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В царской России в документах каждого человека (включая паспорт) указывались его вероисповедание и 
сословие, в советские — национальность. В новой России пишется просто — «гражданин Российской Фе-
дерации». Теперь же с 10 лет детям придется усваивать свое вероисповедание, а парням — окончательно 
запоминать его в армии. Оно должно быть одно из четырех: ислам, буддизм и иудаизм и самое главное — 
христианство в варианте Русской православной церкви Московского патриархата. А если кто не вписы-
вается в эти четыре? И будет ли сладко тому, кто окажется в меньшинстве? А каково детям из смешанных 
семей, которых по всей России, особенно в тех же Казани и Уфе, многие и многие тысячи? Раньше их не 
любила лидер национал-радикалов Фаузия Байрамова, а теперь к какому берегу им приставать? Это тебе 
не поднять руки во время никаха и не помолчать во время венчания. Ты с кем: с бабаем или с дедушкой, с 
бабушкой или с эбикой? Это тебе не когда делят класс по степени знания татарского, где в итоге в русской 
группе стопроцентные татары, а в татарской — русские (и народу меньше, и порядка больше, особенно 
для девочек). Так что родился ты на Белгородчине или в другом преимущественно православном регио-
не — идти тебе заниматься духовной нравственностью в монастырь в платке, а если в Чечне — то ходить 
тебе в хиджабе. Только как это объяснять в двадцать первом веке? И почему нет восторга в главных рос-
сийских регионах-донорах: в Москве и Татарстане, Тюмени и Башкортостане? Там, где работают 
и думают, а не взрывают и стреляют. Впрочем, все по порядку.

Уважаемые читатели!

Очередной номер газеты 
«Медина аль-Ислам» выходит 
в светлые дни Рамадана.  
В нем мы постарались затронуть 
темы, волнующие всех нас в это 
благословенное время. Каждый 
мусульманин помнит, что месяц 
Рамадан — время благочестивых 
размышлений и добрых делах, за 
которые Всемилостивый Аллах 
воздает особо. Редакционный 
совет нашей газеты желает всем 
читателям совершить в этот месяц 
как можно больше богоугодных 
поступков, чтобы заслужить награду 
в этой и будущей жизни.

Бесспорно, месяц Рамадан 
играет ключевую роль в истории 
Ислама. Именно в Рамадан Пророку 
Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует!) был 
ниспослан Священный Коран.

В этом году впервые за долгое 
время Рамадан приходится 
на летний месяц — август.  
В ближайшие 10 лет Рамадан 
также будет приходиться на лето. 
Это значит, что соблюдать пост 
всем нам будет непросто — длина 
световых дней будет максимальной. 
Мы вместе с вами будем молить 
Всемилостивого Аллаха о душевной 
твердости и помощи в соблюдении 
Его предписаний! Доброта 
Всевышнего безгранична — 
будем надеяться, что Он примет 
наши молитвы и все мы достойно 
проведем время поста.

В 2009 году газета «Медина аль-
Ислам» отмечает свой первый 
юбилей — пятилетие. Ровно пять 
лет назад, первого числа месяца 
Рамадан (сентябрь 2004 года), 
вышел в свет первый номер 
«Медины». На протяжении всего 
времени существования «Медины» 
редакционный совет нашей газеты 
прилагал все возможные усилия для 
освещения наиболее интересных 
и актуальных тем, волнующих 
мусульман России. Надеемся, что 
за эти пять лет нам удалось дать 
нашим читателям почувствовать, 
что они не одиноки, что на Земле 
живет огромная умма тех, чью жизнь 
освещает свет Ислама! Хочется 
верить, что «Медина аль-Ислам» и в 
дальнейшем будет способствовать 
единению российских мусульман 
и рассказывать им о наиболее 
важных событиях, происходящих 
в исламском мире.

Редакционный совет нашей 
газеты искренне поздравляет всех 
читателей с началом великого 
поста в месяц Рамадан. Пусть 
Аллах ниспошлет вам очищение от 
грехов и умиротворение!

 

Дамир МУХЕТДИНОВ,
главный редактор газеты

Во время посещения Московской Соборной мечети.Президент РФ Д. А. Медведев и председатель Совета муфтиев России, 
муфтий шейх Р. Гайнутдин, 15 июля 2009 г. Фото: muslim.ru



Бисмилляхир-рахманир-рахим!
Дорогие братья и сестры, уважаемые 

верующие!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи 

ва баракатуху! Мир вам, милость Аллаха 
и Его благословение!

Позвольте мне от чистого сердца 
поздравить всех вас с наступлением бла-
гословенного месяца — месяца Рамадана! 
Мусульмане всего мира ждали этот месяц 
с нетерпением, и вот, хвала Всевышнему, 
наконец-то мы встретили его! Уверен, 
тысячи и тысячи наших братьев и сестер 
хотели встретить этот месяц, получить 
огромный саваб, но они по разным при-
чинам ушли в мир иной. Поэтому нам, 
живым, нужно его достойно встретить и 
провести месяц в поклонении. «Всякое 
дело сына Адама умножится, (а наимень-
шее воздаяние) за доброе дело будет деся-
тикратным, (но может возрасти и) до 
семисоткратного. Аллах Всевышний ска-
зал: “За исключением поста, ибо, поис-
тине, пост (совершается) ради Меня, и Я 
воздам за него, (ибо человек) отказывается 
от (удовлетворения) своих желаний и от 
своей еды ради Меня! Постящегося ждут 
две радости: одна при разговении его, а 
другая — при встрече с его Господом”» 
(Сахих).

Если нас спросят о месяце Рамадане, 
мы всегда уверенно ответим, что это 
величайший урок смиренности и бого-
боязненности, это наилучшее лекарство 
от недугов тела и души, это месяц, когда 
открываются врата рая и закрываются 
врата ада. Посланник Аллаха, мир ему, 
сказал: «Когда наступает Рамадан, врата 
Рая открываются, врата Ада закрывают-
ся, а на шайтанов накладывают оковы» 
(согласованный хадис).

Постящемуся прощаются грехи: 
«Тому, кто во время Рамадана будет 
поститься с верой и надеждой на награду 
Аллаха, простятся его прежние грехи» 
(согласованный хадис).

Смысл Рамадана не заключает-
ся в отказе от еды и питья, его смысл 
сакральный и более глубокий. Ислам, 
будучи религией милосердия и состра-
дания, всегда требовал человеческого 
отношения к несчастным и обездолен-
ным людям. Не стоит забывать тот факт, 
что в XXI веке цивилизованное челове-
чество не сумело разрешить вопросы, 
связанные с голодом и нищетой.

По сводкам Всемирной организации 
ООН, в мире каждый день от голода 
умирает более 18 тысяч детей! Около 
миллиарда людей ложатся спать голод-
ными, вдумайтесь в эти ужасные цифры! 
Это происходит не только в неразвитых 
африканских странах, но и в Европе, 
в Азии, в США. Неужели в мире недо-
статочно ресурсов, еды и воды для 
существования, кто виноват в том, что 
сегодня каждые три секунды от голода 

умирает один человек? Люди, утратив 
духовные ценности, утратили в себе 
такие качества, как сострадание, добро-
детель и богобоязненность. Именно 
пост месяца Рамадан дает нам понять, 
что верующий не должен быть жадным 
и алчным, наоборот, он обязан олице-
творять в себе наилучшие качества. В 
Священном Коране Всевышний о посте 
месяца Рамадан говорит: «О те, которые 
уверовали! Предписан вам пост, так же 
как он предписан тем, кто был до вас, — 
может быть, вы будете богобоязненны!» 
(сура «аль-Бакара», аят 183).

Этот аят четко указывает нам на тес-
нейшую связь между поклонением поста 
и богобоязненностью — «ат-таква». 
Мусульмане во время поста будут испы-
тывать голод, поверьте, не так просто 
поститься в сутки по 16 часов! Но пост 
для нас, имущих, будет продолжаться 
всего один месяц, а каково же положе-
ние нищих, инвалидов, сирот, голодаю-
щих в течение всей жизни!

Немало приходится слышать нелепых 
разговоров, мол, «мусульмане с насту-
плением Рамадана не едят целый месяц». 
Порой люди с высшим образованием рас-
сказывают друг другу о «самоистязании 
мусульман», о «захоронении покойных 
в сидячем положении» и т. д., при этом 
они не имеют даже элементарных зна-
ний о религиозных обрядах и традициях 
Ислама.

Все как раз наоборот: мусульмане во 
время Рамадана едят, но только в опреде-
ленное время, они не занимаются «само-
истязанием», а поклоняются Господу и 
воспитывают в себе терпение. Мы смело 
можем заявить, что современное россий-
ское общество как никогда еще нуждается 
в межконфессиональном и межкультур-
ном ликбезе.

Верующие! Благословенный месяц 
Рамадан — это месяц добрых и благих 
деяний. Преуспел тот, кто продержал пост 
надлежащим образом. Со времен Пророка 
Мухаммада, мир ему, сподвижники, 
алимы, люди, достойные подражания, в 
священном месяце больше читали и изуча-
ли Священный Коран, раздавали из лич-
ного имущества «садака» — милостыню, 
ходили на таравих-намазы. Пост месяца 
Рамадан — один из путей достижения 
благоухающего рая. Однажды Посланник 
Аллаха, мир ему, сказал: «Поистине, есть в 
раю врата, называемые “ар-Раййан”, через 
которые будут входить постящиеся в День 
воскресения, и не войдет через них никто, 
кроме них. Будет сказано: “Где постившие-
ся?”, и они поднимутся, и не войдет через 
них никто, кроме них, а когда они войдут, 
(врата) будут закрыты, и больше никто не 
войдет через них» (Сахих).

Рамадан — это месяц джихада, борьбы 
против своих вредных привычек, нафса. 
Удивительно, люди, ранее не посещав-
шие мечети, именно в Рамадан начинают 
ходить туда, встают на путь исправления: 
бросают курить, отказываются от неве-
жественного образа жизни. Уже несколь-
ко столетий мусульмане России с особым 
почтением встречают благословенный 
месяц. Во время Рамадана наши дедушки 
и бабушки, практически каждая семья, у 
себя дома устраивают ифтар, безвозмезд-
ное угощение для постящихся верующих. 
Эта добрая традиция, связанная с хади-
сом Пророка, мир ему: «Накормивший 
постящегося, получит такую же награ-
ду, как и сам он, но при этом награда 
(постящегося) не уменьшится ни на йоту» 
(Хасан).

Пост — это нелегкое поклонение 
(ибада), имеющее определенные усло-
вия и правила, которые прописаны в 
богословских книгах. Почему нелегкое? 
Настоящий пост нуждается в крепком 
терпении и в строгом отчете за все соде-
янное, ибо так сказано в сунне нашего 
Пророка, мир ему: «Если (человек) не 
прекратит лгать и поступать по лжи, то 
Аллаху не нужно будет, чтобы он отка-
зывался от своей еды и питья» (Сахих). 
Пророк Мухаммад, мир ему, предосте-
регая умму, говорил:«Может случиться 

так, что уделом человека, который про-
стаивает ночь в молитве, станет только 
бессонница, и может случиться так, что 
уделом постящегося станут только голод 
и жажда» (согласованный хадис).

Каков же удел тех, кто во время 
Рамадана не проявляет милосердия, не 
посещает мечети и совершает недозво-
ленные поступки? Сколько мусульман 
считают себя постящимися, но при этом 
не остерегаются сплетен и ненужных раз-
говоров? Да наставит Всевышний заблуд-
ших братьев и сестер на путь истины!

Будем молить нашего Творца, чтобы 
Он в Священном Рамадане укрепил 
наше здоровье, вселил в сердца терпение, 
пусть пост послужит для каждого из нас 
лишь исцелением и укреплением имана 
(веры)! 

Гаяз-хазрат ЗАКИРОВ,
председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области,

1 рамадана 1429 года по хиджре

НАШ ИСЛАМ2

рамадан — 
месяц дОбрых и благих деяний

e   хадис   f
«Пост является щитом, и в тот 
день, когда кто-нибудь из вас бу-
дет поститься, пусть избегает все-
го непристойного и не повышает 
голос, если же кто-нибудь станет 
бранить его или (попытается) за-
вязать с ним ссору, пусть скажет 
(такому человеку): ‘‘Поистине, я 
соблюдаю пост! Поистине, я со-
блюдаю пост! ‘‘»

e   хадис   f
«Если (человек) не прекратил 
лгать и поступать лживо, Аллаху 
не нужно будет, чтобы он отказы-
вался от своей еды и питья»

e   хадис   f
«Тому, кто во время Рамадана бу-
дет выстаивать (дополнительные 
молитвы) по ночам с верой и на-
деждой на награду Аллаха, про-
стятся его прежние грехи»

e   хадис   f
«Не отвергаются мольбы троих: 
(мольба) постящегося во вре-
мя разговения, (мольба) спра-
ведливого правителя и (мольба) 
притесняемого (мазлюм), кото-
рую Аллах возносит выше туч и 
перед которой открываются не-
бесные врата, и Господь говорит: 
«Клянусь Своей славой и Своим 
величием, Я непременно окажу 
тебе помощь, пусть даже спустя 
некоторое время! «»

e   хадис   f
«Ешьте перед рассветом, ибо в 
сухуре благодать»



15 июля в Московской 
Соборной мечети произошло 

примечательное событие. Впервые 
российский лидер посетил в своей 
столице мечеть, где уже побывали 
лидеры многих мусульманских госу-
дарств. В Выползовом переулке при-
сутствовали весьма многочисленные 
российские муфтии. Президент РФ 
Дмитрий Медведев вначале указал на 
то, что «во многих регионах планеты 
заметен рост экстремистских настрое-
ний. И, к сожалению, в России дея-
тельность экстремистских организаций 
является весьма активной». При этом 
«нашей важнейшей совместной задачей 
является распространение идей толе-
рантности и веротерпимости, береж-
ного отношения к духовным ценностям 
и традициям народов нашей многона-
циональной страны и ее культурному 
многообразию». Здесь большую роль 
может сыграть мусульманское духо-
венство, исламское образование и 
просвещение. «Мы отдаем себе отчет, 
насколько важно для наших мусуль-
манских религиозных организаций 
иметь собственную систему подготовки 
имамов и преподавателей. Государство 
будет и дальше помогать в этой рабо-
те», — подчеркнул Д.Медведев.

Он отметил, что российская умма 
многонациональна и из 182 этносов, 
проживающих в России, 57 ассоции-
руют себя с исламом. «Наш мусуль-
манский мир представляет авторитет-
ную силу в целом. Это очень важно для 
нашей страны», — сказал президент.

Так как же укреплять этот мир? 
Муфтий Татарстана Гусман хазрат 
Исхаков вновь поставил вопрос о 
законодательном закреплении 
вакуфного имущества. Об этом он 
говорил еще кандидату в президенты 
Дмитрию Медведеву почти полтора 
года назад. Ныне президент РФ под-
держал необходимость поиска путей 
легализации вакуфного имущества 
в законодательном поле России, но 
пока вопрос не решен. Напомним, 
что наша газета, даже по данным 
центральной печати, сыграла пио-
нерскую роль в постановке проблемы 
вакфов.

Вопрос об образовании был 
поднят на совещании под пред-
седательством президента РФ  
Д. А. Медведева, которое прошло в его 
подмосковной резиденции 21 июля. 
Темой совещания стали предложе-
ния о преподавании в средних учеб-
ных заведениях основ религиозной 
культуры и введении в Вооруженных 
силах РФ института армейских и 
флотских священнослужителей.

В совещании участвовали руко-
водитель администрации прези-
дента РФ С. Е. Нарышкин, пер-
вый заместитель руководителя 
администрации президента РФ  
В. Ю. Сурков, министр обороны РФ  
А. Э. Сердюков, министр образова-
ния и науки РФ А. А. Фурсенко.

Здесь присутствовали и патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
глава Буддистской традиционной 
сангхи России Дамба Аюшеев, пред-
седатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа Исмаил 
Бердиев, председатель Совета муфти-
ев России Равиль Гайнутдин, пред-
седатель Центрального духовного 
управления мусульман России Талгат 
Таджутдин, главный раввин России 
(по версии ФЕОР) Берл Лазар, то 
есть лидеры четырех «традиционных 
конфессий» России.

Разговор в Барвихе был намно-
го конкретнее, чем в Выползовом 
переулке. Д. А. Медведев подчеркнул 
важность религиозного компонента 
образования и военного воспита-
ния, который оказывает сущностное 
влияние на становление человека и 
гражданина России.

«Я принял решение поддержать 
оба эти предложения, — заявил глава 

российского государства. — Считаю 
необходимым провести в 18 регионах 
эксперимент по преподаванию основ 
религиозной культуры». Ученики и 
их родители могут сами выбирать 
конфессиональный предмет — осно-
вы православной, мусульманской, 
иудейской или буддистской культу-
ры. Также, полагает Д. А. Медведев, 
может быть разработан общий курс 
по истории религий России. Кроме 
того, президент указал на необходи-
мость предоставить желающим право 
изучать основы светской этики. 
Президент указал на то, что осно-
вы религиозной культуры будут пре-
подавать светские педагоги, но при 
этом будет учтен обширный опыт 
методических, концептуальных и 
иных разработок, накопленный тра-
диционными конфессиями России. 
Предполагаемой датой начала повсе-
местного введения в школьное обу-
чение основ религиозной культуры 
и светской этики может быть назван 
2012 год.

Д. А. Медведев предложил ввести 
норму, согласно которой в тех соеди-
нениях, где последователей опреде-
ленной конфессии насчитывается 
свыше 10 процентов общего личного 
состава, целесообразно присутствие 
в штате представляющего ее священ-
нослужителя.

«Я думаю, что ваша позиция — 
пример того, как можно достигать кон-
сенсуса по сложным вопросам. Были 
сделаны очень правильные выводы из 
многолетней дискуссии, — подчеркнул 
в своем слове патриарх Кирилл. — 
Добровольность и альтернативность 
являются тем базисом, на котором 
может существовать система».

Впрочем, решение вряд ли было 
новостью для Русской православной 
церкви Московского патриархата 
(РЦ МП). Распоряжением патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
от 29 июня образованы редакцион-
ный совет и редакционная коллегия 
по написанию учебника и методиче-
ских материалов по учебному курсу 
«Основы православной культуры» 
для средней школы. Сюда вошли 
представители не только РРЦ, но и 
Минобрнауки и виднейших россий-
ских вузов.

Введение системы преподавания 
основ религиозной культуры в рос-
сийских школах будет стоить сотни 
миллионов рублей, сообщил журна-
листам 21 июля министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко. 
Только много ли свободных денег у 
нас в годы кризиса? Изучение основ 
религий и светской этики будет обя-
зательным и вариативным, курс будет 
называться «Духовно-нравственное 
воспитание». Министр отметил, что 
школьники и их родители будут иметь 
свободу выбора, историю и культуру 
какой из традиционных религий они 
хотят изучать. Внутри этого учебно-
го курса будет три модуля: история 
и основы культуры одной из тра-
диционных религий (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм); история 
основных мировых религий; осно-
вы светской этики. Школьники смо-
гут сами выбрать, по какому из трех 
модулей будут проходить обучение. 
Добровольно, но обязательно...

«Необязательно, что класс будет 
разделен на группы, но мы должны быть 
готовы к тому, что могут быть и группы 
по десять человек, а в некоторых даже 
и по два», — считает А. Фурсенко. 
А теперь попробуйте подумать, как 
будет смотреть на этих двух «отшити-
ков» весь класс. А возможен другой 
вариант: киргиз и азербайджанец, 
узбек и чеченец в классе российского 
мегаполиса скажут: «Ребята, а мы 
мусульмане». И придет их учить на 
чистом русском языке татарин, чьи 
предки уже много поколений живут в 
этом городе-миллионике... Только не 

говорите потом, что во всем винова-
ты джадидисты и лично Исмаил-бей 
Гаспринский!

Вам это кажется нереальным? 
Тогда повторимся, что практически 
вся «мусульманская» экстремистская 
литература русскоязычна. Ничто 
так не шокирует мусульманина — 
москвича или нижегородца, не гово-
ря уже про казанца или уфимца, как 
тотальная русскоязычность в пропо-
ведях мечетей Грозного и Махачкалы. 
Хочется умилиться, да как-то не 
видно в этих республиках Кавказа 
славянских лиц...

В армии же институт воинских и 
флотских священников будет вво-
диться в три этапа, сообщил 21 июля 
журналистам министр обороны РФ 
Анатолий Сердюков. По его словам, 
на первом этапе, который продлит-
ся до конца 2009 года, священники 
должны появиться в воинских соеди-
нениях, находящихся за пределами 
России, то есть преимущественно в 
мусульманских государствах СНГ. 
Кроме того, по словам министра, на 
первом этапе планируется создать 
такой отдел в Северо-Кавказском 
военном округе. «Это у нас самый 
воюющий округ, там есть потребность 

в священнослужителях», — пояснил 
министр. Будем надеяться, что поп и 
имам найдут мудрое слово примире-
ния. Только десятки убитых в послед-
ние дни на российском Северном 
Кавказе внушают мало оптимизма.

