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Я впервые хочу сказать от себя слова, как редактора. Я верю что это будет услы-
шано, прочувствовано, осознано.

Человек – это высшее разумное создание Творца, которое сочетает в себе богатый 
внутренний духовный мир и внешнее проявление этой духовности. Из сосуда добра 
могут проистекать только добрые поступки и намерения, заливая светом окружение. 
И наоборот.

"Каждое существо рождено с определенной целью, и свет этой цели зажжен в его 
душе! " - так писал поэт Саади. Но, увы, жизненные проблемы могут увести человека от 
основной цели созидания и добра, и приглушить свет его души.

Будучи редактором журнала «СОХБЭТ» по мере своих сил и возможностей с помо-
щью слова я хочу попытаться дать Вам, дорогие читатели, ту информацию, которая бы 
помогала привести в гармонию внутреннее и внешнее. Эксперты, аналитики делятся 
на страницах издания своей мудростью, подтвержденной собственным опытом, как 
стать добрее и светлее, грамоничнее. Если сердце человека благородное, если его чув-
ства и поступки идут от доброго сердца, то такой человек не будет обременять мир, 
землю. Такой человек не станет частью проблемы, а станет частью ее решения. Такой 
человек может духовно обогатить свое окружение или общество в целом. В настоящее 
время потребность в таких людях высока. Нашему социуму крайне необходимы люди, 
действующие от всего сердца – сердца чистого и любящего. Благодаря им в мире дер-
жится баланс между добром и злом, что помогает исключать грандиозные катаклизмы.

С пожеланиями Любви, Добра, Изобилия Гульназ Сабитова
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Тагиров Индус Ризакович
Академик Академии наук Республики 
Татарстан/Депутат Государственного 
совета РТ в 1995–2009 годах/историк, 
общественный деятель.
Тагиров Энгель Ризакович
Профессор/ректор Института 
культуры Мира/президент Международной 
гуманитарной академии «Европа-Азия».
Мифтахов Фарид Файзович
Депутат Государственного Совета 
Республики Татарстан в 2009–2013 гг. Руково-
дитель Казанской городской организации 
исполкома Всемирного конгресса татар.
Ильяс хэзрэт Зиганшин
Ректор КВММ имени 1000-летия 
принятия ислама.
Файзуллин Гаяз Габделисламович
Представитель издательства  «Право 
и государство-пресс» по РБ и РТ, к. ю.н, 
доцент Российского исламского института.
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СОБЫТИЯ ЖИЗНИСОБЫТИЯ ЖИЗНИ

Согласно исследованию сервиса путешествий OneTwoTrip, 
составившему рейтинг достопримечательностей России, мечеть 
«Кул-Шариф» в Казанском Кремле вошла в десятку главных религи-
озных памятников страны. На первом месте оказался Исаакиевский 
собор в Санкт-Петербурге, который в хэштегах соцсети упоминается 
более 113 тыс. раз. На втором и третьем местах также разместились 
церкви северной столицы — храм Спаса на Крови (108 тыс. отметок) 
и  Казанский собор (90,7  тыс.). Самый большой московский собор, 
храм Христа Спасителя, занял четвертую позицию, собрав 81 тыс. 
отметок. В число десяти наиболее фотографируемых религиозных 
объектов также вошли храм Василия Блаженного, архитектурный 
ансамбль «Кижи», Успенский собор и мечеть «Сердце Чечни».

В Омане представлен первый в мире каллиграфический ин-
терактивный электронный Коран, разработанный немецкими, гол-
ландскими, польскими и ливанскими специалистами.

Новый Коран доступен на стационарных компьютерах, но-
утбуках, планшетах и мобильных телефонах, работает во всех 
операционных системах, включая Windows, Mac, Linux, iOS и Android.

Для работы не нужно устанавливать специальное приложе-
ние, доступ к интерактивному Корану осуществляется с помощью 
браузера через сайт mushafmuscat.om.

Пользователи могут добавлять диакритические знаки и ма-
нипулировать ими, выбирать стили заголовков, пользоваться 
выделением цветом, выбирать альтернативные лигатуры; самой 
поразительной функцией является функция формирования слов.

Работа над созданием интерактивного каллиграфического 
Корана началась в 2013 году, когда получил широкое признание 
формат SVG (масштабируемой векторной графики).

Заголовки глав выполнены куфическим стилем VIII века, ос-
нованным на фотографиях фрагментов Корана, обнаруженных 
в 1965 году после землетрясения в Сане (Йемен).

Компьютерное оформление было поручено фирме DecoType, 
занимающейся технологией арабского шрифта с 1982 года. В ре-
зультате был получен первый по-настоящему виртуальный Коран, 
доступный как веб-интерфейс, кодированный в стандартной си-
стеме Юникод.

Благодаря этой технологии каждый может просмотреть и осу-
ществить поиск по тексту в любой точке мира и с любого устройства.

Оман — одно из немногочисленных государств, являющихся 
членами консорциума Юникод, большинство членов которого — круп-
ные технологические компании, такие как Adobe, Apple, Facebook, 
Google и др.

Разработка проекта осуществлялась за счет оманского мини-
стерства вакуфов и по делам религии. По словам министра вакуфов 
шейха Абдаллы ас-Салими (Abdallah bin Mohammad bin Abdullah 
as-Salimi), проект станет шагом к слиянию исламской цивилизации 
с новейшими технологиями.

«Древний мусульманский некрополь на территории лагеря «Артек», 
который принадлежит мусульманам, не подвергнется застройке и бу-
дет взят под охрану государства», — приводят российские СМИ слова 
депутата Госдумы РФ Руслана Бельбека. «Это первый мусульманский 
некрополь, который будет внесен в реестр памятников культурного 
наследия. Ни один некрополь не был внесен в подобный реестр за 
период Украины. Они находились вне правового поля, поэтому могли 
с легкостью стать местом начала каких-либо строительных работ», — 
отмечает парламентарий. Бельбек также подчеркивает, что руководство 
«Артека» подписало соглашение с Духовным управлением мусульман 
Крыма о сохранении обнаруженных крымско-татарских памятников.

Американка сомалийского происхождения Ильхан Омар 
попала в  число 20 самых влиятельных женщин планеты, ока-
завшись единственной мусульманкой в списке. 34-летняя Омар 
прославилась тем, что стала первой женщиной-мусульманкой 
— членом Конгресса США, выиграв борьбу за место в Законода-
тельном собрании штате Миннесота. Омар давала присягу не на 
Библии, как это принято, а на Коране.

Сегодня женщина руководит политическими инициативами 
в женском правозащитном центре. Поддержку ей оказывают круп-
нейшие американские организации — Мусульманское американское 
общество, Совет по американо-исламским отношениям штата Мин-
несота и еще более двух десятков мусульманских организаций.

Информационное агентство «Arab News» сообщило о  том, 
что член высшего Совета ученых Абдулла бин Сулейман Аль-Ма-
неа дал фетву, согласно которой сунниты могут молиться в шиит-
ских и суфийских мечетях, церквях или синагогах.

«Суннитам разрешается молиться в любых храмах монотеи-
стических религий, а также посещать их с целью изучений другой 
веры», — приводит его слова ИА.  В качестве аргументов богослов 
приводит историю Пророка Мухаммеда, который разрешал хри-
стианам молиться в  мечети, и  историю Умара ибн Хаттаба, ко-
торый хотел совершить намаз в  церкви, но не стал беспокоить 
христиан. 

В рамках X Международной теологической научно-образова-
тельной конференции — Чтений имени Галимджана Баруди «Ис-
ламская теология и академическое исламоведение: сотрудничество 
и перспективы развития» состоялось награждение переводчика 
Корана на русский язык, богослова Эльмира Кулиева медалью «За за-
слуги», которая вручается духовным лицам и священнослужителям.

Вручил награду богослову председатель Духовного управления му-
сульман РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин — награды известный 
переводчик удостоился «за многолетнюю плодотворную деятельность 
по религиозному просвещению многомиллионной аудитории русскоя-
зычных мусульман, за верность принципам срединности и гуманизма».

Об этом заявила советник по исламской экономике и финансам 
руководителя аппарата Совета муфтиев России Мадина Калимул-
лина. «Криптовалюта как инструмент халяльного банкинга обсуж-
дается исламским сообществом», — приводит ТАСС слова эксперта.

По ее мнению, проводить операции с биткойнами мусульманам 
не запрещается, но при этом необходимо принимать во внимание 
все сопутствующие риски: «Исходя из характеристик криптовалю-
ты, мы допускаем, что она может быть и халяльной. Шариатские 
стандарты пока не охватывают данную тему,».

Биржи для биткойнов же появились в ряде мусульманских 
стран. В их числе площадка BitOasis, основанная в ОАЭ и предла-
гающая услуги в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

МЕЧЕТЬ «КУЛ-ШАРИФ» ВОШЛА В ТОП-10 
ПОПУЛЯРНЫХ РОССИЙСКИХ ХРАМОВ В INSTAGRAM

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА В РОССИИ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ХАЛЯЛЬНАЯ КРИПТОВАЛЮТА

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ РАЗРЕШИЛА МУСУЛЬМАНАМ 
МОЛИТЬСЯ В СИНАНГОГАХ И ЦЕРКВЯХ

ПЕРЕВОДЧИК КОРАНА 
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ»

МУСУЛЬМАНСКАЯ БЕЖЕНКА ПОПАЛА В ТОП-20 САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН ПЛАНЕТЫ ПО ВЕРСИИ «TIME»

ПЕРВЫЙ В МИРЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОРАН

МУСУЛЬМАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В «АРТЕКЕ»  
ОСТАНЕТСЯ НЕТРОНУТЫМ



ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

ЭТОТ НОМЕР ВЫЙДЕТ В СВЕТ В ПРЕДДВЕРИИ БЛАГОЧЕСТИВОГО ПРАЗДНИКА 

МАВЛИД АН-НАБИ, И ПОТОМУ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СВОЕЙ ЧАСТИ ПОСВЯЩЕН ЖИЗНИ, 

МИССИИ И РОЛИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БОЖИЙ ПОСЛАННИК  ЯВИЛ ВСЕМ МУСУЛЬМАНАМ 

И ЛЮДЯМ ДРУГИХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ИДЕАЛАМ ДОБРА, 

МИЛОСЕРДИЯ, ЛЮБВИ, СОСТРАДАНИЯ И ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ. 

ЛИЧНОСТЬ ПРОРОКА  БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ АКТУАЛЬНОЙ 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕГО УММЫ, НО И ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

«ЖИЗНЬ ПРОРОКА  МУХАММАДА   ВОПЛОЩАЮЩАЯ В СЕБЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСЛЕДНЕГО ОТКРОВЕНИЯ СОЗДАТЕЛЯ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ ДЛЯ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА 

И НЕ ПОТЕРЯЕТ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ ВПЛОТЬ ДО КОНЦА ВРЕМЕН», - 

ГОВОРИТ О НЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

И СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ МУФТИЙ ШЕЙХ РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН. –  

МУХАММАД  ПОСЛАН КАК МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ, 

МИЛОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

БУДЕМ ЖЕ И МЫ ДОСТОЙНЫМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БОЖЬЕГО 

ПОСЛАННИКА . МИЛОСТИ ВСЕВЫШНЕГО  ТЕБЕ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ. 
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ЖИЗНЬ ПРОРОКА 

Небо и земля, как утверждает предание, всколыхнулись при его рождении. 
Озеро Сава вернулось к своим тайным источникам, и дно его оказалось 

сухим, в то время как река Тигр, выйдя из берегов, потопила все окрестные 
страны. Дворец персидского царя Хосроя был потрясен до самого основания, 

и многие из башен рухнули на землю. В эту тревожную ночь судья Персии 
увидел во сне дикого, яростного верблюда, укрощенного арабским всадни-

ком. Он утром рассказал свой сон персидскому царю и объяснил его тем, что 
со стороны Аравии Персии грозит великая опасность. В ту же знаменатель-
ную ночь священный огонь Зороастра, поддерживаемый магами непрерыв-

но в течение тысячи лет, внезапно потух.

Когда Мухаммаду  минуло три года, 

он, играя в поле со своим молочным бра-

том, увидел перед собой представших 

двух ангелов в блестящих одеждах. Они 

нежно положили Мухаммада  на землю, 

и один из ангелов, Джибраил, рассек его 

грудь, не причиняя ему ни малейшей боли, 

вынул его сердце, извлек оттуда сгусток 

крови и сказал: «Это удел шайтана в тебе!» — 

а затем омыл его водой из источника Зам-

зам в золотом тазу, после соединил края 

сердца и вернул его на место. У Пророка   

осталась печать пророчества между плечами, 

служившая всю жизнь символом его Боже-

ственного посланничества, хотя неверующим 

это казалось простым родимым пятном.

ЮНЫЕ ГОДЫ ПРОРОКА  

С юных лет Мухаммад  отличался 

исключительным благочестием и набожно-

стью, веруя в Единого Бога. Сначала он пас 

стада, а затем стал участвовать в торговых 

делах своего дяди Абу-Талиба.

Он становился известным, люди его 

любили и в знак уважения одарили почет-

ным прозвищем Аль-Амин (Заслуживающий 

доверия). Позднее он вел торговые дела 

состоятельной вдовы по имени Хадиджа. 

Мухаммад  произвел на нее такое впе-

чатление, что она предложила ему жениться 

на ней. Хадидже было 40 лет, и она была 

на 15 лет старше его. Однако, несмотря на 

разницу в возрасте, они жили счастливой 

супружеской жизнью, имея шестерых детей. 

И хотя в те времена полигамия среди арабов 

была обычным явлением, Пророк  не брал 

себе других жен, пока жива была Хадиджа.

ПРИЗВАН БЫТЬ ПРОРОКОМ  

Мухаммаду  любил одиночество — он 

удалялся в горы, окружавшие Мекку, и надол-

го уединялся там, размышляя о Боге. Иной 

раз его затворничество длилось несколько 

дней. Особенно ему полюбилась пещера 

Хира на Джабаль ан-Нур — гора Света, ве-

личаво возвышающаяся над Меккой. В одно 

из таких посещений, пришедшееся на ме-

сяц рамадан 610 года, с Мухаммадом ,  

которому было в то время около сорока 

лет, случилось нечто такое, что полностью 

изменило всю его жизнь. В нахлынувшем 

внезапно видении перед ним, по собствен-

ному уверению Мухаммада , предстал 

ангел Джибраил и, указав на явившиеся 

извне слова, велел ему произнести их. Му-

хаммад  сказал, что неграмотен, а посему 

не сможет их прочитать, но ангел продол-

жал настаивать, и Пророку вдруг открылся 

смысл этих слов. Ему надо было передать 

их остальным людям. Таким вот образом 

и ознаменовалось первое Откровение из 

Книги, ныне известной как Коран.

Первыми обращенными в новую веру 

были его жена Хадиджа, его двоюродный 

брат Али, юный Зайд (обоим мальчикам, 

жившим в семье Пророка , было прибли-

зительно по десять лет) и его друг, торговец 

Абу-Бакр. Мухаммад   открыто проповедо-

вал в городе и ближайших поселениях. Жи-

телям Мекки не нравился человек, который 

отвергал их богов и верования их предков. 

Они подвергли Пророка  жестоким пресле-

дованиям — принуждали мусульман ложить-

ся на раскаленный песок, клали им на грудь 

огромные камни, лили на них расплавленное 

железо. Многие из первых обращенных 

в Ислам умерли от этих пыток, но ни один 

не отказался от своей новой веры.

ЛИНИЯ ПОЗИТИВНОГО, КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
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Когда преследования приобрели осо-

бенно широкий размах, Пророк  посове-

товал своим сторонникам покинуть Мекку 

и отправиться в Абиссинию (Эфиопию). 

Многие так и поступили.

Пророк Мухаммад   подвергался пре-

следованиям в течение тринадцати лет. Его 

постоянно оскорбляли, иногда побивали 

камнями, в него бросали колючки и мусор, 

но он всегда молился: «Направь их на путь 

истинный, Боже, ибо они не ведают, что 

творят».

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Во время тяжкого периода своей миссии 

в Мекке пророк Мухаммад  был удосто-

ен чести быть принятым у Престола Все-

вышнего Аллаха. «Ночное странствие» 

(исра) совершилось из Мекки в Иерусалим, 

а за ним последовало «вознесение» (ми-

радж) на небеса. Следуя за небесным про-

водником, Мухаммад  вознесся, пройдя 

одно за другим семь небесных уровней, на 

каждом из которых он встречал более ран-

них пророков: Мусу (Моисея), Ису (Иисуса), 

Ибра-хима (Авраама), Адама, первого из 

пророков. За седьмым небом Мухаммад  

прошел через покров, окутывающий то, чего 

не могут видеть глаза и не может предста-

вить разум. Это длилось одно мгновение 

и повлекло за собой установление пяти 

ежедневных молитв, составляющих часть 

исламского вероучения.

ХИДЖРА В МЕДИНУ

Через год после своего ночного путе-

шествия Мухаммад  Переехал в Медину. 

Вместе с мусульманами, иудеями, христиа-

нами и другими Пророк Мухаммад  осно-

вал в Медине город-государство, дав этому 

городу уникальную и единственную в своем 

роде письменную конституцию.

Кроме структуры управления городом, 

здесь устанавливались свобода вероиспо-

ведания, принципы обороны и внешней 

политики и система социальной защиты. 

Мухаммад  заключил союзы и догово-

ры с племенами, жившими в окрестностях 

Медины.

Хиджра — или переселение пророка 

Мухаммада  из Мекки в Медину — оз-

наменовала начало новой эры в истории 

человечества, и с нее ведет начало мусуль-

манский лунный календарь.

ДЖИХАД ПРОРАКА МУХАММАДА  

Враждебность со стороны курайшитов 

вынудила Мухаммада   вести оборони-

тельные войны против них. В результате 

военных действий для мусульман было 

выработано множество правил ведения 

войны и обращения с военнопленными, так 

называемые правила джихада. Вот настав-

ления Пророка  войскам, идущим в бой: 

«Не трогайте невиновных или тех, кто болен 

и лежит в постели; не уничтожайте дома 

горожан, не оказывающих сопротивления; 

не лишайте их средств к существованию, 

не вырубайте фруктовых деревьев и не 

трогайте пальмы; не убивайте ни женщин, ни 

старцев, ни детей, ни молящихся в храмах».

ПАЛОМНИЧЕСТВО В МЕККУ

В марте 628 года Пророк  решил 

вернуться в Мекку — он отправился в путь 

с 1400 последователями, однако после-

дователям Пророка  было отказано во 

въезде в город, несмотря на то что Мекка 

была святыней для всех аравийских племен.

Во избежание столкновений паломники 

принесли свои жертвы вблизи Мекки, в мест-

ности, называемой Худайбия. Им навстречу 

выехал предводитель курайшитов Сухайль 

для проведения переговоров о перемирии 

сроком на десять лет. После этого Пророк   

посвятил себя проповеди своего учения за 

пределами Медины.

В ноябре 629 года мекканцы напали 

на одно из племен, состоявшее в друже-

ственном союзе с мусульманами. Пророк   

двинулся на Мекку во главе 10 тысяч че-

ловек — то есть с самой огромной армией, 

которая когда- либо покидала Медину.

Пророк  пообещал всеобщую ам-

нистию, если мекканцы признают себя по-

бежденными. Он с триумфом вошел в город, 

сразу же направился к Каабе и семь раз со-

вершил ритуальное обхождение вокруг нее.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ

В марте 632 года Посланник Всевышне-

го совершил свое единственное паломниче-

ство к Каабе, известное как хадж аль-вида 

(«Прощальное паломничество»).

Когда Пророк  достиг горы Ара-

фат для «предстояния перед Аллахом», 

перед 124 тысячами мусульман, он про-

возгласил свою последнюю проповедь. 

Обобщенный текст этого известнейшего 

наставления имеется во многих мечетях 

мира: «О люди, внемлите словам моим, 

ибо по прошествии сего года меня, ве-

роятно, уже не будет среди живущих. 

Слушайте внимательно и передайте мои 

слова тем, кого здесь сегодня нет. О люди, 

не причиняйте вреда никому — и не потер-

пите ни в чем ущерба. Не занимайтесь 

ростовщичеством; это вам запрещено. 

Помогайте бедным и одевайте их так, 

как вы бы одели самих себя. Помните, что 

вам предстоит встретиться с Господом 

вашим, а Он знает все дела ваши… Не 

сходите с пути праведного, когда я уйду. 

Не чините несправедливостей и не тер-

пите несправедливость…  Помните, что 

вам даны права в отношении жен ваших, 

но и у них так же есть права в отношении 

вас самих. Помните, что берете их в жены 

с благословения и позволения Аллаха… 

Обращайтесь с ними хорошо и будьте 

благосклонны к ним, ибо они — ваши сто-

ронники и верные помощники…

Послушайте меня всем сердцем. По-

клоняйтесь Аллаху, совершайте ежеднев-

ные молитвы, поститесь в месяц рамадан 

и давайте из имущества вашего закят. 

Совершайте хадж, если сможете…Все ве-

рующие — братья, все имеют одни и те же 

права и одни и те же обязанности. Араб не 

имеет превосходства над неарабом, бе-

лый не имеет превосходства над черным, 

так же и черный не имеет превосходства 

над белым. Превосходство ваше опре-

деляется лишь благочестием и добрыми 

поступками. Мусульманин да будет братом 

мусульманину…

После меня не будет ни пророка, ни 

посланника. И веры другой тоже не будет… 

Я оставляю вам две вещи: Коран и Сунну, 

следуйте им — и вы никогда не впадете в за-

блуждение».

После этого Пророк Мухаммад  об-

ратил лицо свое к небу и сказал: «Будь сви-

детелем моим, о Аллах, что я передал Твое 

послание людям».

СМЕРТЬ ПРОРОКА  

Через несколько месяцев после своей 

последней проповеди пророк Мухаммад 

  заболел. Пророк  покинул этот мир 

на шестьдесят третьем году жизни в по-

недельник 8 июня 632 года (по мусуль-

манскому календарю 12-го числа месяца 

рабиу-ль-авваль 11 г. хиджры). Он был 

похоронен в комнате одой из своих жен 

Аиши (да будет доволен ею Аллах), ныне 

вошедшей в состав второй святыни Исла-

ма — мечети Пророка  в Медине.

ОН НЕ ПОЭТ, 

А ПРОРОК , И ДОНЕС 

ДО НАС МУХАММАД  

КОРАН — БОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ЗАКОН, 

А НЕ КНИГУ, 

НАПИСАННУЮ 

ЧЕЛОВЕКОМ ДЛЯ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИЛИ 

ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТИ.

ГЕТЕ (1749–1832), 

НЕМЕЦКИЙ ПОЭТ, 

МЫСЛИТЕЛЬ
ЕСЛИ БЫ ЧЕЛОВЕКУ, 

ПОДОБНОМУ 

МОХАМЕДУ , 

СУЖДЕНО БЫЛО 

ЕДИНОЛИЧНО УПРАВ-

ЛЯТЬ НЫНЕШНИМ 

МИРОВ, ОН ПРЕУСПЕЛ 

БЫ В РАЗРЕШЕНИИ ЕГО 

ПРОБЛЕМ, ЧТО, В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ПРИНЕСЛО БЫ 

ЭТОМУ МИРУ ПОКОЙ 

И СЧАСТЬЕ, КОТОРЫХ 

ЕМУ ТАК НЕДОСТАЕТ.

ДЖОРДЖ БЕРНАРД 

ШОУ (1856–1950), 

БРИТАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 

ДРАМАТУРГ
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… У каждого человека своя миссия — 

у кого-то, как, например, у Божьих послан-

ников, она настолько огромна и велика, что 

охватывает многие народы и поколения, 

у кого-то же она менее масштабна, но при 

этом так же важна на своем уровне, как, 

например, воспитание ребенка, посадка 

деревьев или уборка мусора.

… Смерть — это еще одно таинство ве-

ликого Божьего промысла, находящееся за 

гранью естественнонаучного человеческого 

познания. …Ее очевидность, неотвратимость 

и частая внезапность будоражит умы по-

томков Адама. Призыв к размышлению 

о смерти, содержащийся в Священных 

Писаниях, высказываниях пророков, пра-

ведников и мудрецов, вовсе не насаждает 

страх, а, напротив, пропагандирует ценность 

жизни и призывает задуматься об ее ис-

тинном смысле.

Две великие тайны — рождение 

и смерть — точки начала и конца… Именно 

эти два важнейших события, разделен-

ные между собой самыми прекрасными 

в истории человечества шестьюдесятью 

тремя годами, по мнению большинства 

мусульманских ученых, пришлись в жизни 

заключительного Божьего посланника — 

пророка Мухаммада  — на 12-е число 

месяца раби уль-авваль. …Такое удиви-

тельное совпадение не случайно и призы-

вает нас вспомнить о различных сторонах 

жизни «ниспосланного милостью ко всем 

мирам и народам» человека, … исполнив-

шим свою земную миссию по донесению 

заключительного Божьего Откровения 

человечеству.

