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28 августа 2009 года в Сочи прошла встреча президента России Д. А. Медведева с лидерами се-
верокавказских республик и Духовных управлений мусульман региона. По своей насыщенности 
и глубине высказанных предложений она не имеет себе равных. Здесь российские мусульмане, 
по сути, были отмечены как важный субъект российской политики, чего давно уже не провозгла-
шалось вслух. Президент указал: «Мы суверенное и крупное государство — государство, в кото-
ром живут люди разных конфессий, и мусульманская умма является частью этого общества». Но 
каковы пути ее развития? На встрече говорилось о созидательной роли «Ислама, традиционного 
для нашей страны». При этом в начале и в конце беседы отмечалась важная роль Духовных 
управлений мусульман.

Ас-саляму алейкум ва 
рахматуллахи 
ва баракатуху!

Уважаемые читатели, поз-
вольте от имени редакции 
поздравить вас с праздником 
Ураза-байрам! 

Мы молим Всевышнего, чтобы 
Он принял наши молитвы, наш 
пост и поклонение, и Своим 
прощением, вселил в наши 
сердца надежду на спасение в 
лучшем мире!

Рамадан пришелся на дни, 
напомнившие о двух страшных 
трагедиях: 70-летии начала 
Второй мировой войны и 
пятилетии бесланской трагедии. 
Пусть с миром покоятся павшие 
в эти времена, пусть никогда 
не повторятся эти страшные 
дни! Мы будем вечно помнить 
о героях из числа наших 
предков, отдавших свои жизни 
во имя борьбы с гитлеровской 
чумой! Мы никому не дадим 
принизить величие их подвига, 
сотворенного «не ради славы», 
а «ради жизни на земле»!

В дни Рамадана начался 
новый учебный год в школах 
и вузах, медресе и мектебе! 
Мы желаем подрастающему 
поколению овладевать светом 
истинных знаний и применять их 
во имя добра и справедливости!  
В современной России так 
много еще предстоит сделать 
для счастливой и достойной 
жизни наших сограждан

Мы отмечаем пятилетний 
юбилей газеты «Медина» 
и журнала «Минарет». Это 
первый юбилей коллективов, 
сочетающих опыт со зрелостью 
и создание газеты с нянченьем 
детей. Пусть нашим детям 
печатным, как и детям кровным, 
будет су ж дена долгая и 
счастливая жизнь! Мы выражаем 
глубокую благодарность нашим 
авторам, распространителям и 
читателям в регионах России, 
страна х СНГ и дальнего 
зарубежья. В дни кризиса для 
нас особенно важна поддержка 
спонсоров, среди которых 
ключевую роль играет Фонд 
поддержки исламской культуры, 
науки и образования. Большое 
спасибо им за помощь! Мы 
постараемся не сбавлять 
темпов и на высоком уровне 
работать во имя просвещения 
мусульманского сообщества 
нашей Родины и всех российских 
сограждан!

 
Дамир МУХЕТДИНОВ,

главный редактор газеты

Последние инициативы Президента д. а. Медведева  
в отношении российской уММы

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ!

Д. А. Медведев в Московской Соборной мечети 
с главами Духовных управлений мусульман РФ. 

Москва,15 июля 2009 г.



Ас-саляму алейкум, дорогие мои бра-
тья и сестры! Мир вам, милость Аллаха и 
Его благословение!

Завершается Рамадан-2009, и мы в 
очередной раз с грустью провожаем его. 
Именно так — с грустью — должны мы 
относиться к уходящему месяцу, осо-
знавая, что подобного Рамадану меся-
ца в году не бывает. Ведь благодать, 
дарованная Всевышним девятому лун-
ному месяцу, поистине огромна, ибо это 
месяц начала ниспослания Корана. Это 
месяц великой Ночи Предопределения, 
лучшей, чем тысяча месяцев в году. Это 
месяц поста, являющегося, как извест-
но, щитом и очищением для верующих.

Рамадан-2009 стал непростым 
испытанием для всех нас, поскольку 
время соблюдения поста стало дости-
гать такого временного периода, когда 
относиться к своим возможностям сле-
дует более внимательно. Этот год стал 
еще и первым за последнее десятиле-
тие, когда в течение всего месяца на 
территории России действовало летнее 
время, а значит, время фактически ноч-
ного ифтара.