Цель РПЦ МП четко выразил 
председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации епископ 
Зарайский Меркурий: «В перспективе 
мы хотим создать систему непрерыв-
ного православного образования — от 
детского сада до вуза». Он же введен в 
профильную коллегию минобра.

Чего мы хотим для нашей 
Родины-России? Мира и благоден-
ствия. Российская умма отдала мил-
лионы жизней в самые страшные 
времена, особенно в дни Великой 
Отечественной. Только мы боремся 
за то, чтоб наши дети не воевали 
друг с другом и оставались верными 
тысячелетним традициям и религии 
наших предков. Они мирно играют 
в песочнице и на переменках, так не 
дадим же им смотреть друг на друга 
через прицелы автоматов, как это 
творится на Северном Кавказе... 

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук
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КОММЕНТАРИЙ

Разделение по 
религиозному при-
знаку неплохо рабо-
тает в обществе, где 
люди живут отдельно 
в сельских населенных 
пунктах или в нацио-
нальных кварталах 
(слободах). Здесь каж-
дый существует в своем 
Брайтон-Биче. Но рос-
сийские власти провоз-
гласили своей целью 
единую гражданскую 
нацию — россиян и не 
поощряют этническое 
разделение. Во-многом 
из-за этого и был упразд-
нен национально-
региональный ком-
понент, максимально 
сокращаются часы на 
региональные этни-
ческие истории. Но и 
языки республик, и 
местные учебники по 
истории изучались 

всеми учащимися. С введением преподавания основ религиозных знаний 
не получим ли мы деление не только классов, но и регионов, населенных 
пунктов и кварталов по религиозному принципу? Подготовку здесь вела 
не только Русская православная церковь Московского патриархата, но и 
ряд духовных управлений мусульман. Северокавказские республики уже 
опубликовали свои программы на соответствующих сайтах. Есть и своя в 
Татарстане, созданная в 2002 году. И если в учебниках по истории и лите-
ратуре львиное место уделяется российским реалиям (ведь их пишут люди 
с российскими учеными степенями и работающие в российских вузах), то 
в программе по основам Ислама доминируют эпизоды, происходившие 
отнюдь не на волжских берегах и не в горах Кавказа и Урала. Тем более 
что, кроме Кавказа, исторически все программы по Исламу татароязыч-
ны. Это берет основу из царской эпохи, когда запрещалась мусульманская 
религиозная литература на русском языке, рассматривавшаяся как пропа-
ганда Ислама в православной стране. Так что будет изучаться второй язык 
России не через стихотворение Габдуллы Тукая в честь 300-летия династии 
Романовых и не через военную поэзию Мусы Джалиля, а через рассказы о 
первых веках хиджры.

Всероссийское совещание педагогов, прошедшее перед началом учеб-
ного года в Петербурге, высказалось против введения новой дисциплины. 
Может, все-таки послушаем учителей да заодно и проведем широкую 
общественную экспертизу нововведений? Как специалист по началу про-
шлого века, могу лишь повторить избитую истину, что деление на новые 
государства начиналось с деления в казармах по национальному признаку. 
Кажется, что если у нас в дни падения экономики страны хватает про-
блем, то давайте уже не будем чесать там, где не чешется.

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

в темУ нОмера



МНеНИЯ, УЧИТыВАющИе
РАзНООБРАзИе
Проблеме соблюдения поста в длин-

ные дни уделялось не так уж и мало 
внимания, и мнения некоторых ученых 
были опубликованы в том числе и на 
русском языке. В связи с этим хотелось 
бы сопоставить эти рассуждения между 
собой и попытаться сгруппировать их 
по пунктам, заключающих в себе ту или 
иную сюжетную линию.

1. Итак, согласно наиболее простому 
заключению части богословов (напри-
мер, Ибн Усаймина), сколь бы длин-
ным ни был световой день, мусульмане 
должны строго придерживаться графика 
рассвета и захода солнца, соблюдая пост 
в течение всего этого времени. Отметим, 
что в данном случае речь не идет о таких 
периодах времени и регионах, где отсут-
ствует понятие захода и восхода.

2. Другое мнение предполагает воз-
можную замену дней для поста в другие 
месяцы, в которых дни не будут такими 
долгими. Такое решение выносится по 
аналогии с болезнью или путешествием, 
когда разрешается отложить соблюдение 
поста на другие дни (сура «аль-Бакара», 
аят 184).

3. Существует и еще одна фетва (огла-
шенная, в частности, муфтием Египта), 
согласно которой если в регионе день 
длится более 18 часов, то ориентиро-
ваться можно по Мекке. Часть ученых 
же считают, что в этом случае ориенти-
роваться следует по ближайшей мусуль-
манской стране, где время поста не пре-
вышает указанную разницу времени.

В принципе можно даже сказать, что 
каждое из этих мнений в какой-то мере 
соответствует разным физиологиче-
ским характеристикам разных категорий 
общества — от стопроцентно готовых к 
сильным физическим нагрузкам до под-
готовленных к таким нагрузкам в мень-
шей мере, в чем, собственно, нет ничего 

постыдного. Главное, чтобы никто не 
считал мнение других, противореча-
щим вероубеждению, поскольку все они 
имеют под собой религиозно-правовую 
основу.

АллАх желАеТ ОБлеГЧеНИЯ
Давайте теперь рассмотрим каждое из 

мнений на предмет соответствия реали-
ям жизни в регионах с длинными днями. 
Правда, перед этим нельзя пройти мимо 
одной очень интересной и важной дета-
ли, на которую многие не обращают вни-
мания. Речь идет о начальной истории 
возникновения и дальнейшего развития 
поста в Исламе. Как известно, первона-
чально пост соблюдался не с рассвета до 
заката, а с ночи, то есть понятие суху-
ра (утренней трапезы) отсутствовало. 
Таким образом, мусульмане принимали 
пищу фактически раз в сутки — после 
захода солнца. Однако затем, в дневное 
время, с одним из сподвижников случил-
ся обморок, ведь мусульмане не сидели 
сложа руки, а выполняли свои повсед-
невные обязанности, то есть, переводя 
на современный язык, ходили на рабо-
ту. После этого Всевышний ниспослал 
облегчение в виде аята, разрешающего 
принятие пищи вплоть до того момен-
та, «пока не станет различаться... белая 
нитка от черной» (сура «аль-Бакара», аят 
187). Именно после этого соблюдение 
поста приняло свой окончательный вид 
и именно таким образом стали поститься 
мусульмане впоследствии.

В связи с этим нельзя не задаться 
несколькими вопросами: «В чем суть 
дарованного Всевышним облегчения?»; 
«Почему Аллах не ниспослал облегчен-
ные правила соблюдения поста сразу?»; 
«Каков приблизительный период соблю-
дения поста, в результате которого одно-
му из сподвижников стало плохо?»

Что касается первых двух вопро-
сов, то ответ на них приблизительно 

одинаков: «Таким образом Всевышний 
Аллах, безусловно знающий обо всем 
заранее, дает возможность понять как 
Его мудрость и милость, так и челове-
ческую потребность в милости своего 
Создателя». Также можно сделать вывод 
и о том, что существует некий предел, 
граница, сверх которой можно пересту-
пать, но только в случае наличия силы 
и возможности. В случае же отсутствия 
таковых существует возможность для 
послабления.

Итак, каковы же временные рамки 
того поста, который стал обременитель-
ным даже для сподвижников? По при-
близительным расчетам, даже если брать 
самый длинный день в году, на терри-
тории Медины составляющий около 15 
часов, то поначалу мусульмане пости-
лись приблизительно 19–20 часов, при-
том что часть поста приходилась на ноч-
ное время отдыха. В некоторых регионах 
(например, в Санкт-Петербурге) время 
поста уже сейчас составляет порядка  
16–17 часов без ночного отдыха, а в июне–
июле оно достигнет 18–19. Возникает 
вопрос: если даже сподвижникам Пророка 
(да помилует их всех Всевышний) было 
сделано послабление в виде сокращения 
времени поста, то можно ли утверждать 
о том, что современным мусульманам 
необходимо соблюдать пост в течение 
этого времени?

Ни в коей мере не ставя под сомне-
ние авторитет богословов, придержи-
вающихся вышеуказанной точки зрения 
(под номером 1), нельзя не заметить, что 
это мнение не совсем выверенное и отра-
ботанное. Давайте вспомним, как в свое 
время ученые для осуществления того 
или иного решения сначала сами пыта-
лись «окунуться» в него (например, мно-
гим известна история про Абу Ханифу, 
который не мог запретить кушать мед 
даже ребенку, пока сам не перестал его 
есть). Исходя из этого, вероятно, пра-
вильнее было бы сначала попробовать 
держать пост более обозначенного выше 
времени (то есть свыше 18–19 часов) в 
течение целого месяца, выполняя при 

этом свои повседневные обязанности — 
работу. Особенно хочется посоветовать 
это тем молодым мусульманам, кото-
рые критикуют не соблюдающих пост 
работяг, трудящихся на стройках или в 
других подобных местах. Смогли бы они 
сами выдержать то, к чему они обязыва-
ют других, грозя еще при этом адским 
наказанием? Смогли бы они бросить 
свои рабочие места (как это они часто 
советуют), если бы оказались в такой же 
ситуации, как, например, вынужденные 
приехать на заработки издалека и подчас 
не имеющие возможности найти нор-
мальную, хорошо оплачиваемую рабо-
ту среднеазиатские мусульмане? Хотим 
отметить, что все это говорится не для 
того, чтобы оправдать чьи-то прегреше-
ния или небрежение, — мы лишь кон-
статируем факты, свидетельствующие 
о том, что существуют пределы, через 
которые далеко не все могут проникнуть. 
Тем более что «Аллах желает... облегчения 
и не желает… затруднения» (сура «аль-
Бакара», аят 185).

ПРеДлАГАеМАЯ МОДель
Какие же выводы можно сделать на 

основе вышеизложенного? Как уже ука-
зывалось, все три варианта решения про-
блемы соблюдения поста в долгие дни 
имеют под собой религиозно-правовую 
основу. И каждый имеет право следовать 
за всеми тремя мнениями, поскольку 
в данном случае между учеными суще-
ствует Ихтиляф, то есть разночтения. 
Ни в коем случае не претендуя на истину 
в последней инстанции, все же хотим 
отметить, что второй и третий вариан-
ты для многих российских мусульман 
(особенно для женщин, пожилых людей 
и трудящихся на тяжелых работах) 
подходят более, чем вариант первый, 
поскольку они отражают реалии совре-
менной российской достаточно суровой 
действительности. Но, как уже подчер-
кивалось, каждый имеет право выбрать 
тот вариант соблюдения поста, которому 
он больше доверяет, правда, при одном 
условии — не навязывая его другим. Ведь 

НАШ ИСЛАМ4

мОдель 
сОблюдения пОста
Наступил благословенный месяц Рамадан! А российские мусульмане вновь 
не смогли к нему подготовиться. Ведь уже в прошлом году, когда пришло 
время соблюдения поста, многие задавались вопросами: «Сможем ли мы? 
Выдержим ли, учитывая реалии российской жизни? Как быть, если работа 
тяжела, а не работать невозможно?»
Прошел год, но ни к какому консолидированному мнению мусульманские 
религиозные и общественные деятели так и не пришли. А может, так и 
лучше — не обращать ни на что внимание? Пусть все идет, как идет? Не 
будем столь наивны, чтобы полагать, что данная статья как-то повлияет на 
деятельность наших мусульманских организаций, но тем не менее надеем-
ся, что хоть какую-то минимальную пользу она принесет.



5НАШ ИСЛАМ

каждый должен понимать, что возмож-
ности и силы разных людей не одина-
ковы и, к примеру, пятидесятилетняя 
женщина явным образом отличается по 
физиологическим показателям от двад-
цатилетнего богатыря. Такая женщина 
и смогла бы держать пост, ведь она не 
больна и не находится в путешествии, 
но данный даже 16-часовой период вре-
мени ей не под силу (два-три дня, мак-
симум неделю), — так что же ей делать? 
Отказаться от поста совсем? Довести 
себя до полного изнеможения со всеми 
вытекающими отсюда последствиями 
для здоровья и соответственно лишить-
ся затем и работы, без которой у нее 
не останется необходимого источника 
для проживания? А ведь большая часть 
общества состоит не из молодежи, да и 
сама молодежь далеко не вся столь креп-
ка и сильна, чтобы без ущерба вынести 
столь непростое испытание.

Поэтому, по нашему мнению, одной 
из моделей соблюдения поста в пери-
од долгих дней может быть следую-
щая: намереваясь держать пост в месяц 
Рамадан, мы приступаем к его соблюде-
нию в течение стольких дней, сколько 
выдерживает наш организм, но без нане-
сения ему ущерба. Как только мы чув-
ствуем, что усталость начинает влиять на 
здоровье или (при работе) на произво-
дительность труда, что может привести к 

увольнению или лишению необходимой 
для нужд зарплаты, возможно, следует 
сделать перерыв. Чередуя таким образом 
дни, мы можем относительно спокойно 
провести весь Рамадан, восполнив про-
пущенные дни впоследствии.

Понимаем, что такое решение кому-
то может показаться излишне смелым, 
однако оно основано в том числе и 
на мнении авторитетных ученых. Так, 
например, уже упоминавшийся шейх 
Усаймин на вопрос о том, портит ли 
пост человека тот факт, что он из-за 
этого оставляет работу (в том числе спит 
в рабочее время), ответил: «Человек, от 
которого ждут выполнения определенной 
работы, должен выполнять порученную 
ему работу, поскольку за нее он получает 
вознаграждение и жалованье. В силу этого 
он должен работать так, чтобы соответ-
ствовать обязанностям, — ведь он требу-
ет, чтобы жалованье ему выплачивалось 
целиком. Его пост не вознаграждается 
полностью в силу того, что этот человек 
совершает запрещаемое, уклоняясь ради 
сна от порученной ему работы» (цит. по 
брошюре «Пост (Ас-Саум)», выпущен-
ной фондом «Ибрагим Бин Абдулазиз 
Аль Ибрагим» в 1997 году).

Очевидно, что на основании этого 
мнения можно сделать определенный 
вывод, согласно которому те, кто не 
может в силу разных обстоятельств соче-

тать пост и работу, а также не может отка-
заться от выполнения работы, не должны 
от нее отказываться. Следовательно, для 
них наиболее предпочтительной явля-
ется та модель, которая была обрисова-
на нами выше. Тем более если человек 
живет в немусульманском государстве, 
поскольку в мусульманских странах 
работодатели, как правило, идут навстре-
чу своим работникам, облегчая их труд.

Необходимо отметить, что модель, 
обрисованная нами выше, предназна-
чена для тех, кто не подходит под кате-
горию болеющих или путешествующих, 
поскольку в таком случае руководство-
ваться аятом 184 из суры «аль-Бакара» 
(то есть восполнять пропущенные дни 
впоследствии) является необходимо-
стью. Также это не относится и к тем, 
относительно которых в том же аяте ска-
зано: «А тем, которым поститься затруд-
нительно (то есть те, кто в течение всего 
года поститься не сможет) — искупление 
кормлением бедняка (садака аль-фидья)». 
И в данном случае представляется умест-
ным привести цитату из сборника фетв 
ученых-богословов Совета Исламской 
академии правоведения (фикха) при 
Организации Исламская конференция: 
«Если врач, будучи специалистом, вынес 
заключение о том, что соблюдение поста 
наносит вред организму, то человек имеет 
право воздержаться от поста. Если же 
больной все же решил соблюдать пост, то 
он совершает, согласно Исламу, макрух, 
то есть “порицаемый поступок”, так как 
наносит тем самым себе вред и пренебре-
гает облегчением и разрешением, данны-
ми ему Господом, даже если он вроде не 
испытает вреда от поста. Если же вред 
от соблюдения поста реально состоялся, 
но человек продолжает поститься, то он 
уже совершает харам, то есть “запрет-
ный, греховный поступок”, поскольку 
Всевышний Аллах запретил самобичевание: 
«Не убивайте самих себя, ведь, поистине, 
Аллах к вам милосерд» (сура «Ан-Ниса’», 
аят 29)».

ПРО ИМСАК
Отдельной строкой хотелось бы обра-

тить внимание мусульман и на проблему 
так называемого имсака — воздержания 
от приема пищи до рассвета. Дело в 
том, что практически во всех календарях 
именно время имсака берется за тот пре-
дел, после которого якобы нельзя есть и 
пить. Причем иногда это время достигает 
чуть ли не 30 минут. Правильно ли это?

Для начала необходимо выяснить 
суть самого имсака — что послужило 
причиной его появления? Очевидно, что 
имсак возник по причине отсутствия 
точности в определении начала фад-
жра — утренней молитвы. Однако, как 
известно, сегодня определить точное 
время начала утренней молитвы не пред-
ставляет особых трудностей. Согласно 
одному из хадисов, один из мусульман 
спросил Ибн Аббаса (да будет доволен 
им Аллах) о том, что он принимает пищу 
перед рассветом (сухур) и, когда начина-
ет сомневаться в наступлении рассвета, 
то прекращает есть — верно ли посту-
пать таким образом? Ибн Аббас ответил: 
«Ешь пока сомневаешься — до тех пор, 
пока не будешь уверен (в наступлении рас-
света)».

На сегодняшний день в мусуль-
манских странах о начале фаджра сви-
детельствует азан (причем именно на 
утренний намаз), а в регионах, где азан 
не провозглашается (или его не слышно, 
как в большинстве российских городов), 
достаточно свериться с календарем, 
составленным по научным астрономи-
ческим данным (благо во многих стра-
нах существует возможность сотрудни-
чества с обсерваториями). Исходя из 
этого можно заключить, что понятие 
имсака на сегодняшний день практи-
чески себя исчерпало, по крайней мере 
до тех пор, пока в наличии имеются 
точные календари и часы. В качестве 
подтверждения этой позиции приводим 
мнение ученых-богословов уже упоми-
навшегося Совета Исламской академии 
правоведения (фикха) при Организации 
Исламская конференция: «В Коране и 
Сунне нет указаний на воздержание от 
пищи и питья (имсак) до времени насту-
пления рассвета. Это является проявле-
нием крайности в религии и противоречит 
Сунне, которая говорит о желательно-
сти оттягивания приема пищи непосред-
ственно до самого начала наступления 
рассвета».

зАКлюЧеНИе
В качестве заключения хотелось бы 

пожелать всем того блага, которое дарует 
Всевышний в этот священный месяц. 
Пожелать провести благородный месяц 
Рамадан так, чтобы Господь остался 
нами доволен, и даже в случае неполно-
го соблюдения поста, увеличить коли-
чество благих дел, намазов и восхвале-
ний Всевышнего. Дай Аллах, чтобы мы 
ощущали от благословенного Рамадана 
радость, а не уныние, и желали, чтобы 
он продолжался как можно дольше. 
«Господь наш! Не взыщи с нас, если мы 
позабыли что-то или ошиблись. Господь 
наш! И не возлагай на нас тяготы, как Ты 
возложил их на тех, кто был прежде нас. 
Господь наш! И не возлагай на нас также и 
то, на что у нас не хватит сил. И будь к нам 
снисходетелен, прости и помилуй нас!» 

Аналитический центр «Амаль»



На заре человечества, во времена 
первого прародителя людей, за ослу-
шание Всевышнего Адам (мир ему) и 
его супруга Хава впервые подверглись 
наказанию и заточению. Наказанием 
послужило изгнание из вечного, бла-
гоухающего Рая, а местом заточения 
— неизведанная и враждебная планета 
Земля. Господь милосерден к своим 
созданиям, поэтому Он не погубил 
их. Заточив Адама и его супругу на 
Земле, Он дал им возможность пока-
яться (совершить таубу) и обратно 
вернуться в Рай. В Священном Коране 
говорится: «Мы сказали: «О Адам! 
Поселись в Раю вместе со своей супру-
гой. ешьте там вволю, где пожелаете, 
но не приближайтесь к этому дереву, а 
не то окажетесь одними из беззакон-
ников». Сатана же побудил их спот-
кнуться о него и вывел их оттуда, где 
они находились. И тогда Мы сказали: 
«Низвергнитесь и будьте врагами друг 
другу! земля будет для вас обителью и 
предметом пользования до определенно-
го срока». Адам принял слова от своего 
Господа, и Он принял его покаяние. 
Воистину, Он — Принимающий покая-
ние, Милосердный» (сура «Корова», 
аяты 35–37).

Из этой истории мы извлекаем для 
себя величайший урок мудрости: зато-
чение — это еще не конец, а, наоборот, 
начало для осознания грехов, перевос-
питания и искреннего покаяния. До 
сих пор каждый из нас, живя на Земле, 
находится в некотором заточении, мы 
узники тленного мира, разница между 
нами лишь в том, что кто-то, покаяв-
шись, возвращается к Всевышнему, а 
кто-то нет.