… Священный Коран —это полноцен-

ное и вселенское послание, обращенное 

к каждому человеку, однако адекватное 

понимание его смыслов возможно только 

через призму знания жизнеописания его 

передатчика. Неся важное назидание или 

устанавливая закон для всех последующих 

поколений верующих, многие аяты прямо 

или косвенно связаны с событиями жизни 

пророка Мухаммада . Одними из них яв-

ляются стихи священных сур «ад-Духа» — 

«Утро», и «аль-Инши-рах» — «Раскрытие», 

полностью посвященных заключительному 

Божьему Посланнику .

МИССИЯ ПРОРОКА 
МИССИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУР «УТРО» И «РАСКРЫТИЕ»*

Несмотря на развитие современ-
ных репродуктивных технологий, 

рождение ребенка продолжает 
оставаться одним из самых чудес-
ных и наипрекраснейших таинств 

великого Божьего промысла, о кото-
ром в Священном Коране говорится:

«Мы сотворили вас из праха, потом — 
из семени, потом — из кровеносного 

сгустка, потом — из сформировавше-
гося и несформировавшегося куска 

плоти, дабы разъяснить вам. Мы 
помещаем в утробах то, что желаем, 

до назначенного срока. Потом Мы 
выводим вас младенцами, чтобы вы 
могли достигнуть зрелости» (Св. Ко-

ран, 22: 5).

СУРА «АД-ДУХА» — «УТРО»

Первые два аята суры «Утро» гласят:

«Клянусь утром и ночью, когда 

она утихает» (Св. Коран, 93: 1–2).

Эти Божественные клятвы указывают 

на главный смысл миссии пророков — вы-

ведение людей из тьмы неверия и невеже-

ства, мрака беззакония и безнравственно-

сти к свету придающим смысл жизни веры 

и добродетели.

Считается, что …сура «ад-Духа» была 

ниспослана после пятнадцатидневного 

перерыва, во время которого мекканские 

язычники язвительно хохотали: «Мухамма-

да  покинул его Господь и возненавидел». 

Но Божий Посланни  не поддавался на 

сатанинские провокации и не вступал в кон-

фликт с провокаторами, терпеливо ожидая 

новых Откровений Создателя, Который уже 

совсем скоро возгласил:

«Не покинул тебя твой Господь 

и не возненавидел» (Св. Коран, 93: 3).

Очень часто жизненные трудности и ис-

пытания, несправедливость и насмешки 

окружающих пытаются сломить дух чело-

века, призывая его перешагнуть через Бо-

жественные заповеди или даже отказаться 

от веры. Однако верующий человек не дол-

жен поддаваться на подобные сатанинские 

провокации, помня, что вера и добродетель 

всегда будут иметь успех и обязательно 

получат свое вознаграждение в будущем, 

как в этом мире, так и в Вечности.

«Воистину, будущее для тебя 

лучше, чем настоящее. Господь твой 

непременно одарит тебя, и ты будешь 

доволен» (Св. Коран, 93: 4–5)

Хотя Посланник Аллаха   за свое ве-
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ликое терпение и превосходное исполнение 

своей пророческой миссии был удостоен 

Всевышним многих даров и милостей уже 

в этой мирской обители, особенно во втором, 

мединском, периоде своей жизни, он всег-

да оставался равнодушен к материальным 

ценностям.

Не мирские услады и даже не райские 

дары, а только лишь спасение своих после-

дователей доставит довольство великому 

Пророку!!!, который, комментируя этот аят, 

говорил: «А разве смогу я быть доволен, 

если хоть один из моей общины окажется 

в адском огне»

В следующих трех аятах этой суры 

перечисляются великие испытания, через 

которые Создатель провел своего любим-

ца, и дарованные ему после их успешного 

прохождения столь же великие милости.

«Разве Он не нашел тебя сиротой 

и не дал тебе приют? Он нашел тебя 

заблудшим и повел прямым путем? 

Он нашел тебя бедным и обогатил?» 

(Св. Коран, 93: 6–8).

Как известно, будущий Пророк   еще 

до своего рождения лишился отца, в шести-

летнем возрасте потерял мать, а в восьми-

летнем — опекающего его деда Абдульмут-

талиба. С одной стороны, Господь никогда не 

оставлял своего избранника без внимания, 

а с другой — сделав его круглой сиротой, вос-

питал в нем чувство особого сострадания 

ко всем обездоленным и нуждающимся, 

заповедуя это и своим последователям.

Своей кристальной честностью даже 

в таком искусительном виде деятельности, 

как торговля, он зарекомендовал себя как 

самый надежный человек своего общества, 

получив соответствующее этому эпитету 

уважительное прозвище «аль-Амин». …

Сам Посланник Аллаха!!! всегда заверял, 

что «богатство —не в изобилии того, что 

можно показать, настоящее богатство — это 

богатство души».

Также общеизвестно, что Мухаммад!!! 

никогда не был причастен к окружавшим его 

языческим верованиям сородичей, удаляясь 

от их культов и обрядов, он уединялся в по-

иске истины… Именно в таком уединении он 

и получил искомое им Божье руководство, 

получив первое Откровение заключитель-

ного Божьего послания человечеству и став 

Его последним Пророком .

Сделав его обладателем истины и вы-

сочайшего статуса Своего избранника, да-

ровав многочисленные земные и райские 

блага, Господь напутствует о принципиально 

важных и основополагающих заповедях 

религии:

«Не притесняй сироту и не гони 

просящего! И возвещай (благодари) 

о милости своего Господа!» (Св. Коран, 

93: 9–11)

Помощь нуждающимся — один из важ-

нейших постулатов Ислама, предписание 

которого было установлено еще в самых 

первых Откровениях Корана и многократно 

повторялось на протяжении всего периода 

ниспослания.

…Посланник Аллаха   говорил: «Кто 

не благодарит за малое, тот не поблагода-

рит и за большое. Кто не благодарит лю-

дей, тот не благодарен и Аллаху. Говорить 

о милостях Аллаха — благодарность (шукр), 

а забывать о них — неблагодарность (куфр). 

Кто объединен — тому милость, а кто раз-

делился — тому наказание».

Щедрость и доброта были постоянными 

спутниками воспитанного Господом заклю-

чительного Божьего Посланника!!!, который 

на протяжении всей своей жизни никогда не 

отказывал просящему как в духовной, так 

и в материальной помощи, призывая к этому 

и всех своих последователей.

***

Хотя миссия каждого человека на этой 

земле …сугубо индивидуальна, ее опреде-

ление можно свести к общему знамена-

телю — использование дарованных тебе 

Господом возможностей мирской жизни 

ради довольства Создателя, помогая нуж-

дающимся и обездоленным… Именно в этом 

и заключалась великая миссия пророка Му-

хаммада , который весь свой земной путь 

…нес людям спасительное учение о еди-

нобожии и добродетели, проявляя его во 

всех поступках, всецело воплощая свой 

коранический эпитет — «рах-матун лиль 

алямин» — «милость для всех миров».

СУРА «АЛЬ-ИНШИРАХ» — 

«РАСКРЫТИЕ»

Если в суре «ад-Духа» — «Утро», само 

название которой отражает всю суть его 

лучезарной миссии, Всевышний напомнил 

о Своих величайших дарах пророку Мухам-

маду   связанных с материальным миром, 

… то в следующей главе «аль-Инширах» 

— «Раскрытие», возглашаются духовные 

ценности, данные заключительному Бо-

жьему Посланнику , а через него и всем 

его истинным приверженцам.

«Разве не раскрыли (расширили) 

Мы твое сердце?» (Св. Коран, 94: 1).

Избрав Мухаммада  Своим заклю-

чительным Посланником   человечеству, 

Всевышний расширил его сердце, сделав 

его кристально чистым, добрым и мягким, 

озарив его светом веры, знания и мудро-

сти, наполнив его стойкостью, смирением 

и уверенностью, что позволило ему вынести 

все невзгоды на своем пути и, несмотря 

ни на какие трудности, наипрекраснейшим 

образом исполнить возложенную на него 

величайшую миссию.

Чаще всего мусульманские ученые 

связывают этот аят с конкретным событи-

ем, произошедшим с будущим Пророком   

еще в детстве. …«Я был в пустыне, а было 

мне лет десять с небольшим. Вдруг над 

моей головой раздались голоса. Один муж 

спрашивал другого: „Это он?“. Они повер-

нулись ко мне лицами, подобных которым 

я не видел, дыхание их было тоже ни на 

что не похожим, также и одежда была не-

вероятная. Они направились ко мне, и каж-

дый взял меня за руку, но прикосновения 

я не ощутил. Один из них сказал другому: 

„Положи его“, и они меня положили. Один 

сказал другому: „Раскрой ему грудь“, и тот 

раскрыл мне грудь, причем не было ни боли, 

ни крови. Первый сказал: „Извлеки злобу 

и зависть“, и тот извлек нечто, похожее на 

сгусток, и отшвырнул его в сторону. Первый 

сказал: „Вложи сострадание и милосердие“, 

и тот вложил нечто, похожее на первый 

сгусток, но сверкающее, как серебро. За-

тем он потряс большой палец моей правой 

ноги и сказал: „Беги с миром“. И я побежал, 

чувствуя нежность к малым и милосердие 

к большим».

…Согласно данному описанию этой 

чудесной операции раскрытие сердца Му-

хаммада!!! заключалось в замене злобы 

и зависти на сострадание и милосердие.

…Точно такую же операцию по раскры-

тию своего сердца путем замены злобы 

и зависти на сострадание и милосердие 

должен провести каждый, кто хочет идти 

по Божьему пути.

«Кого Аллах желает наставить 

на прямой путь, тому Он раскрыва-

ет (расширяет) сердце для покорно-

сти Богу (Исла-ма), а кого Он желает 

сбить с пути, делает сердце его узким 

и тесным, как будто он поднимается 

в небо» (Св. Коран, 6: 125)

Именно такое нравственное «раскры-

тие сердца» придало по воле Всевышнего 

пророку Мухаммаду  силы вынести все 

трудности своей миссии и позволило широ-

той своей души успешно призвать людей 

к единобожию и добродетели.

…Не столько физическая боль, сколько 

их неверие (сородичей — ред.) и привержен-

ность своим невежественным суевериям 

глубоко печалили и отягощали его широкое 

сердце, о чем Священный Коран повествует:

«Ты (о Мухаммад) можешь погу-

бить себя от скорби от того, что они не 

становятся верующими» (Св. Коран, 26: 3)

«Мы знаем, что твое сердце (о Му-

хаммад) сжимается от того, что они 

говорят» (Св. Коран, 15: 97).

Но отсутствие злобы и всеобщее мило-

сердие, заложенные в его сердце, придавали 

пророку Мухаммаду  силы, облегчали его 

миссию, притягивая к нему даже бывших 

злопыхателей, поражавшихся широтой 

его души, которая и прославила его во все 

времена, о чем громогласно возвещает сле-

дующий аят этой священной суры:

«(Разве) Мы не возвеличили твое 

поминание?» (Св. Коран, 94: 4).

Даже враги Пророка  категорически не 

принимавшие его учение, не могли ничего про-

тивопоставить его нравственным качествам, 

весть о которых быстро разлетелась среди 

арабоязычных племен того времени, а в после-

дующем распространилась и на весь мир, став 

одной из основных причин принятия Ислама.

… Духовно-нравственная сила за-

ключительного Божьего Посланника!!! на 

протяжении всей истории признавалась 

объективными исследователями его жиз-

ни, включая и немусульман. Так, например, 

один из известных современных бразиль-

ских писателей Пауло Коэльо отмечал: «…

Единственный „меч“, который есть в руках 

Мухаммада   — это оружие милосердия, 

сострадания, дружбы и прощения, оружие, 

которое покоряет врагов и очищает их серд-

ца. Его оружие острее, чем стальной меч».

Несмотря на все попытки очернить 

светлое имя этого великого человека, …

жизнь и наследие Мухаммада  вплоть 

до конца времен будет притягивать к себе 

взоры всех, кто …задастся вопросом о Боге 

и религии. Этот неопровержимый факт был 

засвидетельствован и Самим Господом, 

который на вопрос о том, как же возвышено 

поминание заключительного Божьего По-

сланника  ответил: «Если будут поминать 

Меня, помянут и тебя».

Молим Всевышнего Создателя благо-

словить заключительного Божьего Послан-

ника!!!, его семью и сподвижников, просим 

Всемилостивого Создателя раскрыть наши 

сердца, удалить из них злобу и зависть, 

заменив их на милосердие и сострадание, 

и сделать нас достойными наследниками 

пророка Мухаммада .

*Статья приводится с сокращениями
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липтическом состоянии. Оказалось, король 

приезжает не только с близким окружением 

(помощники, охрана, протокольная часть), 

но и со всеми теми, кто составляет обслугу 

короля. Эти многочисленные люди, которые 

«оккупировали» все дорогие отели у Кремля, 

дали понять всем нам: монарх прибывает 

не просто так, у него довольно широкий 

диапазон запланированных встреч и он 

важнейшая персона не потому как он мо-

нарх, а потому, на него делается ставка в 

геополитическом плане.

Во-первых, Саудовская Аравия 

по-прежнему играет важнейшую роль на 

Ближнем Востоке, у страны мощнейшая 

экономическая база в виде добычи нефти.

Во-вторых, не надо сбрасывать со 

счетов многострадальную Сирию. Реше-

ние «дорожной карты» этой страны без 

участия влиятельных саудитов в принци-

пе невозможна. Значит, автоматически 

в эту игру будут втянуты Турция и Иран 

– опять же важнейшие страны и доволь-

но ревностные игроки! Анкара и Тегеран c 

обязательной оглядкой на действия Рос-

сии следили и принимали активное уча-

стие не только на Ближнем Востоке, но в 

мире в целом.

В-третьих, и это очень важно, Россия 

стремится обозначить те страны, на кото-

рые в соответствии с нынешним полити-

ческим положением, можно сделать ставку. 

Учитывая, какой у нас сегодня хрупкий мир 

и конфликты возникают то здесь, то там, 

нужно понимать всю ситуацию и держать 

ВИЗИТ КОРОЛЯ
ЧЕТЫРЕ ДНЯ В РОССИИ

Визит Салмана ибн Абдул-Азиза 
аль-Сауда в Россию нынешней осенью 
и многочисленные встречи с высшим 

руководством нашей страны, под-
писанные договоры, неформальные 

встречи и многое другое оставили 
в наших головах массу впечатлений 

и вопросов, ответы на которые мы 
будем искать на протяжении довольно 

долгого времени

ее в своих руках. Во избежание чего бы то 

ни было.

В-четвертых, король Саудовской 

Аравии Салман ибн Абдул-Азиза аль-Сауд 

встретился с представителями мусуль-

манской общины России. Главы северокав-

казских регионов, президент Татарстана 

Рустам Минниханов, муфтии удостоились 

отдельного разговора с саудийским мо-

нархом. О чем это говорит? О том, что ко-

роль Саудовской Аравии должен был во 

время визита в Россию подчеркнуть роль 

единоверцев в нашей стране, что он уде-

ляет внимание нуждам и чаяниям право-

верных и готов их поддержать. Например, 

увеличением квоты на хадж для россий-

ских последователей ислама.

Учтем, что каждому региону, где 

живут преимущественно мусульмане, 

саудовский монарх выделил время от-

дельно. Поэтому, например, татарстан-

ская делегация во главе с президентом 

Миннихановым и муфтием Самигуллиным 

удостоились чести обсудить проблемы и 

решить определенные вопросы. Другими 

словами, этот визит короля Саудовской 

Аравии - успех российских региональ-

ных лидеров, которые играют в мусуль-

манской жизни России и за рубежом все 

большую и большую роль.

Так получилось, что именно в дни визи-

та короля Саудовской Аравии мне пришлось 

два раза вылетать из московского аэропор-

та «Внуково» и, соответственно, два раза 

возвращаться. Вся дорога от московской 

кольцевой была завешана многочислен-

ными баннерами с теплыми приветствиями 

в адрес короля. Такого адресного теплого 

«дорожного» приема сразу же из аэропорта 

высокого гостя в российской истории лично 

я не припомню.

Сама же Москва, вернее, ее центр за-

долго до этого пребывала в некоем апока-
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Впрочем, нужно сказать, что король 

не посетил Соборную мечеть Москвы, что 

справедливо вызвало недоумение со сто-

роны мусульманских центров российской 

столицы. Впрочем, это можно списать на 

плотный график стареющего короля. Хотя, 

конечно же, визит в новую мечеть Москвы, 

которую открывали при участии президента 

России Владимира Путина, было бы хорошей 

поддержкой мусульманской уммы. Но не 

сложилось, не будем судить очень строго.

Во время самого визита короля СМИ 

будоражили вопросом относительно – зачем 

же приехал Салман ибн Абдул-Азиза аль-Са-

уд? В чем выгода для нашего Отечества? 

Не скрывается ли здесь какой-то подвох, 

во-восточному закупоренный?

Конечно же, нет. Визиты такого масшта-

ба готовятся загодя и не за один день. Уве-

рен, что протокольная часть принимающей  

и прибывающей стороны сделали немало 

для того, чтобы исторический визит (а это 

на самом деле так!) прошел без каких-либо 

замечаний.

Иные средства массовой информации 

даже высказались определенным курсом: 

мол, можно ли доверять саудитам и лично 

стареющему монарху, во дворе которого 

плетутся интриги и преемников у Салмана 

ибн Абдул-Азиза аль-Сауда предостаточно?

Отметим, что это не частный визит 

короля, а официальный. Если, допустим, к 

нам приезжают европейские монархи, пусть 

даже по официальной линии, то к последним 

внимания оказывается куда меньше толь-

ко потому, что они монархи в чистом виде, 

но никак не политики как таковые. Они не 

имеют той власти, которой обладает Салман 

ибн Абдул-Азиза аль-Сауд. А у него сконцен-

трирована вся власть в стране. Это вам не 

король Испании или Швеции. Саудовский 

король и король как таковой, и президент, и 

премьер. Кому не нравится такое положение 

дел – отправляйте протесты, например, в 

ООН. Может быть, вам ответят.

Анализируя визит в России высокого 

гостя, можно сделать 

выводы, что в основном 

почти все предполага-

емые контракты были 

подписаны. Хотя, оче-

видно, что-то осталось 

и на уровне подписания 

или доработки. Однако 

львиная доля договорен-

ностей все же скрепле-

на подписями лидеров 

России и Саудовской 

Аравии, а также главами 

крупнейших компаний 

наших стран.

Также подчеркнем, 

что в данном случае 

речь идет не только об 

инвестициях в тради-

ционной нефтегазовой 

сфере. Наши страны 

пошли дальше. В цен-

тре внимания Москвы и 

Эр-Рияда оказались не 

только полезные иско-

паемые, но и развитие 

сельского хозяйства, недвижимость. Особо 

следует отметить контракты на поставку 

российского оружия в Саудовскую Аравию, 

по экспертным оценкам, достигающей в 

три млрд. долларов.  Согласитесь, внуши-

тельная цифра!

Ну и одной из главных точек сопри-

косновения двух стран является борьба с 

мировым экстремизмом и терроризмом. Об 

этом четко и ясно было высказано на дву-

сторонних встречах и особо подчеркнута 

совместная борьба в этой «чумой ХХI века» 

и «раковой опухолью» всего человечества.

Четыре дня, проведенные Салманом 

ибн Абдул-Азиза аль-Саудом в России, 

еще раз продемонстрировали, что отно-

шения между двумя странами должны 

складываться только в позитивном русле. 

К этому есть стремление Москвы и Эр-Ри-

яда. Тем более, именно Советская Россия 

одной из первых в 1920- годах признала 

Саудовскую Аравию как самостоятельное 

государство.  Установленные с ней дипот-

ношения, кстати, благодаря великому сыну 

татарского народа - послу СССР Кариму Ха-

кимову, должны быть продолжены.

Ну, а сам визит короля Саудовской Ара-

вии Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда 

в Российскую Федерацию на самом деле 

стал историческим и принципиально важ-

ным по всем вышеназванным причинам. 

Даже не смотря на непредвиденный казус 

в виде поломки трапа сразу после того, как 

саудовский монарх вышел из самолета и 

стал спускаться вниз. Ну, что не бывает в 

жизни – техника может отказать даже осо-

бым королевским персонам! Но не в этом 

суть, а в том, что в остальном все прошло 

на высшем уровне. Все-таки, дело скорее 

не в технике, а в человеческих отношениях. 

Там сбоя быть не может.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиза аль-Сауд 

ДИАЛОГ ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Почему культура диалога между разными цивилизациями, религиями и 
сферами знаний пока не достаточно распространена и признана на Западе, 

не является привлекательной среди приверженцев тоталитарной полити-
ческой и религиозной доктрины на Востоке? Какие принципы необходимы, 

какие проблемы и перспективы возможны не только в ходе диалога, но, 
самое главное, при выстраивании партнерства цивилизаций? Наконец, какие 

предварительные выводы уже можно сделать в процессе этого диалога и 
партнерства? 

Поиском ответов на эти, казалось бы, 

простые вопросы, много лет занимается 

один из известнейших религиоведов в 

мире, доктор философских наук, профес-

сор кафедры философии Ливанского уни-

верситета, культуролог Сухейль Фарах. 

Нынешней осенью Сухейль Фарах 

принимал участие в качестве ключевого 

спикера в Международной научно-практи-

ческой конференции «Россия и исламский 

мир: направления взаимодействия и пои-

ски ответа на вызовы современности», ор-

ганизованной Академией наук Татарстана.

На конференции Сухейль Фарах пред-

ставил одну из самых известных своих ра-

бот «К разумному диалогу между культура-

ми (православный и мусульманский мир как 

образец).

К настоящему времени статья пере-

ведена на множество языков – арабский, 

польский, сербский и т.д. Сам культуролог с 

присущей ему скромностью говорит следу-

ющее: «Не претендуя на исчерпывающие 

ответы, наоборот, оставляя вопросы от-

крытыми для их углубления и осмысления, 

попытаюсь нарисовать первый эскиз це-

лостной картины на эту животрепещущую 

тему». 

Данная работа не нова – культуролог 

выступал с ней на многих конференциях. 

Однако за несколько лет она не утратила 

своей актуальности – напротив, в свете со-

бытий, определяющих нынешнюю миро-

вую геополитику, этот доклад можно рас-

сматривать как руководство к действию 

для общественных деятелей, лидеров 

религиозных конфессий и руководителей 

целых государств.

Сегодня издание «Сохбет» публикует 

выдержки выдающегося доклада.

ДИАЛОГ: АРХЕОЛОГИЯ ТЕРМИНА 

Диалог имеет свои корни, условия, 

сдерживающие мотивы и желательные 

последствия в отношениях между право-

славным и исламским мирами. Попытаем-

ся свести их к ряду следующих пунктов:  

Во-первых, прежде чем начать 

разумный диалог с ком-либо, необходи-

мо провести его с самим собой. Диалог, 

опирающийся на логику разума и заряд 

чувства, начинается со сравнения между 

сомнением и уверенностью, между од-

ной идеей и другой, между одной линией 

поведения и иной. Все это вращается в 

кругу одного человека, одного мировоз-

зрения, одной веры, одной культуры. 

Во-вторых, в диалоге необходимо 

наличие партнера, причем партнера от-

крытого. Поскольку только в открытом 

диалоге происходит духовное движение 

сторон навстречу друг другу,  перераста-

ющее в обоюдное желания к большему 

сближению и взаимодействию. Наши 

мысли и истины как православных и му-

сульман могут быть скорректированы и 

углублены через теплое общение, твор-

ческий контакт с идеями и истинами,  

которые несет с собой другой собесед-

ник. Диалог представляется подлинным 

вхождением в процесс освобождения от 

ошибочных мыслей и представлений о 

себе и о другом человеке.

В-третьих, равенство точек силы и 

точек слабости в исламской и православ-

ной личностях  по отношению к человеку 

как космической ценности и перед Созда-

телем человека и Вселенной. У каждого 

из нас есть сильные и слабые стороны 

применительно к различным вопросам 

жития и бытия. 

В-четвертых, диалог не строится 

на попытке убедить другого в правиль-

ности своих слов, высказываний, текстов, 

опытов через отрицание и опровержение 

слов, высказываний, текстов и опытов 

этого другого. Подлинный диалог осно-

вывается на разъяснении, понимании, 

ЛИНИЯ ПОЗИТИВНОГО, КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
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изучении и деликатном подходе. 

В-пятых,  диалог требует от его 

участника самостоятельности и неза-

висимости во взглядах, суждениях,  ши-

роких знаний и познаний, а не жесткой 

привязки к буквам текстов, слепого под-

чинения идеологическим стражам и ка-

питуляции перед наносами исторической 

памяти, наполненными враждой и проти-

востоянием.

