее в таком виде яв-
ляется самым первостепенным делом, самые великие мыслители мира и из-
вестные ученые разных стран тратят ценные часы своей жизни именно ради 
этой задачи. 
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держит себя скромно, но степенно, 
это в совокупности привлекает сер-
дца женщин.

Пусть поостережется муж исполь-
зовать в отношении жены едкие, 
колючие слова. Не надо ему быть 
жестокосердным, гневнолицым, раз-
дражительным, чрезмерно ревнивым, 
мелочным – все это предвестник раз-
лада в семье и причина потери уваже-
ния и любви жены.

Пусть муж не потребляет опьяня-
ющих веществ, не играет в азартные 
игры. Пусть не будет бездельником 
и трусом, пусть не пропадает где-то 
беспричинно. И пусть не делает вид, 
что не замечает любви жены и отве-
чает хорошим отношением. Характер 
жены подчинен характеру мужа, поэ-
тому пусть он в первую очередь сам 
воспитывает свой нрав. 

Если жена хочет обрести любовь 
мужа, то пусть помнит, что она самое 
прекрасное создание Аллаха и дер-
жит себя в чистоте. Нет более отвра-
тительного зрелища, чем неряшливая 
и неопрятная женщина. 

Пусть будет она целомудренной, 
правдивой, преданной, послушной, 
милосердной, малословной, работя-
щей. Если муж отсутствует или ее по-
звали в гости, пусть одевает обычную 
одежду, а при муже пусть украшает-
ся. Красота и украшение как раз для 
того и даны, чтобы привлекать лю-
бовь мужей.

СЕМЬЯ И ЖЕНА
Законное соединение мужчины и 

женщины, то есть их объединение ду-
шой и телом, образует семью. Чело-
век, избрав для себя супругу, прио-
бретает спутника жизни в горести и 
радости, или, говоря другими словами, 
находит подругу, которой вверяется в 
трудные и счастливые дни, ищет уте-
шение в ней для своей души. 

Жена, при условии ее праведно-
сти, первостепенная причина счастья 
в этом и загробном мирах, при этом в 
ее руках и все виды блаженств. Пра-
ведная жена – нескончаемое сокро-
вище, спутник мужа в этом мирском 
путешествии, опора в трудностях и 
утешение в горестях.

Праведная жена хранит имущест-
во мужа, и если у нее и не хватит сил 
удалить его скорбь, то она сделает 
все возможное, чтобы стать отрадой 
для него. Бывает и так, что некото-
рые жены втайне экономят на чем-то, 
а потом, в самый нужный и тяжкий 
момент, радуют мужа, оказывая ему 
неожиданную помощь.

Разумная жена на пути улучшения 
семьи не проявит и малейшего легко-
мыслия. Во всех делах она будет со-
блюдать умеренность, будет искать 
довольства мужа, почитать его роди-
телей и родственников, не общаться 
с его недругами. Она не будет расто-
чительной, а будет экономной и бе-
режливой.

Когда муж будет возвращаться с 
работы, да и вообще, она будет про-
являть радость, не будет спешить пе-
речить ему и указывать ему, что он 
неправ, а будет использовать прием-
лемые способы для направления его 
мыслей: «А что ты думаешь, если сде-
лать так-то…», «А будет ли подходя-
щим, если сделаешь так-то...», будто 
бы спрашивает у него разъяснения, 
да и то не тогда, когда муж в гневе, а 
когда он спокоен.

Женщины в домах подобны цве-
там и украшениям. Тем не менее, 
если появляется необходимость вы-
хода на улицу, они выходят с позво-
ления мужа и проявляя этику ислама 
(не одеваясь вызывающе).

Как бы муж ни любил жену, не го-
дится ей ругаться с ним, когда он раз-
гневан. Умная жена, по мере воз-
можности, своей нежностью потушит 
огонь его гнева, а если нет возможно-
сти, то терпением и выжиданием ис-
правит ситуацию. 

ОБЯЗАННОСТИ МУЖА
Иметь хорошие отношения с кем 

бы то ни было – это правило ислама, 
однако более всего заслуживает та-
кого отношения жена. Женщины, по 
исламу, почитаемы, как почитаемы 
и те мужи, которые чтят женщин. Ко-
ран дает недвусмысленный приказ о 
хорошем отношении к женам. 

Поэтому каждый мусульманин 
обязан обеспечить жену необходи-

мым, по мере возможности обезопа-
сить ее от всех трудностей, быть по 
отношению к ней добрым и велико-
душным. У такого мужа и мирская 
жизнь станет счастливой, и в загроб-
ной жизни он обретет успех. 

Человек, который считает, что хо-
рошее отношение к жене это его по-
четная обязанность, не будет при-
нуждать жену к тому, что она не в 
состоянии сделать, или к тому, что за-
прещено шариатом или разумом. На-
оборот, он будет оберегать ее от всех 
невзгод, относясь к ней с той добро-
той, с какой относятся к самому люби-
мому ребенку. Это удел действитель-
но высоконравственных мужей.

Благочестивый муж советуется 
с женой в делах, сообщает ей, если 
уходит куда-либо, чтобы она, слу-
чись что, не осталась в растерян- 
ности. Не стоит думать, что женщи-
ны неразумны и не годятся давать 
советы. Есть такие женщины, раз-
ум которых превысит разум сотен 
мужчин. 

Женщины достойны хорошего от-
ношения всегда, а во время беремен-
ности и кормления заслуживают еще 
большего внимания. Это нелегкие 
дни для женщин. 