Тюрьмы, исправительные колонии 
также являются местами заточения, соз-

данными руками людей для наказания 
и перевоспитания категорий граждан, 
отступивших от закона. И цель этих 
учреждений та же: побуждение людей 
к покаянию и исправлению. Люди, 
содеявшие различные неполноправ-
ные поступки и пребывающие в местах 
лишения свободы, должны осознавать 
тот факт, что ими совершено двоякое 
преступление — преступление по отно-
шению к Господу и Родине.

Религия ислам, как религия мира 
и справедливости, требует от общества 
порядка и дисциплины. Сеющие добро 
награждаются в обоих мирах, сеющие 
же смуту и несправедливость должны 
быть наказаны в этой и будущей жизни. 
Ислам против легализации людских 
пороков, наркотиков и преступных, 
греховных деяний. В Писании Аллаха 
проклинаются народы, творившие зло-
деяния и бесчинства.

«Когда он уходит, то начинает распро-
странять нечестие на земле, уничтожать 
посевы и губить потомство. Но ведь Аллах 
не любит нечестия» (сура «Корова», аят 
205).

«Они преступали границы дозволен-
ного на земле. И распространяли на ней 
много нечестия. Тогда твой Господь про-
лил на них бич мучений» (сура «Заря», 
аяты 11–13).

«Воздаянием за зло является равно-
ценное зло. Но если кто простит и устано-
вит мир, то его награда будет за Аллахом. 
Воистину, Он не любит беззаконников» 
(сура «Совет», аят 40).

«А если ты опасаешься измены со сто-
роны людей, то отбрось договорные обя-
зательства, чтобы все оказались равны. 
Воистину, Аллах не любит изменников» 
(сура «Добыча», аят 58).

«А тем, которые нарушают завет с 

Аллахом после того, как они заключи-
ли его, разрывают то, что Аллах велел 
поддерживать, и распространяют нече-
стие на земле, уготованы проклятие 
и Скверная обитель» (сура «Гром»,  
аят 25).

Всевышний Аллах повелевает не 
преступать рамки закона, ибо это влечет 
за собой тяжкие последствия: «Таковы 
ограничения Аллаха. Не приближайтесь 
к ним» (сура «Корова», аят 187).

При наличии исламского государ-
ства, верховного судьи-казыя, свидете-
лей Господь повелевает применять по 
отношению к преступникам опреде-
ленные меры наказания. Они зависят 
от характера и тяжести преступления. 
В богословских книгах по исламской 
юриспруденции (фикха) мусульманские 
ученые создали целый раздел под назва-
нием «Наказания» («Худуд»), где пред-
ставлена классификация преступлений.

В исламе существует поня-
тие тюрем и мест лишений свободы.  
К примеру, человек, умышленно отка-
зывающийся от выполнения молитвы, 
по мнению авторитетного ученого Абу 
Ханифы, должен быть заточен в тюрьме 
до тех пор, пока не покается и не станет 
молиться. Совершившие средние и тяж-
кие преступления берутся под стражу до 
вынесения решения суда.

Во времена благословенного 
Пророка Мухаммада (мир ему) тюрь-
мы, возможно, и были, но каких-
либо источников по данной пробле-
матике нет. Общество, где родился и 
жил Пророк, возглавлялось советом 
старейшин, каждый род нес полную 
ответственность за своего сородича.  
В примитивном, средневековом обще-
стве арабов, в V–VI вв., естественно, 
не было воспитательных и исправи-
тельных институтов. Каждый человек 
налицо знал жителей Мекки. Арабы 
того периода при поиске преступни-
ков использовали сыщиков. Так, при 
Хиджре в лучезарную Медину неверую-
щие в лице курайшитов наняли опыт-
ных сыщиков, чтобы поймать Пророка 
Мухаммада (мир ему). Людей, нарушив-
ших те или иные законы, содержали в 
храмах до вынесения приговора. Первые 
мусульмане Медины, создавшие прото-
тип исламского государства, в качестве 
тюрем использовали мечети. В мечетях 
находились и военнопленные. В те вре-
мена не было понятия лишения свободы 
как элемента наказания. Если ловили 

виновного, суд происходил на месте или 
в течение нескольких дней, и после суда 
его сразу же наказывали и отпускали 
на свободу. В мире чуть ли не везде, 
вплоть до XVIII века, преступники под-
вергались либо смертной казни, либо 
пыткам. В первой половине XVII века 
в Англии парламент преподнес королю 
петицию о праве. Лорды и священники 
критиковали короля за применение по 
отношению к преступникам средневеко-
вых, ужасных пыток. В Европе вплоть до 
XVIII века человеку за воровство отруба-
ли руку, пальцы, некоторых вешали.

Ислам является гуманной религи-
ей. В этой религии есть понятие зако-
на, свидетелей, суда и судьи. В отличие 
от других конфессий исламские уче-
ные, опираясь на Священный Коран и 
Сунну Пророка Мухаммада (мир ему), 
разработали уникальный свод право-
вых и теологических нормативов, при-
званных защищать права людей, про-
живающих в исламском государстве, и 
регулировать их повседневную жизнь. 
Мусульманскими богословами и право-
ведами были написаны тысячи и тысячи 
книг по шариату. В средневековом мире 
мусульманские государства были приме-
ром подражания для европейских стран. 
В халифатах расцветала наука, пере-
водились труды античных философов, 
университеты были полны студентами 
не только из исламских стран, но и из 
христианской Европы. Люди не боялись 
передвигаться внутри страны, магазины 
и торговые лавки не запирались, что 
указывает на очень низкий показатель 
преступности.

Скорее всего, в исламских госу-
дарствах тюрьмы как государственные 
учреждения появились во времена вто-
рого халифа Умара Бен Хаттаба, в пери-
од возвышения и расцвета халифата. Во 
время военных столкновений с Персией 
хлынул поток пленных, дезертиров и 
провокаторов. Нередко внутри страны 
давали о себе знать мятежники, родо-
начальники Хавариджей, и всех их до 
суда нужно было где-то содержать. Так 
в Исламе возникли первые места лише-
ния свободы. 

(Продолжение следует.)

Мунир-хазрат БЕЮСОВ,
главный имам-хатыб Нижегородской 

мечети имени муфтия Абдулвахида 
Сулеймани

АКТУАЛЬНО6

тюрьмы и места 
лишения свОбОды 
в исламе
Многие задаются вопросом о том, когда же на свете появились первые 
тюрьмы и системы наказаний. В Древнем Шумере, Ассирии или же 
Древнем египте? На Востоке или в Азии? На каком континенте? Думаю, 
для того чтобы ответить на этот вопрос, первоначально нужно найти ответ 
на другой: когда люди начали грешить, проливать кровь, вести войны, 
воровать, посягать на честь и имущество ближнего? Именно с появлением 
таких понятий, как закон и грех, скорее всего, и возникли наказания и 
тюрьмы. Ответы на все эти вопросы содержит Священный Коран.

Заключенные ИК №9 г. Дзержинска

Заключенные ИК №9 г. Дзержинска слушают проповедь имама



Параллельный мир — это про них, 
про заключенных. У них все те же при-
вычки, чувства и повседневные нужды, 
что и у всех, только их мир — для нас 
невидимый, он ограничен решеткой 
и колючей проволокой. Но оттого, 
что мы, свободные люди, с их миром, 
их судьбами и трудностями почти не 
соприкасаемся, эта параллельная дей-
ствительность не становится менее 
реальной, так же как и ее проблемы. 
Дело не только в том, что заключенным 
нужно помогать для того, чтобы они 
окончательно не озлобились в нево-
ле и после освобождения не мешали 
жить нам, «нормальным» людям, хотя 
и этот аспект важен. Штука в том, 
что отношение к лишенным свободы 
по самым разным причинам — в силу 
молодости, родительского недосмотра 
и до психических расстройств — есть 
мера человечности всего остального 
человечества, это наше с вами вели-
кодушие или малодушие дать шанс, 
увидеть человека равного себе в том, 
кто сейчас в тюремной робе смотрит на 
небо в клеточку как на единственный 
отголосок обычной — свободной — 
жизни.

Очень многим для того, чтобы 
повернуться лицом к Всевышнему, 
осмыслить цель своего нахождения на 
этой земле и пойти по пути духовно-
го восхождения, нужно сначала опу-
ститься на самое дно, коим и явля-
ется лишение свободы как лишение 
права жить среди людей. Зайдя в этот 
тупик, человек имеет шанс расставить 
свои жизненные приоритеты в ином 
порядке, и задача общества — сделать 
так, чтобы этот шанс появился, чтобы 
время, проведенное в неволе, не оста-
лось просто временем, проведенным 
за решеткой, а стало этапом, за кото-
рым последует другой, лучший этап 
земной жизни.

Первым просветом новой жизни, 
переключателем на новую программу 
может стать многое — встреча, беседа, 
письмо. Главное, чтобы они состоялись 
и потенциальные возможности превра-
тились в реальные. И здесь требуется 
участие общества. Необходимо кому-
то позвонить, прийти поговорить, 
ответить на письмо, объяснить, дать 
совет. Но это не может быть человек с 
улицы, необходимо «уполномоченное» 
лицо. В нашем случае это сотрудники 
духовных управлений мусульман.

Имамы во многих регионах России 
добровольно взяли на себя обяза-
тельства по работе с заключенными, 
призыву их к вере. Во многих духов-
ных управлениях мусульман имеются 
сотрудники, ответственные за работу 
с заключенными. Как правило, все 
начинается с первой встречи — по 
договоренности с руководством пени-
тенциарного учреждения имам про-
водит беседу со всеми желающими, 
независимо от вероисповедания. Если 
налажен контакт, есть заинтересован-
ность обеих сторон, тогда общение 
продолжается в виде переписки с има-
мом. Речь идет об объектах особого 
режима, поэтому для приобретения 
статуса более или менее постоян-
ных встречи должны доказать свою 
эффективность, полезность для самих 
заключенных в глазах руководства 
учреждения. Измеряется целесообраз-
ность таких встреч прежде всего улуч-
шением дисциплины их участников, 
ведь исправительное учреждение и вся 
пенитенциарная система заинтересо-

ваны прежде всего в том, чтобы заклю-
ченные под воздействием духовного 
воспитания соблюдали дисциплину 
в стенах заведения, а выйдя за его 
пределы, покончили с криминальным 
прошлым. И действительно, руковод-
ство многих колоний, в которых про-
водятся занятия по основам ислама 
и встречи с имамами, отмечают, что 
члены мусульманских общин отлича-
ются хорошим поведением.

Опять-таки с разрешения руковод-
ства учреждения имаму разрешается 
приносить религиозную литературу. 
В некоторых колониях, например, к 
сегодняшнему дню сформированы 
библиотеки, видео- и фонотеки с мате-
риалами об исламе, которые доступны 
любому из заключенных.

В ряде колоний, где общины заре-
комендовали себя с наилучшей сторо-
ны, проводятся и пятничные, и празд-
ничные намазы. Из числа наиболее 
грамотных мусульман избирается имам 
общины, и дальнейшая религиозная 
жизнь может проходить без обязатель-
ного участия имама «с воли».

Что касается строительства спе-
циального здания мечети, оно упи-
рается в объективные препятствия. 
Во-первых, средства на строительство 
религиозная община должна найти 
сама, во-вторых, на территории коло-
нии нужно подобрать место для нее. 
Что до открытия молельных комнат, 
по словам Ахмета хазрата Абдуллина, 
в течение многих лет работающего с 
заключенными Нижегородской обла-
сти, в исправительно-трудовых коло-
ниях ощущается острая нехватка сво-
бодных помещений, так как, соглас-
но новому закону, все осужденные, 
не имеющие среднего образования, 
должны получить его в исправитель-
ном учреждении и, таким образом, все 
имеющиеся помещения отдаются под 
учебные классы.

Возникают и субъективные пре-
пятствия. Например, в конце 2008 
года, когда в прессе было объявле-
но, что между Духовным управлением 
мусульман Нижегородской области и 
Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказания по 
Нижегородской области было подпи-
сано соглашение, согласно которому 
нижегородские мусульмане получили 
возможность открывать молельные 
комнаты и строить мечети на терри-
тории всех исправительных учрежде-
ний региона, региональное отделение 
Движения против нелегальной имми-
грации (ДПНИ) выступило с заявле-
нием о том, что якобы «экстремист-
ские идеи ислама найдут благодатную 
почву в исправительных учреждениях». 
Невдомек было горе-провокаторам, что 
разрешению строить мечети предше-
ствуют годы совместной работы кон-
кретной мусульманской организации 
и ее имама с заключенными, в течение 
которых данное общение рекоменду-
ет себя только с наилучшим образом, 
принося очевидную пользу и заклю-
ченным, и всему учреждению. Далеко 
не люди «с улицы» получают доступ к 
общению с заключенными. Впрочем, 
судя по названию самой организации-
провокатора, вполне вероятно, она как 
раз и преследует цель, чтобы как можно 
больше мусульман из числа мигрантов 
сидели за решеткой, попадали туда 
повторно.

Свежий пример — 3 августа на 
территории исправительной колонии  

№ 9 города Дзержинска Нижегородской 
области состоялось торжественное 
открытие мечети, которую построили 
сами заключенные на средства меце-
натов. Причем в процессе строитель-
ства участвовали как мусульмане, так 
и православные. Начальник колонии 
Сергей Спиридонов признался, что 
предложение о строительстве мечети 
он принял без колебаний. По его убеж-
дению, людей можно перевоспитывать 
как через принуждение и дисциплину, 
так и через религию — через чтение 
Корана и осмысление священных тек-
стов.

Отвечая на вопросы журналистов, 
один из отбывающих наказание про-
изнес такие слова: «Мы построили эту 
мечеть, чтобы молиться в ней. Мечеть 
нужна, чтобы наши братья действи-
тельно вставали на путь исправления. 
Я не хочу, чтобы осужденные мусуль-
мане и в будущем совершали ошибки 
и попадали сюда повторно». Думается, 
эта реплика и есть самый весомый 
аргумент против выходки ДПНИ.

Повторюсь, таким хэппи-эндам с 
торжественными разрезаниями ленто-
чек и вознесением молитв во вновь 
открытых мечетях предшествует дли-
тельная, кропотливая работа, в которой 
самая трудная задача даже не решение 
материальных вопросов, главное — 
заслужить доверие и уважение в глазах 
заключенных, а затем и руководства 
казенного дома. Ведь заключенные — 
это особый контингент, к которому 
нужно уметь найти подход и войти в 
доверие. Здесь имеет значение все: и 
личностные качества проповедника, и 
его жизненный опыт, и авторитет той 
духовной структуры, которую он пред-
ставляет.

Работа по духовному воспитанию 
заключенных-мусульман активно 
началась в середине 2000-х годов, хотя 
первые шаги в данном направлении 
были начаты много ранее. Так, в 2001 
году на средства фонда «Историческая 
мечеть» в Москве была открыта молит-
венная комната в СИЗО «Бутырская 
тюрьма», в 2003 году впервые в России 
на территории колонии была открыта 
мечеть — это случилось в колонии 
строгого режима № 33 Саратовской 
области.

На сегодняшний день в семи коло-
ниях на территории Татарстана имеются 
мечети, пять мечетей работает в коло-
ниях Свердловской области, имеют-
ся мечети в Ульяновской, Самарской, 
Челябинской областях, Калмыкии, 
Кабардино-Балкарии, Башкортостане, 
Северной Осетии. Большую работу 
проводят фонд «Историческая мечеть», 
Духовное управление мусульман 
Республики Карелия в лице Ибрагима-
хазрата Милушкина и многие другие 
имамы. Однако практически не нача-
той остается работа с наиболее слож-
ными группами заключенных — под-
ростками и женщинами.

В дело проповеди среди заключен-
ных свою лепту может внести каж-
дый — в виде денежного пожертво-
вания на нужды заключенных или 
передав для заключенных литерату-
ру, диски, религиозную атрибутику. 
Для этого можно обратиться в фонд 
«Историческая мечеть» (www.manar.
ru) или зайти на блог о заключенных-
мусульманах www.asir.biz.

По данным Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ за 2008 год, 
в местах лишения свободы функцио-
нировало 23 мечети и 87 молельных 
комнат, еще несколько было в ста-
дии строительства. Несколько были 
открыты в конце 2008 и в текущем 
году. Итого как минимум 115 помеще-
ний, в которых заключенные имеют 
возможность совершать намазы, в 
том числе праздничные и пятнич-
ные, собираться на занятия и беседы. 
115 — это, безусловно, уже не едини-
цы, как было 5–10 лет назад, но это 
очень мало по сравнению с другой 
цифрой: не включая тюрьмы, воспи-
тательные колонии и следственные 
изоляторы, одних только исправи-
тельных колоний в России 755. Надо 
ли стремиться к тому, чтобы в каж-
дом из таких учреждений были мечеть 
и исламская библиотека, если в них 
имеются заключенные-мусульмане? 
Безусловно, да. Но конечная цель — 
чтобы и мусульман, и мечетей в местах 
лишения свободы было как можно 
меньше, да и самих таких учреждений 
меньше в десятки раз. 

Диляра АХМЕТОВА

7АКТУАЛЬНО

мечеть за кОлючей 
прОвОлОкОй

Мечеть в исправительной колонии №9 г. Дзержинска



Начать, вероятно, следует не с 
западных, а восточных границ, где на 
евразийских просторах раскинулось 
пять среднеазиатских государств, каж-
дое из которых по-своему уникально и 
по-своему является ключевым. С одной 
стороны это связано с имеющимися 
там ресурсами, но другой — существу-
ет и их географическое расположение, 
в той или иной мере являющееся край-
не ценным со стратегической точки 
зрения.

Взять, к примеру, Таджикистан: не 
обладая ни нефтью, ни газом, это госу-
дарство тем не менее является одним 
из ключевых на афганском направле-
нии. На этом фоне, конечно же, сле-
дует вспомнить о том, что проблема 
Афганистана (после начала процесса 
вывода американских войск из Ирака) 
становится для военного комплекса 
США первоочередной целью со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Таким образом, крайне ошибочной ока-
жется та точка зрения, из-за которой 
внутри- и внешнеполитической ситуа-
цией в Таджикистане никто особо инте-
ресоваться не станет. Ведь упущение 
начала каких-то негативных процессов 
может привести в дальнейшем к дале-
ко идущим последствиям. Так, напри-
мер, пока мы торговались с Душанбе 
по поводу аэродрома «Айни», таджик-
ские власти уже предложили исполь-
зовать его американцам. Пока только 
предложили... С другой стороны, уже 
сейчас необходимо изучать и налажи-
вать контакты с представителями тех 
сил, которые либо уже имеют влияние 
в Таджикистане, либо могут оказаться 
таковыми в ближайшей или отдален-
ной перспективе. Известная поговор-
ка «Свято место пусто не бывает» как 
нельзя лучше показывает и доказывает 
необходимость такой работы.

Приблизительно такое же значение 
с точки зрения стратегического поло-
жения имеет и Кыргызстан. И авиа-
база «Манас», о которой в последнее 
время так много говорилось, нагляд-
ное тому подтверждение. Пока, несмо-
тря на отмену решения о денонсации 
американского статуса на базе, с кир-
гизским руководством складываются 
неплохие отношения. Но ведь над их 
поддержанием необходимо постоян-
но работать. И пример Запада в этом 
отношении крайне поучителен: рабо-
тая на перспективу, уже сейчас нема-
лое количество киргизской молодежи 
из числа интеллектуалов отправлены 
на учебу в престижные институты и 
университеты. Несложно представить, 
какую политику начнет проводить в 
жизнь часть такой новой элиты, при-
ехав через пару лет и заняв соответ-
ствующие должности. Что же предла-
гает взамен Москва? Преференции для 
киргизских мигрантов? Это, конечно, 
хорошо, но эти действия, как гово-
рится, «из другой оперы». Хотелось 
бы надеяться, что уже в ближайшее 
время российские власти озаботятся, 
во-первых, появлением соответствую-
щих учебных заведений (кстати, свет-
ские программы вполне можно было 
бы совместить и с религиозными, и 
это стало бы одним из ноу-хау). Ну, а 
во-вторых, будущих студентов необхо-
димо еще суметь привлечь, поскольку 
при сравнении российской действи-
тельностью (связанной и со скинхеда-
ми, и с дороговизной, и с разного рода 
неудобствами) с западной многие пока 
выбирают Европу и Америку.