В-шестых, диалог должен охваты-

вать все уровни, сферы, человеческие 

практики и опыты двух миров. Это, в 

частности, должен быть диалог понятий 

о духовных и морально-нравственных 

ценностях и диалог опытов - жизненная 

необходимость предполагает гарантиро-

ванное признание исторических корней 

конфликтов и ошибок. А это – чрезвы-

чайно важный шаг во благо залечивания 

исторических ран и закладки фундамен-

та уверенности в настоящем и будущем.  

В-седьмых,  мыслящие личности 

православного и исламского миров долж-

ны проставлять акцент на другой линии 

взаимоотношений между религиями и 

цивилизациями, а именно линии позитив-

ного, конструктивного взаимодействия.

    Таковы семь принципов, которые 

создают благополучную картину. Однако 

связи между православным и исламским 

мирами отражают наличие и целого ряда 

общих знаменателей, а также надежд и 

пожеланий обеих сторон по внедрению 

и   распространению подобной культуры 

диалога. Попробуем пояснить все это по 

пунктам. 

 ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДИАЛОГА 

У каждого из миров существует свой 

язык или языки, своя религия, образ мыш-

ления и поведения. 

Отличие создает естественное сдер-

живающее препятствие для того, чтобы 

одна из сторон отождествляла себя с дру-

гой. Но оно же делает неизбежным для сто-

рон вступление в диалог, который в свою 

очередь становится жизненно важным 

морально-нравственным и религиозным 

долгом. 

Второе сдерживающее препятствие 

(которое с моей точки зрения является 

основным) кроется не в явлении отличия, 

а сводится к двум главным проблемам. 

Первая из них заключается в отсутствии 

антропологического взгляда на человека. 

Вторая – в отсутствии рационально-разум-

ного личностного взгляда. 

Антропологический подход к религи-

ям способен создать широкое поле для 

объективности, чем любой другой подход, 

носящий ограниченный характер. Он по-

могает понять единый человеческий дух, 

скрывающийся за специфическими осо-

бенностями  той или иной конкретной рели-

гии, народа или культуры. В отсутствии же 

рационально-разумного критического лич-

ностного взгляда человек будет пленником 

истории, что сделает по сути неотврати-

мым для него повторение его же прежних 

ошибок.   

Третье сдерживающее препятствие 

(и также значительное) связано с тяже-

стью давления исторической памяти на 

обе стороны. Расхождения между право-

славными и мусульманами имеют корни,  

уходящие к отличию священных текстов, 

обрядовых ритуалов. 

Противоборство приводило к столкно-

вениям, раздорам и многочисленным вой-

нам. Но есть и примеры успешного мирного 

сосуществования и добрососедства между 

православными и мусульманами, которые 

можно широко встретить в западной части 

Арабского Востока, в бассейне Волги, в не-

которых областях юга Кавказа, в централь-

ной части России. В районах мирного суще-

ствования активно действуют движения 

в пользу конструктивного диалога между 

различными религиозными общинами. 

Четвертое сдерживающее пре-

пятствие связано с незнанием текстов и 

душ. Как говорит немецкий философ Поль 

Гольбах, «незнание – отец грехов». Суще-

ствует масса пунктов расхождения между 

православным и мусульманским мирами, 

источником которых были не внешнее дав-

ление или попытки завоевания и захвата 

добычи, рядившиеся в одежды религии, а 

элементарное отсутствие культуры знания 

существа исламских и христианских тек-

стов Священных Писаний. 

     Упор на язык диалога и его высо-

конравственные стороны изобилует в 

текстах священных книг. Но там же мож-

но найти и массу положений, способных 

порождать разногласия. Здесь все дело 

в разнице между одним читателем и дру-

гим, подобно тому, как эта разница суще-

ствует между благочестивым верующим 

и невеждой крайнего толка. Благочестивый 

верующий превращает силу веры в дух 

любви, что несет в себе священный текст, 

в энергию диалога,  встречного движения, 

сотрудничества и партнерства. А религиоз-

ный фанатик обращает слабые силы своей 

веры и глухую окаменелость своего сердца 

к ценностям любви, которыми изобилуют 

оба священных текста, в энергию ненави-

сти и агрессивности.

Пятое сдерживающее препятствие 

заключается в жесточайшей борьбе меж-

ду светским и религиозным подходами к 

вопросам бытия и мира. 

    Шестое сдерживающее препятствие 

состоит в смешении исторического изме-

рения религии с обрядовым измерением и 

в искусственном взаимопроникновении по-

литического и религиозного компонентов. 

Если источником религии является Аллах 

(Бог), то источником культурного или рели-

гиозного знания являются люди.  Культура, 

построенная на глубоком знании религиоз-

ных и научных текстов,  открывает перед 

индивидуумом перспективу диалога. 

ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛИ  

Несмотря на наличие этих сдерживаю-

щих мотивов,  в православном и исламском 

мирах существует множество общих зна-

менателей, наличие которых делает воз-

можность диалога и встречного движения 

совершенно достижимой перспективой. 

Назовем некоторые из этих общих знаме-

нателей:        

1. Как православие, так и ислам при-

надлежат к духу Востока.  

2. И православный, и исламский миры 

обладают наследием веры, опирающимся 

на непререкаемый принцип веры в еди-

ного и единственного Бога. И у их обоих 

их жизненная культура ставит духовные 

ценности над материальными в плане при-

оритетов. 

3. И православный, и исламский миры 

жили и продолжают жить вдали от исполь-

зования новейших и суперсовременных 

достижений.    

4. И православный, и исламский миры 

включают самые широкие слои людей, из-

мученных и лишенных материальных, мо-

ральных и информационных благ на этой 

планете.

 5. И православный, и исламский миры 

стоят во главе списка пострадавших и про-

должающих нести ущерб от опасностей 

культурной глобализации. Это происходит 

в силу того, что их народы обладают бо-

гатейшим культурным наследием, а темпы 

агрессивности, порождаемой отрицатель-

ными сторонами американизированной 

глобализации , в отношении этих миров все 

более и более нарастают. 

  ПОЖЕЛАНИЯ 

 Как исламский мир, так и православ-

ный со всем тем религиозным, этническим 

и культурным многообразием, которое ох-

ватывает их широкое  пространство, пред-

ставляют собой горячую лабораторию ди-

алога и противоборства культур, религий, 

интересов и надежд. И эти два мира нужда-

ются в более тесном и прочном сближении 

между ними, поскольку именно этого насто-

ятельно требует от их взаимоотношений 

логика интересов и выработка реалистич-

ных и разумно-рациональных стратегий, 

полезных и выгодных для обеих сторон. 

В этом контексте российский академик 

Олег Колобов пишет: «Исламский фактор 

государственной национальной политики 

и международных отношений обновляю-

щейся  России находится примерно в том 

же положении, что и русский вопрос... Для 

современной России крайне важно прив-

несение всего позитивного потенциала 

ислама к решению многих народнохозяй-

ственных задач - правовых, политических, 

культурных и иных».
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КИТАЙСКОЕ ЧУДО 

Европа веками исступленно твердила о 

«неисторичности», «нецивилизованности», 

«варварскости» Китая. Нужны были тысяче-

летия, чтобы убедиться, что с «Востока свет», 

что там «рождается утро человечества». Оста-

ется только восхититься историческим под-

вигом китайцев длиною в десять тысяч лет. 

Ближайшие корни прорывных чудес наро-

да Поднебесной восходят ко времени рожде-

ния идеи Великой Китайской Стены, которая 

в конфуционско-философском представле-

нии должна была быть крепкой как камень 

(камень – символ вечности), нескончаемой 

как лента ее архитектоника. Исполненная в 

виде дракона – эмблемы Китая, она должна 

была тянуться, извиваться, обняв бескрайние 

китайские просторы. 

Но зачем нужно было строить эту ма-

хину? В сложно-философском сплетении его 

замысла прочитываются три цели: оборони-

тельная, демонстрационная и духовная. Эти 

цели в разных вариациях вошли в геополи-

тическую стратегию Китая.

Крупнейшим чудотворным актом стал 

Великий Шелковый путь, две тысячи лет тому 

назад впервые соединивший две оконечности 

Света. После распада Золотой Орды китайцы 

освоили морской шелковый путь. Только в XV 

веке китайские корабли под командованием 

дипломата и адмирала Чжэн Хэ семь раз обо-

гнули земной шар. В эпоху «темных веков» 

китайцы дали миру 32 великих исторических 

открытий. 

 А XXI век ЮНЕСКО не случайно опреде-

лила как «век Китая». Поднебесную вверх 

гонит не слепое стремление к рекордам, а 

философская устремленность «ввысь», ми-

ровоззренческое поклонение Космосу. 

Но где источник магии, флера и изяще-

ства исторического действия, чудотворной 

способности Китая? Это  трудолюбие, тради-

ционализм, почитание отцов-предков, культ 

детей и образования. Но есть корневая при-

чина, предопределяющая психоментальную, 

этно-философскую особенность – это духов-

но-космологический фактор. Народ Подне-

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА  
ИЛИ ВОСТОЧНАЯ БЫЛЬ?

 ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Центр мирового лидерства 
перемещается в Китай. Что 

же ожидает тандем «Россия – 
Китай»: братство, союзничество 

или конкуренция? Кем и чем 
может стать Казань: транзит-
ным полустанком на Великом 

Шелковом пути или «мотором» 
цивилизационных перемен в 

российско-мировом масштабе?

Об этом размышляет
профессор,

заведующий кафедрой
Казанского государственного

института культуры,
ректор Института культуры мира,

президент Международной
гуманитарной академии

«Европа-Азия» Энгель Тагиров.

бесной считает себя Срединной империей 

между двумя ипостасями – Небом и Землей. 

Все остальные миры, народы, страны вра-

щаются вокруг нее. В этом – исходный посыл 

своей исключительной миссии во всемирной 

истории. 

Не менее важную роль в способности 

творить играет сакрализация своей истории. 

Китайцы – народ исторический. Для китайцев 

каждая страница их истории священна, непри-

косновенна. Ни одна из них не подвергается 

остракизму, фальсификации, осуждению. Ки-

тайцы имеют самую длинную историческую 

память, а историзм – их стиль мышления и 

практического действия.

Это уникальный случай, когда нацию 

сплачивает и прошлая история, и общее ви-

дение единой перспективы. Противоречивая, 

полная драм войн, восстаний, революций, как 

любая национальная история, история Китая  

воспринимается как кровная, почвенническая, 

священная. 

РОССИЯ – КИТАЙ: 

СОБЛАЗНЫ И РИСКИ СОЮЗНИЧЕСТВА

Поворот к Поднебесной – всеобщий 

тренд. Китай, не дожидаясь заката эпохи 

«панамериканизма», в скоростном режиме 

обволакивает мир паутиной союзов, дого-

воров, пробивает транспортные коридоры 

по всем азимутам Земного шара. Среди них 

– мега-проект «Один пояс – один путь». В его 

орбиту уже включено более трех млрд зем-

лян. Проект будет усилен открытием мор-

ского и воздушного ответвлений Великого 

Шелкового пути.

Россия уже вошла в высокую фазу вза-

имодействия с Китаем, желая получить мно-

жество счастливых бонусов от сближения с 

ним. Решить социальные проблемы, освоить 

сибирско-дальневосточную целину, выскочить 

из кольца санкций, укрепив военно-техноло-

гические мускулы, вернуться в клуб мировых 

держав. На плечах Китая «стреножить» чет-

вертый техноуклад, войти в эру цифровой 

экономики. 

Да, соблазнов от «бега» к Поднебесной и 

китайского объятия много. Также, как и рисков. 

Главный вопрос заключается в принципах 

участия в этом грандиозном эксперименте, 

главным проектантом, финансистом и тех-

нологом которого является Китай - страна, 

поставившая цель к 2030 г. по абсолютному 

размеру ВВП выйти на уровень США. 

Главной составляющей мощи Китая была 

и остается «мягкая сила». Речь идет об удво-

ении интеллектуального, научного, образова-

тельного и культурного потенциала. Именно 

«мягкая сила» будет инструментом реализа-

ции великой китайской мечты – превращения 
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Поднебесной во всемирного лидера. Это ее 

мощнейшее конкурентное преимущество.

Китай уже сегодня в шкале лидерства 

стран мира занимает высокие позиции. Доля 

Китая в производстве мировой технологиче-

ской продукции составляет 22%, США – 15%, 

России (без учета военной продукции) – 0,3-

0,5%. В мировых расходах на науку Россия со-

ставляет 2,5%, Япония – 10,7%, Китай – 13,5%, 

Евросоюз – 21,3%, США – 31%. В число лучших 

университетов мира по рейтингу «The Times» 

вошли 16 китайских университетов и толь-

ко один российский университет – МГУ им. 

М.В.Ломоносова. В Поднебесной стране 10 

крупнейших в мире «кремниевых долин», не 

знающих аналогов по мощности и эффек-

тивности. Китай обладает одним из самых 

мощных интеллектуальных софтов, это вто-

рая экономика в мире, крупная космическая 

и ракетно-ядерная держава. 

Как воспринимать России своего соседа? 

Было бы ошибкой представлять Китай угрозой 

- «спящий», он был куда большей «угрозой», 

ибо оставался нераспознанной «вещью в 

себе». Сейчас, когда Китай «пробудился», рас-

суждения об угрозе могут быть более опасны, 

чем сама «угроза». В подъеме Китая следует 

видеть не угрозу России, а риск, т. е. ситуацию, 

в которой возможен как проигрыш, так и выи-

грыш. Все зависит от того, какие выводы сде-

лает Россия, сопоставив опыт осуществления 

реформ в двух странах, соизмерив темпы и 

результаты их соревнования-конкуренции с 

Западом, находясь при этом в едином исто-

рическом «запале» – «догнать и перегнать».

ШЕЛКОВАЯ КАЗАНЬ

 «Татарстан – Китай», «татары – китайцы» 

– сопряженные в истории парные понятия. У 

татар (хуннов, гуннов, тюрков) китайцы пере-

няли многие элементы кочевого образа жизни 

(коневодство, военное искусство, железоплав-

ление). В китайских картах страна этих народов 

обозначена под названием «Татария». В таком 

географическо-политическом варианте оно 

было перенесено на европейские и россий-

ские карты. 

Татары, в свою очередь, также многим 

обязаны китайцам, ведь Китай в ту эпоху 

была мощнейшей державой не только в воен-

но-политическом смысле. Она была империей 

ученых, очагом науки, образования, культуры. 

Татары своим возвышением от племени-рода 

до уровня государственного народа, народа 

письменной культуры, развитого песенно-му-

зыкального и литературно-художественного 

искусства во многом обязаны своим духовным 

собратьям. 

Россия всемерно использовала восточ-

но-дипломатическую, миротворческую им-

мунную заданность татар, в целом татарский 

фактор для усиления своей роли в мировом 

масштабе. А также в колонизации Сибири, 

открытии Азии, сближении с Китаем. 

Современная Казань успешно продол-

жает «шелковую» традицию. Используя свое 

историческое побратимство, она подставляет 

свое плечо России, ее глобальным амбициям, 

вытекающие из национальных интересов 

страны. 

Казань, вновь со своим «генным» пио-

нерством, входит в круг большой Истории. 

Будет ли она при этом планетарном сдвиге 

полустанком, транзитной точкой на пути взаи-

модействия «Запад – Восток» или превратится 

в «мотор» броска в эпоху «второго модерна»?

Многое зависит от силы воли народа, 

привыкшего быть первопроходцем. От уме-

ния превратить эту мета-цель в общенаци-

ональную идею. От харизмы лидеров (на 

Востоке это важнейший атрибут претензии 

на вождизм), способных переломить ход 

времени, услышать зов перемен, ответить 

на него в режиме опережения. А они у нас 

были: Хан Багатур – «татарский Ганнибал», 

Кюль-Тегин, Минтимер Шаймиев. А феномен 

Рустама Минниханова («мини-хан») разве не 

являет собой форму «ответа Чемберлена» на 

вызов времени разлома Истории? 

Китай не просто вновь через тысяче-

летие вернулся в «духовное пастбище» че-

ловечества. Он вошел в современный мир 

«всерьез и надолго», пожалуй, навсегда.
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ду людьми строились на личной основе. 

Посланник призывал всех людей принять 

религию Аллаха, вступить на указанный 

им прямой путь, уверовать в единого Бога, 

воспитывать человека в духе истинного ве-

роучения, гармонично развивать в человеке 

все стороны его бытия: духовную и психо-

логическую, физическую и общественную.

Посланник и его благородные сподвиж-

ники претерпели множество моральных и 

физических притеснений в своем стремлении 

донести до людей призыв к истине. Их деви-

зом были слова: «Удержите ваши руки и 

простаивайте молитву» («Женщины»: 77), 

а также молитва за многобожников, которые 

притесняли их: «Господи наставь на путь 

народ мой, ведь они не ведают!»

Когда Посланник переселился в Све-

тозарную Медину, где возникло первое 

мусульманское общество, он приложил уси-

лия к тому, чтобы укрепить гражданское 

общество и внутреннее взаимоотношение 

действия в двух направлениях:

А) укрепляя братские связи между му-

сульманами-сначала между мухаджирами, 

а затем между мухаджирами и ансарами, 

в результате чего ансары действительно 

поделились со своими братьями мухаджи-

рами своим имуществом, своими пальмами 

и урожаями;

Б) укрепляя связи между всеми жи-

телями Медины - мусульманами, иудеями 

и остальными. С этой целью был принят 

Мединский документ – конституция урегу-

лировавшая отношения между жителями 

Медины на основе равноправного граждан-

ства, равенства в правах и обязанностях по 

защите Медины и ее окрестностей.

А какие отношения Пророка в ме-

динский период были с курайшитами 

и соседними странами?

1. Содержанием отношений молодого 

общества с курайшитами и окружающими их 

племенами были атаки и война, начатая ими 

против этого общества. Позиция Посланника 

состояла в том, чтобы ислам и исламское об-

щество. Распространяя призыв к исламу, он 

активно искал примирения с ними, но они не 

соблюдали договоров и обязательств.

2. Отношение Посланника с государства-

ми, окружавшими Аравийский полуостров, 

заключались в том, что Посланник писал их 

руководителям письма, в которых призывал 

их принять ислам. В то время они могли жить 

по своим законам, но должны были улучшать 

положение дел и обеспечивать справедли-

вость, как того требовал Ислам. 

В чем заключается призыв Проро-

ка, обращенный к миру, и общечело-

веческое братство в горе и радости?

Посланник понимал, что его призыв обра-

щен ко всему человечеству и ко всему миру, 

что его призыв есть милость для миров, что 

всех людей объединяет общечеловеческое 

братство, равенство происхождения и чело-

веческое достоинство. Он подтвердил, что 

эти принципы остаются в силе и в час горя и 

испытаний, и в час победы и могущества. В 

прощальной проповеди он сказал: «Люди – 

дети Адама, а Адама Аллах создал из праха». 

И добавил: « О люди! Един ваш Господь; и 

един ваш отец(Пророк)! Нет преимущества ни 

у араба перед неарабом, ни у неараба перед 

арабом, ни у красного перед черным, ни у чер-

ного перед красным, кроме как в благочестии». 

Посланник сказал это будучи на вершине 

своей славы и своих побед, и другой бы на 

его месте превознесся до небес от гордости. 

Но Посланник закрепил эти возвышенные 

принципы в прощальной проповеди и в своем 

последнем завещании. Он сделал это, чтобы 

показать, что послание от Аллаха ниспосла-

но как милость для всех миров, что его цель 

благо и польза для всех, чтобы люди жили в 

безопасности, взаимном доверии, достатке и 

мире, чтобы получили они за это хорошую на-

граду и в земной жизни, и в жизни загробной. 

И даже тому, кто не хотел жизни загробной, 

ислам предоставил возможность жить на 

этом свете спокойно и безопасно, если он 

никого не обижает, ни на кого не нападает и 

не творит нечестия на земле.

ВСЕ ЛЮДИ БРАТЬЯ
 ПРОРОК МУХАММАД  ПРИЗНАВАЛ,  

ЧТО ВСЕХ ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БРАТСТВО

«МУХАММАД НЕСРАВНЕННО БОЛЕЕ 

ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ СО СТО-

РОНЫ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ВСЯ ЭТА ТОЛПА 

БЕСПОЛЕЗНЫХ МУДРЕЦОВ, КОТОРЫЕ 

НЕ СУМЕЛИ НИ ОДНОГО ИЗ СВОИХ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ ОБЛЕЧЬ В ПЛОТЬ И 

КРОВЬ И НИ В ОДНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

СЕРДЦЕ ВСЕЛИТЬ ТВЕРДОЕ УБЕЖДЕ-

НИЕ; КОТОРЫЕ ЛИШЬ ВНЕСЛИ 

РАЗДЕЛЕНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

СУЩЕСТВО ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ 

ПОСТАРАТЬСЯ ОБЪЕДИНИТЬ РАЗРОЗ-

НЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЕГО ПРИРОДЫ». 

ПЕТР ЧААДАЕВ (1794-1856) —  

РОССИЙСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ 

И ПУБЛИЦИСТ.   

Каково отношение Посланника 

к представителям других религий?

Ислам был ниспослан для организации 

отношения человека к его Господу, к его 

собрату-человеку (мусульманину и нему-

сульманину) и к окружающему миру. Для 

этого он разработал комплексную методику, 

общие принципы и подробные правила, 

пригодные для любого времени и места, 

так как возможна их адаптация к новым 

реалиям при сохранении их аутентичности 

и незыблемых устоев.

В мекканский период мусульманско-

го общества не было и отношения меж-

ЗЯБИРОВ  
РАДИК МУСТАФОВИЧ

старший преподаватель кафе-
дры гуманитарных  дисциплин 
РИИ,   старший преподаватель 
кафедры религиозных дис-
циплин КИУ,  лауреат премии 
имени  Х.  Атласи «Мэгрифэтче»,  
имам мечети «Казан Нуры».



РУБРИКА РУБРИКА

30 31

- Съезд народов Татарстана — это, 

пожалуй, самый представительный об-

щественный форум. Каждый из съез-

дов обозначил крупные изменения 

в общественно-политическом развитии 

Татарстана, новые этапы в становлении 

системы государственной националь-

ной политики республики, развитии 

межнациональных отношений.

Авторитет и растущее влияние мно-

гонационального движения республики, 

в том числе Ассамблеи народов Татарста-

на, берут свои истоки именно с решений 

первого съезда народов республики.

Наша модель развития в этно-

конфессиональной сфере оказалась 

востребованной как в Российской 

Федерации, так и на международ-

ном уровне под названием «Модель 

Татарстана».

Недавно, поздравляя меня с юби-

леем, Владимир Владимирович Путин 

подарил карту древней Татарии гол-

ландского картографа XVII века и ска-

зал (дословно): «Трудно понять, кто на 

этих территориях тогда жил. Просто это 

говорит о нашей общей истории. Под-

черкивает ее и подтверждает».

В подтверждение этого хочу при-

вести исторический факт, зафиксиро-

ванный в известной всем «Повести 

временных лет», где сообщается, что 

еще в 985 году между князем Влади-

миром и предками татар — болгарами 

был заключен договор, в котором есть 

такие слова: «Тогда не будет между 

нами мира, когда камень станет пла-

вать, а хмель — тонуть». Заметьте, это 

произошло вскоре после принятия ис-

лама волжскими булгарами в 922 году 

и незадолго до принятия христианства 

на Руси в 988 году.

Это говорит о стремлении наших 

предков еще в те времена выстраивать 

мирные взаимоотношения и, соответ-

ственно, о глубоких корнях договорной 

практики как способа урегулирования 

имеющихся и возникающих проблем 

во имя дальнейшего развития.

Руководитель ресурсного центра 

в сфере межнациональных отношений  

при Ассамблее народов России Евгения Михалева

«ЕДИНСТВО НЕ МОЖЕТ  
БЫТЬ БЕСПРЕДМЕТНЫМ»

Накануне Дня народного единства состоялся видеомост «Москва-Казань-Симферополь», где религи-
озные и общественные деятели рассказали о том, как выстраивать взаимодействие между граждан-
скими и государственными институтами, о проблемах, с которыми республика встречала праздник, и 

о том, что может  объединить людей разных культур, национальностей и вероисповеданий. «Сэх-
бет» приводит небольшие выдержки из выступлений участников видеомоста.

- Россия - это 

общий дом для на-

родов разных нацио-

нальностей и религий. И праздник 

народного единства является актуаль-

ным для всех этносов нашей страны. 