Если права жен будут соблюде-
ны, то сохранится и почетное поло-
жение семьи, да и жена будет радост-
ной и здоровой. Как верна пословица: 
«Муж который хочет, чтобы жена 

была целомудренной, пусть в первую 
очередь сам будет таким». Открытые 
и скрытые пороки главы семейства – 
это наследство, передаваемое детям 
и последующим поколениям. 

СЕМЬЯ – РЕЛИГИЯ – 
ДОЛЬНИЙ МИР
Чтобы семья стала действительно 

семьей, необходимы религия и мир-
ские блага. Как тело нуждается, пока 
оно живо, в пище и питье, так и душа 
нуждается в религии. Помимо того, 
что религия – это прямой путь к Ал-
лаху, вода, тушащая мирские печа-
ли, опора в любых ситуациях, руко-
водитель, к которому мы прибегаем 
от страхов Судного дня, она еще и 
основная причина, которая объединя-
ет нас на одной идее и мысли. Поэто-
му семья должна все время держать-
ся за нее. Но под религией не надо 
понимать возможность дни и ночи ле-
жать в мечети без дела, а воплоще-
ние в жизнь того, что упомянуто в Ко-
ране и хадисах. Это путь благородных 
сподвижников и праведных предше-
ственников.

Из книги 
Ризаэтдина Фахретдина «Гаилэ»

Перевод с татарского 
Фатих Хабибуллин

Фото представлены из книги 
«Жизнь длиною в вечность». - 

Казань: Рухият, 2014
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Продолжение. 
Начало см. в № 161.

Характеристика Божественной 
природы текста Корана не ограни-
чивается сказанным. В нем же еще 
звучит и предупреждение о том, что 
всякое сопротивление ему со сторо-
ны неверующих, их ожесточенный 
спор с ним заранее обречен на про-
вал и неудачу. Вот откуда речения 
Всевышнего Аллах «… Я схватил 
их, и каково же было Мое негодо-
вание!» (Коран, сура 22 «Хадж», аят 
44), «… Я их схватил, и каково же 
было Мое наказание!» (Коран, сура 
40 «Верующий», аят 5), символизи-
рующие Его победу над неверую-
щими. В той же суре «Верующий» 
весьма подробно, в нескольких  
аятах, перечисляются претензии  
в адрес неверующих и воздается 
хвала в адрес верующих, говорится 
об ангелах, парящих вокруг Господ-
него Трона и прославляющих Все-
вышнего: «Те, которые носят Трон, 
и которые вокруг него превозно-
сят хвалу Господу своему, и веру-
ют в Него, и просят прощения для 
тех, которые уверовали: «Госпо-
ди наш, Ты объемлешь все Своей 
милостью и ведением! Прости же 
тем, которые покаялись и после-
довали по Твоему пути, и охрани 
их от наказания геенны!» (Коран, 
сура 40 «Верующий», аят 7). Данный 
аят обещает уверовавшим в непо-
дражаемость Корана, что ангелы, 
паря вокруг Трона Всемилостивого 
и прославляя Его, будут просить за 
них прощение у Аллаха. Но вот те, 
что отрицают неподражаемость, чу-
дотворность Корана, будут порицае-
мы и унижены непременно.

Далее, в конце суры, говорит-
ся: «Разве они не ходили по земле  
и не видели, каков был конец тех, 
кто был до них? А ведь они были 
многочисленнее их и сильнее мо-
щью и следами на земле» (Коран, 
сура 40 «Верующий», аят 82).

Но Аллах забрал их за грехи, и 
подобным же образом Он сможет 
забрать к Себе тех, которые далеки 
от них по своим силам и способно-
стям. Всевышний Аллах разъясня-
ет, что вера непременно приведет 
к успеху, а неверие завершится 
крахом, исчезновением греховных 
наций и народов. Джалялют-дин 
аль-Афгани в своей книге «Ответ 
безбожникам», объясняя данный 
принцип, проводит важный исто-
рический обзор на примере судьбы 
предшествовавших народов, имев-
ших высокие цивилизации. Он по-
казал, что с религией, какой бы она 
ни была, они так или иначе разви-
вались, а порой и процветали, но 
неизбежно приходили в упадок по-
сле отдаления от нее. Такое прои-
зошло и с мусульманами. Когда они 
следовали своей религии, держа-
лись установлений своего Пророка 
(мир ему), они росли и процветали. 
Но затем их поразил упадок. И вот, 
когда они снова начинают возвра-
щаться к Всевышнему и Всемогу-
щему Аллаху, к Его Священной ре-
лигии, Он непременно исправит их 
разлом, заделает их трещину.

Вот то, что касается первой части 
нашего исследования, посвященного 
анализу того, как Коран сам по себе 
стал доказательством своей состо-
ятельности, убедительно продемон-
стрировал свою неподражаемость 
через аяты, подобные тем, что мы 
вкратце обсудили выше.

Задача второй части данного ис-
следования заключена в том, чтобы 

показать, что неподражаемость Ко-
рана установлена твердо. Из чего 
мы исходим? Из того, что Коран был 
явлен людям через Пророка Мухам-
мада (мир ему), в чем сегодня не 
сомневается никто. При самом вни-
мательном взгляде на историю мы 
не найдем ни одной Книги, ни одно-
го из Откровений предшествовав-
ших Посланнику Аллаха (мир ему) 
пророков, столь же цельных и по-
следовательных, как Священный 
Коран.