Что же это означает? Может быть, 
то, что пост стал достоянием исклю-
чительно молодежи? Или же, напро-
тив, лишь закаленные прошлым опы-
том аксакалы в состоянии соблюсти его 
полностью? Отнюдь! Мы видим, что в 
этом году количество тех, кто постится, 
увеличилось, и мы, конечно же, долж-
ны возблагодарить Аллаха за то, что 
Он открывает сердца Своих служителей 
для такого сложного, но крайне ценно-
го пред Ним поклонения. Ведь сказал 
Аллах Всевышний в священном хадисе 
(аль-кудси): «Все деяния сына Адама — 
для него самого, и только пост — для 
Меня, и Я буду вознаграждать за него».  
И действительно, соблюдение практи-
чески каждого обряда находится на виду 
у других и только о посте не знает никто, 
кроме Самого Аллаха.

И все же при этом нельзя забывать 
о том, что мы, российские мусульмане, 
впрочем, как и мусульмане европей-
ские, живем в особых климатических 
условиях. И это, конечно же, сказы-
вается на выполнении части обрядов. 
В частности, это сказывается и на 
соблюдении поста. Мы можем и долж-
ны терпеть голод и жажду, но мы не 
имеем право изнурять и истязать себя 
до такой степени, чтобы заболеть или, 
не дай Аллах, умереть. Мы должны 
страшиться того, чтобы нанести вред 
своему здоровью из-за поста, посколь-
ку в этом случае мы совершим харам — 
запретное деяние. Но разве желает 
кто-нибудь совершать харам в месяц 

Рамадан? А ведь в случае нанесения 
вреда себе мы нанесем вред и самому 
Рамадану! Да, как это ни покажется 
странным, но те, кто из-за соблюде-
ния поста заболевает, хотя могли бы 
избежать этого, наносят благородному 
месяцу ущерб — говоря современным 
языком, ущерб имиджевый. Ведь те, 
кто смотрит на мусульман со сторо-
ны, те, сердца которых Всевышний 
еще не направил и не укрепил на пря-
мом пути, делают из всего увиденного 
ими определенные выводы. И если от 
проявления чрезмерности пострада-
ет имидж Рамадана, это означает, что 
пострадает и имидж всей нашей рели-
гии. Да позволит же нам Аллах убе-
речься от запретных крайностей!

Всевышний создал нас «общиной 
умеренной, срединной», чтобы мы «были 
свидетелями обо всем человечестве». Мы 
должны подавать пример — где сле-
дует соблюдать закон буквально, а где 
лучше проявлять умеренность, исполь-
зуя послабления, ниспосланные Самим 
Аллахом для нашего же блага. Нам, 
мусульманам, необходимо исполнять 
предписания Всевышнего и стремиться 
приблизиться к Его благородному Лику, 
но мы должны и исполнять свои повсед-
невные обязанности. Как сказал наш 
господин — Пророк Мухаммад: «Твое 
тело имеет на тебя право, твоя жена 
имеет на тебя право, твои гости имеют 
на тебя право. Так дай же каждому то, 
на что он имеет право».

Кто желает быть похожим на 
Посланника Аллаха и его сподвижни-
ков (да помилует их всех Всевышний), 
пусть не забывает о том, что они научи-
лись устанавливать баланс между разны-
ми направлениями в жизни, прилагая 
усилия для того, чтобы стать лучшими 
работниками и в этом, и в ином мирах. 
Именно сподвижники сказали: «Трудись 
для этой жизни так, как будто ты будешь 
жить вечно, и трудись для будущей жизни 
так, как будто ты знаешь, что завтра 
умрешь».

Кто действительно желает быть 
похожим на Посланника Аллаха и его 
сподвижников, пусть не забывает и о 
том, что на свете не бывает одинако-
вых, равных друг другу людей. Каждый 
по-своему отличен от другого, и у каж-
дого есть свои характерные ему черты и 
особенности. Мужчины отличаются от 
женщин, пожилые отличаются от моло-
дых, а дети отличаются от взрослых. 
Даже одинаковые по полу и возрасту 
могут сильно отличаться друг от друга. 
Так имеем ли мы право требовать от всех 
соблюдения одних и тех же правил без 
каких-либо исключений? Разве Аллах 
не возлагает «на каждую душу только то, 
что ей по силам»?