Все люди независимо от нации  имеют 

одного общего предка – Адама. А зна-

чит у нас - единые ценности, которые 

мы должны вместе приумножать и 

общие проблемы, которые должны 

решать сообща, живя в дружбе и 

согласии. Ведь в Коране сказано, что 

Всевышний  почтил всех сынов Ада-

ма, независимо от их национальных и 

расовых отличий и возвысил над дру-

гими творениями. В духовном плане 

мы все равны, но хочу отметить, что 

представитель национального этноса, 

живущий в России, только тогда будет 

чувствовать себя частью российской 

гражданской нации и сопричастным к 

празднику народного единства, когда 

у него будет возможность сохранять 

и приумножать свою культуру и ис-

кренне исповедовать свою религию. 

У татар есть особая национальная 

черта, которую заложили еще наши 

предки: уважать другие народы, их 

язык и культуру. Нам издревле свой-

ственны такие качества, как толерант-

ность, терпимость, доброжелательное 

отношение к соседям. «Күрше хакы 

– Аллаү хакы», – говорят у нас. Что это 

означает? Что право твоего соседа 

– это право самого Господа! И если ты 

преступил право соседа, значит ты 

преступил право Бога.

Советник муфтия Республики Татарстан Булат Мубараков

МОСКВА

КАЗАНЬ

СЕМФИРОПОЛЬ

День народно-

го единства — один 

из важнейших госу-

дарственных праздников 

нашей страны, символизирующий 

сплоченность и единство российского 

общества. …Эта памятная дата ярко 

отображает принцип «единства в раз-

нообразии»: Россия - это большой дом 

для многочисленных народов и рели-

гиозных групп, которые всегда сообща 

защищали страну и строили россий-

скую государственность. Вместе мы 

образуем великую российскую нацию, 

вобравшую в себя вековую мудрость 

поколений, справедливость и духовное 

богатство наших народов.

…В Благородном Куръане гово-

рится следующее:

«О люди, мы создали вас от 

мужчины и женщины; мы разде-

лили вас на народы и племена, 

чтобы вы познавали друг друга» 

(сура аль-Худжурат, аят 13).

То, что человечество разделено 

на многочисленные нации и народы – 

это милость Всевышнего Аллаха. Да, 

мы разные, но, не смотря на это, мы 

должны уважать и познавать друг 

друга. Ни один народ не выше и не 

лучше другого, самое важное - это 

наша богобоязненность!

С каждым годом дата 4 ноября 

приобретает все большую актуаль-

ность, напоминая нам об ответствен-

ности за настоящее и будущее России. 

Вся российская история учит нас: толь-

ко сохраняя единство и гражданскую 

солидарность, оберегая традиции 

своего народа и сохраняя традици-

онные духовные ценности, мы сможем 

добиться высоких целей

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин
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- К сожалению, 

День народного един-

ства мы встречаем в со-

стоянии напряженности – перед нами 

стоить необходимость вдруг ставший 

таким острым языковой вопрос.

Татарстан часто приводится как 

образец межнационального мира и со-

гласия. Однако даже все то, что делает-

ся для сохранения межнациональных 

отношений, поддержания культурных 

традиций разных народов, не может 

гарантировать нас от возникновения 

острых ситуаций. Мы считали, что этот 

языковой вопрос мы закрыли 25 лет на-

зад. Оказывается, нет. И значительная 

часть общества воспринимает происхо-

дящее, как большую несправедливость. 

Нам как никогда необходимы навыки 

конструктивного, эффективного ди-

алога, чтобы любыми путями найти 

возможность договориться; чтобы 

каждый член общества знал – его го-

лос услышан, его позиция принята к 

сведению, а его интересы защищаются 

государством. Человек должен чувство-

вать свою защищенность. 

Чтобы решить этот вопрос и со-

хранить единство, каждый должен 

поступиться мерой своих желаний и 

притязаний – только так мы сможем не 

допустить глубокого раскола общества.

- Чтобы объединить людей и це-

лые народы, необходимо соблюде-

ние двух главный условий, имеющих 

равную важность. Первое – найти то, 

что нас объединяет. Второе – найти 

то, что делает нас особенными. Опыт 

Татарстана – это уникальный опыт. 

Здесь совершается великий труд, 

чтобы объединить проживающие 

на одной территории народы, и не 

менее великий труд, чтобы дать этим 

народам жить так, как им хочется.

Этот опыт можно сравнить с про-

живанием в многоквартирном доме. 

Соседи только тогда смогут жить 

дружно, когда вместе будут забо-

титься об общедомовом имуществе, 

но знать, что их жилище неприкос-

новенно и за дверьми собственной 

квартиры люди живут по своим пра-

вилам.  Татарстанский уникальный 

опыт сохранения межнационального 

и межконфесси-

онального мира 

отлично иллю-

стрирует жизнь 

еврейской общины 

республики. В скором време-

ни в Казани должен открыться Центр 

по изучению Торы. Таким образом, 

чувствуя себя частью татарстанского 

народа, мы вместе с тем развиваемся 

в рамках своего закона.

- За то время, 

что Крым находил-

ся в составе Украи-

ны со времен передачи 

РСФСР полуострова УкрССР, его 

жители, в том числе, крымские та-

тары, так и не стали отождествлять 

себя как граждане Украины. Государ-

ство не уделяло должного внимания 

построения межнационального и 

этно-культурного согласия. На про-

тяжении нескольких десятилетий 

многочисленные народности Крыма 

существовали в среде искусственно 

созданной конфронтации. 

И только после исторического воз-

вращения Крыма в состав России, после 

того, как Россия начала реализовывать 

целенаправленную национальную по-

литики, общественная  и национальная 

среда здесь за очень короткий стала 

куда более благоприятной. За несколько 

лет в сознании крымчан укрепилась 

мысль, что они – граждане России, еди-

ной и большой страны. Для крымчан 

День народного единства – это символ 

их единения.

Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов

Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик

Председатель общественной организации «Региональная национально-

культурная автономия крымских татар Республики Крым»  Эйваз Умеров

КЛЮЧ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ
"ЗНАТЬ МНОГО ЯЗЫКОВ – ЗНАЧИТ ИМЕТЬ МНОГО КЛЮЧЕЙ К ОДНОМУ ЗАМКУ". ВОЛЬТЕР

Знание языков - богатство, которое 
не измеряется деньгами. Орга-

низация ЮНЕСКО считает языки 
основой нематериального наследия 

человечества. И потому считает 
необходимым сохранять языковое 

наследие человечества, содействуя 
самовыражению, творчеству и рас-

пространению идей на максимально 
возможном числе языков. Организа-
ция призывает поощрять языковое 

разнообразие. В том числе - путем 
изучения нескольких языков с са-

мого раннего возраста). Увы, в ногу 
с прогрессивным человечеством 

желают идти не все. В Татарстане 
этой осенью разгорелись жар-

кие споры о том, сколько языков 
должны в обязательном порядке 
знать жители республики. Татар-

ские интеллигенция и духовенство 
уверены, что изучение их родного 

языка не должно переходить в 
разряд факультативных предметов. 

Мировой опыт - на их стороне.

"ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР ВСЕВЫШНЕГО"

В защиту татарско-

го языка выступил 

муфтий Татарстана 

Камиль хазрат Са-

мигуллин. Свою речь, 

опубликованную на сайте 

ДУМ РТ, он предварил цитатой великого 

татарского просветителя и энциклопеди-

ста Шигабутдина Марджани:

"В религии нет трех вещей, но эти 

вещи сохраняют её. Это — националь-

ный язык, национальная одежда и на-

циональные обычаи".

"Язык матери — это один из вели-

чайших даров Всевышнего, — убеждён 

Камиль хазрат. — Сегодня татарский язык, 

попав в жернова общественного неве-

жества и небрежности, вновь нуждается 

в нашей защите. Одним из самых дей-

ственных и оправданных средств на пути 

к этой цели мне видится ислам. Религия, 

хоть и отделена от государства, но, сла-

ва Аллаху, живет в душе нашего народа. 

А значит, обращенные с минбаров мече-

тей слова имеют большую силу, нежели 

нотации, прочитанные с политических 

трибун. Вот почему мы в Духовном управ-

лении мусульман решили включиться 

в борьбу за сохранение татарского языка.
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которые живут на территории и не относят 

себя к татарской идентичности. Я считаю, 

что татарский язык в контексте Татарстана 

должен стать языком территории и частью 

идентичности Татарстана. Неважно, кто ты 

в этническом отношении — русский, татарин 

или чуваш — ты должен, живя на этой терри-

тории, в идеале владеть обоими языками.У 

нас культура многоязычия до конца так и не 

была доведена до граждан республики. Да, 

формально мы говорим о двух культурах, 

о татарском и русском народе, но вот именно 

культурное двуязычие не было внедрено 

в сознание. Над этим надо работать — что это 

наше богатство. Я сейчас говорю о передовом 

международном опыте, с такими проблемами 

ведь сталкивается не только Татарстан".

Говоря о международном опыте, Айрат 

Файзрахманов ставит в пример развитые 

капиталистические страны. В частности, Уэльс, 

где "валлийский язык сейчас изучается ак-

тивно, независимо от этнической принад-

лежности".

"Могу еще привести пример немецких 

кантонов в Швейцарии, где ретороманский 

язык, носителей которого 60 тысяч человек, 

активно преподается в школах, нет никакого 

сопротивления. Хотя носителей очень мало, 

там создается интересный контент — кино, 

телевидение. Еще примеры — Финляндия, 

шведский язык, шесть процентов носите-

лей, нет никакой конфликтности. Она была 

100–150 лет тому назад, сейчас ее нет. Во 

Франции — окситанский язык преподается 

в школах, есть частные окситанские школы, 

хотя это жестко централизованная унитарная 

страна. В Германии, Саксонии, Баварии диа-

лекты тоже сейчас преподаются. Это процесс, 

к которому Российская Федерация неизбежно 

придет, если будет двигаться по цивилизован-

ному типу развития", — считает заместитель 

председателя Всемирного Форума татарской 

молодежи.

Алла Баркан — магистр философии 

Венского университета, доктор меди-

цинских наук, профессор, президент 

Международного Союза русскоязыч-

ных и двуязычных роди-

телей "МИР" (Вена) — 

изучала билингвальных 

(иначе — двуязычных 

детей) и пришла к потря-

сающим выводам.

"В моей кандидатской диссертации по 

педиатрии была большая глава по нерв-

но-психическому развитию ребенка раннего 

возраста. Исследования проводились в Казах-

стане, где было очень много детей, в семьях 

которых родители говорили не только на 

русском языке, но и на казахском, корейском, 

чеченском, немецком…В то время особенно-

стями освоения русского языка в подобных 

семьях в СССР занималось значительно мень-

ше исследователей, чем сегодня. Во всяком 

случае, на эту тему почти не было доступных 

мне научных исследований. Эпоха интернета 

еще не началась. А так как я одновременно 

с работой над кандидатской диссертацией 

заканчивала филологический факультет 

университета, мне захотелось самой про-

вести такое исследование. Результаты меня 

поразили. У двуязычных детей, посещающих 

ясли на русском языке и разговаривающих 

дома со своими родителями на родном языке 

мам и пап, несмотря на меньший активный 

словарь русских слов, по сравнению с детьми, 

говорящими лишь на одном языке, намного 

лучше была кратковременная и долговре-

менная память", — рассказала она в интервью 

журналистке Светлане Ниберляйн, переехав-

шей из Казани в Германию в начале нулевых.

По словам Аллы Баркан, двуязычные 

дети не только не отстают от своих ровес-

ников, а чаще всего опережают их по многим 

показателям нервно-психического разви-

тия. Ученые обнаружили, что память дву-

язычных детей лучше развита.Такой 

ребенок более логично размышляет и часто 

сообразительнее своего одноязычного свер-

стника. Двуязычные дети почти всегда 

заостряют внимание на лингвистиче-

ских явлениях, им легко даются ма-

тематические навыки, абстрактные 

и гуманитарные науки.

Правда, само двуязычие, уверяет про-

фессор, уже уходит в прошлое. Но лишь по-

тому, что на повестке дня — многоязычие.

«МЫ РОДИЛИСЬ ТАТАРАМИ»

Фарид Мифтахов, 

председатель Прав-

ления Национального 

благотворительного 

фонда РТ "Булгар" 

считает, что нынешний язы-

ковой конфликт раздувается искусственно, 

и важно не перегнуть с полемикой.

— Каждый должен знать свой 

язык, свои традиции, беречь своё имя 

и работать. Мы родились татарами. Но я ду-

маю, проблема изучения родного языка — не 

только татар проблема, это проблема всей 

России, всех национальностей, которые здесь 

проживают. Мы знаем, что в одной маленькой 

республике могут параллельно существовать 

несколько местных языков. У дагестанцев нет 

одного языка. Десятки языков, и все — раз-

ные. Что теперь, людям не знать свой язык?  

Надо с уважением относиться к другим нацио-

нальностям, другим религиям, другим людям. 

И благодаря этому и нас должны уважать. 

У меня много русских товарищей, которых 

я уважаю. И мне очень приятно, когда они 

демонстрируют знание моего языка. 

Знать много языков — богатство, 

знать свой язык — счастье. Если мне ска-

жут, что завтра отменят хождение доллара 

в России, я в это могу поверить. Но если мне 

скажут, что завтра исчезнет татарский язык, 

я не поверю. Потому что он — у нас в кро-

ви. Это в наследство, по генам передается. 

Д а же  е с л и  н а  с е к у н ду  до пус т и т ь 

м ы с л ь ,  ч то  т а т а р с к и й  з а п р етя т , 

люди все равно будут прятаться , 

но разговаривать на родном языке. 

Как видим, защитники татарского делают 

всё возможное для сохранения и распро-

странения родного языка. Но было бы лучше, 

конечно, чтобы статус языка был закреплен 

и незыблем. Как учит декларация ЮНЕСКО, 

как подсказывает опыт успешных стран.

Многие средства массовой информа-

ции уже обратили внимание на инициати-

вы муфтията. Но наиболее всего обще-

ственность зацепило решение о том, что 

все внешние и внутренние коммуникации 

ДУМ РТ на территории Татарстана теперь 

будут осуществляться на татарском языке. 

Это означает, что внутрикорпоративное 

общение, а также взаимодействие с госор-

ганами, ведомствами и различными орга-

низациями будут вестись на родном для 

татар языке. По крайней мере, начнутся 

они на татарском, а продолжатся по мере 

языковых возможностей собеседников. 

Не нужно политизировать это решение, 

нагнетать или усугублять национальную 

составляющую вопроса: общение будет 

происходить естественным образом пре-

имущественно на татарском языке. Если 

оно окажется невозможным в том или 

ином случае, специалисты ДУМ РТ владе-

ют не только двумя государственными, но 

так же и иностранными языками.

Часто приходится слышать о том, что 

язык Тукая уже потерял свою актуаль-

ность и он просто не нужен. Мол, дайте ему 

спокойно умереть, или создайте условия, 

при которых знать его будет необходимо. 

Мы в Духовном управлении мусульман 

РТ такую татароязычную среду реши-

ли создать. Как сохранить родной язык, 

спросите вы? Пусть каждый начнет с себя!

Татары — крупнейший тюркский 

народ России: нас свыше 6 миллионов 

человек! Не зря издревле говорили, что 

татарам толмач не нужен. Все просто: та-

тарский язык открывает перед нами весь 

тюркский мир. Задумывались ли вы о том, 

какую неимоверную силу будет иметь 

ваша молитва, если она будет произнесена 

из глубины сердца, если в каждое свое 

слово вы вложите доподлинный смысл 

своих намерений и прошепчете ее на род-

ном языке, любовь к которому ваша мать 

прививала вам по каплям своего грудного 

молока?… Берегите родной язык, дорогие 

единоверцы!"

СОХРАНИТЬ РАЗНОЦВЕТЬЕ 

ЯЗЫКОВОГО ПОЛЯ

Татарские писатели тоже не остались 

в стороне от языковой проблемы. Они открыто 

обратились к русским коллегам по перу:

"В Законе «О языках народов Российской 

Федерации» все языки России названы нацио-

нальным достоянием Российского государства. 

И нам, дорогие собратья, нельзя лишаться 

своего культурного богатства, допускать рас-

шатывания межнациональной стабильности 

в республиках РФ.

Мы, татары, всегда были за изучение 

русского языков. Мы за то, чтобы в школах 

сохранялось установленное количество ча-

сов на изучение государственных языков. 

Результаты ЕГЭ по изучению русского язы-

ка в 2017 году продемонстрировали успехи 

выпускников Татарстана — они заняли второе 

место по России, уступив лишь Москве. Это 

позволяет утверждать, что в Татарстане из-

учению русского языка уделяется большое 

внимание, количество часов соответствует 

образовательным стандартам. Живущие 

в республике татары в большинстве своем 

прекрасно владеют русским языком, а вот 

число тех, кто утерял родной татарский, растет 

из года в год.

Вытеснение из общеобразователь-

ных учреждений национальных языков, 

в том числе татарского, — это, в принципе, 

неминуемая смерть нации, это прямая 

угроза устоям федерализма, на которых осно-

вана государственность России. Мы убеждены, 

у нас, литераторов, общая цель, общие задачи 

в области языковых, культурных взаимоотно-

шений многонационального народа Российской 

Федерации. Языковая политика в Татарстане 

полностью соответствует Российской и Татар-

станской Конституциям. Об этом свидетель-

ствует и заседание Конституционного суда 

РФ, которое в 2004 году рассмотрело вопрос 

соответствия законов Татарстана Конституции 

России. Конституционный Суд РФ признал, 

что обязательное изучение татарского языка 

в равных объемах с русским не противоречит 

Конституции Российской Федерации.

Более ста лет тому назад основополож-

ник татарской современной литературы Габ-

дулла Тукай писал:

Здесь родились мы, здесь росли,

и здесь мы встретим смертный час,

Вот с этой русскою землей сама 

судьба связала нас.

Всем нам вместе, сообща, следует выра-

ботать единые позиции и способы сохранения 

и развития нашего главного богатства — раз-

ноцветья многонационального языкового 

поля, противостоять необдуманным, разру-

шительным силам, ведущим к языковому 

обнищанию народов России, разжиганию 

межнационального пожара. Языки, литера-

тура, культура в целом должны развиваться 

в тесном взаимодействии. Так ведь и было 

всегда — мы переводили произведения друг 

друга на свои родные языки, издавали книги, 

устраивали «круглые» столы, фестивали, дни 

поэзии, творческие вечера… Только в мире 

и согласии, взаимодействии и взаимопомо-

щи мы сможем возделывать наше общее 

культурное поле".

А КАК У НИХ?

В поддержку родного 

языка высказалась и та-

тарская молодежь. Айрат 

Файзрахманов, кан-

дидат исторических 

наук, заместитель пред-

седателя Всемирного форума татарской 

молодежи, директор МОЦ "Открытая 

школа" считает, что только обязательное 

изучение татарского языка сделает возмож-

ным его сохранение в перспективе. Но нужен 

качественный скачок: "Почему в сельской 

среде гораздо легче сохранить татарский язык 

и культуру? Потому что это моноэтничная 

среда, это община. Сейчас общин становится 

все меньше и меньше, в них живут уже только 

25% татар. Городские слободы как общины ис-

чезли полностью. Сегодня задача татарского 

языка — из языка общины стать языком тер-

ритории. Пока этот процесс только проходит, 

болезненно, с сопротивлением тех людей, 
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ЗЕМЛЯКИ

– Человек не может жить без кор-

ней, не может добиться чего-то полезного 

и значимого, если в его сердце не будет 

любви к своей земле. Если на моей земле 

все будет хорошо, то, значит, и я могу чув-

ствовать себя счастливым человеком, — 

утверждает Шамил Габдулхаевич Ягудин.

Современный мир, основанный на 

мобильности капитала и человеческих 

ресурсов, отрывает людей от родных 

мест, вытягивает молодежь в мегаполисы 

необходимостью образования, возмож-

ностями заработка и обустройства быта. 

Но человек устроен так, что впечатления 

детства, чувство малой родины, близости 

к природе и тяга к традициям и образу жиз-

ни предков остаются с ним на всю жизнь. 

Поэтому даже на новом месте люди ра-

дуются, встретив тех, с кем есть общие 

воспоминания, общие знакомые, общие 

заботы о старшем поколении и поддержа-

нии жизни своих городов и сел. Это стрем-

ление к объединению в 2015 году привело 

выходцев из Нурлатского района в Казани 

и близлежащих районах республики к соз-

данию землячества. Одним из инициаторов 

этого процесса стал Шамил Ягудин.

ПОМНИТЬ О РОДИНЕ

Добиваясь успеха в жизни, дости-
гая вершин в сфере производства, 

науки, культуры, человек должен 
помнить о своих родных местах, 

своих предках, их традициях, 
способствовать их сохранению 

и процветанию. Так считает  
Шамил Габдулхаевич Ягудин,  

генеральный директор  
АО «Татнефтепром-Зюзеев-

нефть», доктор технических 
наук, лауреат Государственной 

премии РТ в области науки  
и техники.

В работе землячества уже сложились 

свои традиции. Ежегодно проводятся ме-

роприятия, связанные с памятью Габдул-

лы Кариева, одного из основоположников 

татарского национального театра, урожен-

ца села Кульбаево-Мараса, чьим именем 

назван Татарский театр юного зрителя.

В 2014 году по своей инициативе 

и с помощью грантового финансирования 

члены землячества очистили два озера 

в деревне Курнали Амзя, а так же прини-

мали участие в строительстве и откры-

тии мечети в с. Старый Аул. В 2016 году 

провели субботник с участием более 100 

человек на улице им. Г. Кариева в г. Каза-

ни, а в Коррекционной школе интернате 

г. Нурлат по гранту открыли столярную 

мастерскую для детей-инвалидов

Также в 2016 году провели меропри-

ятие в честь памяти Ахмадзаки хазрат 

Сафиуллина, чьей родиной также является 

село Кульбаево-Мараса. В 1970–1990-е 

годы он был имамом мечети Марджани. 

Среди его знаменитых учеников: Талгат 

Таджутдин — председатель Центрального 

духовного управления мусульман, Вер-

ховный муфтий России; Гусман Исхаков — 

муфтий Татарстана (1998–2011), Равиль 

Гайнутдин — председатель союза муфти-

ев России, Габдулла Галиуллин — первый 

муфтий Татарстана, Мансур Джалялетдин 

— мухтасиб Казани.

В планах землячества укрепить па-

мять об историке и археологе Альфреде 

Хасановиче Халикове (1929, село Кур-

манаево — 1994, Казань), авторе много-

численных трудов по истории татарского 

народа, сотруднике Института языка, ли-

тературы и истории Казанского филиала 

АН СССР. Благодаря ему в Казанском уни-

верситете был воссоздан археологический 

музей.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Шамил Габдулхаевич относится к чис-

лу руководителей, не знающих самоуспо-

коенности. При его непосредственной 

инициативе в районе построено немало 

значимых социальных объектов, благо-

устроены сельские населенные пункты 

и святые источники, постоянно ока-

зывается спонсорская помощь детям 

школы-интерната, малоимущим семьям 

и семьям инвалидов, поддерживаются 

спортивные соревнования, культурно-мас-

совые мероприятия. В самом селе Мамы-

ково, где находится административное 

здание «Татнефтепром-Зюзеевнефть», 

благодаря Шамилу Ягудину благоустро-

ена площадь в центральной части села, 

заасфальтированы дороги, построены 

врачебная амбулатория, детский сад, 

торговый комплекс, столовая, Дом куль-

туры со зрительным залом на 200 мест, 

молельный дом для христиан, мечеть.

Шамил Ягудин и его организация ока-

зывает поддержку различным сферам 

деятельности: образование, культура, 

спорт, медицина, и т. д. В список добрых 

дел входит оказание помощи:

• Республиканскому фонду  

«Возрождение»;

• Нурлатской детской  

школе искусств;

• ГАУЗ «Нурлатская центральная 

районная больница»;

• Региональной общественной 

организации «Татарстанское 

Республиканское объединение 

ветеранов;

• Государственной инспекции 

безопасности дорожного дви-

жения»;

• В проведении конференции 

городской организации ветера-

нов войны и труда;

• В издании книг и сборников 

местных авторов:

• В организации районных 

и городских праздников «Уяв», 

«День города», «Земляче-

ство», «Сабантуй»;

• В рамках республиканской 

акции «Помоги собраться 

О ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ЕГО ДЕЛА
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в школу»;

• В изготовлении памятника де-

сантникам Благотворительного 

фонда ВДВ «Добрые сердца»;

• В реставрации храма Прихода 

Ильинской церкви и мн. др.

Сам Шамил Габдулхаевич говорит так:

— Считаю, что о человеке должны 

свидетельствовать его дела. Это — лучшая 

о нем память и награда. Я не выбирал 

легких дорог, трудился и тружусь на благо 

своей земли и народа. Если что-то удалось 

— спасибо моим родителям, моим мно-

гочисленным учителям, коллегам, семье, 

друзьям, единомышленникам. Они — моя 

опора, ведь недаром говорят, что один 

в поле не воин».