Наш Господин Мухаммад (мир 
ему) после начала своей Пророче-
ской миссии находился среди свое-
го народа в течение 23 лет, первую 
половину из которых провел в Мек-
ке, а вторую – в Медине, передавая 
людям знамения (аяты) из Книги Ал-
лаха, а те их записывали, заучивали 
наизусть. Так составлялся свод Ко-
рана. Его записывали мусульмане – 
сподвижники Пророка (мир ему). Не-
которые из них выучили его наизусть 
полностью. Его переписывали спе-
циально и для Посланника Аллаха 
(мир ему).

Уверовавшие в Коран осозна-
ли, насколько он необходим им. 
Еще при жизни Пророка Мухамма-
да (мир ему) Коран начал собирать-
ся из текстов, заученных наизусть, 
записанных на каменных плитах, на 
пальмовых листьях и листьях дру-
гих деревьев, на которых тогда пи-
сали арабы. Коран первоначально 
собрал наш Господин Абу Бакр ас-
Сиддик, да будет милостив к нему 
Аллах. Затем Коран был собран 
еще раз при нашем Господине Ос-
мане, да будет милостив к нему Ал-
лах. Он собрал его из записей, сде-
ланных на упоминавшихся листьях 
и на основе экземпляра нашего Го-
сподина Абу Бакра ас-Сиддика, ко-

торый хранился у Сафии. Он также 
собрал его из памяти людей, знав-
ших Книгу Всевышнего Аллаха на-
изусть. Затем он приказал изгото-
вить несколько экземпляров Корана 
и разослал их в разные регионы. 
Именно на их основе в дальнейшем 
шло размножение Корана и его ши-
рокое распространение по всему 
миру.

Некоторые люди заучивают Ко-
ран для совершения обрядов покло-
нения, а другие – для его изучения. 
Люди заучивают Коран наизусть для 
его чтения вслух, изучают его язык, 
лексический состав, занимаются его 
толкованием, исследуют граммати-
ку его языка, черпают содержаще-
еся в нем Знание, выводят из него 
шариатские законы, решают на его 
основе все актуальные для мусуль-
ман вопросы.

Кто-то может сказать: «Мы не 
сомневаемся в том, что Коран до-
стоверен и получен последователь-
но, частями от нашего Господина Му-
хаммада (мир ему). Но не является 
ли он его собственным творением, 
а не откровением от Аллаха?» Мы 
отвечаем таким: «Нет!» – чему мно-
жество доказательств. Вот некото-
рые из них.

Коран ниспосылался по частям, 
в определенных условиях и в связи 
с определенными событиями. Вся-
кий раз как приходило Открове-
ние в виде знамения, Господин наш 
Пророк Мухаммад (мир ему) гово-
рил своим секретарям-переписчи-
кам, поставьте этот аят в такое-то 
место такой-то суры. То есть Коран 
собирался и комплектовался в опре-
деленном порядке еще при жизни 
Посланника Аллаха (мир ему). Со-
ставление же Корана в виде цель-
ного свода началось позже, при Абу 

Бакре. Порядок расположения ая-
тов в Коране – знаменательный,  
а не нарративный, причем время 
ниспослания аята может не сов-
падать со временем ниспослания 
основного текста суры, в которую 
он помещен. Другими словами, рас-
положение аятов не хронологиче-
ское. Например, в конце Корана мы 
встречаем аят «Читай во имя Го-
спода Твоего, Который создал…» 
(Коран, сура 96 «Сгусток», аят 1-2).  
А между тем это самый первый аят 
из Священного Корана, ниспослан-
ный Пророку. И, напротив, сура 2 
«Корова» составлена из самых 
поздних аятов, в частности тех, что 
были ниспосланы Посланнику Ал-
лаха (мир ему) всего за девять дней 
до его кончины. Мы считаем такую 
структуру вполне соответствующей 
для Больших сур, содержание кото-
рых ниспосылалось по частям, фраг-
ментами. Например, сура «Корова» 
была ниспослана за 83 раза. Но вну-
тренняя структурная гармоничность 
присуща и тем сурам, что ниспосы-
лались за один раз. Образцом слу-
жит сура 3 «Семейство Имрана», 
по поводу единовременного ниспо-
слания которой мнения богословов  
не расходятся. Но о чем говорит 
столь удивительное сходство в со-
вершенстве суры, текст которой был 
ниспослан за 83 раза, и суры, ниспо-
сланной по одному поводу и за один 
раз? Оно говорит о том, что такое не 
могло совершиться иначе, чем чу-
десным образом, по соизволению 
Всевышнего. О том же свидетельст-
вует и тот факт, что в обеих сурах, 
как, впрочем, и во всех остальных, 
невозможно переставить ни один 
аят со своего места на другое, что-
бы не нарушилась не только их не-
повторимая по своей красоте фор-
ма, но и весь их глубочайший смысл, 
чтобы не исчезла их чудесная Боже-
ственная сотворенность. Вот поче-
му, кстати, все специалисты всегда 
единодушно считали недопусти-
мость чтения Корана снизу вверх. 
Исключение делали разве что для 
маленьких учащихся и то лишь при 
их обучении, не более.