Несколько иная ситуация сложи-
лась в Туркменистане. Следует при-

знать, что в данном случае Москва 
практически не имеет никаких рычагов 
влияния на «среднеазиатский Кувейт», 
как часто называют это государство. 
И, как это ни покажется кому-то 
странным, но отсутствие таких рыча-
гов для нашей страны является край-
не полезным фактором. Объясним 
почему. Дело в том, что в свое время, 
еще при царской России, сложилась 
традиция, согласно которой внеш-
няя политика страны часто строилась 
лишь на давлении. Сначала это было 
давление в основном военное, затем 
к нему добавилось и экономическое. 
При Советском Союзе, как известно, 
такая политика продолжилась. Ну а 
сейчас практически все знают о нефте-
газовых спорах с Украиной или торго-
вых конфликтах с Беларусью. Никто 
не отрицает, что действия на таком 
направлении порой действительно 
необходимы, но также очевидным 
является и то, что не всегда правиль-
но и не всегда полезно их использо-
вать. Чтобы привлечь на свою сторону, 
иногда бывает достаточно просто, что 
называется, побрататься — без прин-
ципа «дашь на дашь», особенно если 
партнер ни в чем от тебя не зависит. И 
вот в данном случае Ашхабад является 
идеальным для такого взаимовыгодно-
го сотрудничества примером, общаясь 
с которым, Москва могла бы научиться 
выстраивать дружеские отношения без 
использования «рычагов» давления. И 
в дальнейшем приобретенный здесь 
опыт, несомненно, оказался бы вос-
требованным и в отношениях с други-
ми регионами, в том числе и с теми, 
с кем договоры о дружбе и сотрудни-

честве часто заключать не удавалось. 
В конце концов затаенная обида рано 
или поздно вырвется наружу, а вот рав-
ноценное партнерство — это совсем 
другое.

В чем-то ситуация в Туркменистане 
схожа с Казахстаном, в частности в 
наличии собственных ресурсов. Однако 
есть и отличия: во-первых, у Казахстана 
гораздо большее население; во-вторых, 
в силу разных обстоятельств в стра-
не было сделано немало тактических 
и стратегических ошибок. Например, 
на Западе была набрана масса креди-
тов, которые надо как-то возвращать, 
а экономика страны (впрочем, как и в 
России) развита совсем не так, как того 
хотелось бы. Есть еще и третье отли-
чие: в Казахстане в отличие от других 
среднеазиатских республик прожива-
ет большой процент русского насе-
ления, а в России — немало казахов.  
И главная отличительная черта рос-
сийских казахов заключается в том, 
что они проживают в России уже 
несколько веков (если не больше), то 
есть по менталитету де-факто явля-
ются россиянами. Среди таджиков, 
киргизов и узбеков подобной этни-
ческой прослойки в массовом мас-
штабе в России не наблюдается. При 
грамотном осмыслении российские 
власти вполне могли бы использовать 
данный аспект в продвижении общих 
казахско-российских интересов. 
Кстати, российскими (еще с XIX веке) 
являются и туркмены, проживающие в 
Ставропольском крае, и хотя их не так 
много, как казахов, тем не менее этот 
фактор также можно было бы задей-
ствовать.

Сложнее дела обстоят с 
Узбекистаном — страной большой и 
в географическом, и в количественном 
плане. В добавление к этому в респу-
блике имеются собственные запасы 
необходимого сырья, за исключени-
ем разве что электроэнергии. Все это 
предоставляет возможности узбекским 
властям проводить, как им кажется, 
независимую политику. Однако такая 
независимость достаточно иллюзор-
на, поскольку, «играя» в политические 
игры, но не обладая соответствующим 
опытом, поневоле попадаешь под вли-
яние более опытных «игроков». После 
этого «игра» проходит уже не по соб-
ственному сценарию. Нечто подоб-
ное мы наблюдаем и сейчас, когда в 
Ташкенте вновь поддались очарова-
нию «мудрецов» с Запада, а те в свою 
очередь используют складывающую-
ся ситуацию в свою пользу, пытаясь 
противодействовать созданию евра-
зийского блока. Пока это привело к 
заявлению о выходе Узбекистана из 
Евразийского экономического сооб-
щества (ЕвразЭС) и отказу от участия 
в формировании коллективных сил 
оперативного реагирования (КСОР), 
но может статься, что это только цве-
точки.

Можно ли развернуть вектор 
мышления Ташкента? Это, конечно, 
совсем непросто, но все же рабо-
тать в этом направлении необходи-
мо. Во-первых, не стоит забывать о 
таких насущных проблемах узбек-
ской экономики, как зависимость от 
российского рынка труда; во-вторых, 
уже упомянутая энергозависимость. 
Но это с одной стороны, с другой 
— реальная консолидация осталь-
ных евразийских государств впол-
не могла бы стать наглядным при-
мером для Узбекистана, тем более 
что заокеанские «мудрецы» сами не 
могут справиться со своими эконо-
мическими проблемами. И, быть 
может, уже недалек тот час, когда им 
станет совсем не до Средней Азии. 
Забудутся ли тогда в Москве про-
шлые заигрывания с ее геополитиче-
скими противниками?

Резюмируя все вышеизложенное 
относительно евразийских республик, 
можно отметить следующее:

1) отношения с каждым из госу-
дарств выстроены, но отнюдь не до 
конца, а с некоторыми странами стро-
ятся по принципу «незаглядывания» в 
день завтрашний;

2) недостатки во взаимоотношени-
ях можно и нужно устранять, но для 
этого необходима четкая, грамотная и 
выверенная работа;

3) в некоторых случаях крайне 
полезным стало бы использование 
этнического фактора, а также, что 
еще более важно, исламского, учиты-
вая, что население всех среднеазиат-
ских республик — мусульмане;

4) естественно, что более, чем кто-
либо другой, свой вклад в сближение 
на евразийских просторах могли бы 
внести российские мусульмане, прав-
да, при ясном понимании задач и, 
конечно же, способности их выпол-
нить.

Хотелось бы надеяться, что реше-
ние этих насущных проблем не отло-
жится в долгий ящик, поскольку гео-
политические расклады меняются 
столь быстро, что порой уже вроде бы 
принятые решения могут оказаться 
далеко позади идущего паровоза. 

Аналитический центр «Амаль»

8 АНАЛИТИКА

нОвые расклады 
на евразийских прОстОрах

Все последнее время геополитическая карта постсоветского простран-
ства стремительно и регулярно меняет свои цвета.
Причем перемены происходят таким образом, что еще года два-три 
назад даже сложно было вообразить. Ну, например, кто мог предста-
вить, что некогда ближайший союзник в лице Беларуси окажется на 
грани полноценного союза с антироссийскими режимами в Тбилиси и 
Киеве, а в латвии, некогда одном из самых ярых противников Москвы, 
мэром Риги станет представитель русскоязычной партии! Для того 
чтобы понять причины таких резких разворотов, наш аналитический 
центр предлагает рассмотреть новые складывающиеся реалии в разных 
регионах ближайших соседей.

Таджикистан, Соборная мечеть г Душанбе



9ИЗ ИСТОРИИ РАМАДАНА

«Послушайте меня всем сердцем. 
Поклоняйтесь Аллаху, совершайте еже-
дневные молитвы, поститесь в месяц 
Рамадан и давайте из имущества вашего 
закят. Совершайте хадж, если сможе-
те...»

Из последней проповеди Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение 
Всевышнего), произнесенной на горе 
Арафат.

Наступил Священный месяц 
Рамадан — месяц поста, милости 
Всевышнего и прощения челове-
ческих грехов. На протяжении мно-
гих столетий мусульмане соблюда-
ли этот пост, ибо это заповедано в 
Коране. Рамадан — это особый месяц, 
он обладает особым достоинством 
в мусульманском календаре. Это 
великий, благословенный месяц.  
И если бы люди поистине знали его 
щедрость и величие, его истинную суть 
и его таинство, то они захотели бы, 
чтобы этот месяц длился целый год, а 
может, и всю жизнь. Пророк Мухаммад 
(мир ему) говорит: «Кто познает хотя 
бы один день Рамадана, тот отдалит 
себя на 70 лет от ада».

В этот месяц произошел целый ряд 
событий, который полностью изменил 
ход мировой истории. Давайте вместе 
вспомним о некоторых из них.

1) Начало Откровения. Всевышний 
Аллах внушил Пророку Мухаммаду 
любовь к одиночеству. И он по обык-
новению своему удалялся в горы, окру-
жавшие Мекку, и надолго уединялся 
там, размышляя о Боге. Иной раз его 
затворничества длились несколько 
дней. Особенно ему полюбилась пеще-
ра Хира на Джабаль ан-Нур — на горе 
Света, величаво возвышающаяся над 
Меккой. В 610 году в дни священного 
для арабов месяца Рамадан Мухаммад 
(мир ему), которому исполнилось 40 
лет, находился в уединении в маленькой 
пещере Хира на горе ан-Нур недалеко 
от Мекки. В ту ночь он получил первое 
Откровение от Бога. Явившийся перед 
Мухаммадом (мир ему) ангел Джибриль 
(библ. Гавриил) приказал ему: «Читай!». 
Мухаммад (мир ему) был неграмотным, 
и оттого отвечал в испуге: «Я не умею 
читать». Тогда ангел схватил его, с силой 
сдавил грудь, а затем отпустил и снова 
приказал: «Читай!». Так повторилось 
дважды, а на третий раз ангел, отпустив 
Мухаммада (мир ему), произнес первые 
из ниспосланных строк Корана:

«Читай во имя Господа твоего, 
Который сотворил — сотворил человека 
из сгустка. Читай! И Господь твой — 
Наищедрейший, научивший [человека] 
письму, научивший человека тому, чего 
он не знал» (Коран, 96:1–5).

Таким образом ознаменовалось 
первое Откровение из Книги, ныне 
известной как Коран. В результате этого 
и последующих Откровений Мухаммад 
(мир ему) узнал, что Аллах избрал его 
своим Пророком и Посланником, при-
званным нести людям призыв к покло-
нению Единому Богу.

Это событие стало ключевым в 
истории Ислама и одним из важней-
ших в истории всего человечества

2) Ночь Предопределения. Аллах 
говорит в Священном Коране о 
Ночи Предопределения, или Ночи 
Могущества, как о ночи, которая 
«лучше тысячи месяцев» (97:1–2). 
Следует заметить, что тысяча месяцев 
— это более 83 лет, то есть метафори-
чески под этим сроком подразумева-
ется очень долгая человеческая жизнь. 
Традиционно подавляющим числом 
богословов считается, что это двадцать 
третья, двадцать пятая или двадцать 
седьмая ночь месяца Рамадан.

Ночь, в которую Послание нисхо-
дит от Аллаха, является благословенной 

ночью. Ночь Предопределения — это 
время, когда Откровение нисходит на 
погруженный во мрак невежества мир. 
И с помощью ангельской силы, кото-
рая представляет собой духовное могу-
щество милосердия Всевышнего, оно 
преображает столкновение греховных 
деяний в мир гармонии и покоя.

3) Битва при Бадре. Рамадан стал 
месяцем первой великой победы 
мусульман — битвы при Бадре, произо-
шедшей 19 Рамадана второго года хид-
жры (15 марта 624 года). В этот день 
313 соратников Пророка Мухаммада 
(мир ему) — мухаджиров и ансаров — 
нанесли поражение языческому войску 
мекканцев, которое было в три раза 
более многочисленным, чем мусульма-
не. Мусульмане сумели совершить эту 
великую победу не только благодаря 
личному мужеству и верности Пророку, 
но и благодаря помощи воинства анге-
лов.

Небольшая община (умма) меккан-
ских мусульман-изгнанников объеди-
нилась со своими единомышленника-
ми в Медине в сообщество богобо-
язненных людей; однако им грозила 
постоянная опасность со стороны вра-
гов — язычников Мекки. Сражение 
произошло в долине Бадра к юго-
западу от Медины. Силы мусульман 
составляли всего 313 преимущественно 
безоружных человек, но их вел Пророк 
Мухаммад (мир ему) и сражались они 
за торжество веры. Войско меккан-
цев представляло собой вооруженную 
и хорошо оснащенную армию, насчи-
тывающую более 1000 человек, среди 
их вождей были опытные воины, про-
славленные на всю Аравию, включая и 
Абу Джахля, заядлого врага и злостного 
преследователя Ислама. Вопреки всем 
обстоятельствам и явному преоблада-
нию врага мусульмане одержали бли-

стательную победу и многие вражеские 
лидеры, в том числе и Абу Джахль, 
были уничтожены.

Без чудодейственной помощи 
Всевышнего было бы совершенно 
невозможно, чтобы такие малочислен-
ные, плохо оснащенные силы мусуль-
ман разгромили и уничтожили большую 
и полностью экипированную армию 
врага. Но, проявив твердую стойкость, 
боевое рвение и соблюдая строжайшую 
дисциплину, они снискали божествен-
ную помощь и поддержку. Впоследствии 
пленные из числа врагов говорили, что 
им силы мусульман представлялись 
гораздо более многочисленными, чем 
оказалось на самом деле.

4) Фатх Мекки. В Рамадан восьмого 
года хиджры (630 год) Пророк Мухаммад 
(мир ему) вместе с 10-тысячным вой-
ском вновь одержал победу над мек-
канцами, очистив Священный храм 
(Каабу) от идолов. Несмотря на то что 
соратники Пророка были ослаблены 
постом, им удалось одержать быструю 
и бескровную победу над мекканскими 
язычниками.

Возвращение Ислама в Мекку про-
изошло в священный месяц Рамадан, 
что явилось одним из знамений 
Всевышнего, поскольку данный месяц 
— это время поста, который учит терпе-
нию и смирению. Это обстоятельство, 
так же как и благородство Пророка 
(мир ему), привело к тому, что понятия 
«завоевание Мекки» вообще не суще-
ствует в мусульманской историогра-
фии. Мусульмане вошли туда, не встре-
тив никакого сопротивления. С тех пор 
в исламе существует даже специальная 
формулировка для сдавшихся без боя 
городов — «фатх», то есть «открытие». 
Одним из примеров благородства, не 
имеющим аналогов в истории челове-
чества, стало то, что Пророк (мир ему) 

направил перед войском специальных 
глашатаев, возвещавших о возможно-
сти укрытия в домах мекканских вож-
дей для тех, кто опасался возмездия со 
стороны мусульман.

Таким образом, очевидно, что 
Рамадан в нашей жизни не должен быть 
месяцем «спячки» и «застоя»: извест-
ные всем события, которые происходи-
ли в этом месяце во времена пророче-
ской миссии Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Всевышнего), 
наглядное тому подтверждение. Весьма 
печально, что часть мусульман полага-
ет, будто весь смысл Рамадана заклю-
чается лишь в отказе от еды и питья 
и увеличении молитв. В действитель-
ности Рамадан должен принести нам 
укрепление веры, ощущение единства 
мусульманской уммы, возвысить нас 
и перед Аллахом, и перед ближним и 
дальним! Поистине Аллах награжда-
ет нетленными наградами искренних 
верующих. Искреннего верующего не 
могут обмануть тленные, быстротеч-
ные, пропадающие, соблазняющие и 
мимолетные забавы этого мира, каки-
ми бы прекрасными они ни казались, 
как бы они ни обольщали.

Но, увы, этот мир пытается оболь-
стить, обмануть, напугать нас. И дей-
ствительно, человеку на этом свете 
никогда не было легко и просто. Все 
больше людей страдают, недоедают, 
умирают от жестокостей — как своих 
правителей, так и чужих! Все боль-
ше катаклизмов, природных ненастий, 
пожаров и наводнений мы наблюдаем. 
Жить становится все тревожнее.

Аллах щедр и любит щедрых; 
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал, 
что щедрые войдут в Рай вместе с про-
роками. Но щедрость Рамадана — это 
особая щедрость, которая приумножа-
ет богатства человека в этом мире, очи-
щает их. О, верующие, будьте добрее 

друг к другу, будьте щедры, мило-
сердны, сострадательны и снисходи-
тельны друг к другу! Ибо только это 
поможет нам выживать в этом мире. 
Только вместе нам будет легче, сыт-
нее, уютнее, безопаснее. И то, как 
мы прожили наши бренные жизни, в 
добре и милосердии друг к другу, вза-
имопомощи и взаимоуважении друг к 
другу, мире и спокойствии с ближним, 
с соседом, с соотечественниками, и 
станет нашим залогом обретения сча-
стья в обоих мирах!

Вспоминайте этот месяц день за 
днем. Вспоминайте, к кому проявили 
вы милость или сострадание, кому 
сделали добро. Только взаимопо-
мощь, доверие и сострадание друг 
другу помогут нам выстоять, выжить, 
обрести силу и окрепнуть духовно, 
победить мирские невзгоды и печали. 
Каждый из нас — наместник Божий 
на земле. Аллах дал нам все в дар с 
условием поклонения ему и сохране-
ния даров его!

Верующие должны, обяза-
ны быть неравнодушными к загряз-
нению душ своих детей, должны 
беречь и себя, и ближних, и дальних.  
XXI век — век обновления, век созида-
ния, век молодых, в их руках — буду-
щее Ислама. Пусть остаются в про-
шлом джахилия, невежество и без-
грамотность, бескультурье и глупость, 
наркомания и алкоголизм, курение и 
игромания. В Исламе нет принужде-
ния, ибо Аллах дарует нам право выбо-
ра веры, образа жизни, собственного 
пути! И пусть каждый сделает свой пра-
вильный выбор, а иман, вера помогает 
ему это сделать.

О Аллах, в этот благословенный 
месяц ниспошли нам Свою милость и 
прощение через иман, через Рамадан! 

Дамир Хайретдинов

дОстОинства месяца рамадан
«Рамадан — месяц, в который был ниспослан Коран как руковод-
ство для людей и ясные доказательства прямого пути и различе-
ния. Кто из вас застает этот месяц, пусть проводит его в посту, 
а если кто болен или в пути, то пусть (постится) то же число в 
другие дни. Аллах желает для вас облегчения, и не желает для 
вас затруднения, и чтобы вы завершили (предписанное) число 
(дней), и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас на пра-
вильный путь, — может быть, вы будите благодарны!»

Сура «аль-Бакара», аят 185.
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— Многоуважаемый шейх, 
как мне, простой гражданке, 
«наставлять правителя, призы-
вать его к хорошему и предо-
стерегать от дурного» в усло-
виях нынешнего политического 
режима и обилия спецслужб?

— Правитель не обла-
дает святостью, он не пра-
вит от имени Бога или неба. 
Правитель представляет народ. 
Абу Бакр, да будет доволен 
им Аллах, однажды заметил: 
«Меня назначили правителем 
среди вас. Но я не лучше вас. 
Если увидите, что я прав, под-
держивайте меня. Если увиди-
те, что я неправ, лишите меня 
слова. Повинуйтесь мне до тех 
пор, пока я повинуюсь Аллаху. 
Если я ослушаюсь Аллаха, то 
нет на вас никакого обязатель-
ства повиноваться мне!» Умар, 
да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Если кто из вас увидит 
во мне отклонения, пусть испра-
вит меня!» А Умар бен Абдаль-
Азиз: «Я только один из вас. 
Просто Аллах сделал мою ношу 
тяжелее вашей». Так как народ 
выбирает правителя, поэтому 
он и имеет право давать ему 
наставления и поправлять его, 
если тот ошибается.

— То, о чем вы рассказа-
ли, теоретически правильно. Но 
как я, будучи обычной женщи-
ной, которая не имеет никаких 
связей, могу довести свои слова 
и точку зрения до президента?

— Когда я хочу сделать 
наставления президенту, то 
делаю это напрямую, если 
смогу до него добраться, или 
с трибуны во время пятничной 
молитвы, или же через СМИ: 

газеты, журналы, спутниковые 
телеканалы и т. д.

Когда я говорю о граждани-
не, я не имею в виду отдельное 
лицо. Гражданин может дове-
сти свое мнение до президента 
через доступные ему инстру-
менты. Такие действия нужно 
проводить именно посред-
ством таких инструментов.

Например, в странах 
Запада, когда президент нару-
шает конституцию, прибега-
ют к процессу импичмента. 
Поэтому нам тоже нужен такой 
механизм, чтобы каждый член 
парламента смог сделать пра-
вильный выбор и чтобы пар-
ламент действительно обладал 
реальной силой. Но когда пре-
зидент держит парламент под 
своим диктатом, как это про-
исходит сейчас, то как пар-
ламент сможет оправить его 
в отставку, если он совершит 
ошибку?!

— Как вообще можно этого 
добиться?

— Пакистан под давлени-
ем народа и мирных демон-
страций смог отправить своего 
президента в отставку. Но мы 
до сих пор не дошли даже до 
того уровня демократии, каким 
располагает Пакистан. У нас 
в стране не было такого пре-
зидента, который остался бы 
удовлетворенным одним или 
двумя президентскими сро-
ками. Каждый хочет править 
вечно. А когда наступает время 
уходить, пытается на свое место 
назначить своего сына.

— А вы не давали настав-
лений президенту (Хосни 
Мубарак. — Прим. перев.) 

раньше?
— С президентом 

Мубараком я встретился один 
раз в своей жизни — во время 
общественного мероприя-
тия. Вот с эмиром Катара я 
встречаюсь чаще: наставляю 
его и высказываю ему свои 
предложения. Моим настав-
лением прекратить выносить 
приговоры о смертной казни 
в отношении исламистов 
воспользовался ливийский 
лидер Муаммар Каддафи. 
Человека не вернуть. А вдруг 
его повесили по ошибке?! А 
при пожизненном заключении 
у человека есть возможность 
подумать над своим поведени-
ем. Власти, если выяснится, 
что он невиновен, могут его 
освободить. Каддафи ответил 
на мое наставление положи-
тельно и на его основе пошел 
на мир с исламистами. То же 
самое могу сказать в отно-
шении президента Башара 
Асада (президент Сирии. — 
Прим. перев.). Я часто с три-
буны наставляю президентов, 
бизнесменов, правительства 
стран. Например, в Катаре я 
обнаружил, что люди очень 
часто переплачивают за арен-
ду жилья. И я этой пробле-
ме посвятил несколько своих 
проповедей, так как я считаю, 
что это несправедливость, 
которую чинят богатые люди.