Особое внимание хотелось бы 
обратить на то, что некоторые мусуль-
мане по какой-то неведомой причи-
не берут на себя функции... Самого 
Всевышнего. Да, да, именно так посту-
пают те, кто заявляет о том, что пост 
такого-то будет принят, а пост такого-
то принят не будет. Аузу Билляхиль-
Азым! Разве Аллах Всевышний открыл 
им Свое сокровенное знание? Или 
они получили право решать за Него? 
Что может быть хуже, чем посягать на 
власть своего Господа!

В связи с этим я призываю вас, ува-
жаемые братья и сестры: сторонитесь 
подобных мыслей, которые для сея-
ния смуты и раздоров может навевать 
лишь шайтан. И вместо того, чтобы без 
особых причин критиковать кого-либо, 
лучше побольше обращайтесь в этот 
благой месяц к Всевышнему с моль-

бами о прощении и ниспослании Его 
милости как за себя, так и за других. 
Просите Аллаха, ведь поистине Он — 
близок и отвечает на просьбы, когда к 
Нему обращаются, особенно в послед-
ние десять ночей Рамадана, особенно в 
Ночь Предопределения. Но не думайте, 
что эта ночь сама придет к вам, ведь 
наш господин — Пророк Мухаммад ска-
зал: «Ищите ее». И мы должны искать 
ее хотя бы в последние десять ночей 
Рамадана, хотя бы в его нечетные ночи. 
Да, это не очень легко, но разве Ночь, 
лучшая тысячи месяцев, не достойна 
этого? Кто знает, быть может, лишь 
один намаз, или один прочитанный аят, 
или одна обращенная к Аллаху прось-
ба позволят нам надеяться на милость 
Аллаха Всевышнего, на Его прощение и 
на Его благословенный Рай.

И пусть мы не узнаем об этом сей-
час, но зато когда закончится благо-
родный месяц Рамадан, мы с незабы-
ваемым чувством легкости и надежды 
на светлое будущее отправимся на 
праздничную молитву, чтобы воздать 
должное ушедшему месяцу и отпразд-
новать великий исламский праздник Ид 
аль-Фитр — Ураза-байрам. Праздник, 
который символизирует возрождение и 
обновление нашей духовности, наших 
лучших качеств, нашей силы и воли, 
нашего «большого Джихада» в борьбе 
с собственными недостатками. Ураза-
байрам дает нам возможность заду-
маться о том, что впереди нас ожидают 
повседневные обязанности, наша рабо-
та на пути Аллаха и связанные с этим 
новые испытания, которые необходимо 
преодолевать стойко и с достоинством. 
И помочь нам в этом может тот заряд 
духовной бодрости, который мы полу-
чаем в Рамадан. Поэтому я призываю 
вас, уважаемые братья и сестры: соби-
райте этот заряд и не пропускайте бла-
годать этого священного месяца.

Но, отмечая великий праздник 
Ураза-байрам, давайте не забудем и 
о тех, кто нуждается в нашей с вами 
помощи. Сколько рядом с нами тех, 
кто не может позволить себе накрыть 
полные вкусных блюд столы. Сколько 
приютов для маленьких сирот и пожи-
лых людей ждут нашей с вами под-
держки, оказывать которую является 
нашей прямой обязанностью. Будет 
ли иметь какую-нибудь ценность 
наш пост, если на соседней улице 
дети-сироты или пожилые инвалиды 
будут нуждаться в еде или каких-либо 
вещах? Давайте же не забудем, что 
праздник Ураза-байрам — это еще и 
первый день месяца Шавваль, меся-
ца, в который выплачивают закят. 
Мы можем не обладать тем мини-
мумом средств, с которого необхо-
димо выплачивать 2,5 процента, но 
мы можем от чистого сердца помочь, 
пусть и небольшой, суммой тем, 
кто такую помощь ждет, надеясь на 
милость Всевышнего. К сожалению, 
среди части мусульман сложилось 
мнение, что «пригнувшиеся к земле» 
старые люди из числа немусульман 
не достойны нашей помощи, однако 
предания о Посланнике Аллаха пока-
зывают нам другое отношение к нуж-
дающимся. Известно ли нам, что при 
раздаче милостыни-садаки Пророк в 
первую очередь раздавал ее тем, кто 
Ислам не исповедовал, показывая 
тем самым пример истинной спра-
ведливости! Так имеем ли мы после 
этого право разделять нуждающихся 
людей на достойных нашей помо-
щи и недостойных? Не является ли 
это — считать других людей ниже и 