НЕФТЬ И ХЛЕБ

Будет неправильно, рассказывая 

о добрых начинаниях Шамила Ягудина, 

не упомянуть главное дело его жизни. 

Ведь производство материальной основы 

жизни — разве это не добро?

Руководимое им предприятие — 

малая нефтяная компания «Татнефте-

пром-Зюзеевнефть» создавалась для 

разработки мелких месторождений с труд-

ноизвлекаемыми запасами. К созданию 

«Татнефтепром-Зюзеевнефти», ставшей 

любимым детищем для Шамила Габдулха-

евича, он приступил в самое, пожалуй, не-

удачное время после прокатившегося по 

стране кризиса 1998 года. Тем не менее 

в конечном успехе этого большого, ново-

го и трудного дела никто не сомневался: 

организаторские способности Ягудина, 

его огромный опыт работы в нефтяной 

отрасли, инженерный потенциал, умение 

мыслить глобально и просто зашкали-

вающие работоспособность и энергия 

и здесь не подвели. Сегодня предпри-

ятие — обладатель многих российских 

и республиканских премий, в том числе 

премии Правительства РТ за качество 

в номинации «Деловое совершенство». 

Коллектив удостоен почетного звания 

«Лучшее предприятие России — 2016»  

Национального рейтинга качества това-

ров и услуг по финансовоэкономическим 

показателям, звания «Лидер отрасли — 

2016» в категории «Добыча сырой нефти 

и нефтяного (попутного) газа» и т. д.

Вот как о руководителе АО «Татне-

фтепром-Зюзеевнефть» отзываются 

коллеги-профессионалы:

Роберт Фассахов, генеральный 

директор АО «Татойлгаз»: «Добыча 

высокосернистой, парафинистой, высоко-

вязкой нефти требует хорошего профес-

сионального уровня, применения прогрес-

сивных методик и технологий и высокого 

качества работы на всех этапах. Руково-

димая Шамилом Габдулхаевичем ком-

пания стала одним из пионеров на этом 

нелегком пути, который потребовал новых 

знаний, поиска нетривиальных подходов 

и способов нефтеизвлечения и стимуля-

ции нефтедобычи, формирования соб-

ственной инфраструктуры добычи, сбора, 

подготовки и транспортировки нефти».

Фанис Валиев, генеральный ди-

ректор ЗАО «Нефтеконсорциум»: «Ко-

манда и ее лидер Шамил Ягудин прошли 

через многие трудности и сделали все, что-

бы компания имела репутацию высокотех-

нологичного, перспективного предприятия 

с экологической и социальной ответствен-

ностью. Шамил Габдулхаевич — мощный 

человек, крепко стоящий на земле».

Сергей Щелков, генеральный 

директор АО  «Татнефтепром»: 

«Ш. Г. Ягудин — талантливый руководи-

тель, стратег, человек требовательный 

и справедливый, рассудительный и взве-

шенный. Это о таких, как он, говорит му-

драя пословица: «Семь раз отмерь — один 

раз отрежь». Его уважает коллектив, лю-

бит и ценит народ. Один только факт из 

его жизни говорит о многом — он трижды 

избирался в Госсовет РТ и всегда оправ-

дывал надежды избирателей».

Но не мог Шамил Ягудин со своим 

процветающим АО соседствовать с ра-

зоряющимися сельскохозяйственными 

предприятиями, ветшающими селами. 

Чтобы изменить положение в районе он 

инициировал создание многопрофильного 

хозяйства ООО «Нурлат-Сэте», связанного 

не только с производством сельскохозяй-

ственной продукции, но и ее дальнейшей 

переработкой. 

Теперь это уже предприятие много-

летней историей — успешно функциони-

рует, обеспечивает рабочими местами 

сотни жителей района, проживающих 

в четырех населенных пунктах (Верхний 

Нурлат, Светлое Озеро, Старые Челны, 

Селенгуш). Благодаря нефтяникам в хо-

зяйстве были внедрены современные 

технологии по растениеводству, живот-

новодству, построены передовые жи-

вотноводческие комплексы, мельница. 

Все молоко, производимое в агрофир-

мах «Нурлат-сэте», перерабатывается 

на собственном заводе, так же как и хлеб 

выпекается из зерна, выращенного на 

полях «Нурлат-Сэте». 

Словом, создан полный производ-

ственный и перерабатывающий цикл про-

дуктов сельского хозяйства. В его составе 

— молокозавод, пекарня, пельменный цех, 

которые производят и реализуют нату-

ральную мясную, молочную и хлебобу-

лочную продукцию не только в Нурлате, 

но и близлежащих районах, и даже за 

пределами республики. Вся продукция 

только натуральная, без ароматизаторов 

и красителей, производится в строгом со-

ответствии с требованиями технического 

регламента и местными традициями.

ЭКОЛОГИЯ

Любовь к родной земле выражается 

не только в стихах и кинофильмах. Для 

человека, связанного с производством, 

она вполне конкретна и выражается в со-

кращении рисков вредного воздействия 

на окружающую среду и повышение чи-

стоты производства. В числе основных 

приоритетов АО «Татнефтепром-Зюзе-

евнефть» и его генерального директора 

— экология.

Реализуемая экологическая програм-

ма предприятия включает постоянный 

мониторинг подземных и поверхност-

ных вод, почвы и атмосферного воздуха 

на содержание диоксида серы, оксида 

углерода, диоксида азота, сероводорода. 

Обеспечивается охрана водных объек-

тов — в том числе производится реви-

зия нефтеловушек, пополнение запасов 

фильтрующих материалов, уборка следов 

замазученности для предотвращения 

попадания нефтепродуктов с талыми 

водами в открытые водоемы в павод-

ковый период.

Масштабные меры принимаются 

для охраны почв и земельных ресур-

сов. Это исследования на содержание 

хлоридов и нефтепродуктов в почве, 

рекультивация земель после ремонта 

и прокладки нефтепроводов, после бу-

рения нефтяных скважин и работ цеха 

подземного и капитального ремонта 

скважин, прокладка асфальтного по-

крытия на подъезды к групповой за-

мерной установке и скважинам. Кроме 

того, применяются трубы с полимер-

ными антикоррозийными покрытиями, 

добавляются поверхностно-активные 

вещества в перекачиваемые жидкости, 

устанавливается катодная электрозащи-

та для уменьшения величины коррозии 

оборудования.

На предприятии не производится 

сжигание попутного нефтяного газа. 

Практически полностью он использует-

ся в качестве технологического топлива 

для путевых подогревателей «черного 

золота» на объектах подготовки нефти 

цеха подготовки и перекачки нефти. Путе-

вые подогреватели оснащены горелками 

с принудительной подачей воздуха, что 

обеспечивает бездымное сгорание по-

путного нефтяного газа.
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

На гербе Нурлатского района изобра-

жен скачущий конь как символ того, что 

здесь уделяется особое внимание выра-

щиванию скакунов. Шамил Ягудин душой 

и сердцем предан развитию конного дела. 

Еще в 2002 году он создал на базе пред-

приятия «Татнефтепром-Зюзеевнефть» 

спортивный клуб «Ягуар». Современная 

инфраструктура для выращивания беговых 

лошадей, опыт и знания коневодов принес-

ли славу Нурлату как одному из центров 

конного спорта страны. Здесь выращено 

более 100 скакунов престижной породы 

— английской чистокровной верховой.

Наиболее известный из них — Балет-

мейстер — за свою скаковую карьеру из 

19 стартов 12 раз вышел победителем, 

а остальные семь занимал призовые 

места. Он победил в одной из самых 

престижных скачек 2013 года — на Приз 

Президента РФ. Среди других прослав-

ленных нурлатских жеребцов отметим 

также Атлантик Уэйва, Грандиса, Голден 

Каскада, Роял Вуда.

Но самое главное то, что нурлатские 

детишки имеют возможность бесплатно 

заниматься конным спортом с профессио-

налами. Кроме того, на базе клуба «Ягуар» 

открыты секции по борьбе на поясах, дзю-

до, самбо, автомобильному спорту. Так что 

руководитель «Татнефтепром-Зюзеев-

нефть» думает о будущем своего края, 

о том, чтобы дети вырастали сильными, 

целеустремленными, умели постоять за 

себя и своих близких. Расходы на дея-

тельность клуба «Ягуар» покрываются 

за счет благотворительных вложений. 

Есть серьезные спортивные результаты. 

Например, спортсмен Ильдар Аббасов 

стал чемпионом мира, а Владимир Зуйков 

— чемпионом Европы по борьбе на поясах. 

Сын Шамила Габдулхаевича Артур Ягудин 

профессионально занимается зимними 

трековыми гонками, в 2008 году он стал 

чемпионом России, получил звание ма-

стера спорта РФ.

Руководством клуба было принято 

решение открыть дополнительное отде-

ление клуба «Ягуар» по воспроизводству 

и селекции чистокровных верховых лоша-

дей. В станице Крыловская Краснодар-

ского края, на 20 гектарах плодородной 

земли построен современный репродук-

тор на 40 голов, где все оборудовано для 

удобства лошадей.

Василь Шайхразиев, заместитель 

Премьер-министра РТ, председатель 

Федерации коневодства и конного 

спорта РТ: «Мне очень приятно говорить 

о президенте СК «Ягуар» Шамиле Ягудине. 

Я знаю его как патриота России, который 

делом откликнулся на призывы к подъему 

импортозамещения и теперь занимается 

воспроизводством высококлассного оте-

чественного скакового поголовья внутри 

страны. А в Нурлатском районе, где бази-

руется СК «Ягуар», Шамила Габдулхаеви-

ча все знают и любят, и не в последнюю 

очередь из-за его благотворительных 

программ».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Шамил Габдулхаевич Ягудин считает 

так: «Характер — это не самое главное. 

Не один из нас не может знать, каков он. 

Ведь все мы несем по жизни — бессоз-

нательно — весь тот исторический или, 

если хотите, генетический багаж, остав-

ленный нам предками и, прежде всего, 

родителями».

Патриотический дух, без всякого 

сомнения, был привит ему его родите-

лям. Габдулхай Абзалетдинович Ягудин, 

фронтовик, педагог, лидер по духу и по 

характеру, долгие годы руководил колхо-

зом «Верный путь» Аксубаевского района 

ТАССР, а после объединения двух колхо-

зов стал председателем колхоза «Друж-

ба». Он награжден медалями за воинскую 

и трудовую доблесть, удостоен почетного 

звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Республики Татарстан».

Вместе с супругой — заслуженной 

учительницей РТ Сарварией Шакуровной 

— он вырастил и воспитал пять сыновей 

и двух дочерей. Все получили высшее 

образование. Их имена хорошо знакомы 

всему Татарстану. Сын Зямил Габдулхае-

вич более 30 лет служил в органах МВД 

республики, полковник милиции, заслу-

женный юрист Республики Татарстан, 

кандидат педагогических наук, депутат 

Госсовета двух созывов. Второй сын Наил 

— заслуженный строитель РТ, доктор 

технических наук. Третий сын — Шамил. 

Четвертый сын Виль — тоже инженер-не-

фтяник. Самый младший Рамиль — заме-

ститель главного врача РКБ, заслуженный 

врач РТ, доктор медицинских и кандидат 

экономических наук. Дочь София — инже-

нер-программист, участвовала в стройке 

века — возводила КамАЗ. Младшая дочь 

Альфия, тоже инженер-программист, по-

сле окончания Казанского университета 

живет в Чехии.

Вся династия Ягудиных сегодня на-

считывает более 60 человек, и они вме-

сте как бы олицетворяют одно большое 

дружное созвездие. В нее достойно вхо-

дят и дети Шамила Габдулхаевича: сын 

Артур — профессиональный автогонщик 

и дочь Лилия, кандидат экономических 

наук. Династия продолжается, продол-

жается жизнь, продолжается традиция 

деятельной доброты.
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с Адама и продолженной многими другими 

избранниками Всевышнего, величайшими 

из которых были Нух, Ибрахим, Муса и Иса. 

Особо подчеркивая это единство и преем-

ственность, пророк Мухаммад  говорил: 

«Все пророки — братья, у них разные матери, 

но одна религия».

Ниспослание пророков — это величайшая 

милость Создателя людям. Сотворив челове-

ка разумным, Господь не оставил его один 

на один с окружающим миром и время от 

времени передавал Свое мудрое руководство 

через лучших представителей различных 

народов. Изучая коранические истории о про-

роках, можно увидеть, что Всемилостивый 

Творец не сразу наказывал забывших о Боге 

и своем истинном предназначении злодеев, 

а желая их исправления и спасения, сперва 

ниспосылал им пророков, которые своими 

многолетними проповедями пытались об-

разумить заблудших. С этой же целью для 

всех последующих времен и народов был 

ниспослан Мухаммад , о котором Сам Все-

вышний сказал:

 وما ارسلناك اإل رحمة للعاملني

«Мы отправили тебя только в ка-

честве милости к мирам»

Обратите внимание, что в этом извест-

ном и часто цитируемом аяте говорится 

о милости не только к уверовавшим или 

мусульманам, а употреблено то же слово, 

что и в первом аяте 1-й суры Священного 

Корана «Аль-Фатиха» — «алямин/алямун», 

которое включает в себя все Божьи созда-

ния на небесах, на земле и даже в воде, все 

видимое и невидимое нам, каждый век и ка-

ждое поколение. И действительно, милостью 

и милосердием по отношению ко всем людям 

вне зависимости от их национальной и рели-

гиозной принадлежности, возраста и пола, 

а также к природе и животным, ко всему окру-

жающему была наполнена жизнь и учение 

пророка Мухаммада .

Один из выдающихся мусульманских 

ученых прошлого столетия Мухаммад аль-Га-

зали писал: «Аллах хотел подарить этому 

миру человека, который бы загладил его боли, 

облегчил скорби, сопереживал ошибкам лю-

дей, не жалел своей жизни, дабы наставить их 

на прямой путь, защищал слабых и боролся 

за них подобно тому, как мать борется за сво-

их малышей, сломил мощь сильного, чтобы 

вернуть его человеком с чистой природой, 

дабы тот не свирепел и не преступал границ 

дозволенного… И Он послал Мухаммада  

, наполнив его сердце знанием и кротостью, 

его нрав — расположением и благочестием, 

а его натуру — легкостью и мягкостью, на-

делил его руки щедростью и наполнил его 

ладони живительной влагой, что придало его 

милосердию кристальную чистоту, сделало 

его самым восприимчивым ко всему вокруг 

и распахнуло его душу».

Грубость и жестокость никогда не были 

присущи пророку Мухаммаду , он сохранял 

милосердие даже в самые трудные моменты 

своей жизни и даже в отношении своих обид-

чиков. Когда во время Ухудской битвы Послан-

ник Аллаха  был ранен, опечаленные этим 

подвижники обратились к нему с просьбой 

воззвать ко Всевышнему с мольбой о нака-

зании многобожников, но Благословенный 

Пророк  ответил: «Аллах отправил меня не 

порочащим и не проклинающим, Он отпра-

вил меня призывающим и милосердным». 

А обратившись ко Всевышнему, воззвал 

о мекканцах: «О Аллах, наставь мой народ, 

ибо, поистине, они не ведают».

Именно милосердие и мягкость Мухам-

МУХАММАД  — МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ

ИСЛАМ ЗАРИПОВ

имам-хатыб Московской Собор-
ной мечети, кандидат историче-
ских наук.

мада  отмечены Всевышним Аллахом как 

главнейшие качества, благодаря которым он 

смог осуществить свою пророческую миссию. 

В Священном Коране говорится:

 فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اهللَِّ لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت

وا ِمْن َحْولَِك  فَظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلنفَضُّ

 فَاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر َلُهْم َوَشاِورُْهْم

ْل َعَلى اهللَِّ  ِفي اأْلَْمِر فَِإذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّ

لنَِي إِنَّ اهللََّ يُِحبُّ امْلُتَوَكِّ

«По милости Аллаха ты был мягок 

по отношению к ним. Если бы ты был 

грубым и жестокосердным, то они не-

пременно покинули бы тебя».

В заключительной части суры «Ат-Тау-

ба» — «Покаяние», говорится о сострадании 

и тревоге пророка Мухаммада  в отноше-

нии людей, не принимающих и не понимаю-

щих его миссию. Обращаясь к ним, Господь 

говорит:

 َلَقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ

َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم

 К вам явился Посланник из вашей»ِبامْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم 

среды. Тяжко для него то, что вы стра-

даете. Он старается для вас».

В отношении же верующих подчер-

кивается его особое чувство милосердия 

и сострадания:

 َلَقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل مِّْن أَنفُِسُكْم َعِزيزٌ

َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم

ِبامْلُؤِْمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم 

«Он сострадателен и милосерден 

к верующим».

Призыв людей к милосердию и отказу 

от любых форм жестокости является одной 

В благословенное время месяца раби 

уль-авваль, в котором мы сейчас пребы-

ваем, весь мусульманский мир вспомина-

ет о рождении и жизни заключительного 

Божьего Посланника пророка Мухаммада .  

Хотя каждый из его истинных последовате-

лей никогда не забывает о своем великом 

Учителе, стремясь ежедневно выравнивать 

свои слова и поступки в соответствии с его 

учением, напоминание себе и окружающим 

о его славном рождении, с которым свет 

божественного руководства и посланни-

чества озарил все человечество, не может 

оставить ни одного мусульманина равно-

душным к этой дате. Названный Всевышним 

«печатью пророков» «хатам ан-набийин» он 

был не просто последним Божьим Послан-

ником в истории человечества, а тем, кто по 

воле Господа окончательно завершил всю 

пророческую миссию на земле, доведя ее 

до полного совершенства. Это кораниче-

ское выражение подчеркивает единство 

и преемственность этой миссии, начавшейся 
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из важнейших составляющих миссии пророка 

Мухаммада . Его проповедь веры в Единого 

Бога, которого Священный Коран чаще всего 

характеризует как «Ар-Рахман» — «Всемило-

стивый», неизменно сопровождалась призы-

вом к добру и милосердию.

Посланник Аллаха  говорил: «Милости-

вых помилует милостивый. Будьте милостивы 

к тем, кто на земле, и помилует вас Тот, Кто на 

Небесах». «Кто не милостив к людям, того не 

помилует Аллах, Всемогущ Он и велик».

При этом хочу обратить ваше внимание, 

что заключительный Божий Посланник  

говорит не только о милосердии к своим род-

ным, друзьям и единоверцам, а о всеобщем 

милосердии, обращенном ко всем Божьим 

созданиям — к людям, к животным, к окружа-

ющему миру. В одном своем наставлении он 

как-то сказал: «Вы не уверуете, пока не проя-

вите милосердие». Находившиеся рядом с ним 

воскликнули: «О Посланник Аллаха, мы все 

милосердны». На что Пророк  ответил: «Это 

не милосердие одного из вас к своему другу, 

это милосердие ко всем (рахмату-ль-амма)».

Заключительный Божий Посланник  

призывал своих последователей отказаться 

от любых форм жестокости, называя их при-

чиной адского наказания и предупреждая, 

что «самый отдаленный от Аллаха тот, у кого 

жестокое сердце».

В одном своем наставлении он упомя-

нул женщину, которая оказалась в Аду только 

лишь из-за жестокого обращения с кошкой, 

которую она не кормила и не поила, держа-

ла взаперти до тех пор, пока та не умерла. 

В других своих изречения пророк Мухаммад 

 рассказывал о прощении тяжких грехов 

некоторых людей за их милосердное отно-

шение к животным. В одном из таких хадисов 

сообщается о том, как одна распутница была 

прощена за то, что в знойный летний день 

напоила изнывающую от жажды собаку, 

зачерпнув своей обувью ей воду из близле-

жащего колодца.

Один из мусульманских ученых в коммен-

тарии к этому хадису очень четко подметил: 

«Если милосердие к собаке прощает грехи, 

то, поистине, милосердие к людям творит 

чудеса!»

Искренне верующий всегда внимательно 

относится к своим поступкам и чертам ха-

рактера, и если он замечает за собой грехи 

и ошибки, то старается быстрее покаяться 

в них и избавиться от этих недостатков. В пол-

ной мере это относится и к жестокосердию, 

от которого можно избавиться, заняв себя 

благотворительностью и служением людям. 

Именно такой совет дал Благословенный 

Пророк  человеку, искавшему избавления 

от этого душевного недуга, сказав: «Помилуй 

сироту и погладь его по голове, накорми его из 

своей пищи, и твое сердце смягчится».

Дорогие мои братья и сестры!

Во многих своих изречениях Послан-

ник Аллаха  указывал, что полноценность 

и сладость веры (имана) ощутит лишь тот, кто 

искренне полюбит его. Но искренняя любовь — 

это не просто слова и внешняя показуха, это 

ежедневное следование по пути своего Воз-

любленного. Путь пророка Мухаммада , 

как и всех предыдущих Божьих посланни-

ков, — это путь веры, познания, добродетели 

и нравственного совершенствования. Только 

следуя этим принципам, мы можем надеяться 

на то, что идем по его пути, что являемся его 

настоящими последователями, членами уммы 

Мухаммада .

Помните, что пророк Мухаммад  был 

отправлен Милостивым (Ар-Рахман) в каче-

стве милости мирам (рахматун лиль-алямин), 

дабы довести до совершенства человеческую 

нравственность (ах ляк), важнейшей состав-

ляющей которой является милосердие (рахма) 

ко всему окружающему.

* * *

Мы молим Всевышнего смилостивиться 

над нами и сделать нас достойными после-

дователями заключительного Посланника  

, ниспосланного милостью ко всем мирам! 

Мы просим Создателя смягчить наши сердца 

и даровать нам чувство всеобщего милосер-

дия, установить мир и спокойствие на всей 

нашей планете!

ПРОРОК ,!
ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ,

В ПУСТЫНЕ МРАЧНОЙ Я ВЛАЧИЛСЯ, —

И ШЕСТИКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ

НА ПЕРЕПУТЬИ МНЕ ЯВИЛСЯ.

ПЕРСТАМИ ЛЕГКИМИ, КАК СОН,

МОИХ ЗЕНИЦ КОСНУЛСЯ ОН.

ОТВЕРЗЛИСЬ ВЕЩИЕ ЗЕНИЦЫ,

КАК У ИСПУГАННОЙ ОРЛИЦЫ.

МОИХ УШЕЙ КОСНУЛСЯ ОН, —

И ИХ НАПОЛНИЛ ШУМ И ЗВОН:

И ВНЯЛ Я НЕБА СОДРОГАНЬЕ,

И ГОРНИЙ АНГЕЛОВ ПОЛЕТ,

И ГАД МОРСКИХ ПОДВОДНЫЙ ХОД,

И ДОЛЬНЕЙ ЛОЗЫ ПРОЗЯБАНЬЕ.

И ОН К УСТАМ МОИМ ПРИНИК,

И ВЫРВАЛ ГРЕШНЫЙ МОЙ ЯЗЫК,

И ПРАЗДНОСЛОВНЫЙ, И ЛУКАВЫЙ,

И ЖАЛО МУДРЫЯ ЗМЕИ

В УСТА ЗАМЕРШИЕ МОИ

ВЛОЖИЛ ДЕСНИЦЕЮ КРОВАВОЙ.

И ОН МНЕ ГРУДЬ РАССЕК МЕЧОМ,

И СЕРДЦЕ ТРЕПЕТНОЕ ВЫНУЛ

И УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ,

ВО ГРУДЬ ОТВЕРСТУЮ ВОДВИНУЛ.

КАК ТРУП В ПУСТЫНЕ Я ЛЕЖАЛ,

И БОГА ГЛАС КО МНЕ ВОЗЗВАЛ:

«ВОССТАНЬ, ПРОРОК, И ВИЖДЬ,  

И ВНЕМЛИ,

ИСПОЛНИСЬ ВОЛЕЮ МОЕЙ,

И, ОБХОДЯ МОРЯ И ЗЕМЛИ,

ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ».

АЛЕКСАНДР ПУШКИН (1799–1837)

«БЫЛ ДЛЯ ВАС  
В ПОСЛАННИКЕ  

ХОРОШИЙ ПРИМЕР» (33:21)
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«СУФИЗМ -  МИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ  
ВЛЮБЛЕННЫХ В БОГА» 

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ АСКЕТИЗМ В ИСЛАМЕ 

ИСМАИЛ НАШИРБАНОВ

старший 

преподаватель РИИ

В наше время аскетизм совершенно несправедливо отождествляется с ни-
щетой или крайней бедностью. В обществе распространены стереотипы, 

согласно которым человек, практикующий аскетизм, отказывается от мате-
риальных благ и проводит всю свою жизнь в атмосфере бедности, ожидая, 

когда Всевышний ниспошлет на аскета благодать в виде роскоши и богатства. 
В действительности аскетизм в религиозном плане – это перенос акцентов 

с материальных благ на Всевышнего Создателя – истинного Хозяина, 
дарующего блага.