— Какое наставление вы 
можете сейчас дать президенту 
Мубараку?

— Главное, я хочу, чтобы 
он внимал просьбам людей 
и отказался от намерений 
продлить свои полномочия 

как президента или передать 
власть сыну. Ему не нужно 
оставаться президентом стра-
ны еще на один срок. Пусть 
сам народ изберет своего 
будущего президента. Как и 
не нужно передавать власть 
по наследству. Зачем его сыну 
нести такую опасную ответ-
ственность?! Наш господин 
Умар (второй халиф. — Прим. 
перев.), да будет доволен им 
Аллах, когда ему предложи-
ли передать после себя власть 
своему сыну, ответил: «Я счи-
таю, что из семьи аль-Хаттаб 
достаточно одного человека, 
чтобы нести такую ответствен-
ность. Я желаю освободиться 
от этой ответственности, не 
извлекая из этого для себя ни 
выгод и не нанеся себе вреда». 
Зачем президенту Мубараку 
нести такую ответственность 
и еще вовлекать в это дело 
сына?!

— Уважаемый шейх, вы рас-
сматриваете банковские ставки 
как ростовщичество и соответ-
ственно запрещаете их. Но как 
человеку, несведущему в финан-
совых делах, приумножать свое 
имущество?

— Единственный выход — 
либо банк работает по ислам-
ским канонам, либо вы идете и 
сдаете свои деньги в исламский 
банк. Не только я так считаю. 
Так полагает большинство уче-
ных, которые считают банков-
ские ставки ростовщичеством, 
что запрещено.

— Освобождает ли выплата 
налогов от выплаты закята?

— Если бы Египет был дей-
ствительно исламским государ-
ством, то нужно было бы пла-
тить закят, а остальную часть 
покрывать налогами, так как 
одного закята, размер которого 
составляет 2,5% общего объе-
ма сбережений и материалов, 
предназначенных для торговли, 
недостаточно. Этих средств не 
хватит на строительство дорог, 
мостов, улиц... Можно высчи-
тать размер закята от общего 
объема налогов и освободить от 
налогов. Например, в США и 
некоторых европейских странах 
людей и организации, которые 
занимаются благотворительно-
стью, освобождают от налогов. 
Но в целом закят не освобожда-
ет от налогов. Налоги должны 
изыматься законным путем: их 
нужно изымать исходя из уров-
ня доходов каждого отдельно 
взятого гражданина.

Как-то вы однажды замети-
ли, что в религии есть так назы-
ваемое «свободное пространство 
для издания законов». Ученые 
должны исходя из условий 
своего времени и среды выно-
сить суждения юридическо-
богословского характера 
(иджтихад. — Прим. перев.).  
С другой стороны, это может 
стать причиной раскола мусуль-
манских улемов относительно 
того или иного вопроса.

(Продолжение следует.)

Автор перевода 
МАРАТ АХМЕТЖАНОВ

Редактор перевода 
ГАЛИНА ХИЗРИЕВА

аль-кардави: 
демОкратия — этО вОзмОжнОсть наставлять 

правителя и пОправлять егО Ошибки
Разговор с президентом Международного совета мусульманских ученых, одним из 
самых выдающихся улемов-суннитов современности юсуфом аль-Кардави записала 
9 сентября 2008 года корреспондент газеты «египтянин сегодня» Рания Бадви.

Юсуф аль-Кардави с президентом Сирии Башар Асадом
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амр халед: 
аллах вменил нам пОст в ОбязаннОсть, чтОбы 
мы стали прОгрессивными и сильными

— Уважаемый шейх, что вы 
скажете о том, как мы прово-
дим Рамадан в наши дни: ходим в 
рестораны, курим кальян, сидим в 
кафе повышенной комфортности, 
смотрим спутниковые телекана-
лы и сериалы?

— Каково было желание 
Аллаха, когда он вменял нам 
в обязанность пост в месяц 
Рамадан?! Всевышний таким 
образом хотел, чтобы наша 
умма была готова постоянно 
бороться против своих страстей 
и сложившихся дурных тради-
ций, — все постились в одно 
время и начинали разговение в 
одно время.

Приведу примеры. Однажды 
в Англии я встретил молодого 
испанского юношу. Он спро-
сил меня, есть ли у мусуль-
ман месяц, во время которого 
постятся все без исключения.  
Я ответил: «Да». — «Вы не пьете 
и не едите во время поста?» — 
«Да». — «Даже не приближаетесь 
к женщинам и не испытываете 
страсти?» — «Да». — «А ваш пост 
длится с восхода солнца до захо-
да?» — «Да». Тогда он спросил: «В 
таком случае почему ваша нация 
отстает от других?! Если бы у 
нас были такие нормы, то мы 
стали бы самой сильной нацией 
в мире!»

Мы исказили истинную суть 
поста, заложенного в него изна-
чально самим Всевышним. Мы 
если постимся до захода солнца, 
то после вечернего разговения 
съедаем на порядок больше, чем 
в обычные дни. Вопрос не только 
в проявлении чувства по отноше-
нию к бедным, а в том, сможем 
ли мы преодолеть наши сложив-
шиеся традиции и побороть свои 
страсти.

Суть Рамадана в общем 
заключается в возвращении всех 
людей к Аллаху и победе над 
грехом в материальном плане, 
в котором мы погрязли в своей 
повседневной жизни. Суть поста 
в возвращении к духовности!

Рамадан перед нами ставит 
три цели:

Отстраниться от матери-
альных ценностей и вернуться 
к духовным. Провести целый 
месяц, будучи обращенным к 
Аллаху.

Удостовериться в том, что мы 
единая нация, так как постимся 
в одно время и разговляемся в 
одно время. Рамадан сближает 
людей и укрепляет единство всей 
исламской уммы, создает в нас 

чувства о том, что мы одна боль-
шая семья.

Также мы должны удостове-
риться в том, что члены нашей 
уммы в силах противостоять 
своим страстям.

— Учитывая новые стили 
поведения в жизни современного 
исламского общества, увеличива-
ются ли типы постящихся и виды 
поста?

— Да. Есть три типа постя-
щихся людей и три вида поста.

Пост пищеварительных орга-
нов, и только. Он заключается 
в том, что постящийся не ест и 
не пьет с восхода солнца до его 
захода.

Пост пищеварительных орга-
нов, а также ног, рук, языка и т. 
д. Постящийся такого типа не 
украдет ни копейки, не отругает 
кого-либо, не станет смотреть на 
запретное, так как пост удержи-
вает его от совершения подоб-
ных действий. Если на желудок 
пост распространяется только от 
восхода солнца до захода, то на 
остальные органы днем и ночью 
в течение всего месяца Рамадан.

Пост сердцем. Сердце 
такого человека занято только 
Всевышним. Я могу встречать-
ся со своими знакомыми и дру-
зьями, общаться, но мое серд-
це будет принадлежать только 
Аллаху.

Поэтому я прошу людей не 
становиться постящимися пер-
вого типа — воздержаться только 
от употребления пиши и воды. 
Нужно постараться распростра-
нить пост и на другие органы. 
Самый идеальный вариант — 
если человек сможет, хотя бы 
день, или два, или последние 
десять дней соблюсти третий вид 
поста.

— Так как же нам встретить 
месяц Рамадан?

— Единственная мольба, с 
которой Пророк (мир ему) обра-
щался к Аллаху, — это продлить 
ему жизнь до Рамадана. Мы не 
слышали от него, чтобы он про-
сил Аллаха позволить ему остать-
ся в живых, пока ислам не одер-
жит победу. Наоборот, он про-
сил: «О Аллах! Благослови нас в 
месяце Шабан и позволь дожить 
нам до Рамадана».

Одна из особенностей этого 
благословенного месяца — то, 
что первые его десять дней — дни 
милости, вторые — дни проще-
ния, а третьи — спасение от огня 

геенны. Это значит, что первые 
десять дней Рамадана несут нам 
безграничную милость Аллаха. 
Вторые являются прощением 
всех наших грехов, совершен-
ных в прошлые годы. Последняя 
декада месяца спасает рабов от 
огня.

Рамадан — это месяц в кото-
ром многократно увеличивают-
ся хорошие деяния. Действия, 
совершаемые на факультативной 
основе (навафил. — Прим. пер.), 
по уровню воздаяния приравни-
ваются к обязательным (фараид. 
— Прим. пер.). То есть если ты 
совершаешь во время дневного 
намаза дополнительный намаз 
(сунна. — Прим. пер.), то полу-
чаешь за это воздаяние (саваб. — 
Прим. пер.) за совершение фарда 
дневного намаза.

Воздаяние за совершение 
обязательных деяний увеличива-
ется в семьдесят раз. Например, 
если человек исполнит дневную 
молитву в коллективе, то у него 
получается 1 х 10 х 27 х 70 = 18900 
воздаяний, где 1 — одно благое 
дело, 10 — число воздаяний за 
одно благое дело, 27 — число 
воздаяний за коллективное 
совершение молитвы. Умножьте 
это число на пять (число обяза-
тельных молитв) и на 30 (количе-
ство дней), получите число воз-
даяний, которых вы удостоитесь 
только за коллективное совер-
шение пятикратного намаза.

Чтение Корана также можно 
разложить следующим образом.

Тридцатая часть Корана 
примерно содержит семь тысяч 
букв. Пророк (мир ему) в своем 
хадисе говорит: «Кто прочтет 
одну букву из книги Аллаха, 
тому будет воздано как за одно 
благое дело. Одно благое дело 
содержит десять воздаяний». 
Получается, за чтение 1/30 части 
Священного Корана в Рамадан 
верующий получает 7000 х 10 х 
70 = 4 900 000 воздаяний. Если 
мы это число умножим на 30, 
то число воздаяний только за 
чтение Священного Писания 
достигает 147 миллионов.

Пророк (мир ему) говорит 
о Рамадане: «Когда наступает 
Рамадан, открываются врата Рая 
и закрываются врата Ада, и шай-
таны заковываются в цепи».

— Почему Аллах в данном слу-
чае выбрал с нами способ общения 
посредством чисел?

— Аллах общался с нами 
на всех языках и разными спо-

собами. Почему были выбра-
ны числа? Да потому что этот 
месяц больше всего побуждает 
нас к добрым и благим деяниям.  
А числа более всего влияют на 
психологию человека. Вы долж-
ны себе представить, что с пер-
вым днем Рамадана закрываются 
врата Ада, а шайтаны заковыва-
ются в цепи. Это время, когда 
человек имеет больше шансов, 
чем когда-либо заслужить рай.

— Как так получается, что 
люди совершают ошибки в таком 
месяце, если шайтаны остаются 
закованными в цепи?

— Эти ошибки исходят из 
самой природы человека, так как 
«дyшa пoбyждaeт кo злy» (12:53; 
И. Ю. Крачковский). Рамадан 
таит в себе еще одно достоинство, 
которое проявляется в следую-
щем хадисе Пророка (мир ему): 
«Аллах каждую ночь в Рамадане 
спасает души людей от огня».  
В другом хадисе: «Когда наступает 
последняя ночь месяца Рамадан, 
Аллах Всевышний освобождает 
от огня столько людей, сколь-
ко было спасено за весь целый 
месяц». Аллах настолько щедр и 
милостив, что не станет спасать 
своего раба от огня геенны, чтобы 
потом вновь ввергнуть его туда. 
Раб, освобожденный от геенны, 
снова туда не попадет.

Кроме того, в Рамадане есть 
ночь, которая лучше тысячи дру-
гих ночей, — Ночь предопреде-
ления. Тысяча ночей по земным 
меркам — это 84 года. То есть этот 
период составляет длительность 
всей человеческой жизни. Если 
исполнишь два раката намаза в 
эту заветную ночь, то в День Суда 
на весах окажутся воздаяния за 
намаз, совершенный в течение 84 
лет.

— О чем должны говорить 
люди за столом во время разгов-
ления?

— Речь за столом во время 
разговления должна нам напоми-
нать ценность месяца Рамадан. 
Можно смотреть телепередачи на 
религиозную тематику. Вечерний 
намаз и мужчинам, и женщинам 
лучше совершать в коллективе.

Пророк (мир ему) говорит: 
«Кто проведет месяц Рамадан 
с верой и надеждой на награду 
Аллаха, простятся его прежние 
грехи».

— Как лучше вознести моль-
бу в месяц Рамадан?

— Рамадан — это огромная 
возможность для верующего 
вознести молитвы. Мольбы 
постящегося, вознесенные во 
время разговления, не оста-
нутся без ответа. Во время 
Рамадана мусульманин всегда 
может обратиться к Аллаху с 
любой просьбой, какую пожела-
ет: помочь решить ему повсед-
невные жизненные проблемы, 
обеспечить его пропитанием на 
этом свете и т. д. Кроме того, 
приветствуется дуа во время 
ночных намазов и таравихов, 
а также в Ночь предопределе-
ния. Я лично советую людям 
в Рамадане возносить молит-
вы, содержащие определенные 
просьбы. В частности, просить 
Аллаха на родном языке позво-
лить войти в Его Рай, осуще-
ствить мечты и т. д.

— Некоторые люди, обычно 
не соблюдающие пост, заявляют, 
что пост снижает уровень рабо-
тоспособности. Что вы на это 
ответите?

— Наша проблема в том, 
что мы исказили истинную 
суть Рамадана. Аллах, когда 
ввел нам в обязанность пост, 
желал, чтобы мы стали более 
прогрессивными, передовыми 
и сильными.

Искажение сути священ-
ного месяца происходит по 
двум сценариям: одни счита-
ют, что Рамадан обязывает нас 
полностью посвятить себя к 
поклонению, и отказывают-
ся работать; другие, наоборот, 
во время поста больше заняты 
своими страстями и смотрят 
развлекательные программы 
по спутниковым телеканалам. 
И эти, и те неправы, так как 
искажают суть Рамадана и 
поста. Доказательством служит 
тот факт, что большие завое-
вания первых мусульман при-
ходились именно на период 
Рамадана. Как же сподвижни-
ки Пророка (мир ему) смог-
ли совершать такие подвиги, 
будучи постящимися?! Мы не 
понимаем суть поста и Рамадан 
правильным образом, леним-
ся и не хотим достичь баланса 
между успехом в земной жизни 
и поклонением Аллаху. 

Беседу вел 
АССАМ АЛь-ГАЗИ

Автор перевода 
Марат АХМЕТЖАНОВ

www.amrkhaled.net

Предлагаем вашему вниманию интервью с известным телепроповедником Амром 
халедом, которого называют первым «телеевангелистом» исламского мира и 
«мусульманским Билли Грэхемом», в одиночку изменившим картину жизни в десят-
ках арабских стран. По своей эмоциональности его проповеди напоминают речи 
американских евангелистов. Понимая актуальность нового подхода к проблемам 
мусульман и учитывая необходимость обновления исламского мира и установления 
конструктивного диалога с остальной частью населения планеты, он выработал 
новый формат религиозного призыва. халед получил образование бухгалтера, а не 
религиозного деятеля. Чтение проповедей первоначально было его хобби, однако со 
временем, когда вышел из клубов на экраны телевизоров, это стало его основным 
занятием. Мечети заполняются до отказа, когда там проповедует халед.
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 палестина

в рамалле прошел закрытый показ 
исламской одежды для женщин

В палестинском городе Рамалле впервые про-
шел показ коллекции одежды местных модельеров, 
которые попытались соединить исламские традиции 
с последними тенденциями мировой моды.

Оценить новые фасоны смогли только женщины, 
мужчины на мероприятие допущены не были. «Как 
вы видите, это шоу для женщин. Только поэтому мы 
позволили себе этот показ», — сказала модель Меис.

«Мы считаем, что мода — это способ показать, 
что страна развивается. А для дизайнеров это воз-
можность сделать шаг вперед», — заявил организатор 
мероприятия Шади Атман.

В свою очередь, дизайнер Махди Абу Мариам 
подчеркнула, что «ислам не против моды». В то же 
время она признала, что «это совершенно новое для 
Палестины». «Это должны увидеть люди, чтобы они 
поняли, что мы тоже идем в ногу со временем», — 
сказала дизайнер. 

  Оаэ

в рамадан эмиратские 
гипермаркеты снизят цены 
на продовольствие 

Во время Рамадана крупнейшие гипермаркеты 
ОАЭ снизят цены на ряд продовольственных това-
ров. О предстоящих скидках уже объявили Geant, 
Union Cooperative и Lulu.

Администрация этих магазинов планирует сде-
лать 30–40% скидки, продавать продуктовые набо-
ры и провести специализированные фестивали.

  сша
сша назначили спецпредставителя 
по делам мусульман

Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначи-
ла специального представителя госдепартамента по 
делам мусульманских стран, сообщается в заявле-
нии, размещенном на сайте внешнеполитического 
ведомства.

Новый, специально созданный отдел возглавит 
бывший советник госдепартамента по делам мусуль-
ман в Европе и Евразии Фарах Пандит. Основной 
задачей Пандит и подконтрольного ей отдела, 
согласно тексту заявления, будет «реализация усилий 
администрации США по взаимодействию с мусуль-
манским миром». До работы в госдепартаменте 
Пандит, уроженка Индии, была сотрудником Совета 
национальной безопасности и занималась связями 
с мусульманским миром, а также проблемами экс-
тремизма. В 1990-х годах она служила в Агентстве 
международного развития (USAID).

«Фарах Пандит имеет многолетний опыт работы 
и будет играть ведущую роль в наших усилиях по 
укреплению контактов с мусульманским миром», — 
говорится в заявлении Клинтон.

Как напоминает AFP, после победы на выборах 
президента США Барак Обама заявил, что США 
пересмотрят отношения с мусульманскими странами 
так, чтобы они «основывались на взаимной заинте-
ресованности и взаимоуважении». В начале июня во 
время турне по Ближнему Востоку Обама повторил 
это обещание и призвал мусульман к началу новой, 
«исторической» эры отношений.

Деревянный Коран, созданный в городе 
Палембанг, Южная Суматра, называют самым боль-
шим в мире. Индонезийские мусульманские мастера 
гордятся своей монументальной работой: им уда-
лось вручную вырезать священную книгу за шесть 
лет. Уникальный Коран носит название «Аль-Акба» 
(Великий).

На его создание ушло не менее 50 кубометров 
древесины дерева тембусу. Ее распилили на 315 досок, 
каждая из которых в длину равна 177 см, а в толщи-
ну — 2,5 см. Естественный темный цвет этой распро-
страненной в Юго-Восточной Азии породы как нельзя 
лучше оттеняет золотые арабские письмена.

Как сообщает The Jakarta Post, деревянный Коран 
изготовлен в исламской школе-пансионе в одном из 
районов Палембанга. С середины мая он выставляется 
в главной мечети города, куда стекаются сотни людей, 
чтобы своими глазами увидеть эту священную книгу.

Несмотря на неоднократную проверку ислам-
скими учеными, в тексте могут встречаться кое-
какие неточности, сказал инициатор этого пред-
приятия Мозаиб Зайни. По завершении всех коррек-
торских работ книга будет представлена президенту 
Индонезии Сусило Бамбангу Юдхойоно и широкой 
общественности.

Создание уникального Корана обошлось  
в 1,2 млрд индонезийских рупий, которые были 
пожертвованы частными лицами, организациями и 
такими деятелями, как президент страны, бывший и 
нынешний губернаторы Суматры и другие.

В 2000 году была вырезана и представлена на 
выставке часть деревянного Корана. Власти острова 
выразили желание содействовать созданию его пол-
ной версии. В результате была создана группа масте-
ров, которые завершили работу над оставшимися 
двадцатью разделами Корана.

Менеджер спорткомплекса итальянского города 
Верона Кристиан Панзарини заявил, что мусульман-
ки имеют право плавать в бассейне в буркини при 
условии, что закрытый плавательный костюм соот-
ветствует гигиеническим требованиям, выдвигаемым 
администрацией бассейна к одежде для плавания.

За все время существования администрация спор-
тивного комплекса получила всего несколько жалоб 
клиентов на присутствие «женщин в закрытой одежде» 
в бассейне. Однако после того, как им разъяснили 
причину, по которой мусульманки носят буркини, 
конфликт был исчерпан.

Буркини — это новый вид купального костюма 
для женщин, соответствующий нормам исламского 
закона. Купальник получил название «буркини» от 
слов «бурка» (паранджа) и «бикини». Его создателем 
является австралийский дизайнер Ахеда Занетти.

Из-за вспышки «свиного гриппа» Саудовская 
Аравия ограничивает число паломников, отправ-
ляющихся в хадж. Ежегодная квота для всех стран 
будет урезана, сообщил Комитет по хаджу и умре при 
Торгово-промышленной палате Мекки.