Говоря о Божественной чудес-
ности Священного Корана, нель-
зя не обратить внимания и на тот 
факт, что при сравнении его текс-
та с речениями Посланника Алла-
ха (мир ему) обнаруживается боль-
шая разница в их красноречии, в 
стиле языка. Речь Аллаха – велик 
Он, премудр! – не такая, как речь 
Его Посланника Пророка Мухамма-
да (мир ему). И хотя у него (мир ему) 
она, несомненно, неизмеримо бо-
гаче по своим смыслам и намного 
красноречивее, чем у обычного че-
ловека, тем не менее она несрав-
нима с красноречием и совершен-
ством Книги Всевышнего Творца. 
Благородный хадис есть хадис, а 
Священный Коран есть Коран.

(Публикуется с сокращениями)

Продолжение в следующем номере

Профессор Аляль аль-Фаси 
(Марокко)
Источник: 

Хасанийские Чтения  
в Священный месяц Рамадан. 

2003. Москва.  
Институт исламской цивилизации.

КОРАН — ВЕЧНОЕ ЧУДО

«Каждому пророку дается, как и другим пророкам, нечто, 
что становится той или иной верой для людей. Но то, что 
было получено мной в Откровении, внушенном Аллахом, дает 
мне надежду иметь за собой в День Светопреставления боль-
ше последователей, чем у них». 

(Передано аль-Бухари)
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РАЗМЫШЛЕНИЕ КАК 
ПОКЛОНЕНИЕ И 

ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для того, чтобы вывести размыш-
ляющее сознание из-под воздейст-
вия факторов времени и пространст-
ва, Коран побуждает поразмышлять о 
начальном периоде сотворения: «По-
странствуйте по земле и посмо-
трите, как Он создал творение в 
первый раз. Затем Аллах создаст 
конечное творение (воскресит мер-
твых). Воистину, Аллах способен на 
всякую вещь» (29:20).

Кроме того, что Коран побуждает 
поразмышлять о настоящем, он так-
же призывает размышлять о судьбах 
погибших народов: «Неужели они не 
странствовали по земле и не виде-
ли, каким был конец тех, кто был 
до них? Они превосходили их си-
лой…» (30:9).

Наряду с тем, что Коран призы-
вает верующих размышлять об этом 
мире, он также призывает размыш-
лять и о мире потустороннем: «Так 
Аллах разъясняет вам знамения, – 
быть может, вы поразмыслите над 
этим миром и Последней жизнью» 
(2:219-220). Это потому, что размыш-
ление, ограниченное рамками ма-
териального мира, дает неполную 
картину Вселенной и неверное пред-
ставление о феномене человеческого 
существования. Таким образом, веру-
ющему предписывается размышлять 
над творениями Бога от самого на-
чального их этапа до Судного Дня.

Относительно свободы размыш-
лений, Коран призывает к размыш-
лению над естественными творения-
ми Аллаха, в сотворении которых не 
принимала участия человеческая де-
ятельность (имеется в виду сотворе-
ние небес, гор и морей). Коран так-
же привлекает внимание верующих к 
щедротам, которыми были наделены 
люди, например к изобретениям, по-
средством которых Бог дал возмож-
ность людям надлежащим образом 
служить интересам человечества:

«Воистину, в сотворении небес 
и земли, в смене ночи и дня, в ко-
раблях, которые плывут по морю 
с тем, что приносит пользу людям, 
в воде, которую Аллах ниспослал 
с неба и посредством которой Он 
оживил мертвую землю и расселил 
на ней всевозможных животных, в 
смене ветров, в облаке, подчинен-
ном между небом и землей, заклю-
чены знамения для людей разуме-
ющих» (2:164).

Несмотря на то, что все эти изо-
бретения (например, корабли) явля-
ются результатом человеческой де-
ятельности, тем не менее, именно 
Творец даровал людям способности 
и знания, которые позволили им изо-
брести различные вещи: «…Они по-
стигают из Его знания только то, 
что Он пожелает…» (2:255); «Мы на-
учили его (Дауда) изготовлять для 
вас кольчуги, чтобы они предохра-
няли вас от причиняемого вами 

вреда. Но разве вы благодарны?» 
(21:80).

Более того, ни одно открытие или 
изобретение не может быть сделано 
вопреки объективным закономерно-
стям, установленным Аллахом. Фак-
тически, людские достижения лишь 
раскрывают значимость этих законо-
мерностей.

Бог в Коране приписывает Себе 
право собственности над огромны-
ми кораблями, плывущими по морям, 
подобно движущимся горам: «Ему 
принадлежат плывущие по морю 
с поднятыми парусами корабли, 
подобные горам» (55:24). Ему при-
надлежат не только корабли, но так-
же самолеты, ракеты, спутники и все 
остальное, что сделали люди. Ведь 
все это они изобрели по воле и мило-
сти Бога: «Ваш Господь ведет для 
вас по морю корабли, дабы вы мо-
гли снискать Его милость. Воисти-
ну, Он милосерден к вам» (17:66).

Очень печально, что сегодня не-
которые верующие не размышляют о 
современных изобретениях только по-
тому, что они являются результатом де-
ятельности цивилизаций, которые не 
исповедуют ислам или не верят в Еди-
ного Бога. В то же время они являются 
свидетелями того, как мусульманский 
мир стал пассивным потребителем сов-
ременных достижений и услуг, испытал 
на себе насилие и мощь современных 
военных технологий агрессивных нему-
сульманских стран.