РУБРИКА РУБРИКА

46 47

Суфизм — это исламская наука по-

знания Аллаха, которая, как и все науки 

Ислама, берет свое начало в эпоху Пророка 

Мухаммада  . Разумеется, само учение су-

физма получает развитие позже — в VIII–IX ве-

ках, но нравственная основа суфизма была 

заложена Посланником Аллаха  , который 

передал эту традицию своим сподвижникам. 

Познание Аллаха в исламе невозможно без 

освобождения сердца от всего, что сотворено 

в пользу Творца, поэтому суфизм является 

наукой благочестия, целью которой является 

воспитание совершенной нравственности. 

Совершенная нравственность, помноженная 

на искреннее поклонение, в свою очередь, 

является средством достижения мудрости, 

которую Аллах вкладывает в сердца своих 

приближенных рабов. Пророк Мухаммад   

говорит по этому поводу следующее: «Если 

Аллах желает добра своему рабу, Он 

облегчает ему отречение от мирского, 

показывает ему его недостатки. Будь-

те близки к тому, кто отворачивается 

от этого мира. Потому что он внушает 

мудрость». Нравственная основа суфиз-

ма, о которой идет речь в этом изречении 

Посланника Аллаха  , — это традиция 

отрешенности от мирского или аскетизм 

(ар. үүү). Пророк Мухаммад   связывает 

аскетизм с мудростью, демонстрируя таким 

образом, что мудрость в познании Аллаха 

не утвердится в сердце до тех пор, пока оно 

занято мыслями и заботами о бренном. По-

нятие аскетизма ошибочно отождествляют 

с крайней бедностью или нищетой, что, на 

самом деле, не отражает истинной сути аске-

тизма в Исламе. Необходимо отметить, что 

аскетизм, по словам Посланника Аллаха  , 

является обычаем пророков и посланников, 

приходивших до него: «Для меня нет бо-

лее чести, — говорил он, — чем соединиться 

со своими друзьями — великими проро-

ками, претерпеть то, что претерпевали 

они». Даже после того, как Пророк Мухаммад 

  встал во главе построенного им мощ-

нейшего государства, в его образе жизни не 

произошло никаких изменений, он все также 

не придавал мирской жизни большого зна-

чения. За трапезой и во время своих встреч 

Посланник Аллаха   сидел на земле, часто 

даже не подкладывая подстилку. Богатству 

он всегда предпочитал бедность. Даже если 

Посланник Аллаха   был не в состоянии 

выпрямить спину от голода, все равно, на 

следующий день он продолжал поститься. 

Жизнь Посланника Аллаха   сформирова-

ла отношение к мирскому у его ближайших 

последователей — у 3 поколений мусульман, 

живших в эпоху, которая впоследствии была 

названа «Век благоденствия». Одним из яр-

чайших представителей этой эпохи являет-

ся выдающийся мусульманский подвижник 

и прообраз современного суфизма Хасан 

аль-Басри. Так, определяя понятие аскетизма, 

Хасан аль-Басри говорил следующее: «Не 

в том [аскетизм], чтобы дозволенное сделать 

запретным и таким образом потерять его для 

себя, а в том, чтобы полагаться на милость 

Аллаха больше, чем на свои возможности 

и, попав в трудное материальное положение, 

задуматься о награде за перенесенные тя-

готы в большей степени, чем об утерянном 

богатстве».

Понятие аскетизма подробно раскрыва-

ется в аятах Священного Корана и, в особенно-

сти, в высказываниях Посланника Аллаха  . 

 Аллах Всевышний говорит: «Люди оболь-

щаются утехами, доставляемыми же-

нами, детьми, накопленными мешка-

ми золота и серебра, чистокровными 

конями, скотом и нивами. [Но все] 

это — [только] на кратковременное 

пользование в этом мире, тогда как 

у Аллаха — лучшее прибежище» (Сура 

«Семейство Имрана», 14 аят). В другом аяте 

Аллах обращается к людям: «Знайте же, 

что жизнь мира сего — лишь игра и за-

бава, бахвальство и похвальба между 

вами, состязание в том, чтобы обрести 

больше имущества и детей». Посланник 

Аллаха  , говоря о ничтожности мира брен-

ного перед миром вечным говорил: «Чтобы 

понять, чем именно является мир этот 

по сравнению с миром вечным, пусть 

любой из вас опустит палец в море, 

а потом посмотрит, что он оттуда из-

влечет». Таким образом, Аллах и Его По-

сланник   манифестируют иллюзорность 

этого мира и порицают ложное целеполагание 

по отношению ко всему бренному, что есть 

в этом мире.

Смещая акценты в пользу следующей 

жизни, Пророком   вырабатывается идея 

отрешенности от мирского, в котором нет 

места монашеству в привычном смысле 

этого слова. Главная мысль аскетизма в Ис-

ламе заключается в отказе от стремления 

к обладанию благами этого мира, осознавая 

их бренность. Тут важно понять, что речь 

не идет от полного отказа от благ, таких как 

комфортное жилье, разнообразие в еде, ка-

чественная одежда. Напротив, Посланник 

Аллаха мотивировал мусульман стремиться 

к поиску средств существования и подчерки-

вал достоинства разрешенной Исламом рабо-

ты. Так, Пророк   говорил: «Если чьи-либо 

усилия и заботы направлены к этому 

миру, Аллах приведет в беспорядок 

его дела, его бедность явится перед 

его глазами. Никому не будет дано 

имущества этого мира больше, чем 

ему назначено. Дела того, чьи наме-

рения и усилия связаны с ахиратом, 

Всевышний Аллах приведет в порядок, 

наделит его душу богатством. Этот мир 

предстанет перед ним, даже если он 

повернется к нему спиной». Призывая 

к аскетизму, Пророк  упрекал тех своих 

сподвижников, которые в аскетизме были 

чрезмерны. Например, тем, кто поклялся ни-

когда не жениться, проводить ночи напролет 

в молитвах и постоянно поститься Посланник 

Аллаха   напоминал: «Я среди вас самый 

богобоязненный и я не поступаю так, 

как поступаете вы». В своем наставлении 

выдающемуся сподвижнику Абдулле бин 

Амру, который в своем поклонении совсем 

позабыл о своей супруге, Пророк говорил: 

«Душа твоя имеет у тебя свои права 

так же, как имеет их и твоя вторая по-

ловина. Постись иногда, иногда разгов-

ляйся. Выстаивай молитву в некоторые 

часы ночи, отдыхай в другие».

Подобным отношением к мирскому 

и бренному Посланник Аллаха   поставил 

довольно высокую планку и мусульмане, 

окружавшие Пророка стремились ей соответ-

ствовать. Надо сказать, что Пророк Мухаммад 

  своим примером и своими поступками 

мотивировал мусульман, поддерживая их 

стремления к достижению довольства Алла-

ха. Однако, после его смерти, нравственный 

образец, к которому стремились сподвижники, 

остался лишь в памяти. Для последующих 

поколений, пример подавали уже другие люди, 

которые застали Посланника Аллаха  . В то 

же время, человеческая натура, отраженная 

через эго человека (нафс), стремилась к сию-

минутной реализации всех желаний. Прихоти 

материального и бренного брали верх над 

вечным и духовным, и общество медленно 

скатывалось к бездумному потреблению, 

возведя потакание своим прихотям и стра-

стям на вершину человеческого существо-

вания. Тем не менее, в эти века оставались 

еще такие люди, которые вдохновлялись 

аскетическим образом жизни Пророка   

и порицали политику потребления. Критико-

вали нравственное разложение мусульман-

ского общества и призывали людей к отказу 

от сотворенного в пользу Творца. Их образ 

жизни, а также их богобоязненность и нрав-

ственность мало чем отличались от образа 

жизни первых мусульман и самого Пророка 

 , однако для современников (хотя и про-

шло с того времени всего 100–150 лет) такой 

стиль жизни казался чем-то невероятным 

и доселе невиданным. Многие праведники 

того времени, осознавшие, что в современном 

им социуме устроить свою жизнь по примеру 

Пророка и сподвижников им не удастся, при-

нимали решение удалиться в безлюдные 

места, пещеры или в пустыню. Этот своего 

рода эскапизм был единственным верным 

решением для праведника, который не видел 

иного пути отрешиться от соблазнов мирской 

жизни. Позднее, практика уединения, хотя бы 

кратковременного, стала распространенной 

в первых суфийских орденах. 

В наше время традиция суфийского за-

творничества воспринимается как аналог 

монашества в христианстве, однако, сравне-

ние это несправедливо. Чтобы это понять, до-

статочно подробно изучить эти два явления. 

Согласимся с тем, что во времена Пророка   

никто из мусульман не стремился покинуть 

общину и уединиться. Напротив, Посланник 

Аллаха  призывал мусульман активно уча-

ствовать в общественной жизни, наставляя 

мусульман словами: «Держитесь общины, 

ибо волк съедает отделившуюся от ста-

да овцу». Тем не менее, времена довольно 

быстро поменялись. Более позднее время 

и его нравы стали по-настоящему искуси-

тельны для праведников и не все считали для 

себя возможным мириться с его порядками. 

В эпоху более позднего суфизма практика 

уединения сохранилась не во всех орденах 

и сейчас считается одной из многих возмож-

ных суфийских традиций. С другой стороны, 

существуют тарикаты, постулирующие оди-

ночество и уединенность в своем сердце или 

«уединение в толпе» («халват дар анджуман» 

в традиции ордена Накшбандийя). В любом 

случае, в основе сознательного или вынуж-

денного уединения и отшельничества лежит 

все тот же принцип отрешения от мирского 

и бренного, пример которого был нам показан 

Посланником Аллаха  и пронесен через 

века его преданными последователями.

О МОРЕ БЛАЖЕНСТВА! 

О ТЫ, ХРАНЯЩИЙ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ  
ФОРМЫ СОЗНАНИЯ В НЕРАДИВОМ!

ТЫ СОХРАНЯЕШЬ ПРОБУЖДЕННОСТЬ 
В СОСТОЯНИИ СНА; 

ТЫ ПРИКРЕПИЛ ВЛАДЫЧЕСТВО  
НАД СЕРДЦЕМ К СОСТОЯНИЮ ТОГО,  
КТО ПОТЕРЯЛ СЕРДЦЕ. 

ТЫ СКРЫВАЕШЬ БОГАТСТВО  
В ПРИНИЖЕННОЙ БЕДНОСТИ; 

ТЫ ПРИЦЕПЛЯЕШЬ ОЖЕРЕЛЬЕ  
ИЗОБИЛИЯ К ЖЕЛЕЗНОМУ  
ОШЕЙНИКУ СКУДОСТИ. 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  
ТАИТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ: 

ОГОНЬ СПРЯТАН В КИПЯЩЕЙ ВОДЕ. 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ САД СПРЯТАН  
В ОГНЕ НИМРОДА;* 

ДОХОД УМНОЖАЕТСЯ  
ОТ РАЗДАЧИ И ТРАТ — 

ТАК СКАЗАЛ ЦАРЬ ПРОЦВЕТАНИЯ, 
МОХАММАД: 

"О ОБЛАДАТЕЛИ БОГАТСТВ,  
ЩЕДРОСТЬ — ПРИБЫЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ". 

БОГАТСТВА НИКОГДА  
НЕ УМЕНЬШАЛИСЬ ОТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: 

ПОИСТИНЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — 
ПРЕВОСХОДНОЕ СРЕДСТВО  
УВЕЛИЧИТЬ СВОЕ СОСТОЯНИЕ. 

МЕВЛЯНА ДЖАЛАЛАДДИН РУМИ  
(1207–1273)

* 'Нимрод — гонитель Авраама, упоминаемый в Коране.
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Удивительно, но само название Ра-

би-уль- авваль означает с арабского « 

первый месяц весны». Как это символич-

но, с появлением на свет нашего пророка 

началась весна милосердия, доброты, че-

ловечности. Маулид ан-Наби –это праздник, 

когда вспоминают не только жизненный 

путь Избранника Господа, но и стремятся 

жить по его заветам, по его сунне. Извест-

но, что одним из черт Мухаммеда  была 

безмерная доброта к людям, не взирая на 

национальность, расу, вероисповедание. Он 

всегда старался прийти на помощь обездо-

ленным сынам Адама. Особо милосердно он 

относился к тем, кто не может вести полно-

ценную жизнь-инвалидам или, как сейчас 

принято говорить к людям с ограниченными 

возможностями.

 В казанской мечети «Ярдэм», в которой 

расположен и реабилитационный центр с од-

ноименным названием. Здесь проходят ре-

абилитацию инвалиды-колясочники, слепые 

и глухие, то есть те, кто особо нуждается 

в помощи. Их обучают не только основам 

нашей религии, чтению Корана или знанию 

шариата, но ресоциализации, приспособле-

нию к новым условиям жизни. За все время 

существования центра более 20 тысяч лиц 

с ограниченными возможностями прошли 

обучение. 4600 человек изучали основы 

Ислама, 750 человек заучивали Коран, под-

готовлено 8 хафизов, 1080 детей посещали 

мусульманские лагеря, 150 человек обучены 

на курсах приемных родителей, проведено 

56 профильных семинаров и конферен-

ций по социальному служению. У каждого, 

прибывшего сюда своя история Султан 

Умалатов, например, прибыл в Казань из 

Астраханской области села Басы, он из кате-

гории тотальников, то есть у кого тотальная 

незрячесть, в 5 месяцев Султан ослеп. Окон-

чил школу интернат, про «Ярдэм» услышал 

от своих знакомых из местного общества 

слепых. Было большое желание укрепить 

себя в исламе. Кроме того хотелось пройти 

социализацию.

— Я первый раз приехал сюда с наме-

рением выучить 1 джуз (1/30 часть Корана), 

посмотрим, но кажется, что цель вполне вы-

полнима. Дома я дальше двора не выходил, 

а тут мы еще учимся передвигаться по горо-

ду, есть урок домоводства, где учат обслужи-

вать себя, я нашел себе друзей, в Астрахане 

общения, говоря по правде, не хватало.

В этом году Султан Умалатов прошел 

уже второй курс реабилитации, уезжать не 

хотелось, он принял решение остаться для 

того, что бы выучить наизусть весь Коран. 

«ЯРДЭМ» ОЗНАЧАЕТ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
ТО ЕСТЬ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ПОСЛАННИК АЛЛАХА.  

В реабилитационном центре «Ярдэм» так же 

помогают инвалидам –мусульманам стать 

коран-хафизами.

ПОСТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, 

КАК СУННА ПРОРОКА.

Некоторые мусульмане считают про-

ведение Маулид ан-наби нововведением. 

Якобы тот, кто придерживается его сунны, 

не должен отмечать день рождения Му-

хаммеда . По их логике, сам пророк этого 

не делал. Опровергая данное утверждение 

нужно сказать, что когда у посланника Ал-

лаха спросили, почему он постится в поне-

дельник и четверг, то лучший из людей от-

ветил: «В этот день я родился, и в этот день 

мне было ниспослано первое откровение». 

Не означает ли это, что сам пророк Мухам-

мед  свой день рождения отмечал каждый 

понедельник. Такой сунны придерживаются 

и в мечети «Ярдэм». Слушатели курсов, со-

трудники реабилитационного центра в этот 

день и четверг совместно постятся. Хоть 

данная ураза не является обязательной, 

но придерживаться ее стараются почти 

все. Как говорит руководитель «Ярдэм», 

имам этой мечети Илдар хазрат Баязитов 

это уже стало традицией.

— Мы начали проводить ифтары по по-

недельникам и четвергам, начиная с марта 

месяца, планируем это делать круглогодично 

продолжать. Помогая незрячим, Аллах нам 

начал посылать большие блага, поэтому 

в знак благодарности решили возродить 

такую сунну. Когда проходят курсы, прак-

тически все постятся, никто не говорит, что 

ему трудно и так далее, наоборот сами изъ-

являют желание. Колясочники абсолютно 

все держат уразу.

В последнее время вопрос изучения 

татарского языка приобрел актуальность, 

в мечети «Ярдэм» стараются привить его 

всем слушателям курсов, говорит Илдар хаз-

рат. Мой собеседник Эркин Тураев прибыл 

в реабилитационный центр из Таджикистана, 

находясь здесь он в течении двух лет кроме 

арабского выучил и татарский язык. Эркин 

сейчас заучивает наизусть Коран.

— У нас в Таджикистане нет такой мечети, 

что там на моей родине, во всем СНГ не суще-

ствует такого реабилитационного центра. Мне 

о его существовании сообщила сестра, она 

узнала из интернета, поэтому я принял твер-

дое решение приехать. О чем ни капельки не 

жалею. Что касается поста, то мы, мусульмане 

любим нашего пророка, поэтому выполнять 

его сунну нисколько не обременительно. На 

совместном ифтаре ощущаешь такое едине-

ние с уммой, особенно это заметно во время 

Священного месяца Рамадан.

Во время благословенного месяца 

в мечети «Ярдэм» ежедневно накрывают 

столы на 1200 человек и это не предел. Уди-

вительно, но устраивать разговение, как 

в Рамадане, так и по понедельникам и чет-

вергам не обременительно для прихода. 

Ведь Аллаха помогает тем, кто протягивает 

руку обездоленным, то есть соблюдает его 

сунну-руководство для всей мусульманской 

общины, уммы. Причем делают это не толь-

ко в месяц маулида Раби-уль-авваль, а на 

протяжении 365 дней в год.

Раби-уль- авваль по мусульман-
скому летоисчислению хиджра 

принято называть месяцем Маулид, 
потому что в ночь с 9 на 10 число 
этого благословенного месяца на 

свет появился пророк Мухаммед
. По традиции день рождения луч-
шего из людей отмечают зикрами, 

чтением Корана, мольбами к Все-
вышнему о прощении, просьбами 

благ обеих миров, бывает, запуска-
ются салюты и фейерверки в честь 

посланника Аллаха.
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Если проанализировать многие тер-

рористические атаки, можно заметить за-

кономерность — экстремисты каждый раз 

придумывают новый, совершенно неожи-

данный способ злодейства. В прошлом году 

на английской набережной Ниццы в толпы 

гуляющих врезался многотонный грузо-

вик. В Баварии на пассажиров поезда напал 

террорист с топором. В Мюнхене случилось 

массовое убийство с применением стрел-

кового оружия, нападение в Ройтлингене 

с помощью мачете, а в Ансбахе взорвали 

бомбу. То есть, география, выбор арсенала 

и методы настолько различны, что силовики 

многих стран оказались в полной расте-

рянности.

Наивно думать, что столь изощ-

ренные акции задумываются мало-

образованной молодежью, терро-

ристами-одиночками или группами 

фанатиков из депрессивных регионов.

Мировой терроризм имеет давнюю 

историю. Начиная с тайной группы сикариев 

(кинжальщиков), секты ассасинов, рево-

люционеров Европы, бомбистов царской 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ…
ПРОПАГАНДИСТЫ РАДИКАЛОВ ПЕРЕИГРЫВАЮТ 

СПЕЦСЛУЖБЫ ЦЕЛЫХ СТРАН

ральную поддержку. Но можно добиться об-

ратного — вызвать огромный резонанс 

и ненависть к самим мусульманам. 

Для такой многонациональной страны как 

Россия, это чревато трагическими послед-

ствиями.

Судя, по всему, в этом и есть главная 

цель ДАИШ. Чтобы, дискредитируя религию 

Ислам, озлобить людей разных вероиспо-

веданий и столкнуть друг с другом. Кому 

все на руку — можно только догадываться! 

По крайней мере, не мусульманам.

Но чтобы ни у кого не было сомне-

ний, террористы после каждого злоде-

яния специально выкрикивают: «Аллаху 

акбар», «роняют» какой-нибудь аусвайс 

с узнаваемыми инициалами, или сливают 

информацию в прессу, подтверждая, что 

это их рук дело! Ну и, самое главное, в на-

звании своего мифического образования 

используют термин — «исламский», чтобы 

окончательно закрепить авторство…

Для идеологической поддержки ради-

калов задействована огромная пропаган-

дистская машина, вещающая на разных 

языках, для каждой страны и различной 

аудитории. Выпускаются книги, журналы, 

газеты, тиражи которых превышают де-

сятки миллионов экземпляров. Издают их 

профессиональные журналисты, психологи, 

социологи, в том числе, владеющие рус-

ским языком, которые хорошо разбирают-

ся в психотипе молодых людей. Знают их 

болевые точки и умело ими манипулируют, 

навязывая негативный образ современно-

го мира, с которым предстоит сражаться.  
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СВЯТОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

МЕЧЕТЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
КТО ВЫТАЛКИВАЕТ МОЛЯЩИХСЯ МУСУЛЬМАН НА УЛИЦЫ МОСКВЫ

Саид Бицоев

Когда Сергей Собянин только стал мэ-

ром, у  него спросили, будут  ли в  Москве 

строить новые мечети, напомнив, что 

последняя Мемориальная мечеть была 

возведена аж два десятилетия назад. 

Рассказали об  огромной массе людей, 

скапливающихся на  улицах и  площадях 

города каждую пятницу из-за нехват-

ки молельных залов. Сергей Семенович 

тогда согласился и  пообещал, что вопрос 

с культовыми объектами будет решаться, 

несмотря на  острый дефицит свободных 

площадок в столице.

Однако вскоре взгляды мэра подвер-

глись, мягко говоря, некоторой трансфор-

мации. «Для тех мусульман, которые жи-

вут в Москве, мечетей у нас достаточно»,  

– заявил Собянин в  одном из  последую-

щих своих интервью. Видимо, городского 

главу «просветили» подчиненные, либо 

не  понимающие серьезности проблемы, 

либо заинтересованные в  сохранении 

и консервации напряженности…

«ПРИШЛЫЕ «БОРОДАЧИ»

Не так давно автору этих строк дове-

лось присутствовать на пятничной пропо-

веди в Соборной мечети. Было дождливо, 

прохладно, и  каждый норовил попасть 

внутрь. Однако тысячи бедолаг остались 

стоять под моросящим дождем во дворе 

здания, расстелив коврики на  холодном 

и  мокром бетоне. Часть людей располо-

жилась на  газонах, тротуарах, внутри 

ограждений и возле проходов. Мне же до-

стался небольшой пятачок в подвальном 

помещении перед рядами разнообразной 

обуви. Во время суджуда я попал головой 

в  небольшой проем ровно между двумя 

огромными кроссовками, которые сильно 

ограничивали поступление воздуха. Имам 

читал довольно длинную суру, и  в  таком 

склоненном состоянии я  чуть не  задох-

нулся от нехватки кислорода. Можете себе 

представить, какие мысли лезут в  голову 

в такие минуты.

Наверное, не  я  один задавался во-

просом: почему мусульмане, представля-

ющие в  России вторую по  численности 

конфессию  – десятки миллионов верую-

щих!  – вынуждены тесниться, простаи-

России — все «эксы» осуществлялись против 

конкретных людей: продажной власти, чи-

новников, полиции или богатых сограждан. 

Словом, месть объявлялась определенным 

лицам, за конкретные деяния в данной кон-

кретной стране. Сейчас же гибнут совершен-

но невинные люди по всему миру.

По данным исследования «Глобальный 

индекс терроризма» (The Global Terrorism 

Index) от деятельности ДАИШ (организация, 

запрещенная на территории РФ) больше 

всех пострадали Афганистан, Нигерия, 

Пакистан, Ирак, Сирия, на которые прихо-

дится 78 процентов всех терактов. Только 

в 1915 году от рук исламистов погибли бо-

лее 100 тысяч жителей этих стран, большая 

часть из которых молодые женщины, де-

вушки, старики и дети. Пока нет уточненных 

данных, но разумеется, жертв сегодня стало 

в разы больше.

Получается, основной удар приходится 

именно на исламские страны, где везде по-

лыхают маленькие и большие пожары! Во-

преки заявлениям Владимира Жириновского 

и других «экспертов», происходящее — не 

противостояние Запада и Востока, не война 

разных цивилизаций. Радикалы называют 

это походом за «всемирный джихад» и «ис-

ламские ценности», но при этом больше 

всего убивают мусульман.

Хорошо известно, что понятие 

«джихад» означает: усердие в раз-

витии, самосовершенствовании, глав-

ным образом, духовном. Также, как и то, 

что ислам категорически запрещает всякое 

убийство. Лишая жизни невинных граждан 

по всему миру, нельзя рассчитывать на мо-

Многочисленные теракты, случившиеся в уходящем 
году в разных странах, свидетельствуют — мир стол-

кнулся с самой опасной из существующих угроз. Ради-
калы настолько изобретательны и разнообразны, что 
защититься от них практически невозможно. Нельзя 
предугадать в каком городе, в какой стране мира или 

каким способом нанесут они следующий удар?
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Вся информация регулярно выкладывается 

в Интернете в различных форматах, для 

любых программ и носителей.