Кроме того, во время большого хаджа, который 
начнется в ноябре, все паломники обязаны будут иметь 
при себе справки, подтверждающие отсутствие у них 
хронических заболеваний. Детям и пожилым людям 
вообще будет отказано во въезде в страну. Эти же прави-
ла распространяются и на паломников, совершающих 
умру (малый хадж) в течение всего года.

Из-за пандемии нового гриппа жители многих 
стран просто воздержатся от паломничества. Гостиницы 
Мекки и Медины из-за снижения числа паломников 
готовятся к огромным убыткам. По данным властей, 
в этом году более 300 отелей Мекки будут заполнены 
максимум на 60%. Окончательно число паломников 
будет известно к концу сентября, когда завершится 
срок подачи документов на визы в Саудовскую Аравию. 
Но уже сейчас эксперты прогнозируют, что финансо-
вые потери страны составят около 53 млн долларов.

В прошлом году участие в хадже приняли примерно 
3 млн паломников, в том числе 1,6 млн иностранцев. 
На Россию была выделена квота в 20,5 тыс. человек, 
но из-за большого числа желающих совершить палом-
ничество ее увеличили. В результате паломничество 
совершили свыше 25 тыс. российских мусульман.

В прошлые годы Саудовская Аравия неоднократ-
но снижала квоты для иностранцев в связи с рекон-
струкцией основных объектов хаджа. Некоторые стали 
отказываться от дорогостоящего паломничества из-за 
мирового финансового кризиса, но число российских 
мусульман, совершивших хадж, все равно не уменьши-
лось.

По материалам зарубежных СМИ

     индОнезия

     италия

     саУдОвская аравия

власти саудовской аравии урезают квоты для паломников из-за вспышки 
«свиного гриппа»

в индонезии изготовлен самый большой в мире коран

итальянские мусульманки смогут 
заниматься плаванием в буркини
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  азербайджан

все мечети азербайджана 
стали соборными 

Отныне в Азербайджане во всех мечетях будут 
совершаться общие пятничные намазы.

«В стране будут возобновлены пятничные намазы 
во всех мечетях, и нельзя проводить различие между 
шиитами и суннитами», — сказал 12 августа председа-
тель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам 
гаджи Аллахшукюр Пашазаде на съезде Управления в 
Баку, передает Trend.

Председатель УМК поручил главам всех мечетей, 
действующих в стране, создать все условия для пят-
ничных намазов.

  таджикистан

в школах таджикистана будут 
изучать основы ислама 

С 1 сентября 400 преподавателям средних школ 
Таджикистана, проходящим переподготовку на базе 
Душанбинского педагогического университета им. 
Айни, предстоит преподавать в общеобразователь-
ных школах новый предмет — «Марифати Ислом» 
(«Познание Ислама»).

Как сообщила начальник управления дошкольного 
и общего среднего образования министерства образо-
вания Таджикистана Бибихаво Шарофова, новую дис-
циплину будут вводить учителя литературы и истории, 
то есть преподаватели светских наук. Министерство 
решило таким образом избежать проникновения в 
школы людей, которые будут «заниматься религиоз-
ной агитацией».

2009 год объявлен в Таджикистане Годом имама Абу 
Ханифы — основоположника ханафитского мазха-
ба, которого придерживается большинство мусульман 
этой среднеазиатской республики. Министр образо-
вания республики Абдуджаббор Рахмонов отметил, 
что в этой связи решение о введении в школы нового 
предмета особенно символично.

  казахстан

в школах таджикистана будут 
изучать основы ислама 

С нового учебного года в казахстанских школах 
курс «Основы религиоведения» станет обязательным. 
Такое заявление сделал официальный представитель 
министерства образования и науки (МОН) Казахстана 
Серик Ирсалиев.

«Если раньше религиоведение изучалось по жела-
нию учащихся, то с 1 сентября этот курс станет обяза-
тельным для изучения всеми школьниками страны», 
— сказал представитель министерства, добавив, что 
«основы религиозной толерантности должны закла-
дываться еще в детском возрасте».

в казахстане завершена разработка 
мультимедийного проекта по основам 
ислама

В Казахстане успешно завершена разработка перво-
го мультимедийного проекта по основам ислама — 
«Бисмиллях: знакомство с исламом». Проект представ-
ляет собой мультимедиа-издание, посвященное осно-
вам мусульманской религии и размещенное на DVD.

Издание носит образовательный, информационно-
просветительский характер и адресовано широкой 
аудитории. Проект содержит подробное описание 5 
столпов ислама, 6 столпов веры, при этом каждый 
раздел имеет текстовые, аудио- и видеокомментарии 
и 3D-намаз, который дает подробное представление 
о технике совершения намаза. Также в издании пред-
ставлена уникальная библиотека, включающая смыс-
ловой перевод Корана, сборники хадисов, труды по 
основам веры и жизнеописанию пророка Мухаммеда.

«Диск получился увлекательным и качествен-
ным. Нашей целью было предоставить необходимую 
информацию об исламе в легкой и доступной форме. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, что дан-
ная цель достигнута. Проект получил положительный 
отзыв научно-исследовательского и аналитического 
центр по вопросам религии при комитете по делам 
религии МЮ РК», — пояснил автор и руководитель 
проекта Аманжол Темирбек .

Проект «Бисмиллях: знакомство с исламом» содер-
жит 2,5 часа видеофайлов, 34 часа аудиофрагментов и 
около 100 научных статей.

10 августа в Алматы при Центральной городской 
мечети открылось первое в городе медресе. По пла-
нам, вскоре оно станет кузницей духовных кадров 
для всей страны.

В республике сейчас остро не хватает образо-
ванных имамов. Накануне об этом заявил глава 

Духовного управления мусульман Казахстана 
Абсаттар Дербисали. Алматинское медресе назвали 
именем имама Абу Ханифы. Здесь будут обучать сту-
дентов со всех регионов страны.

Новое медресе, названное в честь великого уче-
ного ислама, построили на основе старого здания 

духовного управления 
мусульман Казахстана и в 
основном на деньги при-
хожан.

Учебные дисциплины 
разные. Больше полови-
ны составляют религи-
озные предметы. Но и 
светские дисциплины — 
математику, историю и 
географию — будущие 
имамы будут изучать 
углубленно.

Это уже седьмое 
медресе в Казахстане. В 
Духовном управлении 
мусульман говорят: каж-
дый выпускник алматин-
ского медресе сможет в 
дальнейшем получить 
и высшее образование, 
поступив в исламский 
институт.

В Астане будет построена Соборная мечеть, кото-
рую одновременно смогут посещать 5 тыс. человек, 
сообщила пресс-служба президента Казахстана. По 
предложению Н. Назарбаева Соборную мечеть реше-
но назвать «Хазрет Султан».

В июле Нурсултан Назарбаев ознакомился с 
макетом будущей мечети и принял участие в церемо-
нии закладки памятной капсулы в основание фун-
дамента.

Строительство мечети начнется в ближайшее 
время. Мечеть будут окружать четыре минарета высо-
той 91 метр.

Новая мечеть расположится почти на семи с поло-
виной гектарах, в одной из приоритетных градострои-
тельных зон столицы. Зал для чтения Корана, ресторан 
с кухней, помещения для омовения, медресе, библио-
тека, зал для ритуалов бракосочетания — в проекте 
учтены все важные для верующих детали.

В скором времени крымские татары намерены 
начать в Симферополе строительство Соборной мече-
ти на улице Ялтинской, 22. Об этом сообщил прези-
дент общественной организации «Всемирный конгресс 
крымских татар», первый заместитель председателя 
меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, крымские татары начнут строитель-
ство, несмотря на то что вопрос с выделением земли 
под мечеть окончательно не решен. «Мы не боимся 
ничего, потому что земля была выделена нам», — ска-
зал Рефат Чубаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пред-
ложил мусульманам страны, планирующим в нынеш-
нем году совершить паломничество в Мекку, вместо 
этого потратить свои сбережения на благотворитель-

ные цели. С таким заявлением он выступил на встрече 
с жителями Согдийской области.

Обосновывая свое предложение, Рахмон сослался на 
экономический кризис и стихийные бедствия, от кото-
рых пострадала республика. «Я обращаюсь к жителям 
Таджикистана, которые хотят совершить хадж к святы-
ням ислама, особенно к тем, которые хотят совершить 
данный обряд во второй или третий раз, в период кри-
зиса свои сбережения израсходовать для нуждающихся 
семей, устранение последствий стихийных бедствий 
или благоустройство страны», — сказал он.

Напомним, что в апреле проливные дожди, про-
шедшие в Таджикистане, привели к наводнениям, 
сходу оползней и селей. В результате были размы-
ты десятки километров автодорог, разрушены жилые 
дома, затоплены сельскохозяйственные угодья. Около 
десяти тысяч жителей республики лишились крова. 
Ущерб от стихийных бедствий, по оценке правитель-
ства, составил более ста миллионов долларов.

Хадж из Таджикистана ежегодно совершают около 
пяти тысяч человек. В 2008 году, как сообщало Tajinfo, 
поездка обошлась таджикскому паломнику примерно в 
три тысячи долларов.

 казахстан

 Украина

 таджикистан

первое в алматы медресе будет носить имя абу ханифы

президент казахстана дал имя новой соборной мечети в астане

крымские татары намерены приступить 
к строительству соборной мечети 
в симферополе

эмомали рахмон предложил гражданам таджикистана отложить хадж
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  нижегОрОдская 
  Область

по направлению дУмнО 
в нижегородский 
госуниверситет зачислено 
10 студентов 
по президентской программе
В 2009 году по направлению Духовного управле-

ния мусульман Нижегородской области на факуль-
тет международных отношений ННГУ имени  
Н. И. Лобачевского были зачислены 10 студентов 
из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
Все они окончили школу с хорошими оценками 
и набрали высокие баллы по ЕГЭ и теперь будут 
проходить обучение по Президентской программе 
углубленного изучения истории и культуры исла-
ма. Кроме того, благодаря этой же программе два 
нижегородца стали студентами Смольного инсти-
тута свободных искусств и наук при СПбГУ.

В настоящее время на ФМО ННГУ им.  
Н. И. Лобачевского по Президентской программе 
учатся 46 человек. Среди студентов есть пред-
ставители разных национальностей — татары, 
азербайджанцы, а также студенты из Кабардино-
Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Башкортостана 
и Татарстана. Практика зачисления студентов в 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского по Президентской 
программе существует уже пять лет. В юбилейном, 
2009/10 учебном году ожидается первый выпуск 
политологов, углубленно изучавших историю и 
культуру ислама.

Следует отметить, что всего в различных вузах 
РФ, работающих по данной программе, по направ-
лению от ДУМНО учатся более 50 студентов.

  иванОвО

в иванове состоится конкурс 
чтецов корана

В середине сентября в Соборной мечети 
Иванова состоится IV Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана.

Как отметил председатель региональной 
организации мусульман Иванова и Ивановской 
области Фярит Ляпин, в этот раз в конкурсе 
чтецов Корана примут участие представите-
ли областей Центрального федерального окру-
га России. «Мы разослали приглашения всем 
заинтересованным сторонам и ждем заявок на 
участие. Участники из Казани уже выразили 
свое желание принять участие в состязании», — 
отметил Фярит Ляпин.

По словам главы МРОМ, среди участни-
ков будут также представители школы Коран-
хафизов, действующей при Соборной мечети 
Иванова.

Конкурс будет проходить по трем номи-
нациям: декламация участниками наизусть 
отрывков из одной и двух частей (джузов) 
Корана, также чтение по книге.

  тОбОльск

в тобольске заложили вторую 
мечеть

15 августа в Тобольске состоялась торже-
ственная церемония закладки первого камня на 
месте будущей мечети. Под такбир собравше-
гося народа «Аллах Акбар!» многотонный кран 
приподнял железобетонный блок с арабской 
вязью. Установили его лично глава ДУМАЧР 
Нафигулла Аширов и имам Тобольской мечети 
Ибрагим Сухов.

Для участия в церемонии на место стро-
ительства будущей мечети собрались сотни 
людей. Тоболяки говорили, что давно назрела 
необходимость в строительстве. В городе более 
тридцати церквей и всего одна мечеть, хотя 
мусульман в Тобольске насчитывается более 
тридцати процентов.

Отметим, старая мечеть, построенная до 
революции, находится в Подгорной части 
Тобольска, бывшей татарской слободе. Новая 
двухэтажная кирпичная мечеть будет построе-
на в седьмом микрорайоне в так называемой 
Нагорной части, в той стороне, в которую рас-
ширяется город.

Префект Северного административного окру-
га Москвы Олег Митволь выступил с поддерж-
кой идеи создания центров духовной и культурной 
жизни мусульман на севере столицы. Об этом он 
заявил в ходе состоявшейся встречи с президен-
том Исламского культурного центра России Абдул-
Вахедом Ниязовым.

По словам Олега Митволя, религия — важная 
составляющая жизни общества, так как способствует 
развитию духовности. «Не знаю ни одной традици-
онной религии, которая пропагандировала бы зло 
и насилие, в этом отношении все религии схожи, 
поэтому мы заинтересованы поддержать все тради-
ционные конфессии», — подчеркнул Олег Митволь 
и заверил, что будет поддерживать мусульманскую 
общину в округе.

В свою очередь, Абдул-Вахед пообещал оказать 

посильную помощь в духовном просвещении моло-
дежи.

«Сегодня мы обсудили многие важные пробле-
мы жизни, работы наших единоверцев, в том числе 
мигрантов из исламских стран, — сказал Абдул-
Вахед Ниязов, комментируя итоги встречи. — Такого 
населения в Северном округе Москвы около 15%. 
Им нужен центр для духовного общения, нужна 
своя мечеть. Я надеюсь, что сейчас эти проблемы, 
несмотря на все объективные трудности нынешнего 
времени, будут решаться».

На встрече также обсуждались проблемы суще-
ствования религиозных сект, алкоголизма и нар-
комании, игровой зависимости и сексуальной рас-
пущенности. Префект САО подчеркнул, что религи-
озные организации играют важную роль в борьбе с 
этими явлениями.

16 августа в Казани завершил свою работу  
III Фестиваль мусульманской молодежи.

Как отметил в ходе пресс-конференции, состояв-
шейся по итогам мероприятия, начальник управления 
по делам религий при Кабинете министров РТ Ренат 
Валиуллин, «проведение Фестиваля мусульманской 
молодежи очень актуально и полезно. Молодежь 
узнает много нового, получает возможность общаться 
со сверстниками и полезно проводит время».

Говоря об особенностях этого фестиваля, участ-
ник пресс-конференции подчеркнул, что в этом году 
было проведено множество встреч с известными лич-
ностями — духовными деятелями, представителями 
СМИ и другими.

В свою очередь, имам-мухтасиб Казани Мансур-
хазрат Джалялетдин выразил свою радость по поводу 
активности мусульманской молодежи. «Прекрасно, 
что именно молодежь проводит такие мероприятия. 
Юные мусульмане должны быть активными», — ска-
зал он. По словам религиозного деятеля, представи-
телям молодого поколения нужно создавать условия, 
чтобы они как можно полезнее проводили время. 
Поэтому, добавил Мансур-хазрат, необходимо орга-
низовывать детские лагеря в мечетях и обучать детей 
и молодежь исламу.

III Фестиваль мусульманской молодежи открылся 
10 августа. В преддверии священного месяца Рамадана 

в Татарстан съехались около 120 человек более чем из 
30 регионов России.

Основные мероприятия фестиваля проходили в 
Спасском районе РТ — заповеднике Болгар. В тече-
ние недели участники фестиваля встречались на древ-
неболгарской земле с интересными людьми, слушали 
лекции знатоков ислама по различным темам. Также 
в рамках фестиваля прошел диспут о роли средств 
массовой информации в формировании толерантного 
отношения в обществе и веротерпимости. В Болгаре 
прошел и мусульманский Сабантуй, брейн-ринг по 
основам ислама.

В Грозном состоялось торжественное открытие 
Российского исламского университета имени Кунта-
хаджи, в котором приняли участие десятки авторитет-
ных лидеров мусульман России и зарубежных стран.

Церемония началась с видеообращения премьер-
министра РФ Владимира Путина, которое трансли-
ровалось на большом экране. В своем обращении В. 
Путин поздравил всех с открытием вуза и пожелал 
успехов его первым слушателям.

Премьер подчеркнул символичность того, что 
«университет носит имя Кунта-хаджи — религиозного 

мыслителя, пользующегося огромным авторитетом в 
Чечне, который в XIX веке, в тяжелое и драматичное 
для чеченцев время, звал к миру и осуждал войну, 
проповедовал любовь к ближнему, осуждал тех, кто 
спекулировал на религиозных чувствах людей, при-
крываясь исламом для достижения своих корыстных 
и низменных целей».

«В нашей стране проживают миллионы мусульман, 
и все они по праву считают Россию своей Родиной, 
своим Отечеством, и мы приветствуем возрождение 
исламских традиций», — отметил глава российского 
правительства.

В свою очередь, президент Чечни Рамзан Кадыров 
заявил на церемонии открытия университета, что в 
республике не будет ваххабизма и экстремизма. Он 
отметил, что новый вуз поможет значительно увели-
чить количество богословов, которые смогут бороться 
с ваххабитской идеологией.

Для участия в открытии университета в Грозный 
прибыли представители Совета муфтиев России во 
главе с Равилем Гайнутдином, лидеры мусульман 
северокавказских республик, Казахстана, Узбекистана 
и Белоруссии, а также муфтий Палестины, послы 
Малайзии, Турции, Кувейта, Йемена и других ислам-
ских государств.

Вуз назван в честь шейха Кунта-хаджи, одного из 
проповедников суфийского тариката и основателей 
зикризма в Чечне и Ингушетии.

 мОсква

 татарстан

 чечня

московский префект митволь поддержал идею строительства мечети 
на севере столицы

III Фестиваль мусульманской молодежи завершил свою работу

в грозном открылся российский исламский университет
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  чечня

мечеть «сердце чечни» изображена 
на почтовой марке

Главная грозненская мечеть «Сердце Чечни» 
изображена на почтовой марке, которая недав-
но поступила в почтовую сеть Российской 
Федерации.

«Сердце Чечни», самая крупная мечеть в 
Европе, была открыта 17 октября 2008 года. Она 
вмещает в себя 10 тыс. человек, высота ее мина-
ретов — 62 метра. Наружные и внутренние стены 
мечети отделаны редчайшим мрамором — тра-
вертином, а интерьер храма обильно декорирован 
белым мрамором, который добывают на острове 
Мармара Адасы в Мраморном море.

Марка с изображением «Сердца Чечни» вышла 
в серии «Россия. Регионы», посвященной досто-
примечательностям краев и республик страны. На 
марке «Чеченская Республика» также представле-
ны два других символа Чечни — озеро Кезеной-Ам 
и нефтяная качалка.

в чечне после реставрации открылся 
зиярат почитаемого шейха

В селении Автуры Шалинского района Чечни 
21 августа состоялось открытие зиярата шейха 
Бамат-Гирея-хаджи Митаева. Событие было при-
урочено ко дню рождения первого президента 
республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Реставрация святыни была начата по инициати-
ве президента ЧР Рамзана Кадырова в апреле про-
шлого года. Финансирование работ осуществля-
лось за счет средств Регионального общественного 
фонда имени А. Кадырова. Бамат-Гирей-хаджи 
Митаев (1838-1914 гг.) был шейхом кадирийского 
тариката, последователем Кунта-хаджи Кишиева.

 трОицк

Удивительная находка сделана 
в троицкой мечети

В мечети Троицка, построенной в середине XIX 
в., сделана уникальная находка. Во время уборки 
мусора в минарете был обнаружен тайник, где хра-
нились бумажные деньги и акции 1917-1919 годов. 
Примерная сумма - более 22 тысяч рублей - для 
того времени была очень значительной. 

Как сообщила «Уралинформбюро» специалист 
по охране объектов культурного наследия город-
ского управления культуры Ольга Трускова, архео-
логи ознакомились с находкой, сейчас решение за 
областным министерством культуры, куда было 
отправлено ходатайство об установлении ценности 
этих дензнаков. Если находка не будет иметь цен-
ности для государства, тогда управление культуры 
Троицка попробует получить разрешение на реа-
лизацию «революционных» купюр. Вырученные 
средства будут направлены на реставрацию мече-
ти.

 мОсква

3 сентября – день исламской книги 
на ввц

Со 2 по 7 сентября в Москве во Всероссийском 
выставочном Центре (ВВЦ) состоится XX меж-
дународная книжная выставка-ярмарка. В рам-
ках выставки-ярмарки на объединенном стенде 
издательства Совета муфтиев России «Исламская 
книга» будут представлены исламские издатель-
ства и издательские дома России. 

3 сентября состоится День ислама, в тече-
ние которого посетителей ждет богатая культурная 
программа. Его официальная программа включает: 
презентации книг «Основы ислама» главы Совета 
муфтиев России Равиля Гайнутдина, «Истории 
пророков в Коране» Адели Гайнутдиновой, а также 
«Люди с нарушением слуха и зрения в исламе» 
Юлии Замалетдиновой.