хуже себя — проявлением гордели-
вости и высокомерия? А ведь именно 
высокомерие погубило многие наро-
ды и именно оно, согласно словам 
Посланника Аллаха, является одним 
из тех качеств, которое не позволит 
войти в Райские сады тем, кто будет 
ему подвержен.

Попросим же у Всевышнего помощи 
в том, чтобы не оказаться в числе высо-
комерных. Попросим у Аллаха, чтобы 
Он простил нам наши прегрешения, 
принял наш пост и любое поклонение и 
вселил в наши сердца смирение. 

Гаяз-хазрат ЗАКИРОВ,
председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области

слОвО ИМАМА2

ураза-байраМ — 
Праздник возрождения духовности

Дорогие братья и сестры!
От имени Совета муфти-

ев России, Духовного управ-
ления мусульман европейской 
части России, а также от себя 
лично сердечно поздравляю вас 
с праздником окончания поста 
Ид аль-Фитр Ураза-байрам, кото-
рый приходится на 1 шавваля 
1430 г.х./20 сентября 2009 года.  
В течение целого месяца все 
верующие в светлое время суток 
воздерживались от приема пищи, 
воды, а главное, от всего пороч-
ного и греховного. Понимая зна-
чение Рамадана, ответственно 
относились к духовному содержа-
нию поста – по мере сил покло-
нялись Всевышнему, выполняли 
Его веления, обращались к Нему с 
покаянием за допущенные прегре-
шения, совершали молитву тара-
вих, возносили мольбы, читали 
Священный Коран, поддержива-
ли родственные связи. Закончился 
Священный месяц Рамадан, но те 
благие дела, которые мы делали 
на протяжении целого месяца, не 
должны прекращаться на протя-
жении всей нашей жизни.

Молю Аллаха Всевышнего 
принять наш Пост, ночные тара-
вих намазы, все благочестивые 
дела, простить предыдущие ошиб-
ки и грехи, вознаградить Своей 
великой милостью — защитой от 
Ада и благостями Рая.

Муфтий шейх  
Равиль Гайнутдин, 

председатель 
Совета  муфтиев России, 

председатель 
Духовного управления мусульман  

европейской части России



Президент Д. А. Медведев 
так обрисовал идеальную роль 

муфтиятов: «При поддержке регио-
нов вы помогаете людям преодолевать 
их трудности, помогаете в повседнев-
ных заботах, влияете, конечно, самым 
непосредственным образом и на обще-
ственное настроение в регионе и, самое 
главное, способствуете формированию 
мировоззрения у молодого поколения, 
мировоззрения, которое основано на 
нравственных ценностях, на ценностях 
ислама». Однако была ли эта модель 
реальной? На Северном Кавказе, пожа-
луй, нет. Во-первых, исторически здесь 
никогда не было единого мусульманско-
го пространства: ни Имамат Шамиля, 
ни Духовное управление мусульман 
Северного Кавказа (которое было созда-
но в 1944-м, в годы тотального изгнания 
с их родины чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев и балкарцев и просуществовало 
всего четыре с половиной десятилетия) 
по разным причинам не смогли кооп-
тировать в себя ни половины, ни хотя 
бы одной трети северокавказской уммы. 
Во-вторых, даже умеренные деятели на 
Кавказе всегда видели в муфтиятах толь-
ко сервильные, официозные структуры, 
но не посредников между властью и 
уммой.