Для привлечения большего вни-

мания придумываются образы отдель-

ных «эмиров», добившихся военных 

успехов в защите «братьев-мусуль-

ман». В именах командиров используется 

этнический аспект: Абу-Умар аш-Шишани, 

Абдуль-Валий-Карачай, Абу-Саид аль-Да-

гестани, Абу-Усама аль-Магрибий. То есть, 

в борьбе за построение «всемирного хали-

фата» участвуют выходцы из разных конти-

нентов, представители разных этнических 

групп и рас. Все это должно вызвать интерес 

среди пассионарной молодежи разных на-

циональностей и регионов нашей страны.

ТВ-вещание разных стран, к сожа-

лению, принимает невольное участие 

в этом «пропагандистском шабаше». 

В том числе, тиражируя картинки разруше-

ний сирийских городов, жертвы среди граж-

данского населения, родителей, бегущих 

с раненными детишками на руках, смотреть 

которые без слез невозможно. Оставшиеся 

в живых нищенствуют, собирая на улицах 

крошки хлеба, чтобы не умереть с голода.

Радикалы умело используют беду си-

рийцев, смещая акценты в нужном направ-

лении и сопровождая обвинениями в адрес 

западного мира. Но, чаще всего, в адрес 

России. Будто не они сами в одночасье на 

глазах у всего мира развязали агрессию 

против суверенного государства.

Что любопытно, в этом антироссийском 

«агитпропе» фигурируют не только кадры 

военных действий, но и мирные будни. Тем 

более, что и поводов немало: из года в год 

растет в стране число алкоголиков и нарко-

манов, больных гепатитом и СПИДом. Также, 

как и тяжких преступлений против стариков 

и малолетних детей…

В провинциальных городах и селах нет 

работы, никаких перспектив в жизни. Чем 

дальше от культурных центров, тем выше 

безнадега. Зато все замечательно у чи-

новников, депутатов, губернаторов, пред-

ставителей силовых структур, госкомпаний, 

паразитирующих за счет бюджета. Не так 

узок круг этих коррупционеров, но и они 

страшно далеки от народа…

Обычный же молодой человек, которо-

му не повезло родиться в элитной семье, 

не может поступить в вуз, устроиться на 

работу, жениться, купить не то чтобы ма-

шину, даже лошадь или козу. А безделье, 

отсутствие надежд, годами копящиеся 

обиды, перерастают в депрессию, которая 

толкает молодых людей на самоубийство. 

Для детей это «единственная возможность 

отомстить» взрослым за свое тоскливую 

жизнь и прозябание.

Безусловно, суицид тоже своего 

рода радикализм и преступление про-

тив личности, но против собственной 

личности! И в этом печальном явлении 

наша страна — впереди планеты всей! Пока 

самоубийства несовершеннолетних оста-

ются трагедией самих жертв, их близких 

и родных! А если бы кто-то замыслил напра-

вить протестные настроения в определен-

ное русло, не избежать бы нам появления 

«славянских джамаатов» или православных 

радикалов!

Проблема в том, что защита от 

столь серьезного противника в нашей 

стране поручена одному духовенству. 

Муфтии, имамы с кадиями могут лишь 

призывать и увещевать. А православные 

патриархи, иерархи и тем более раввины, 

ребе или адморы тут вообще ни при чем. Да 

и вряд ли духовные отцы могут что-то 

противопоставить тотальной промыв-

ке мозгов, которые ведут опытные 

пиар-технологи мирового уровня.

Тем более, что происходит вербовка 

молодежи не в мечетях, как ошибочно по-

лагают, а в чатах, используя уникальные 

возможности сетей и дистанционные ме-

тоды нейро-психологического воздействия. 

Российское ТВ, газеты и интернет-сети пока 

никак этому не противодействуют. Войну за 

умы молодых мусульман наша страна пока 

с треском проигрывает!

Есть, конечно, различные ток-шоу 

с одними теми же лицами, которые разо-

блачают козни западных стран против 

нашей державы. В основном, из-за вве-

денных санкций и по теме Украины. Но 

еще ни разу не было ни одной передачи 

с приглашением известных, уважаемых 

в стране мусульман, где правдиво, совре-

менным и доступным языком объясняли 

природу и суть ислама! Про миллионы 

достойных мусульман, живущих своим 

трудом и также, как все остальные, заин-

тересованных в сохранении спокойствия 

в стране. Не с критикой, иронией или сар-

казмом, как принято на нашем ТВ, а честно 

и объективно!

В том числе, рассказывая трагические 

истории российских мусульман — выходцев 

с Поволжья, Северного Кавказа и других ре-

гионов, уехавших в Сирию и разрушивших 

собственные судьбы, судьбы своих род-

ных и близких. Такие программы могли бы 

стать очень рейтинговыми! В конце-концов, 

четверть населения России — мусульмане 

и забывать об этом было бы непроститель-

ной ошибкой!
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Полторы тысячи лет назад Аллах не 

дал объяснения мусульманам, почему сон 

на животе нежелателен. Но к сегодняшне-

му дню медицина получила достаточное 

развитие для того, чтобы люди осознали 

некоторые причины запрета.

Позвоночник тяжелый — это самая 

тяжелая костная структура во всем 

теле. В позе «на животе» он своим весом 

сдавливает все, что находится под ним — 

а это мягкие ткани и органы — кишечник, 

желудок, ваши легкие, сердце, печень. Мало 

того, что они долго е время находятся в де-

формированном состоянии с согнутыми 

и пережатыми физиологическими прото-

ками, так еще и функционировать им при-

ходится, преодолевая давление.

Грудная клетка вынуждена, что-

бы расправиться и обеспечить вдох, 

поднимать лишнюю тяжесть. Затруд-

ненная работа легких приводит к накопле-

нию в крови углекислого газа и ухудшению 

снабжения кислородом всех органов. Ре-

зультатом может стать постоянное чувство 

сонливости, усталости, разбитости, одышка 

в повседневной жизни.

Сердце, чьи мышцы нацелены 

обеспечивать эффективное сжатие, 

в ситуации сдавливания должно как-

то суметь расшириться и впустить 

в себя новую порцию крови. Это не-

физиологическое состояние может привести 

к сбоям в сердечном ритме, а при продол-

жении действия фактора — к устойчивой 

аритмии. Да и сам позвоночник провисает, 

что способствует искривлению его пояс-

ничного отдела и появлению болей в спине.

Самое опасное то, что во время сна 

на животе нарушается кровоснабже-

ние мозга. Когда голова повернута набок, 

одна из позвоночных артерий перекрыва-

ется, а если плохо функционирует вторая 

Насих ибн Тифха аль Гифари передал от своего отца: «Я гостил у Пророка   и он вышел проведать нас 
ночью, и увидел меня лежащим на животе. Он дотронулся до меня и сказал: «Не лежи так, это гневит 

Аллаха». Согласно другому сообщению, данные слова звучали так: «Не лежи так, так лежат обитатели 
Огня». Это общий запрет, касающийся как мужчин так и женщин, потому что основной принцип — 

правила касаются обоих полов, если нет указания на разницу.

ИСЛАМ ЗАПРЕЩАЕТ СПАТЬ НА ЖИВОТЕ

артерия, например, в ней имеется атеро-

склеротическая бляшка или она находится 

в спазмированном состоянии, то кровоток по 

этим сосудам почти полностью перекрыва-

ется. А с учетом избыточного содержанию 

окиси углерода в крови человек (особенно 

пожилой или больной) может инсульт или 

вообще погибнуть.

Особенно вредно спать на живо-

те беременным женщинам (пока рост 

плода еще не сделал такую позу физически 

недоступной), поскольку давление, осущест-

вляемое телом матери на ребенка в утробе, 

достаточно сильное и может спровоциро-

вать разного рода врожденные патологии 

плода, а недостаток кислорода в ее крови 

способен вызвать гипоксию плода.

Педиатры особенно предостере-

гают от выкладывания на животик 

новорожденных и детей до трех лет — 

это может вызвать неожиданную остановку 

дыхания или синдром внезапной смерти. 

В 1989 году британские ученые начали 

большую информационную компанию, пре-

дупреждающую родителей об опасности 

для детей сна на животе — и к 1996 году 

добились снижения смертности от этой 

причины на 68%.

Испанские исследователи после про-

должительных наблюдений, пришли вот 

к таким выводу, что сон на животе одна 

из причин сексуальных расстройств 

у обоих полов, т. к. во время сна сдавли-

ваются внутренние органы, в том числе 

и мочевой пузырь. У мужчин увеличивается 

риск развития импотенции, у женщин — ги-

некологических заболеваний.

Как оказалось, лучшая поза для сна 

— позе зародыша — на боку, плечо лежит 

на матрасе, голова находится на подушке, 

ноги согнуты. Это именно та поза которая 

пришла к нам из сунны Пророка. Именно 

так спал Пророк Мухаммад.

А теперь попробуем осмыслить, что 

же произошло полторы тысячи лет назад? 

Мусульмане не знали, почему Аллах не при-

емлет сон на животе, они просто поверили 

словам Пророка   и послушались его. Они 

прекратили спать на животе, хотя, возмож-

но, как и все люди, любили это делать. И все 

полторы тысячи лет они получали от этого 

неоспоримую пользу, а те люди, которые 

этого не знали или не делали — так или иначе 

вредили себе. Мы не понимаем еще много-

го, что сказано нам в Коране, не понимаем 

причин тех или иных запретов. Даже и все 

причины того, почему нельзя спать на жи-

воте, еще, наверняка, не открыты наукой. 

Наука не подтверждает сказанное Аллахом, 

а лишь объясняет его. Но она дает нам по-

вод лишний раз понять — если Бог что-то 

запретил, даже если ты не понимаешь по-

чему, держись от этого подальше. Пото-

му, что в этом будет вред для тебя и для 

окружающих, даже если мы не видим, в чем 

именно этот вред.

В этом особенность Божествен-

ного откровения: при любом уровне 

развития науки и человечества в це-

лом Бог способен донести до людей 

любую, сколь угодно сложную истину, 

доступным для них языком. Истина 

объективна, поэтому последующее 

познание и любое последующее от-

кровение, приходящее людям — ни-

когда не противоречит уже сказан-

ному Богом, а только подтверждает 

и открывает новые грани. Поэтому не 

может быть никакого противоречия 

между тем, что достоверно открыва-

ет наука, и тем, что дает Аллах в от-

кровениях. Благословенно учение, 

познание, исследование, если они 

честны и не ангажированы какими-то 

политическими или коммерческими 

структурами в своих корыстных огра-

ниченных интересах. Задача веру-

ющих — познавать мир, общество 

и себя и совершенствовать в согласии 

с волей Аллаха.

КАК МЕДИЦИНА ОБЪЯСНЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ ОТКРОВЕНИЯ
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СВЕТ МАЯКА

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРЕЗИДЕНТ СИНГАПУРА — МУСУЛЬМАНКА

В 2016 году американская фехтоваль-

щица Ибтихаж Мохаммад, у которой под 

шлемом был хиджаб, заняла третье место 

на Олимпийских Играх. Бронзу Ибтихадж 

мусульманские журналисты и обществен-

ные деятели сразу же приравняли к победе 

над стереотипами и предрассудками. Она 

стала одной из самых узнаваемых спор-

тсменок Игр. В своих многочисленных ин-

тервью, которые Ибтихадж давала после 

награждения, спортсменка говорила: «Я 

помню моменты, когда были люди, которые 

говорили мне, что мне нет места в моем 

виде спорта, потому что я чернокожая, или 

мне там не место, потому что я мусульман-

ка, — признается она. — Это все, на самом 

деле, большая мечта. Для меня представ-

лять на соревнованиях высшего уровня 

мусульман и чернокожих женщин — это 

огромная честь».

Весной этого года впервые в истории 

страны президентом Сингапура стала Женщи-

на – этот пост заняла 63-летняя Халима Якуб.

В этом году в Сингапуре не было прямых 

президентских выборов, и кандидатуру на 

этот пост утверждал парламент государ-

ства. В этом году изначально на этот пост 

баллотировались пять человек, однако пар-

ламент страны решил, что первым лицом 

государства должен стать представитель 

малайской общины. В итоге две кандидату-

ры были отвергнуты на том основании, что 

они не являются малайцами, еще двое – по 

причине несоответствия предъявляемым 

президенту страны требованиям.

До того, как стать президентом, 63-летняя 

Халима Якуб в течение трех лет занимала пост 

вице-спикер парламента Сингапура. Примеча-

тельно, что до 1991 года президент страны 

больше являл собой церемониальную фигуру, 

однако после реформы он получил полномочия 

в финансовых и кадровых вопросах.

С ХИДЖАБОМ ПОД ШЛЕМОМ

По отношению к мусульманкам мир полон предрассудков –  
в представлении многих, это бесправное создание, которому ислам 

предписывает забыть о себе, целиком и полностью  
сосредоточившись на муже, доме и детях. Однако мир знает массу 

примеров, опровергающих этот стереотип.
Сегодня «СОХБЕТ» приводит лишь малую часть из них.  

Эти женщины известны и авторитетны. Их вероисповедание  
не мешает им отстаивать свои позиции. На них стоит равняться.  

Как приблизиться к своему идеалу – об этом в материалах номера.

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, 

вторая из трех жен третьего эмира Катара 

шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани — еще 

одна представительница мусульманского 

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

мира, попавшая в список самых влиятель-

ных женщин планеты (на этот речь о списке 

Forbs).

Моза — дочь влиятельного катарского 

бизнесмена. Кода ей было 18 лет, она позна-

комилась с будущим наследным принцем, 

однако прежде чем принять его предложе-

ние, восточная красавица предпочла снача-

ла получить образование. Моза закончила 

факультет психологии Университета Катара, 

после чего стажировалась в самых престиж-

ных американских университетах.

Эмир Катара позволил своей второй 

жене не только снять паранджу, но и вме-

шаться в дела государственные. И сегодня 

даже арабские СМИ называют «серым кар-

диналом Персидского залива». Во время 

правления своего мужа, Моза (кстати, она 

— мать семерых детей) курировала вопро-

сы образования, а также гуманитарные 

и благотворительные программы. Кроме 

того, она имеет ряд почетных должностей — 

к примеру, шейха является спецпосланником 

ЮНЕСКО. Ей же принадлежит идея создания 

Арабского демократического фонда, первый 

взнос в который в размере 10 млн. долла-

ров внес ее муж, главная задача которого 

— содействие развитию свободных СМИ 

и гражданского общества. Наконец, шейха 

Моза по праву носит статус «иконы стиля» 

— сшить для нее наряд почитают за честь 

ведущие мировые дома моды.
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Мы живем в светском государстве, 

и психологические законы, по которым 

живет и развивается семья, одни и ти 

же, вне зависимости от того, какую ре-

лигию исповедуют муж и жена.

Если жена видит себя исключи-

тельно в роли домашней хозяйки, или 

основная ее работа — это тратить 

деньги своего мужа, это обязательно 

рано или поздно приведет к тому, что 

муж начнет остывать к своей супруге. 

Причем не только как к женщине, но 

и как к личности. Отношения могут 

развиваться, только когда в этом за-

действованы двое. Если же один пере-

стает заниматься личным развитием, 

это приведет к «деградации» семьи.

Но очень часто женщины не зна-

ют, как и в чем они могут себя реали-

зовать, имея при этом массу полезных 

навыков. Кто-то, например, прекрасно 

шьет, кто-то делает великолепную 

выпечку, кто-то занимается приклад-

ным творчеством. Для таких женщин 

— мечтающих открыть свое дело, но 

не очень хорошо представляющих, 

как они могли 

бы это сделать, 

мы и открываем при 

своей организации центр поддержки 

женского бизнеса, где будем оказывать 

преимущественно консультационные 

услуги в части юридических вопросов, 

налогообложения, бухчета, поиска фи-

нансирования проектов, продвижения 

своей марки и т. д. Возрастных ограни-

чений тоже нет — обратиться к нам за 

помощью может абсолютно любая 

женщина.

Председатель общественной организации 

«Союз мусульманок Татарстана»  Наиля Зиганшина

не только о проблемах женщин, но и касается 

столь серьезных тем, как коррупция или по-

зиция экстремистски настроенных мусульман 

по отношению к меньшинствам.

«Мои шутки — это проявление осторож-

ных намерений к решению определенных 

вопросов, — заявляет Сакдия. — Я сознатель-

ный гражданин своей страны, который будет 

говорить о проблемах, только когда у него 

есть конкретные аргументы и который знает 

историю вопроса. Я не буду говорить о том, 

чего не знаю, или о том, что могу только 

предполагать».

По словам Маруф, она выбрала жанр 

стенд-ап — комедии, потому что юмор может 

заставить людей, которые боялись открыто 

высказывать свою позицию, в конце концов 

сделать это: «Юмор на то и юмор, что он 

может подвергнуть критике социальные 

или религиозные нормы, но он может быть 

не только забавным, но и поучительным».

О себе Сакдия Маруф говорит, что она, 

в отличие от большинства своих друзей, не 

богатая и не красивая, «поэтому мои роди-

тели отправили меня учиться».

Свой выбор сатирик объясняет про-

сто: «Выросшая в самом центре арабо-ин-

донезийской общины города Пекалонган 

в Центральной Яве, я всегда знала, что юмор 

в нашей семье и в обществе заложен на 

уровне ДНК. У нас вообще все всегда очень 

смешно».

МУСУЛЬМАНКА-САТИРИК ПРОТИВ СТЕРЕОТИПОВ

35-летняя Сакдия Маруф — единствен-

ная мусульманская женщина-сатирик в Индо-

незии и одна из немногих в Юго-Восточной 

Азии. В своих спичах стенд-ап комик говорит 

МНЕНИЕ
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Знала бы героиня Лии Ахеджаковой — 

руководитель клуба знакомств из фильма 

«Москва слезам не верит», сколько оди-

ноких людей (не только в Москве!) сегод-

ня, спустя 30 лет после выхода ленты на 

большие экраны. Танцплощадок вообще 

не осталось, на дискотеках контингент 

не с самыми, мягко скажем, серьезными 

намерениями. Даже в транспорте позна-

комиться, как это сделала главная героиня 

«Москвы…» невозможно — мы передвига-

емся на личных автомобилях.

Выход есть — доверить свою судьбу 

людям, которые занимаются этим профес-

сионально. Для этого, конечно, надо на-

браться смелости, однако дело того стоит.

О  том, как работает 

Центр создания семьи 

«Ханума», созданный 

п р и  о б щ е с т в е н н о й 

организации «Союз 

мусульманок Татарстана», 

рассказывает руководитель Союза, 

известный общественный деятель 

Наиля Зиганшина.

— Наиля, мусульманские каноны 

диктуют — по крайней мере, женщи-

нам, скромность в поведении. Не про-

тиворечит ли деятельность вашего 

центра законам ислама?

— Конечно, нет. Наш главный принцип 

в работе — «все в руках Всевышнего». Ни-

каких гарантий создания пары мы не даем 

— как, собственно, этого не делает ни одна 

уважающая себя служба знакомств. Мы 

лишь помогаем людям, которым суждено 

встретить друг друга, чтобы это произошло 

чуть поскорее. В качестве примера приведу 

вам историю одной молодой женщины, 

которая обратилась к нам за помощью. 

Немного за 30, очень хорошенькая, с ре-

бенком, работает, никакого намека на асо-

циальность. Но за три года, что она зареги-

стрировалась в нашем центре, ни один (!) 

мужчина ею так и не заинтересовался. Уже 

и она, и мы почти отчаялись. И вот после 

трех лет, когда она перестала надеяться, 

к нам пришел мужчина, который, только 

взглянув на ее фотографию, заявил, что 

именно эту женщину он искал всю жизнь. 

ОДИНОЧЕСТВО — ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНАЯ

«Вы даже не представляете себе, 
сколько в Москве одиноких людей! 

Одиночество! Люди измучены 
одиночеством. Некуда пойти. На 

танцплощадку поздно, да и таких 
площадок почти не стало, все 

больше дискотеки, а там четырнад-
цатилетние мальчики и девочки. 

Где можно познакомиться друг 
с другом? На работе. Но есть чисто 

женские коллективы: фабрики, 
школы, поликлиники…».

Он даже не захотел открыть другие анкеты. 

У них все сложилось замечательно — они 

поженились, родили ребеночка.

Или вот еще пример. Пришла девочка, 

21 год, слезы ручьем: «Жизнь моя конче-

на, на меня парни не обращают внима-

ния, я уже почти состарилась». Можно, 

конечно, посмеяться над этим, а для нее 

это целая трагедия. А через два дня при-

ходит 23-летний парень с точно такими же 

проблемами. Они даже внешне оказались 

похожими — жестами, мимикой, манерой 

говорить.

Как видите, кому-то суждено встре-

тить пару через два дня, а кто-то ждет 

три года. Вот это я и называю волей Все-

вышнего.

— Насколько сегодня вообще 

остра проблема одиночества, и люди 

какого возраста составляют собой ос-

нову вашей аудитории?

— Самое печальное, что наибольшее ко-

личество запросов идет от молодых людей 

в расцвете сил и лет, от женщин детородного 

возраста. Героиня Лии Ахеджаковой была аб-

солютно права — реально представить, сколько 

на свете одиноких людей, можно только вплот-

ную занявшись этой проблемой. Проблема 

одиночества глобальна. Мы все — заложники 

того образа жизни, который ведем. Люди все-

цело заняты работой, на личную жизнь у них 

просто не остается времени. Часть молодых 

людей предпочитает выходные проводить 

вместе с родителями, кто-то из города на уи-

кенд уезжает в родную деревню.

Свою роль играет и фактор воспита-

ния. В нашей стране как-то было не принято 

целенаправленно заниматься устройством 

личной жизни. Девушкам внушалось, что 

«если ждать, то обязательно дождешь-

ся принца на белом коне», и если «любит 

по-настоящему, то любит такой, какая ты 

есть». А ведь своего принца можно так 

и не дождаться.

— Как происходит процесс под-

бора потенциального жениха или 

невесты?

— Конечно, мы не просто даем читать 

все подряд анкеты. Очень часто человек 

сам не особо представляет, каким должен 

быть его избранник. Мы часами беседуем 

с нашими клиентами, составляем психо-

логический портрет и его самого, и его по-

тенциальной второй половинки. Чем более 

предметен запрос, тем больше шансов на 

положительный результат.

— Какие формы знакомств прак-

тикует «Ханума»?

— К примеру, мы организуем вечера 

знакомств. Причем мы не просто предо-

ставляем площадку — мы рассказываем 

об участниках встречи, делаем каждому 

из них своего роди мини-презентацию. 

И, если, к примеру, на встречу пришли 20 

парней и 20 девушек, то половина из них 

покидает вечер уже в компании с потенци-

альной невестой или женихом.

Летом мы практикуем выезды на при-

роду. Все ведь помнят слова из песни Вла-

димира Высоцкого «Парня в горы возьми, 

рискни — там поймешь, кто такой». У нас, 

конечно, не горы, но выезд на природу по-

могает очень здорово раскрыть человека. 

Кто из девушек белоручка, а кто не боит-

ся работы, помогает и «поляну» накрыть, 

и не гнушается потом убрать за собой 

и за другими. С парнями тоже самое — он 

может иметь два высших образования, 

но понятия не иметь, как держать в руках 

инструмент.

— Наиля, какое самое частое по-

желание у нынешних женихов к сво-

им будущим невестам?

— Почти все мужчины говорят, что 

женщина обязательно должна быть до-

брой. Доброта по нынешним временам — 

это просто какой-то исчезающий вид. Она 

уходит из сердец, из душ. К сожалению, 

очень часто девушка чуть не с порога нам 

заявляет — я не желаю общаться с родите-

лями жениха, их не должно быть в нашей 

будущей совместной жизни. Кого может 

осчастливить такая девушка? Получается, 

что сама она рождена от матери и отца, 

а муж при живых родителях должен быть 

сиротой? Как бы поначалу мужчина не лю-

бил женщину, с такими установками нор-

мальной семейной жизни у них не будет.

— А работаете ли вы с «иностран-

ным контингентом»?

— Да, хотя устроить интернацио-

нальную пару гораздо сложнее, чем нашу, 

российскую — довольно сложно выяснить 

всю подноготную о заграничном женихе. 

Поскольку татарская диаспора в мире 

очень большая, к нам приходят запросы 

на невест и из Канады, и из Америки, и из 

многих стран Европы. И очень большой 

спрос со стороны так называемых женихов 

из арабских стран. И вот тут я бы хотела 

посоветовать нашим женщинам быть пре-

дельно внимательными и осторожными. 

СМИ и интернет пестрят историями о до-

верчивости наших женщин, которые, выйдя 

замуж в мусульманскую страну, оказыва-

ются всецело во власти мужа — без прав, 

без средств к существованию, зачастую 

у них отбирают их собственных детей. 