В такой неопределенной ситуа-
ции некоторые верующие пережива-
ют разные чувства. С одной стороны, 
они видят силу, милость и бесчислен-
ные блага Бога, проявляющиеся в 
Его природных творениях, таких как 
реки, горы. С другой стороны, они ви-
дят изобретения современной науки 
и техники, некоторые из которых вы-
зывают у них несколько негативную 
реакцию. Последователи Западного  
и Восточного образа мысли противо-
поставляли эту двойственность до та-
кой степени, что почти привели к рас-
колу между наукой и религией, между 
продуктами человеческой мысли  
и естественным творением Бога.

Тем не менее, когда сердца лю-
дей становятся ближе к Богу, они ви-
дят Вселенную в свете Его знамений.  
И тогда они начинают осознавать, что 
земной шар и все населяющие его 
живые существа представляют собой 
лишь крошечные атомы в созданном 
Богом бесконечном мире.

Более того, Аллах говорит в Ко-
ране, что именно Он создал людей 
и все то, что они создали благодаря 
своему разуму и практической де-
ятельности: «Аллах сотворил вас  
и то, что вы делаете» (37:96). Фак-
тически одной из причин униженного 
положения мусульманского мира се-
годня является несоблюдение Божь-
их законов на земле.

В этой связи следует помнить, что 
когда Бог привлек внимание меккан-
цев и мединцев, и живших неподале-
ку от них соседних племен к плаваю-
щим по просторам океанов кораблям, 
подобных движущимся горам, в те 
времена эти корабли также принадле-
жали людям, которые еще не приняли 
ислам. Тем не менее, это не помеша-
ло верующим размышлять о знамени-
ях Аллаха, пользу от которых Он дал 
неверующим.

Размышление о Вселенной может 
превратиться в неисчерпаемую ду-
ховную деятельность. В нашем мире 
также есть невидимые существа и 
феномены, которые способны выз-
вать интерес у мусульман и сформи-
ровать важнейшие аспекты их веры.

Большой проблемой для мусуль-
манского мира сегодня является его 
зависимость от Запада во всех облас-
тях науки и техники. Однако в прош-
лом исламская цивилизация была 
очень развитой. Мусульманские учеб-
ные заведения являлись центром ми-
ровых наук, куда стекались студенты 
из различных концов мира. Научная 
литература, написанная мусульман-
скими учеными на арабском языке, 
имела большое значение для раз-
вития мировой научной мысли. Этот 
факт признан историками, такими как 
Роберт Бриффолт, Джордж Сартон, 
Густав Ле Бон и Вил Дюрант.

Теоретические науки нейтральны 
и не могут быть подвержены влия-
нию или воздействию национальных, 
культурных или религиозных пред-
почтений людей. Исключение могут 

составлять разве что философские 
интерпретации их положений. В отли-
чие от них, общественные науки под-
вержены влиянию людских предпоч-
тений, ценностей и этно-религиозных 
особенностей.

Несмотря на то, что эти науки мо-
гут рассматриваться с позиций раз-
ных культур, тем не менее, усилиями 
западных интеллектуалов они стали 
рассматриваться с позиций запад-
ного мышления. По их мнению, сов-
ременная научная мысль была раз-
вита в Европе и Америке и поэтому 
должна соответствовать западным 
мировоззренческим стандартам. Та-
кое положение дел неприемлемо для 
исламской культуры, ее духовным, 
нравственным и человеческим цен-
ностям, которые при такой постанов-
ке вопроса становятся привязанными 
к западному образу мышления.

Поэтому мусульманские иссле-
дователи должны быть объективны-
ми и занять независимую позицию в 
изучении этих дисциплин. Они долж-
ны брать за основу метод изучения и 
критического анализа вместо пассив-
ного соглашательства с навязанным 
им западным подходом к проблемам.

Малик БАДРИ, 
Международный исламский  

университет (Малайзия), 
профессор психологии,  

практикующий врач 
и автор ряда научных трудов

Из книги «Contemplation. 
An Islamic Psyhospiritual Study»

Размышления (тафаккур) о сотворении небес и земли и всего того, что населяет их, является практикой, 
на которую не могут повлиять перемены времени, места или обстоятельств. Это свободная и неограничен-

ная ничем форма поклонения. Это также познавательный и эмоциональный процесс, который оживляет 
сердце и освещает путь познания по мере того, как возвышающееся сознание переходит от размышления 

над знамениями Бога во Вселенной, к размышлению о самом Творце. Таков основной смысл размышления.
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Продолжение. 
Начало см. в № 161.

Часть 2.
Модифицирует ли Сунна Коран?

В первой части настоящей статьи обсуждались 
положения о Сунне как о «разъяснении» Корана 
или «дополнении» к нему. Здесь мы остановим-
ся на утверждении о насхе (модификации, отмене) 
Корана Сунной.

Айаты о насхе
На первых порах богословы-факыхи преимуще-

ственно говорили о насхе коранических текстов/по-
учений такими же кораническими текстами. Но по-
зже, когда Сунна была провозглашена в качестве 
Божьего откровения и в этом плане приравнялась  
к  Ко р а н у,  п о п ул я р н ы м с т а л о  у ч е н и е  
о насхе Корана именно Сунной. 

В обоснование концепции о насхе обычно ссы-
лаются на айат 2:106, согласно которому если Бог 
снимает (глаг. насаха) один айат, то взамен него 
являет еще лучшее или [хотя бы] равноценное ему. 
Также в айате 16:101 сообщается, что неверные на-
зывали выдумкой пророческую миссию Мухамма-
да, если Всевышний один айат заменяет (глаг. бад-
даля) на другой. 