На выставке удастся не только приобрести 
интересующую продукцию, но и получить квали-
фицированную консультацию по вопросам исла-
ма. Место проведения: Москва, Всероссийский 
Выставочный Центр, павильон № 75.

В этом году в конкурсной программе V Казанского 
международного фестиваля мусульманского кино 
«Золотой минбар» будет представлено 36 фильмов. 
По оценке отборочной комиссии, уровень картин 
нынешнего фестиваля на порядок выше предыду-
щих.

Как сообщает электронная газета Intertat.ru, в сере-
дине августа отборочная комиссия под руководством 
киноведа профессора из Германии Ханса-Йоахима 
Шлегеля завершила свою работу. В адрес оргкомитета 
конкурса поступило свыше 380 заявок на участие из 
67 стран (167 художественных, 138 документальных и 
94 короткометражных фильма). Чемпионом по коли-
честву присланных фильмов вновь стал Иран — 25 
фильмов.

Отмечается, что внеконкурсная программа фести-
валя в этом году стала гораздо богаче. В нее войдут 
22 киноработы, которые будут показаны в рамках 
специальных кинопрограмм: «День татарского кино», 
«День кино Кавказа» и «Международная панорама». 
Кроме того, в дни работы «Золотого минбара» прой-
дет фестиваль любительского кино «Начало».

К традиционным странам — участникам фести-
валя присоединятся и новички. Свои картины пред-

ставят Албания, Мексика, Чили, Конго, Мозамбик, 
ЮАР, Судан. Из российских фильмов больше всего их 
поступило из Санкт-Петербурга.

Напомним, V Казанский международный фести-
валь мусульманского кино «Золотой минбар» состо-
ится в Казани с 30 сентября по 4 октября.

В Уфе, на базе медресе «Китап», открылся 
мусульманский реабилитационный центр для нар-
козависимых.    

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссыл-
кой на представителя пресс-службы УФСКН России 
по РБ Эльзу Хабибуллину, в программу реабилита-

ции входят строгий распорядок дня, трудо-
вая дисциплина, молитвы, учеба, занятия со 
священнослужителями.

«В исламе запрещается пить и курить, а 
наркомания считается греховной страстью. 
Мусульманский реабилитационный центр 
ставит своей задачей донести до наркозави-
симого основы ислама, чтобы он поверил в 
себя и нашел силы противостоять соблаз-
ну», - говорит руководитель мусульманско-
го реабилитационного центра Нурмухамет-
хазрат.

Центр рассчитан на 10 человек. 
Пациентов принимают только после меди-
цинского лечения, а по окончании курса 
реабилитации отслеживается судьба реаби-
литанта.

Мусульманский реабилитационный 
центр работает круглосуточно.

27 июля был зарегистрирован факт вандализма на 
мусульманском участке старого кладбища Кстовского 
района Нижегородской области, где до 10 могил были 
осквернены надписями, разгромлены надгробия и 
сломаны могильные ограды.

О происшедшем в правоохранительные орга-
ны заявили родственники упокоенных, которые во 

время посещения могил обнаружили их в разгром-
ленном виде. По данному факту УВД Кстовского 
района возбуждено уголовное дело.

Комментируя произошедшее, заместитель пред-
седателя ДУМНО по учебно-воспитательной работе 
Абдулбари-хазрат Муслимов выразил озабоченность 
мусульман по этому поводу. «Такие акции у нас 
происходят уже не первый раз и не первый год, — 
сообщил А. Муслимов, — в том году было еще боль-
ше оскверненных могил. И это не только огорчает 
мусульман, но и заставляет задуматься о будущем 
мусульманских участков кладбищ Нижегородской 
области. Если в прошлом году были разгромлены 
мусульманские кладбища Нижнего Новгорода, то 
в этом году погромы выходят за пределы города, 
охватывая и область, что мы видим не только на 
примере актов вандализма в Кстовском районе, но 
и происшествия в Балахне, когда в ночь с 29 на 30 
мая неизвестные подожгли мечеть, предварительно 
облив ее стены легковоспламеняющейся жидкостью. 
Все эти события в свою очередь говорят о том, 
что это не просто бандитские выходки подростков, 
а целенаправленные действия определенных лиц, 
направленные против мира и стабильности в регио-
не, на разжигание межконфессиональной неприязни 
в обществе».

 татарстан

 башкОртОстан

 нижегОрОдская Область

в программу V «золотого минбара» 
отобраны 36 фильмов

в Уфе открылся мусульманский реабилитационный центр 
для наркозависимых 

в кстовском районе вандалы устроили погром на мусульманском кладбище
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сОхраним сОкрОвища 
хан-кермана

Делегация Духовного 
управления мусульман 
Нижегородской области 13 
августа совершила визит в город 
Касимов Рязанской области, в 
прошлом — один из крупней-
ших центров мусульманской 
общины России. Делегация в 
составе председателя Совета 
улемов ДУМНО Дамира-
хазрата Мухетдинова и руково-
дителя международного отдела 
ДУМНО посетили действую-
щую новую мечеть Касимова, 
здание Ханской мечети, являю-
щееся ныне городским крае-
ведческим музеем, Кастровское 
медресе, текие Шах-Али, текие 
Авган-Мухаммеда, татарское 
кладбище и другие историко-
архитектурные достоприме-
чательности города. Общее 
впечатление от поездки было 
весьма тягостным: древнейшие 
из сохранившихся в России 
мусульманских памятников до 
сих пор не возвращены после-
дователям Ислама, несмотря на 
солидные достижения в анало-
гичном процессе у других кон-
фессий нашей страны, прежде 
всего РПЦ. Более того, мно-
гие памятник культуры, такие 
как текие Авган-Мухаммеда 
и старинные мавзолеи на 
Мусульманском кладбище, тре-
буют срочных охранительных 
мероприятий, поскольку разру-
шаются у нас на глазах.

Как представляется, 
поскольку материальная сто-
рона вопроса в случае возвра-
щения Ханской мечети мусуль-
манам окажется непосильным 
бременем для местной общи-
ны, вероятно, в данном случае 
основную ответственность за ее 
судьбу должно нести Духовное 
управление мусульман европей-
ской части России (ДУМЕР). В 
том, что финансовые возмож-
ности ДУМЕР позволят обе-
спечить функционирование 
Ханской мечети Касимова, 
сомневаться не приходится в 
свете масштабной помощи в 
адрес ДУМЕР со стороны госу-
дарства. В том, что возвраще-
ние Ханской мечети (мина-
рет которой является одним 
из замечательных и немногих 
сохранившихся памятников 
постордынской архитектуры) 
должно стать своего рода идеей 
фикс для мусульман, прежде 
всего мусульман Москвы, мы 
тоже не сомневаемся. Ведь 
именно касимовские татары в 
конце XIX — начале ХХ веков 
были инициаторами и финан-
систами всех самых крупных 
построенных тогда мечетей в 
Российской империи, в том 
числе знаменитой теперь уже 
на весь мир (особенно после ее 
посещения президентом России 
Д. А. Медведевым в июле с. 
г.) соборной мечети Москвы. 

Наш долг, долг всех мусульман 
России, и прежде всего лично 
руководства ДУМЕР, — вернуть 
Ханскую мечеть мусульманской 
умме и обеспечить ее работо-
способность, как то и полага-
ется в знак нашей признатель-
ности перед касимовскими 
татарами прошлого. Думается, 
что лучшего повода, чем съезд 
ДУМЕР в сентябре 2009 года, 
для составления обращения на 
имя президента Д. А. Медведева 
и дальнейшего продвижения 
этой инициативы и не найти.

Духовное управление 
мусульман Нижегородской 
области в свою очередь готово 
внести посильную лепту в ожив-
ление культурно-религиозной 
жизни касимовских мусульман, 
с одной стороны, и в процесс 
ознакомления российских при-
верженцев Ислама с духовным 
наследием Касимова в нашей 
истории — с другой. Недавно 
вышел в свет массовым тира-
жом энциклопедический сло-
варь «Ислам в центральноевро-
пейской части России», экзем-
пляры которого уже были пода-
рены руководителям касимов-
ских мусульман. Данный, 4-й 
том словаря из серии «Ислам 
в Российской Федерации» 
основное внимание уделяет 
мусульманам ряда значимых 
регионов Центральной России, 
в том числе Касимову и его 
окрестностям. В дальнейшем 
мы намерены публиковать на 
страницах газеты «Медина аль-
Ислам» те или иные материа-
лы, посвященные мусульманам 
Касимова и других регионов, 
чтобы читатели воочию убеди-

лись в огромной роли, которую 
сыграли уроженцы и выходцы 
из Центральной России в деле 
развития Ислама в нашей стра-
не.

ханская мечеть в Касимове — 
памятник татарской культовой 
архитектуры. По общепринятой 
версии, была построена в 1467 
году по указанию основателя 
Касимовского ханства султана 
Касима бин Улуг-Мухаммеда. 
Однако, согласно Кадыр-Али 
бию — придворному летописцу 
хана Ураз-Мухаммеда, мечеть 
была выстроена в XVI веке при 
хане Шах-Али (1515–1567). 
Мечеть получила свое назва-
ние не только оттого, что была 
самой знаменитой и большой 
мечетью в ханстве, но и потому, 
что в ней происходил обряд воз-
ведения хана на престол. Имам-
хатыбами мечети являлись сей-
иды из рода Шакуловых.

После ликвидации 
Касимовского ханства в 1681 
году значение Ханской мечети 
несколько снизилось; она стала 
соборной мечетью мусульман 
Касимова. С конца XVII века и 
до 1760-х гг. в Касимове и в его 
окрестностях активно проводи-
лась политика по христианиза-
ции татар; кульминацией этой 
политики стал приезд в 1702 
году в Касимов Петра I (посе-
тившего город не с религиозны-
ми целями). Согласно широко 
распространенному преданию, 
проплывая по Оке, Петр при-
нял Ханскую мечеть за церковь 
и перекрестился, а затем в гневе 
приказал снести мечеть, что и 
было сделано. Однако уцелел и 

дошел до наших дней уникаль-
ный минарет мечети, выстроен-
ный из окского камня. Минарет 
представляет собой массивную 
цилиндрическую башню с пло-
щадкой для муэдзина наверху, 
на которой возвышается малый 
цилиндр, покрытый сфероко-
ническим куполом; его ана-
логами являются Большой и 
Малый минареты в Булгаре 
(ныне территория Татарстана). 
В эпоху Касимовского хан-
ства минарет Ханской мечети 
выполнял также функцию смо-
тровой военной вышки.

Несколько десятилетий 
мусульманам не дозволялось 
возродить Ханскую мечеть. 
Лишь в эпоху Екатерины II 
касимовские татары получили 
необходимое разрешение. В 
1768 году на старом фундамен-
те рядом с уцелевшим мина-
ретом по разрешению и имен-
ному указу императрицы была 
выстроена каменная одноэтаж-
ная мечеть. Сохранился текст 
указа Екатерины II о возрожде-
нии Ханской мечети. Быстрое 
возрождение мечети произо-
шло благодаря усилиям сейида 
Бектемира и его сына Бурхана 
Шакуловых, мурз Ибрагима 
и Юсуфа Чанышевых, других 
мурз и сейидов Касимова.

В 1835 году на средства семьи 
Шакуловых был выстроен из 
кирпича второй этаж мечети с 
куполом в стиле классицизма. 
В целом Шакуловы продолжа-
ли руководить жизнью Ханской 
мечети. Так, богатый касимов-
ский промышленник Хамза 
Шакулов длительный период 
времени являлся ее попечите-Ханская мечеть

Новая мечеть г. Касимова

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Среди татар долгое время город Касимов именовался как 
хан-Керман, «город хана» или «Царь-град»



17ИЗ ИСТОРИИ

лем. Однако, активно заняв-
шись еще в первой половине 
XIX века предпринимательской 
деятельностью, они уже не ста-
новились имамами. Вскоре на 
долгие десятилетия в мечети 
утвердилась династия имамов 
Давлекамовых.

Первый представитель этой 
семьи, ставший имамом мече-
ти, — Абдулвахит Исмагилович 
был уроженцем деревни 
Бастаново близ Касимова. 
Он получил должность имам-
хатыба и мударриса в 1800 
году. Именно он при поддерж-
ке Шакуловых, Максутовых и 
Давлетгильдеевых основал в 
1808 году в Касимове медресе 
(впоследствии — Кастровское 
медресе).

Его сын Фазлулла 
Давлекамов, ставший вто-
рым имамом Ханской мечети 
19 октября 1827 года, помогал 
отцу в руководстве медресе. Он 
был удостоен звания ахуна и 
награжден серебряной меда-
лью с надписью «За усердие» на 
анненской ленте.

Имамам Давлекамовым уда-
валось на протяжении длитель-
ного периода успешно отражать 
нападки Касимовской противо-
магометанской миссии во главе 
с известным миссионером В. В. 
Доронкиным.

Поскольку позиции 
Давлекамовых в приходе 
Ханской мечети к середине 
XIX века сильно укрепились, 
а влияние Шакуловых падало, 
последние в 1850 году на долж-
ность муэдзина мечети выдви-
нули бывшего муллу деревни 
Акашево Краснослободского 
уезда Пензенской губернии 
мурзу Тухватуллу Курамшевича 

Агеева. После смерти в 1855 
году Абдулвахита Давлекамова 
Шакуловы пытались сде-
лать Агеева имамом-хатыбом 
Ханской мечети, но Т. К. 
Агеев, уже имевший соответ-
ствующий документ, неожи-
данно отказался от этого поста. 
Хотя позднее он являлся вто-
рым имамом мечети, роль 
Давлекамовых в мусульман-
ской общине Касимова лишь 
усиливалась. 8 июля 1857 года 
брат Фазлуллы — Изатулла 
Давлекамов стал имамом (а с 
1866 года — имамом-хатыбом) 
Ханской мечети. Будучи аху-
ном Касимова, И. Давлекамов 
5 августа 1876 года направил 
обращение на имя муфтия С. 
Тевкелева с просьбой о хода-
тайстве перед правительством 
об освобождении мусульман от 
участия в работе суда по пят-
ницам.

В 1870 году вместо умерше-
го Т. К. Агеева вторым имамом 
был избран Хасан Изатуллович 
Давлекамов. В 1878 году долж-
ность имама-хатыба и мудар-
риса получил Мухамедвали 
Изатуллович Давлекамов, 
ставший в 1884 году аху-
ном. Он активно участвовал 
в создании и становлении 
Касимовского мусульманского 
благотворительного общества. 
Последним имамом Ханской 
мечети с 19 июля 1903 года 
стал Фатихиддин Хасанович 
Давлекамов.

Значительный интерес 
представляют впечатления 
дореволюционного историка 
Н. И. Шишкина о посещении 
им Ханской мечети в конце 
XIX века. Он отмечал, что мих-
раб и стены мечети были мра-

морными; из здания мечети 
имелся заваленный подземный 
ход к текие Шах-Али.

Вскоре после установле-
ния советской власти Ханская 
мечеть была закрыта; с 1930-х 
гг. в ее здании размещается 
Касимовский краеведческий 
музей (основан в 1922 году). 
С конца 1980-х гг. мусульма-
не Касимова добивались у 
городских властей возврата 
Ханской мечети. Аргументом 
властей в отказе освободить 
мечеть было то, что мусуль-
манская община не сможет 
по финансовым причинам 
содержать старинное здание 
мечети — памятник архитек-
туры. В середине 1990-х года 
было принято компромиссное 
решение: мусульманам пере-
давалось здание Новой мечети 
Касимова, а в здании Ханской 
мечети оставалась лишь экспо-
зиция, посвященная истории 
и культуре касимовских татар 
(до этого в бывшем молитвен-
ном зале мечети размещались 
фонд и экспозиция краеведче-
ского музея, в том числе иконы 
и картины).

Позиция нынешнего руко-
водства мусульманской общи-
ны Касимова заключается в 
том, что содержать в необхо-
димом виде Ханскую мечеть 
возможностей у общины пока 
нет. Однако эта мечеть явля-
ется прежде всего зданием, 
предназначенным для культо-
вых целей, построена самими 
мусульманами, имеет богатей-
шую историю, в связи с чем 
полезно обратиться к поло-
жительному опыту взаимодей-
ствия Русской православной 
церкви и учреждений культуры 
для совместного ведения над 
Ханской мечетью со стороны 
мусульманской общины и кра-
еведческого музея.

Текие Шах-Али — мавзо-
лей правителя Касимовского 
и Казанского ханств Шах-Али 
б. Шейх-Аулиара, расположен 
в г. Касимове Рязанской обл. 
ок. Ханской мечети. Памятник 
татарской средневековой архи-
тектуры.

Построен в XVI в. 
Представляет собой белока-
менное, двухкамерное соору-
жение с позднейшими свод-
чатыми кирпичными перекры-
тиями и арочными дверными и 
оконными проемами; размеры 
здания – 13,5 х 8,5 м, высо-
та – 5 м.

В текие Шах-Али две ком-
наты: небольшая – предна-
значенная для поминовения и 
большая – место захоронений. 
Внутри мавзолея – сводчатый 
подвал.

Здание имеет 4 окна и 2 
входные двери. Над одной из 
дверей располагается каменная 
плита с высеченною рельефною 
надписью: «Строитель и соб-
ственник этого здания – Шах-
Али-хан, сын Шейх-Аулиара-
султана, 21 числа месяца рама-
зана 962 года» (9.08.1555 г. Р.Х.) 
– т.е. мавзолей был выстроен 
еще при жизни хана Шах-Али 
(он умер в 1567 г.). Рядом высе-
чен также текст из Корана (аят 
аль-Курсий, 2:256).

Активное изучение текие 
Шах-Али проводилось в XIX 
– нач. XX вв. Среди ученых, 
изучавших архитектурные осо-
бенности текие Шах-Али и 
памятники, расположенные 
в его помещениях были В.В. 

Вельяминов-Зернов, Н.И. 
Шишкин, Х. Фаизханов и др. 
В этот период было установ-
лено, в частности, что внутри 
усыпальницы похоронены не 
менее 9 чел., в т.ч. сам Шах-
Али; его жена Буляк-Шах и 
воспитанницы ханской семьи 
Хан-Салтан и Маги-Салтан; 
астраханский царевич Гайбулла 
б. Аккубек и его дочь; Алтын-
сач, мать касимовского хана 
Саин-Булата, его сестра, и др.

В связи с тем, что большин-
ство татарских архитектурных 
памятников золотоордынско-
го и постордынского перио-
дов были разрушены, текие 
Шах-Али, а также минарет 
Ханской мечети и текие Авган-
Мухаммеда, расположенные в 
Касимове, представляют собой 
уникальные свидетельства раз-
вития татарского средневеко-
вого зодчества.

Текие Авган-Мухаммеда — 
мавзолей, расположенный в г. 
Касимове Рязанской области; 
памятник татарской средневе-
ковой архитектуры. Построен 
в 1649 году, в период правле-
ния касимовского султана 
Сеид-Бурхана бин Арслана 
(1624-1679). Представляет 
собой кирпичный двухкамер-
ный мавзолей приблизитель-
но 10 на 6 метров, высотой 
более 4 метров, со сводчаты-
ми перекрытиями в традициях 
татарского зодчества. В здании 
имеется шесть окон: по два с 
длинных и по одному с корот-
ких сторон. Наличники окон, 
фронтон, пилястры и карнизы 
оформлены в соответствии с 
канонами каменной архитекту-
ры XVII века и украшены цвет-
ными изразцами. Находится на 

месте Старопосадского клад-
бища (по существу, является 
единственным внешним напо-
минанием о существовании 
данного кладбища).

Над входом в текие со 
стороны длинного западного 
фасада возвышается фронтон, 
куда вмазан камень с надпи-
сью: «В 1058 году (1649) благо-
словенного месяца Рамазана в 
9 день... сын Араб-Мухамед-
хана Авган-Мухаммед-султан 
ушел из этого мира. Над ним 
соорудила это здание супру-
га его Алтын-Ханым, дочь 
Хаджим-султана». Царевич 
Авган-Мухаммед являлся 
сыном хивинского хана Араб-
Мухаммеда. С 11 лет и вплоть 
до своей кончины в 1648 году 
он жил в Москве, пользуясь 
рядом привилегий со стороны 
московского престола. Кроме 
царевича, в текие похороне-
на его супруга Алтын-сач 
(дочь сибирского царевича 
Азима бин Кучума и царицы 
Карачаци, падчерица касимов-
ского хана Арслана бин Али), а 
также некоторые ее родствен-
ники.

Начиная с XIX века, архи-
тектурные особенности текие 
и памятники, расположенные 
внутри здания, были неодно-
кратно исследованы. В начале 
2000-х гг. текие было отрестав-
рировано. 

Лит.: Сафаров М. Текие Авган-
Мухаммеда; 

Текие Шах-Али; Ханская 
мечеть // Ислам в Центрально-

Европейской части России. 
Энциклопедический словарь. Вып. 
IV. Гл. ред. серии Д. В. Мухетдинов. 