К сожалению, наши женщины очень 

легко «ведутся» на красивые речи арабских 

женихов — они в этом большие мастера. Но 

за этими речами ничего не стоит. У себя 

дома как жених он не представляет из себя 

ровным счетом ничего — у него ни дома, ни 

дохода, ни профессии. Нормальная семья 

свою дочь за такого жениха там не выдаст. 

А наши женщины — они бесплатные, как 

бы грубо это не звучало. 

За них калым в несколько килограм-

мов золота платить не надо. Поэтому если 

к нам поступает запрос на невесту из араб-

ской страны, мы относимся к нему очень 

и очень внимательно. Если это предста-

витель, к примеру, профессуры, который 

часто приезжает в Россию — шанс есть. 

Если это «жених» без кола и двора, без 

роду и племени — конечно, с такими мы не 

работаем. Меньше всего нам бы хотелось 

разрушить чью-то жизнь. Наша цель про-

тивоположна — мы помогаем людям стать 

счастливыми.
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ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ

НА АЛТАЙ!

Рустам Минниханов отметил, что считает визит в Ре-

спублику Алтай знаковым событием: «Республика Алтай 

– уникальный субъект, гордость нашей страны. Сегодня 

нами проводится большая совместная работа, осущест-

вляются проекты в сфере истории и археологии для того, 

чтобы найти общие корни. Надеюсь, что наш визит даст 

дальнейший толчок для сближения субъектов». 

В рамках встречи прошла экскурсия к памятному зна-

ку «Алтай – сердце Евразии», который был передан Татар-

станом в дар жителям Горного Алтая в 2006 году - в год 

250-летия вхождения алтайского народа в состав Россий-

ского государства.

Что соединяет Республику Алтай и Татарстан? 
Общие тюркские корни алтайцев и татар, давние тра-
диции толерантности и… Ак Барс. Символ Татарстана 

– это не что иное как снежный барс – ирбис – самая 
большая популяция которого в России находится 

как раз на Алтае. То, что регионы будут совместно 
осуществлять проект по сохранению краснокнижно-

го снежного барса совместно заявили 11 сентября 
2017 года Александр Бердников, глава Горного Алтая 
и Рустам Минниханов, находившийся в республике с 

рабочим визитом.
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А сейчас мы приглашаем вас в Кош-А-

гачский район Республики Алтай, который 

гостеприимно встретил главного редакто-

ра журнала «СОХБЭТ» Гульназ Саби-

тову.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Кош-Агачский район - удивитель-

ное место, в котором сошлись, казалось 

бы, несочетаемые природные явления: 

степной ландшафт в обрамлении горных 

вершин, суровые пыльные ветры и самые 

продолжительные солнечные дни, треску-

чие морозы зимой и палящий зной летом. 

Это самый отдаленный от республикан-

ского центра и от железных дорог район 

Республики Аптай, который граничит с 

Монголией, Китаем и Казахстаном. Чуй-

ский тракт, соединяющий Русский Алтай 

с Монголией, пересекает район в его се-

верной части. Это единственное шоссе с 

твердым покрытием. 

 «Территория Кош-А-

гачского района всегда 

была ареной крупных 

исторических собы-

тий, - рассказывает 

председатель Совета де-

путатов района Сергей Тордыбанович 

Майхиев. - Она видела набеги кочевни-

ков и стала родиной для древних тюрков, 

пережила гражданскую войну и коллек-

тивизацию в начале двадцатого века, ко-

вала, как и вся Россия, Победу в Великой 

Отечественной воине. Мы, кошагачцы, 

представители разных народов, религий 

и культур, но всех нас объединяет одно - 

уважение к своей исторической памяти, 

благодарность своим предкам. И мы, в 

целом Республика Алтай очень благодар-

ны президенту Татарстана Минтимеру 

Шариповичу Шаймиеву, который в 90-е 

годы поддержал республику, когда очень 

серьезно поднимался вопрос присоеди-

нения к Алтайскому краю. Он тогда заявил, 

Алтай – это прародина тюркских народов, и 

пусть алтайцы - маленький народ, всего 90 

тысяч, это как один район города Бийска, 

но это древний народ, он должен быть са-

мостоятельным. Так и произошло».

СТАРОЖИЛЫ И НОВОСЕЛЫ

Коренными жителями Кош-Агачского 

района являются алтайцы-теленгиты. Но 

большинство населения (54,4 %) состав-

ляют казахи, переселившиеся сюда в кон-

це XIX — начале XX веков. Доля алтайцев 

составляет 41,3 %, русских - 3,3 %

«Одной из главных причин переселе-

ния казахов на Алтай было сокращение 

пастбищ в Усть-Каменогорском уезде Се-

мипалатинской области, - рассказывает 

заведующая Музеем казахов Алтая Ак-

кожанова Елена Стахановна. – Пере-

селение – это длительный процесс. Так, по 

поводу возможности расселения казахов 

по левому берегу реки Чуи было написа-

но отдельное письмо в 1903 году, ответ 

Археологические  

и исторические 

достопримечательности 

В 1993 году район подарил ми-

ровой науке открытие XX века: со-

хранившееся в кургане Ак-Алаха-3 

на плоскогорье Укок бальзамиро-

ванное тело Укокской принцессы, 

молодой пазырыкской женщины 

возрастом примерно 25 лет, про-

живавшей здесь около 2500 лет 

тому назад и умершей от рака мо-

лочной железы. Также в долине 

реки Елангаш расположен извест-

ный петрографический комплекс. 

Тархатинский мегалитический 

комплекс - памятник эпохи бронзы, 

находится в 25 километрах от села 

Кош-Агач.
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с разрешением пришел в 1913-м. С этого 

времени на территории Горного Алтая по-

явилась новая этническая группа – чуйские 

казахи. Неоднократно казахские роды пе-

ресекали границу, то селясь в Монголии, 

то возвращаясь обратно в Горный Алтай. 

Переселения продолжались до 50-х годов 

ХХ века, так как район Чуи пользовался 

репутацией земли, «где богатеют».

Если традиционная религия казахов 

– ислам, то алтайцы сохранили древние 

тюркские верования, которые, впрочем, 

впитывали самые различные влияния. 

Русская православная церковь считала 

алтайцев православными. Алтайцы усво-

или православные праздники (Креще-

ние, Пасху, Троицу), некоторые обычаи, 

характерные для народной православ-

ной культуры (напр., обычай вешать на 

Троицу в доме свежие цветы и хранить 

их целый год). Служба в православных 

храмах ведётся на алтайском и русском 

языках. В то же время в начале XX века 

среди алтайцев начал распространяться 

бурханизм - разновидность шаманизма 

в сочетании с элементами христианства 

и тибето-монгольского буддизма. По 

данным опроса, проведенного в 2008 

году Институтом алтаистики, среди ве-

рующих этнических алтайцев бурха-

нисты составляли 81 %, православные 

христиане — 10,7 %, шаманисты — 5,3 %, 

буддисты — 2,2 %.

«Мусульманская религия активно 

возобновилась в 90-х годах, - рассказы-

вает Е.С. Аккожанова. - В 1996 году из 

Монголии был вызван мулла Сайрам-ка-

жи, он определил место для строитель-

ства новой мечети. Примечательно, что 

это оказалось то самое место, где был за-

бит первый кол при начале строительства 

села. В 1996 году мечеть была построе-

на».

«Сейчас все катего-

рии населения под-

тягиваются к рели-

гии, - поясняет имам 

мечети Эрик Уку-

метович Такылбаев. 

- Раньше были такие старики, с которыми 

трудно было разговаривать про религию, 

про Бога, они придерживались коммуни-

стических взглядов. Сейчас уже старики 

посещают пятничную молитву, молодежь 

уже полностью приходит. Если поначалу 

было необычно, когда делали свадьбу ха-

ляль, без спиртного, то сейчас к этому уже 

привыкли, это стало нормой».

«Большая помощь идет из Казахста-

на, - отмечает Сержан хаджи Мажетка-

нович Сватов, полномочный представи-

тель Духовного управления мусульман 

Азиатской части России по 

Кош-Агачскому району. – 

Я сам 12 лет прожил в 

Казахстане, имею там 

богатые связи, нахожу 

спонсоров. Имам Алматы 

выделил 400 кв.м. ковров для строящейся 

мечети,  в действующую мечеть 300 кв.м. 

ковров прислал имам Астаны. Полумесяц 

помогли сделать в Караганде». 

ВСЕМ МИРОМ

Несмотря на различия верований 

и обычаев народ Кош-Агачского района 

чувствует себя единым.

Основная отрасль Кош-А-

гачского района и главное заня-

тие его жителей отгонное живот-

новодство. Это единственное в 

республике место, где разводят 

верблюдов. В результате много-

летней селекционной работы была 

создана порода горно-алтайских 

пуховых коз, получивших мировое 

признание. Быстро развивается 

туризм: активные туры, экологи-

ческий, познавательный и этноту-

ризм, туры для любителей охоты и 

рыбалки.

КСТАТИ
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«Если сказать, что живем дружно и 

очень друг друга уважаем - это еще ниче-

го не сказать! – утверждает председатель 

Совета депутатов района С.Т. Майхиев. 

- У нас все мероприятия районного мас-

штаба проводятся совместно. Новый год 

у нас начинается алтайским националь-

ным праздником Чага-байрам, который 

проводится в феврале. Потом у нас идет 

православная Масленица. Я вот и сам пра-

вославный, у меня предки были христиа-

нами еще до революции. А продолжает 

все мусульманский Навруз. Так что ново-

годние праздники у нас заканчиваются 

не 14 января Старым Новым годом, а 22 

марта. И проводит праздник церковь или 

мечеть, мы руководители района везде 

участвуем, нас приглашают».

Дружба и взаимопомощь важны не 

только на праздниках, но и в обычной 

жизни. В 80-х годах прошлого века ка-

захское село Актал оказалось в затрудни-

тельном положении – поднявшиеся грун-

товые воды буквально выходили на пол 

жилых домов и школы, что особенно было 

неприятно в нередкие здесь сорокагра-

дусные морозы. И в 1985 году Ауельхан 

Жазитович Джаткамбаев, тогда предсе-

датель колхоза имени Калинина, выступил 

инициатором переноса села на новое ме-

сто – так возникло село Жана-Аул. Помога-

ли переселенцам все – и районные власти, 

и соседи. Колхоз села Кокоря выступил с 

почином, чтобы каждый колхоз района по-

строил по одному двухквартирному дому 

для учителей новой школы. Этот почин 

все поддержали и многие дома постро-

ены буквально всем миром. Удачно было 

и то, что железобетонные плиты постав-

ляли из соседней Монголии, всего за 150 

километров, ведь до Бийска отсюда более 

пятисот.

В той же традиции строятся культо-

вые сооружения. Об этом рассказывает 

Сержан хаджи Сватов:

«Сейчас в Кош-Агаче строится новая 

мечеть, которая будет открыта в сентябре. 

Её строит наш духовный брат Марат-ход-

жи. У него свой большой бизнес – заправ-

ки, гостиницы, озеро. Он раньше не был 

религиозным человеком, но последние 

пять лет стал активным прихожанином, 

читает пятикратный намаз, много мне за-

давал вопросов по религии и шариату. Ког-

да в прошлом году мы с ним вместе были 

в хадже, он в Каабе пришел к намерению 

по возвращении начать строить большую 

мечеть в Кош-Агаче. И Аллах услышал его 

мольбу. Он добился выделения земли, ему 

помог глава поселения, тоже наш прихо-

жанин, Дауткан Багдатович Кыдырбаев. 

В следующем году при мечети построим 

халяльную столовую, где можно будет 

прихожанам справлять поминки». 

ЛЮБИТЬ И ЦЕНИТЬ ВСЕ, 

ЧТО СОЗДАЛ АЛЛАХ

«Все должно быть 

на отношениях любви. 

Все, что создал Аллах, 

мы должны любить и 

ценить, - утверждает 

имам мечети в селе Телен-

гит-Сортогой Ришад Окубекович Кыды-

рбаев. - Даже на природе, когда отдыхаем, 

за собой надо убрать, чтобы показать лицо 

4 сентября 2014 года открыта 

Кош-Агачская солнечная электро-

станция, первая в России сетевая 

солнечная электростанция мощ-

ностью 5 МВт. Команду на запуск 

электростанции по телемосту дал 

Президент РФ В.В. Путин. Новая 

электростанция стала первым соб-

ственным объектом электрогене-

рации в Республике Алтай. Электро-

станция обеспечивает стабильное 

электроснабжение более 1000 до-

мохозяйств. Общая площадь элек-

тростанции составляет 13 Га.
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Новая мечеть в Кош-Агаче Мечеть в селе Теленгит-Сортогой

мусульман, чтобы окружающие видели и 

брали пример. Я всегда говорю своим прихо-

жанам, что вера в Аллаха соединяет людей, 

что ислам не доказывают, а показывают. 

Не надо спорить с кем-то, надо показывать 

всегда своими действиями, поступками. 

Кто-то находится в затруднительном поло-

жении, нуждается в помощи – значит, надо 

помочь. В соответствии с религией строить 

отношения в семье, с родителями. Окружа-

ющие видят поступки и начинают уважать. 

Сейчас уже сосед – алтаец или русский – на 

празднике или свадьбе на стол, за которым 

сидят мусульмане, водку не поставит. И 

чтобы мясо поставить на стол, специально 

позовут человека зарезать барана, чтобы 

не отступать от традиций халяль».

«Конечно, не все сразу складывается 

гладко, - рассказывает Сержан хаджи Сва-

тов. -  И та самая мечеть, в которой служит 

Ришад Кыдырбаев, сначала строилась 

трудно. Алтайцы-теленгиты, которые со-

ставляют 65% населения села, опасались, 

что духи-покровители будут пугаться му-

сульманского азана, оставят священную 

гору и переберутся в другое место. Но Ал-

лах услышал наши молитвы».

В итоге стороны заключили устное 

соглашение о том, что азан будет звучать 

только в стенах мечети, и не будет разно-

ситься через звукоусиливающую аппара-

туру по селу и окрестностям, и таким обра-

зом призыв к молитве не нарушит покоя 

обитателей духов природы, покровителей 

отдельных групп местного населения.  Во 

время церемонии открытия мечети зай-

сан (старейшина) алтайцев села Янчи Тот-

понович Балыкчинов душевно поздравил 

мусульман с важным для них событием и 

отметил важность единения народов, не-

зависимо от их религиозных воззрений и 

национальных различий, трудясь на благо 

общих целей, стоящих перед обществом.

«Религия – это основа сохранения 

народов, их культуры и самобытности, - 

считает председатель Совета депутатов 

района Сергей Тордыбанович Майхиев. - 

Наверно было ошибкой то, что более 70 лет 

наши народы от этого отторгали. Но тем не 

менее народ веру сохранил, и сейчас у нас 

в районе очень серьёзно религиозные де-

ятели помогают нам в воспитании моло-

дежи. У нас очень много молодых людей 

ходит в мечеть, в церковь, и поэтому, слава 

Богу, в районе наркомания практически на 

нуле. В 90-е годы, когда царила разруха и 

безработица молодёжь много пила, сейчас 

этого практически нет. Мы, как публичная 

власть, очень благодарны в этом вопросе 

нашим общественным помощникам».

Сватов Сержан-Хаджи  
(Сайфулла) Мажетканович. Внутреннее убранство мечети Кош-Агаче Внутреннее убранство мечети Кош-Агаче

Мечеть в селе Теленгит-СортогойМечеть в селе Теленгит-Сортогой
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ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ ТУНИСА
Тунис – одно из самых популярных у рос-

сиян туристических направлений: это страна 

песчаных пляжей, солнечного, но мягкого 

климата, страна All Inclusive, бесчисленных 

рынков, недорогой кухни и мягких норм по-

ведения для приезжих.

А ведь Тунис – это государство, где 

90% населения исповедуют Ислам. 

Большая мечеть есть в каждом городе  Ту-

ниса, но, пожалуй, самая известная из них 

– это Сиди Окба, Большая мечеть древней 

тунисской столицы Кайруана, также извест-

ного, как «Святой город». Кайруан был ос-

нован в седьмом веке нашей эры, и сегодня 

считается четвертым святым городом 

для мусульман после Мекки, Медины 

и Иерусалима.

Многие века Большая мечеть Кайру-

ана служила местом паломничества для 

выходцев из Северной Африки, которые не 

могли осуществить долгую поездку в Мекку. 

Великая мечеть считается старейшей святы-

ней и самой важной мечетью мусульманского 

Запада. Помимо этого, это крупнейшая ме-

четь континента. Считается, что семикрат-

ное паломничество в Кайруан стоят 

одного посещения Мекки.

Внешне Большая мечеть Кайруана, об-

несенная высокими стенами, напоминает 

мощную средневековую  крепость. Мусуль-

мане могут войти в мечеть через девять 

различных ворот. Немусульмане же (а Сиди 

Окба является одним из немногих в мире 

мусульманских святынь, куда разрешен вход 

«неверным») могут попасть в мечеть только 

через главные ворота на улице Укба ибн.

Как и большинство крупнейших храмов 

мира – православных, католических, буддист-

ских и исламских – Сиди Окба строилась и 

достраивалась на протяжении нескольких 

веков; каждый из последующих правителей 

совершенствовал, а то и перестраивал зано-

во построенный своим предшественником 

храм. Первая мечеть Кайруана была по-

строена в 670 году вскоре после прихода 

арабов-мусульман в Северную Африку. Свое 

название она получила от имени основате-

ля города арабского полководца Укбы ибн 

Нафи, и первоначально она была совсем 

небольшой. А свое нынешнее величие Сиди 

Укба обрела в IX веке – своей конструкции и 

размерами храм обязан эмиру Зийадат-Ал-

лах I, который правил в 817-838 годы. После 

перестройки длина мечети составляла 220 

локтей (порядка 110 метров), а ширина – 75 

локтей (около 37 метров). 

Был перестроен и минарет мечети, 

который к настоящему  времени остается 

древнейшим сохранившимся в исламском 

мире сооружением этого рода) – величе-

ственная трехъярусная башня высо-

той 31,5 метра сохранила образ древнего 

крепостного сооружения. Она соединяет 

в себе черты бастиона, сигнальной башни 

и маяка – предшественников минаретов в 

Северной Африке.

Оформители Большой мечети Кай-

руана полностью отказались от традици-

онного применения смальтовой мозаики, 

пришедшей из Византии, и заменили  ее 

собственными декоративными приемами, 

черпая вдохновение в достижениях масте-

ров Арабского халифата. Однако самыми 

бесценными ее сокровищами считаются 

старый каменный михраб, который был 

обнаружен только в 1970 году, и вырезан-

ный из тикового дерева минбар – самый 

древний из сохранившихся минбаров  мира.
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При всем богатстве на солнце и теплое 

море Турции, при великолепии Стамбула в 

этой стране есть и другие регионы, куда 

следует обязательно поехать. Хотя бы за 

тем, чтобы увидеть, где на горах растет чай, 

где есть чудные водопады, старинные кре-

пости, крутые горные речки, теплые озера. 

Имя этому региону – Ризе, что в часе езды 

от Трабзона, что на Черном море.

Лететь на самолетах «Турецких авиали-

ний» - чистое удовольствие. Внимательный 

персонал, отличный сервис, рейсы выполня-

ются практически без опозданий и призем-

ляются, как вы понимаете, точно и в срок. 

Никакой пропажи багажа. А после того, как 

вы прилетите в Стамбул, и если вам нужно 

попасть на внутренние рейсы, то сотруд-

ники «Турецких авиалиний» благонадежно 

вас проводят куда надо и пожелают самого 

доброго.

В Ризе, куда мы попали по приглашению 

турецкой стороны, очень темные ночи, и 

это объяснимо – рукой подать до нашего 

Сочи! Только море переплыть. Или проехать 

на пароме. Или на катере. За одну ночь. В 

советское время, как говорили тут, были 

быстроходные катера «Ракета», они-то и 

доставляли сюда неизбалованных совет-

ских туристов.

Регион Ризе славится своим 

чаем – он растет здесь повсеместно, раз-

ных сортов, это главный источник дохода 

местных жителей. Кстати, последние очень 

трудолюбивы, а их национальный состав 

весьма разнообразен – турки, лазы, армяне, 

курды и многие другие. Они приветливы и 

открыты к диалогу, впрочем, как и все жи-

тели приморских регионов. Коммуникабель-

ность для них – это для них прежде всего.

Чай здесь, как мы говорили выше, – это 

почти все! Вы только представьте, здесь 

собирают 800 тысяч тонн этой сельско-

хозяйственной культуры в год! Их сорта, 

разнообразие, плантации, производство 

– основа основ региона.

На местной чайной фабрике нам по-

казали, как этот чай фасуется (большие и 

маленькие коробки, сувенирные баночки) 

и многое другое. Работники государствен-

ной фабрики «Чайкур» рассказали нам, что 

тюрки предпочитают чай и кофе, а «самый 

лучший чай у нас, в Ризе, мы очень хорошо 

знаем, что это такое».

Тем временем, к базе «Чайкура» вы-

строились машины для того, чтобы загру-

зиться и поехать по назначению. Водители 

едут в разные точки Турции – в Стамбул, 

Анкару, Конье, Адану.

Здесь умеют рабатать и отдыхать, 

умеют встречать гостей, потчевать своей 

продукцией и, наконец, умеют преподно-

сить подарок. Чтобы вы думали?! Конечно, 

чай! Разных сортов, разных вкусов и 

оттенков. Это потом в Москве открываешь 

ту или иную коробку и ощущаешь аромат 

восточной Турции. Ветер странствий и те-

плые ветры в нашей российской осени!

С падением советской системы Турция 

открылась для россиян с совершенно другой 

стороны – это текстиль и отдых, шоп-туры 

и вояжи в историческую часть Стамбула.

Но вот северо-восточная часть этой 

страны пока еще мало посещаема нашими 

соотечественниками. Вместе с тем здесь 

есть что посмотреть и на что полюбоваться.

Например, озеро Узунгель . Пре-

красное место для полноценного отдыха. 

Хочешь – взбирайся на горы, а хочешь – 

катайся на катамаране и катере по чистой 

водной глади. Но если есть особое желание 

– можно прыгнуть с парашюта, конечно же, 

вкупе с инструктором. Приземляться можно 

как на ровный берег этого самого озера, 

так и в другое волшебное место. Когда мы 

были на Узунгеле (а это, как вы понимаете, 

переводится как «Длинное озеро») над во-

дой парили и парили парашютисты и экс-

тремалы-туристы. Диковинное зрелище! 

И захватывающее.

Рядом расположены кемпинги и отели 

– сюда приезжают разные туристы, но все 

же больше прибывшие более всего пред-

почитают активный отдых. Это не только 

прыжки с парашюта, но и походы в горы, 

пешие прогулки, а еще можно покататься 

РИЗЕ И ТРОБЗОН.  
СКАЗКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

на лошадях, повисеть над горной кручей на 

канате или, застегнувшись специальными 

ремнями и в касках переправиться на нем 

с одного склона на другой. Или же подой-

ти к горному водопаду и, затаив дыхание, 

смотреть на него, забыв обо всем на свете. 

И любоваться, любоваться, любоваться 

совершенством природы.

Все здесь абсолютно безопасно, поэто-

му ничего бояться не нужно, но и не следует 

пренебрегать советами и пожеланиями ин-

структоров, а то и местных жителей. Сказали 

вам, отойти от горной кручи, так отойдите и 

не вызывайте недоумение местных жите-

лей. Они вам желают только добра.

Особо выделяется великолепная ме-

четь, построенная у самого берега озера: 

рядом старинный мост, и туристы любят 

здесь что называется «селфиться» на фоне 

высоких гор и низких облаков.

Сувенирные лавки, кафе, магазинчики 

– все недорого, но память об Узунгеле у вас 

останется на многие года.

А озеро Морен! Вот где сказка. Всего 

несколько десятков километров, и ты по-

падаешь в лоно природы, с опьяняющим 

воздухом, кристально чистой водой, с дев-

ственной природой один на один.

Здесь вас приятно удивит нацио-

нальный парк Гора Качкар. Отсюда 

берут начало большинство горных рек, 

с их буйным нравом и своенравным ха-

рактером. Например, речки. Они будто 

рассекает плато, стремглав бегут рядом 

с прекрасной дорогой. Этой реке нипочем 

тяжелые валуны. А горные речки стремят-

ся куда-то вниз, то поворачивая налево, 

то, наоборот, направо.

Время от времени берега местных рек 

соединяются мостами – кое-какие из них 

были построены уже давно, какие-то – со-

всем недавно. Но сделаны они на совесть.

Неудивительно, что здесь популярен 

рафтинг. То тут, то там вам предоставят 

необходимое оборудование и снаряже-

ние для того, чтобы вы на себе ощутили 

крутой нрав бурных рек. Как мы сказали, 

здесь весьма популярен активный отдых. 

Да, здесь особо не позагораешь. Но ведь 

вы приехали отдохнуть особым образом, а 

не просто лежать на солнце у теплого моря.
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