Факыхи находят в Коране сотни «отмененных» 
айатов. Вместе с тем, ни в самом Писании, ни в 
хадисах Пророка из канонической Сунны («шесть 
книг») нет ни одного упоминания о том, что какой-
то конкретный текст из наличного Корана был снят/
аннулирован в плане содержания или был отменен 
другим кораническим айатом либо хадисом!

Более того, в айатах 2:106 и 16:101 слово айат 
скорее употребляется не для обозначения фраг-
мента Корана, а в смысле «пророческого посла-
ния» или «знамения/чуда», как это неоднократно 
встречается в Коране. В этих айатах речь идет о 
том, что при переходе от одной пророческой мис-
сии к другой возможна определенная модифика-
ция, в частности – в предписанных Богом культо-
вых и социально-правовых законах или в явленных 
Им знамениях,  призванных  подтвердить небесное 
избрание данного пророка. 

К первому типу модификации относится, напри-
мер, кораническая перемена кыблы (направления 
при молитве) с Иерусалима на Мекку. Из Корана 
также мы знаем о требованиях язычников, равно 
как и мединских иудеев, чтобы, на манер прежних 
пророков, пророк Мухаммад представил знамения/
чудеса физического характера, а тот отказывался 
предъявлять такие чудеса, предпочитая им знаме-
ние иного рода, интеллектуального – само Писание/
Коран. В пользу подобного толкования айатов о нас-
хе свидетельствует и сама концовка айата 2:106 – 
«разве не знаешь, что Бог поистине всемогущ?!»

И в классическую эпоху были богословы, кате-
горически отрицающие насх в чем-либо из корани-
ческих текстов. Оппоненты насха обращают вни-
мание на тот факт, что айат 16:101 был ниспослан в 
мекканский период служения Пророка, когда было 
дано лишь немного практических (обрядовых и со-
циально-правовых) установлений. А в тот период, 
понятно, не был актуален вопрос о модификации 
этих установлений, тогда как процедуру насха фа-
кыхи связывают исключительно с такой тематикой.

Примечателен и тот факт, что нет ни одного ко-
ранического текста, в отношении насха/снятия ко-
торого имеется единогласное мнение среди бого-
словов, учащих о насхе.

Насх текста 
при сохранении предписания!
Сторонники насха различают три его типа: 1) 

снятие и текста (лафз, тилява, расм), и предписан-
ного (хукм) в нем; 2) снятие предписания, но при 
сохранении текста; 3) снятие текста, но с сохра-
нением предписания. Если первый случай логиче-
ски еще можно допустить, то трудно понять целе-
сообразность второго типа насха, не говоря уже о 
третьем. Последний тип обычно иллюстрируется 
примером с «айатом о раджме (побивании камня-
ми)» за супружескую измену, который якобы пер-
воначально входил в Коран, но потом текст айата 
был снят из Корана, хотя его предписание остава-
лось в силе.

Некоторые авторы не нашли лучшего объясне-
ния, чем сказать: снятие текста исходит из  желания 
Всевышнего облегчить Закон для мусульман, по-
скольку данное предписание является самым суро-
вым и самым страшным из всех видов наказания; и 
в этом также содержится рекомендация благочести-
вого сокрытия (сатр). Но такое объяснение неубеди-
тельно, поскольку с ним никак не согласуется факт 
наличия в Коране айатов об отсечении руки (за во-
ровство) или рук и ног накрест (за разбой). 

Еще большее недоумение вызывают хадисы, 
по которым отсутствие означенного айата в налич-
ном тексте Корана связывают не с Божьим насхом/
снятием айата, а с его пропажей. В частности, со 
ссылкой на супругу Пророка, Айшу, сообщают, буд-
то айат о раджме был записан на свитке, находив-
шемся под ложем Пророка. Когда же Пророк умер, 
и родные были заняты похоронами, в комнату, где 
покоилось тело, проникло некое домашнее живот-
ное, которое и съело свиток. 

Как подобная пропажа сообразуется с Божьим 
заверением Пророка в Своей заботе о сохранности 
коранического текста (15:9)?! И разве вообразимо 
такое небрежное отношение к Корану со стороны 
Пророка и его сподвижников?! А что помешало са-
хабитам, которые должны были бы знать означен-
ные айаты наизусть, зафиксировать их текст в дру-
гом свитке?! 

Столь же святотатственно сообщают, что айат о 
раджме (а с ним и  многие другие айаты) были уте-
ряны из-за того, что знавшие их сахабиты пали в 
войне с участниками движения отступничества-рид-
ды, развернувшегося вскоре после смерти Пророка!

О снимающих хадисах
Как мы полагаем, хадисы о такого рода насхе 

появились в кругу богословов раннего периода, до-
пускавших насх Корана только Кораном, но не Сун-
ной. Но впоследствии большинство факыхов ста-
ли учить о насхе коранических айатов не только  
айатами, но также и хадисами.

Правда, согласно доминирующему тезису, такие 
хадисы непременно должны принадлежать к кате-
гории мутаватир, т.е. во всех звеньях должны сооб-
щаться относительно большим количеством над-
ежных передатчиков (числом гораздо более трех). 

Вместе с тем, и вопреки порой звучащим заяв-
лениям, ни в одном случае предполагаемого насха  
айатов хадисами последние не являются подлин-
но мутаватирами. Это справедливо и в отношении 
хрестоматийного примера с раджмом (как мерой 
наказания за прелюбодеяние), который, как счита-
ют факыхи, модифицирует кораническое установ-
ление о джальде/бичевании (24:2). 