— М. — Нижний Новгород, 2009, 
с. 297–298, 329–330.Старое татарское кладбище
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Священный месяц Рамадан для 
мусульман, и не только для них, имеет 
особое место. Для кого-то это диета, 
для кого-то — голодание, ну а для дру-
гих — обязанность перед Всевышним. 
При всем этом не стоит забывать, что 
рамадан — это месяц прощения грехов, 
милости Всевышнего. Мусульмане в это 
время не просто обязаны воздержаться 
от еды и питья, но и от всего дурного: 
злословия, грубости, зла, жестокости.

В преддверии Священного меся-
ца в одном из обсуждений на форуме 
социальной сети vkontakte.ru на вопрос 
«ЧУВСТВУеТе лИ Вы СеБЯ ГОТО-
ВыМИ К РАМАДАНУ?» посетители 
ответили:

После наступления Рамадана на 
одном из форумов той же социаль-
ной сети был проведен опрос на тему: 
«ДеРжИТе лИ Вы УРАзУ (ПОСТ)  
В РАМАДАН?»

По итогам опроса были получены 
следующие ответы:

И при этом не надо забывать, что 
данные темы в основном посещают 
мусульмане, которым интересен ислам 
и которые его практикуют. В этом смыс-
ле число тех, кто держат уразу, в послед-
ние дни возрастет в десятки раз.

На различных обсуждениях в 
Интернете мусульмане, говоря о посте, 
пишут следующее.

alenka.kyl: Смысл поста не в том, 
чтобы днем не кушать, а ночью набивать 
свой живот. Даже нежелательно во время 
поста стараться готовить какие-то нево-
образимые блюда, которые не позво-
ляете себе в обычное время, а питаться 
тем, чем и всегда. Мусульманин в этот 

месяц должен совершать как можно 
больше благих дел, по возможности 
больше молиться, читать священный 
Коран, причем имеется в виду не толь-
ко светлое время суток. Курить и пить 
мусульманину запрещено вообще, т. е. 
и в любое другое время это грех. Во 
время поста человек лучше начинает 
понимать тех, кто беден и испытывает 
чувство голода.

Гаян Genik Чиглеев: Для меня месяц 
Рамадан — это не только возможность 
получить милость и прощение, но и 
поразмыслить, пересмотреть смысл 
своих действий или бездействий, 
поступков, слов. Повысить иман и укре-
пить каноны ислама в себе.

Москвич(ка): Рамадан — это месяц, 
«в который был ниспослан Коран в 
руководство для людей и как разъясне-
ние прямого пути и различения» (2:185). 
«О те, которые уверовали! Предписан 
вам пост, так же как он предписан тем, 
кто был до вас, — может быть, вы буде-
те богобоязненны! — на отсчитанные 
дни; а кто из вас болен или в пути, то 
— число других дней. А на тех, которые 
могут это, — выкуп накормлением бед-
няка. Кто же добровольно возьмется за 
благо, это лучше для него. А чтобы вы 
постились, это лучше для вас, если вы 
знаете» (2:183–184).

Данные аяты говорят о важности 
Рамадана и подчеркивают духовные 
аспекты поста. В них говорится о том, 
что Рамадан — это месяц поклонения, 
но тем не менее при этом Рамадан не 
является временем ухода верующего «от 
мира сего» и прекращения исполнения 
им своих обязанностей перед семьей, 
общество, перед самим собой.

Целью поста является не причине-
ние вреда телу, а укрепление духа и 
возвышение мысли. Ученые признают, 
что даже машинам нужен отдых в связи 
с «усталостью металла». Аллах, создав-
ший нас, знает, что мы слабы и телом, 
и духом и нам нужны периоды време-
ни, которые мы посвящаем укреплению 
нашего имана (веры), чтобы мы могли 
наилучшим образом выполнять предпи-
сания Аллаха, как это делал Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Во время Рамадана мечети полны 

молящихся, активизируется благотво-
рительная деятельность, укрепляются 
узы братства, сдерживаются негативные 
эмоции и доминирует атмосфера мира. 
Согласно мнению врачей, добросовест-
ный пост приносит пользу здоровью.

Интересно мнение о Рамадане тех, 
кто не является мусульманином или же 
в силу обстоятельств не держит пост.

Анюшеа: Наверняка все вы знаете, 
что сегодня начинается священный 
для мусульман месяц Рамадан. С чем, 
кстати, и поздравляю всех, для кого 
это праздник. Описывать все особен-
ности Рамадана я не буду, их слишком 
много. Вкратце скажу, что в ближайшие 
несколько недель мусульмане от зари и 
до заката не должны пить и принимать 
пищу. Конечно, не каждому человеку 
здоровье или определенные жизнен-
ные ситуации позволяют выдержать 
такой строгий пост. Поэтому в исламе 
предусмотрены различные исключения. 
Скажем, дети, беременные женщины и 
больные люди имеют полное право не 
поститься.

yasharrr: Рамадан — пост, когда 
нельзя пить, есть, мыться, курить и 
прочие радости от утреннего намаза до 
вечернего. Длится он около месяца.

Manjana: Татарский праздник типа 
нашего Великого поста, только мусуль-
манский...

Валера: Это месяц, в течение которо-
го мусульманам нельзя есть мясо, когда 
на небе солнце, а после захода...

Donia: Это вроде Нового года:)) 
когда все объедаются ночью:))) только 
пьяных нет и весело очень:)))

Аноним: Пост — это полное или 
частичное ограничение принятия пищи. 
Но мне нравится мусульманский пост. 
После захода солнца ешь все, что твоей 
душе угодно!

Алсу: Мой муж уже в течение мно-
гих лет держит пост. Если честно, то 
я была в шоке, как можно целый день 
не сделать хоть одного глоточка воды 
и вообще откуда у него берутся силы 

на работу:)) Но он искренне верит, что 
силы дает ему Аллах, поэтому он дер-
жит пост всегда до конца. А еще мне 
нравится, когда приглашаем вечером 
его друзей, которые так же держат пост, 
как и он. Естественно, все готовится из 
продуктов халяль, кстати, они намно-
го вкуснее:)) И если отклониться от 
темы, я заметила, что истинно верую-
щие мусульмане, которые соблюдают 
все религиозные обычаи (пост, намаз 
и т. д.), очень добрые люди, которые 
помогают действительно бескорыстно, 
с ними очень приятно общаться, потому 
что как минимум вы не услышите от них 
ни одного бранного слова или сплетни.

Goketeruna: Впервые оказался в 
Эр-Рияде в Рамадан — месяц мусуль-
манского поста, когда верующие от 
восхода и до заката воздерживаются 
от воды, пищи и табака. Впечатление 
такое, что Рамадан полностью изменил 
ритм жизни в городе, перевернул ее с 
ног на голову, словно поменяв места-
ми ночь и день. Рамадан, напоминают 
мне, — это один из наиболее священ-
ных месяцев в исламском календаре, 
во время которого Аллах ниспослал 
Пророку Мухаммаду Коран. В Рамадан 
верующие должны обращаться мыслями 
к Богу, усиленно молиться и постить-
ся. Однако вместо того, чтобы внимать 
наставлениям в мечетях, многие либо 
всю ночь проводят в застолье и разъ-
езжают по сияющим огнями торговым 
молам и рынкам, либо приклеены к 
экранам телевизоров, неотрывно следя 
за развитием сюжетов мыльных опер. 
Всю ночь резвятся и дети, которым не 
нужно с утра идти в школу.

Дух Рамадана, дух духовного очи-
щения, сокрушаются ревнители веры, 
в наш век глобализации уступил место 
духу потребительства, духу соревнова-
тельности в том, кто жирней ест, лучше 
одет и может позволить себе купить 
более дорогие подарки к предстоя-
щему празднику разговения. В целом 
же, делают они вывод, похоже, что дух 
Священного месяца Рамадан вытесня-
ется из жизни духом веселья и развле-
чений. 

Стилистика авторов сохранена
Обзор подготовил Ильдар УСМАНОВ

предлагаем вашемУ вниманию 
ОбзОр интернет-блОгОв и ФОрУмОв за 
июль–авгУст 2009 гОда, пОсвященный 
настУплению священнОгО месяца 
рамадан

«рамадан — этО татарский праздник типа 
великОгО пОста, тОлькО мУсУльманский»

Полностью готов и ожидаю 
с нетерпением

59,4%

Не совсем готов и несколько 
не уверен в себе

 27,7%

Абсолютно не готов  4,7%

Не собираюсь держать пост  5,1%

Не понимаю этого вопроса  3%

Да, держу и читаю больше мо-

литв, и вообще посвящаю себя 

полностью исламу в этот месяц

 29,5%

Да, но молюсь как обычно  24,2%

Да, но намаз не читаю  24,2%

Уразу буду держать только по-

следние дни

  3,2%

Не пощусь, к сожалению, по 

причине невозможности (бере-

менность/послеродовое очи-

щение/преклонный возраст/

болен/в путешествии)

 6,3%

Нет, не пощусь, не знаю почему 9,5%

Нет, не пощусь и не собираюсь  3,2%
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ИМеНА

ДИАлОГ ЦИВИлИзАЦИй

ДАТы И СОБыТИЯ СеНТЯБРЯ

КОллеКЦИЯ ЦИТАТ

Нет ничего вернее мудрого совета: «Не проси у лгуна — он 
приблизит тебя к исполнению твоей просьбы на словах и 
отдалит на деле; не проси у глупца — он захочет быть тебе 
полезным и навредит; не проси через посредника — он будет 
просить не за тебя, а за себя».

Ибн Абд Раббихи «Чудесное ожерелье»

 5 — 120 лет со дня рождения Ибрагима Амирханова 
(1889–1938), татарского политического деятеля, юриста.

 15 — 90 лет со дня рождения Мансура Абдуллина 
(1919–1996), Героя Советского Союза.

 15–16 — Ночь Могущества и Предопределения.

 19 — 140 лет со дня рождения Шайхульислама 
Хамиди (1869–1911), татарского религиозного деятеля.

 19 — 90 лет со дня рождения Анвара Фасхутдинова 
(1919–1995), народного артиста ТАССР.

 20 — праздник разговенья — Ураза-байрам.

 22 — День языков народов Казахстана.

 25 — 100 лет со дня рождения Мусагита Мустафина 
(1909–1941), татарского писателя

Страницу подготовила 
Нина АЛЕКСАНДРОВА

Джафарли Н. Азербайджанское государство Се-
февидов (государственный строй). — СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2009. — 249 с.
Книга посвящена исследованию малоизученных 
страниц истории государственности Азербайд-
жана, правлению династии Сефевидов.

Женщины Кавказа: фотографии, живопись, 
скульптура, графика / Сост. А.А. Галазова и др. 
— М.: Фортуна ЭЛ, 2008. — 240 с.
В основу фотоальбома вошли материалы выстав-
ки «Мир Кавказа», организованной Региональным 
общественным фондом содействия развитию куль-
туры в 2004–2006 годах. Презентация альбома 
проходила в апреле этого года в Московском доме 
национальностей. В издание вошли уникальные фо-
тографии конца XIX — начала XX вв., раскрываю-
щие образы кавказских женщин

КНИжНАЯ ПОлКА

Толтогул Сатылганов — наиболее яркий и талантливый представитель 
культуры киргизского народа конца XIX — начала XX вв. Он родился в 1864 
году в местечке Сасык-Джийде в семье бедняка. Старшие дети в семье Са-
тылгана Токсонбаева рано умирали. Родители, переживая за судьбу ново-
рожденного сына, назвали Токтогул, в переводе «не умирай», «оставайся 
с нами». Дарования и музыкальные способности Токтогула проявились 
рано, и в этом огромная роль принадлежала его матери. Бурма славилась 
в народе своими поэтическими причитаниями, которая она слагала в дни 
свадеб и похорон.

С детства Токтокул познал нужду. Он вынужден был покинуть родной 
дом и наняться в подпаски к баю, испытав всю горечь пастушьей жизни. 
Вспоминая свои детские годы, Токтогул рассказывал: «Полуголодное су-
ществование, тяжелый, неблагодарный труд родителей и суровая природа 
Сасык-Джийды навсегда остались в памяти моей!»

Не умея писать, читать, все свое свободное время Токтогул посвящал 
музыке. Задушевные, правдивые песни были близки и нравились народу. 
Токтогула стали приглашать на праздники. Звучали заунывные песни кир-
гизского акына и на поминках. На поэтических состязаниях Токтогул своим 
талантом, неподражаемой манерой исполнения всегда одерживал победу. 
Все больше росла поэтическая слава молодого акына, его имя стало известным по всей территории огромной 

степи. Со своими песнями Токтогул объездил многие угол-
ки Киргизии. В его песнях звучала боль и переживания за 
свой народ, за судьбу дехканина-бедняка.

В 1898 году за участие в восстании он был сослан в Си-
бирь. Около десяти лет Токтогул пробыл на сибирской ка-
торге, мужественно перенося изнурительный труд на руд-
никах, тяжелые условия жизни узников. Тоска по родине, 
унижения толкают его на побег. Осенью 1910 года после 
долгих скитаний по Сибири Токтогул вернулся в Кирги-
зию. На родине он не застал живыми отца и единственного 
сына. После возвращения на родину акын слагает песни, 
проникнутые любовью к матери, родине. Всех восхищало 
мастерское исполнение Токтокулом песен и игра на комузе. 
Он хранил в своей памяти огромное количество мелодий 
не только киргизов, но и татар, узбеков, казахов.

Он умер в апреле 1933 года, окруженный любовью и 
заботой своего народа.

Британский путешественник, писатель, этнограф Ричард Фрэнсис Бертон в 1853 году предпринял рискованное 
путешествие в далекую Аравию. Англичанин Бертон не был первым европейцем-немусульманином, предпринявшим 
хадж. Но паломничество и его описание стали самыми известными и популярными. В апреле 1853 года одетый по-
восточному Бертон выехал из Лондона. В начале своего пути он был представлен как персидский принц. В Алек-
сандрии Бертон превратился в индийского доктора, а затем продолжил путешествие под видом странствующего 
дервиша. Хаджи Уели, попутчик Берона, предложил ему представляться везде выходцем из Афганистана. В пути 
иностранцу помогали молодой араб Магомед и индийский мальчик Нур.

Мы вошли в очерченный вокруг Каабы овал западной дверью... 
Миновав Авраамово место, мы подошли к колодцу Земзем; там вы-
пили по целой чашке этой солодковатой воды, дали порядочную 
сумму разносчикам ее, которые тут же при нас разделили большую 
часть денег бедным пилигримам. Наконец мы достигли входа в Каа-
бу, или, лучше юго-восточного угла здания, которое примыкает к 
ней. Там хранился знаменитый Черный камень. Нам не позволи-
ли на этот раз приблизиться; мы должны были издали совершать 
наши молитвы; затем началось хождение вокруг камня. Ходили 
мы по овальной полированной площадке вокруг Каабы: три круга 
скорым гимнастическим шагом и четыре медленным, и все твердя 
указанные молитвы.

После этих обхождений мы хотели попробовать приложиться к 
Черному камню; вокруг него теснилась толпа бедуинов и пилигри-
мов, и я отчаивался просто подойти поближе посмотреть камень, 
но Магомед доказал здесь, что он умеет преодолевать препятствия. 
Несколько раз он напрасно обращался к пилигримам с просьбою по-
сторониться, но они и не поворачивались, предоставляя нам глядеть 
на их спины и затылки; тогда Магомед собрал человек шесть своих 
знакомых из Мекки и, недолго думая, с их энергичною помощью 
живо очистил место для прохода. Бедуины окрысились на нас, но 
они были без оружия; к тому же (то было осеннее время) в продол-
жение предыдущих шести месяцев они сидели на одном молоке и 
походили на какие-то мумии, я один справился бы по крайней мере 
с полудюжиной их. Таким образом, несмотря на всеобщее негодова-
ние, мы добрались таки до камня и оставались там около 10 минут, 
не слушая криков негодующих.

Я внимательно рассматривал этот камень, усердно целуя его и ощупывая руками и лбом...
Мы изнемогали от усталости, ноги и голова побагровели от горячих плит и лучей солнца. Я не мог больше 

выносить и ушел из мечети.
Вечером я опять посетил Святилище вместе с Магомедом и шейхом Нуром, который шел сзади и нес фо-

нарь и коврик для молитвы. Раз испытавши всю ужасную боль поклонения святому месту днем, я не хотел 
пропустить случая насладиться там всею прелестью и обаянием восточной ночи. Свет ночной луны падал на 
холме Абу-Кубаиса и таинственно освещал всю картину. В середине освященного места, как огромная гроб-
ница, возвышалось здание совсем темное, исключая некоторых мест, где луч света падает на драпировку: 
точно серебряные полосы извивались на самом черном мраморе. Это невольно поражает взоры. Перед этим 
стушевались бы здания даже вроде грандиозных пагод с их золочеными и лепными куполами. Перед глазами 
был только этот храм единому Богу, Богу Авраама, Измаила и его потомства.

На овальных подмостках вокруг Каабы стояла целая толпа мужчин, женщин и детей; почти все были раз-
делены на группы, из которых одни бегали, другие шли медленно-важно, третьи стояли и просто молились. 
Сколько контрастов!

«ОсОбО Одаренный акын»

Могила Токтогула
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В Нижнем Новгороде 
ведется строительство 
Центра мусульманской культуры.
Не останьтесь в стороне!

Начало строительства Центра мусульманской 
культуры — воплощение нашей надежды обрести 
духовный дом 
и сохранить для своих потомков уникальное 
культурное наследие. Только вместе мы можем 
приблизить тот момент, когда Центр распахнет свои 
двери для всех интересующихся нашей культурой, 
хранящей мудрость веков!

Реквизиты строительного счета 
Духовного управления мусульман Нижегородской области

Адрес: 603024, Нижний Новгород, Казанская набережная, 6, т./ф. (831) 432-13-76
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ Нижегородское отделение № 7 
ОКПО 02748872 ИНН 7707083893 
БИК 042202603 ОКВЭД 65.12
К/с 30101810900000000603 Р/с 40703810742050001349 
КПП 526001001 ОКОНЧ 98700
ИНН ДУМНО 5260054617

Строится комплекс 
Московской Соборной мечети!

Дорогие мусульмане!
Торопитесь внести свой личный вклад в сооружение мечети! Какую сумму угодно внести на каждого 
члена семьи? Ограничение только одно: не меньше цены одного уложенного в возведение Дома Аллаха 
кирпича. А все что больше – это доказательство Вашей щедрости на пути к Аллаху. Да будет угодна 
Создателю Ваша благотворительность!

Председатель Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Реквизиты Фонда содействия строительству Московской Соборной мечети:

В Сбербанке России

Рублевый счет: 40703810938090113936
Валютный счет: 40703840238090113936 в долларах США
Валютный счет: 40703978838090113936 в Евро
Банк: Сбербанк России Мещанское ОСБ

№ 7811/01633 г. Москва
Кор/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 7702554644/770201001
ОКПОФ/ОКФС: 88/16

Поздравление Председателя совета муфтиев россии 
с 50-летием

Председатель Совета муфтиев России, 
председатель Духовного управления мусульман 
европейской части России Равиль-хазрат 
Гайнутдин 25 августа отмечал 50-летний юбилей.

Уважаемый муфтий, шейх Равиль-хазрат 
Гайнутдин!
Коллектив ИД «Медина» искренне поздравляет 
вас с юбилеем!
Вот уже более 30 лет вы следуете праведной 
дорогой Ислама, служа народу России! Вы начали 
свой путь еще в сложные годы государственного 

атеизма, опасные для любого подвижника истинной веры. Вами пройден 
очень непростой, славный и достойный уважения жизненный путь!
Ваша деятельность всегда была направлена на укрепление мира между 
народами и развитие межконфессионального диалога. Ее четкое и  
верное направление было оценено на самом высоком уровне.
Коллектив ИД «Медина» желает вам дальнейших успехов на духовном 
поприще, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Да вознаградит вас 
Аллах в этой и будущей жизни!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Коллектив Издательского дома «Медина»

Поздравление Шейх-уль-ислама аллахШукюра ПаШазаде 
с 60-летием

26 августа исполнилось 60 лет председателю 
Управления мусульман Кавказа, почетному 
сопредседателю Межрелигиозного совета СНГ, 
Шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

Уважаемый Шейх-уль-ислам Аллахшукюр 
Пашазаде!
Разрешите поздравить вас со знаменательной 
датой вашей жизни — шестидесятилетним 
юбилеем!
Ваши заслуги перед мусульманами Кавказа 
и всем мировым сообществом неоспоримы.  

Ваши предложения всегда были направлены на укрепление  
толерантности и взаимоуважения в сфере религий. Вы активно 
взаимодействовали с представителями других конфессий во имя 
достижения мира и взаимопонимания в глобальных масштабах.
Ваши высокие звания и награды подтверждают, что ваш вклад в дело 
развития межконфессионального диалога огромен.
Коллектив ИД «Медина» желает вам здоровья, успехов и претворения в 
жизнь всех ваших начинаний!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Коллектив Издательского дома «Медина»