Отвечая на такое возражение, факыхи порой 
заявляют, что о раджме имеется иджма/консенсус 
первых поколений мусульман, а такой консенсус 
должен был быть основанным на хадисах-мутава-
тирах, не все из которых дошли до нас. 

Но при ближайшем рассмотрении обнаружит-
ся, что никакого консенсуса в действительности 
не было. И далеко не только хариджиты отрица-
ли раджм. 

А в отношении хадисов-мутаватиров подоба-
ет более серьезно задуматься над свидетельст-
вом Ибн-Хиббана, который в предисловии к свое-
му «Сахиху» констатировал: в действительности, 
нет ни одного хадиса, который во всех звеньях был 
бы передан двумя надежными (‘адль) передатчи-
ками, от каждого из которых его передали бы двое 
надежных!

Кораноцентристская 
установка Айши и Абу-Ханифы
Поэтому следует предельно скептиче-

ски относиться ко всем  возводимым к Про-
року хадисам, которые не соответствуют Ко-
рану или разуму/науке. Вразрез с научными 
фактами идут, например, изречения о солнце, ко-
торое после заката и до следующего утра скрыва-
ется под Престолом Божьим; о росте первых людей  
в шестьдесят локтей, с тех пор постоянно умень-
шающемся; о вине сынов Израилевых в том, 
что мясо портится; об отрицании заразы (‘адуа);  
о противоядии, содержащемся в крыле мухи. К та-
ковым примыкает и хадис о черной собаке как о 
дьяволе, которого следует убивать.

Яркими примерами  расхождения с Кораном вы-
ступают хадисы, на основе которых многие бого-
словы ввели запрет на употребление в пищу мяса 
хищных животных и птиц. Из области же догматики 
вспомним хотя бы хадис о сотворении земли в те-
чение семи дней, тогда как сам Коран неоднократ-
но указывает на сотворение неба, земли и всего, 
что между ними, за шесть дней.

В отношении таких хадисов подобает руковод-
ствоваться установкой, которой следовали и Айша, 
и Абу-Ханифа. Как передают, супруга Пророка мно-
гие хадисы отвергала из-за их противоречия Кора-
ну. Это, в частности, хадис о наказании покойного 
за плач родственников по нему, который не согла-
суется с айатом 6:124 – «И никто не понесет бремя 
[греха, содеянного] другим». 

Со схожих позиций выступал и Абу-Ханифа. От-
стаивая (в трактате «Учитель и ученик») концепцию 
о том, что великогрешник (в частности, прелюбо-
дей) не исключается из общины верующих, Вели-
чайший имам отверг хадис, на который ссылаются 
оппоненты – «Если верующий блудит, то через го-
лову его уходит и вера, словно он снимает рубаху». 

А касательно замечания оппонентов, что отвер-
гающий эти слова отвергает (каззаба) Пророка, ибо 
они переданы с уст людей, цепочка которых восхо-
дит к самому Пророку, Абу-Ханифа заявляет: «Не-
приятие [хадиса] любого, кто возводит к Пророку 
противоречащее  Корану речение, не есть отвер-
жение Пророка, но лишь отвержение того, кто при-
писывает Пророку ложное!»

Как объясняет Имам, в Коране Бог, упоминая о 
наказании для любодеев (4:16; 24:2), не выводит та-
ковых из числа мусульман. А сам Пророк не пове-
левал ничего из такого, что Бог запретил, не опи-
сывал какую-либо вещь иначе, нежели ее описывал 
Бог, а посему Всевышним сказано: «Кто повинует-
ся Посланнику, тот повинуется Богу» (4:80). 

Да, именно в смысле полного следования Про-
рока учению Корана подобает понимать данный 
айат, а не так, как претендуют иные, которые требу-
ют принять приписываемую Пророку «сунну», при-
том не просто отличную от Корана, но порой и «от-
меняющую» его!

Профессор Тауфик ИБРАГИМ,
доктор философских наук

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

О НОРМАТИВНОСТИ  
ВНЕКОРАНИЧЕСКОЙ СУННЫ
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МУСА ДЖАЛИЛЬ
ВАРВАРСТВО

Они с детьми погнали Матерей
И ямы рыть заставили,
А сами, они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.

У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор
И хмурыми глазами окинул обреченных...

Мутный дождь шумел
В листве соседних рощ,
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею

Друг друга с бешенством гоня,
НЕТ! Этого я не забуду дня.
Я не забуду никогда во веки.
Я видел: плакали, как дети, реки.

Как в ярости рыдала мать земля
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучи опустилось на поля,

В последний раз детей поцеловали
В последний раз...
Шумел соседний лес.
Казалось, что сейчас он обезумел,

Гневно бушевала его листва.
Сгущалась мгла вокруг,
Я видел – мощный дуб свалился вдруг.
Он падал, издавая вздох тяжелый,

Детей внезапно охватил испуг,
Прижались к Матерям, цепляясь за подолы,
И выстрела раздался резкий звук.
Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок-мальчуган больной
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины –

Она смотрела ужаса полна,
Как не лишиться ей рассудка?
Все понял, понял все малютка.
“Спряч, Мамочка, меня, не надо умирать”.

Он плачет и, как лист,
Сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками Мать,

Прижала к сердцу, против дула прямо.
“Я, Мама, жить хочу. Не надо, Мама.
Пусти меня, пусти, чего ты ждешь?”
И хочет вырваться из рук ребенок,

И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
“Не бойся, мальчик мой, 
Сейчас вздохнешь ты вольно.

Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы живым тебя не закопал палач.
Терпи сынок, терпи.
Сейчас не будет больно...”

И он закрыл глаза, и заалела кровь по шее,
Тонкой лентой извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь.

Гром грянул, ветер свистнул в тучах,
Заплакала земля в тоске глухой.
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?

Ты часто горе видела людское,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Земля моя, враги тебя громят,

Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть лучи его пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно

Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших Матерей.

КАЙСЫН КУЛИЕВ 
СОСНЫ РОССИИ ШУМЯТ 
Дождь отстучал – только листья блестят. 
Осень. И тучи плывут в поднебесье. 
Грустно. Дорога не радует взгляд. 
И, напевая нам хмурую песню, 
Сосны России шумят.

К фронту идет за отрядом отряд. 
Сосны, как сестры под гнетом кручины. 
Нас провожая, печально глядят, 
И без умолку шумят их вершины, 
Сосны России шумят.

Будто глухую тревогу таят, 
Мерно качаясь и вслед нам глядя. 
Мокрые – дождь был три дня подряд 
Сосны грустят, оставаясь сзади. 
Сосны России шумят.

Верю: о нас они сохранят 
Память. И будут шуметь ночами, 
Вспомнив ряды молодых солдат... 
Всюду дороги размыты дождями. 
К фронту идет за отрядом отряд.

Сосны, как сестры, нам вслед глядят, 
Грязь тяжелит нам усталые ноги. 
Русские сосны вокруг стоят. 
Качая вершинами у дороги. 
Сосны России шумят.

К фронту идет за отрядом отряд. 
А вдоль обочин, у самого края, 
Может быть, песню о нас создавая, 
Сосны России шумят.

МУСТАЙ КАРИМ 
Я УХОЖУ НА ФРОНТ, 

ТОВАРИЩИ!
Отец привел мне своего коня. 
Сканун дрожал, он был горяч на диво, 
Копытом землю бил нетерпеливо, 
А мать вручила дедовский клинок, 
Чтобы за павших отомстить я мог. 

Я ухожу, товарищи, на фронт. 
Отец, пускай в семье никто не тужит, 
И Акбузат мне верной правдой служит, 
Клинок, слезой твоей омытый, мать, 
Меня в сраженьях будет защищать. 

Я ухожу, товарищи, на фронт. 
Чтоб стариков текла спокойно старость, 
Чтоб нашим девушкам краса осталась, 
Чтоб наш Урал всегда стоял могучий, 
Чтобы над Белой не сгущались тучи. 

Товарищи, я ухожу на фронт 
За ту весну, что навсегда настанет, 
За светлый сад, которым край наш станет, 
За маленького сына моего 
И родины любимой торжество.

АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ 
Бежит, гонима бурей гнева,
    чудовищная стая, 
Под натиском советских армий,
    как лед весенний, тая. 
Вот отчего душа ликует,
    услышав о героях, 

Вот отчего декабрь холодный
    сияет ярче мая. 
Не ослабеет меч разящий,
    отчизны не уступит – 
Его для мщения заносит
    народа мощь святая. 
Уже мы слышим клич военный
    замученной Европы, – 
Она встает, в победах наших
    надежду обретая. 
Безумцы лишь могли помыслить,
    что наш Союз погибнет, 
Но мы предвидели победу
    отеческого края. 
Народ наш, разума носитель,
    низвергнет мир насилья, 
Где правят ненависть и злоба,
    кровавых жертв алкая. 
Мы вражье логово разрушим,
    мы Гитлера настигнем, 
И мы поднимем знамя правды,
    преступников карая.

ТЕМИРКУЛ УМЕТАЛИЕВ 
ДНИ 

Тысячу четыреста восемнадцать дней
Мы были в долгом пути,
Средь сожжённых лесов,
    разорённых полей
Стояли лицом к врагу.
Этих дней, что сосчитаны были потом
Ударами сердца в груди;
Этих дней, что тяжёлым 
    кажутся сном,
Забыть никогда не смогу.

Тысяча четыреста восемнадцать дней
    Бомбёжек, крови, огня,
Неисчислимых людских смертей,
    Жизней, стоявших стеной,
Дней и ночей, звавших меня 
    В пороховой туман атак,
Твердивших:
    Повержен будет враг,
Ведь Родина – за спиной!..

Тысячу четыреста восемнадцать дней
Я долину и дом вспоминал,
Мощь отцовской руки, 
    материнский взгляд,
Ветер, дующий с гор.
Тысячу четыреста восемнадцать дней
Мне снился мой старый сад,
Ведь короток на войне привал,
Как все на войне – быстрей…
Дни эти в долгую ночь слились, 
И длилась она без конца.
Но над землёй забрезжил рассвет, 
    надеждой её озарив:
Победа! –
В едином порыве людском 
    выдохнули сердца!..
Победа! –
Как песня сквозь слёзы, он был 
Прекрасен, этот порыв.

Тысяча четыреста восемнадцать дней!..
Чтобы врага победить,
Прикрывая Родину грудью своей, 
Нам нужно было прожить
Эти
Тысячу 
Четыреста 
Восемнадцать 
Дней...

Подготовил Ренат АБЯНОВ

ПОЭЗИЯ
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