Однако вышеописанная модель все 
же существовала. В течение долгого вре-
мени, с конца XVIII века по конец 1920-х 
гг., она являлась ведущей в деятельности 
Оренбургского магометанского духов-
ного собрания (ОМДС) — Центрального 
духовного управления мусульман России 
(ЦДУМ). Данное Духовное управление 
многие критиковали как с правитель-
ственной, так и с мусульманской сто-
роны, но в огромном округе ОМДС–
ЦДУМ, то есть в Поволжье, Центральной 
России, Приуралье, Сибири, в годы его 
деятельности царил межнациональный 
и межконфессиональный мир, несмо-
тря ни на какие эксцессы типа пуга-
чевщины и Гражданской войны. И хотя 
иностранные эмиссары пытались рас-
качать ситуацию и в этих регионах, но 
мусульманское общество под влиянием 
имамов ОМДС отвергало идеи радика-
лов и экстремистов. Сегодня мы видим, 
что та же задача ставится властями и на 
Северном Кавказе, и она вполне созвуч-

на чаяниям простых людей: предста-
вители народов Кавказа хотят работать 
и учиться, жить достойной и мирной 
жизнью, не опасаясь террора и насилия. 
Так не значит ли это, что историческую 
роль ОМДС–ЦДУМ стоит вниматель-
но, тщательно изучать и конспектиро-
вать, снова и снова отмечая возможные 
ошибки и достижения этого института? 
И не пора ли вновь поставить вопрос об 
объединении мусульманской уммы под 
началом единого, работоспособного и 
грамотного со всех точек зрения религи-
озного органа?

Пока же, к сожалению, мы видим, 
что муфтияты существуют сами по себе, 
а умма и социальная сеть, сложившаяся в 
ней в последние годы (исламские газеты, 
журналы и сайты, общественные орга-
низации, издательства и т. д.), — сами 
по себе. А президент страны тем вре-
менем отмечает: «Бандформированиям 
по-прежнему удается втягивать под свое 
крыло, в свою преступную деятель-
ность молодых людей». Основным сред-
ством пропаганды радикализма здесь 
стал Интернет. При этом «если гово-
рить о влиянии на умы экстремистских 
сайтов и нормальных сайтов, которые 
объясняют природу ислама, догматы, 
сайтов, которые существуют в нашей 
стране, то, к сожалению... это будет не 
в пользу такого рода сайтов, которые у 
нас созданы, в том числе и в соответ-
ствующих университетах... Мы никого 
не заставим отказаться от Интернета, и 
мы понимаем, что заблокировать тако-
го рода экстремистские сайты мы не 
сможем». Действительно, современные 
средства коммуникации без проблем 
проникают в каждый дом. Именно поэ-
тому уже который год на сайтах islamrf.
ru и idmedina.ru мы ведем пропаганду 
истинных догматов и моральных основ 
ислама, разрушающих идейную основу 
религиозного экстремизма. Кстати, на 
этой почве мы слышим и угрозы в свой 
адрес, но для нас нет ничего выше прав-
ды о религии Аллаха!

На пути экстремизму важен каж-
дый шаг, каждое действие и инструмент 
мусульманской уммы. Самой современ-
ной формой информационного воздей-
ствия является создание мусульманско-
го телеканала, тем более что в нашей 

стране уже существует православный 
канал, а число бизнесменов-мусульман, 
которые могли бы вложиться в новый 
проект, весьма велико. Д. А. Медведев 
предложил «действительно найти канал 
для того, чтобы там было преподава-
ние и полноценное разъяснение исла-
ма, традиционного для нашей страны, 
хорошими имамами, подготовленными 
специалистами, теологами». Именно 
такая федеральная телесеть помогла бы в 
противостоянии экстремистам, которые 
уже давно действуют на общероссий-
ском уровне. Но сколько найдется таких 
квалифицированных специалистов, 
одновременно отважных и грамотных, 
умеющих находить дорогу к сердцам 
и умам молодежи? Шестидесятилетний 
перерыв в мусульманской образователь-
ной традиции в России и являющаяся 
его следствием низкая квалификация 
мусульманского духовенства еще долго 
нам будут аукаться. Поэтому президент 
России вновь озвучил идеи полно-
ценного образовательного комплекса 
российской уммы. Ведь в России мы 
«можем и должны иметь собственные 
учебные заведения, где работают ква-
лифицированные преподаватели, где 
есть возможность получить нормаль-
ное образование». Опять же проблема 
заключается в том, кто и что будет пре-
подавать! В 1990-гг. у нас, и в первую 
очередь на Северном Кавказе, возникло 
много самозваных университетов, чей 
уровень был не намного выше уровня 
воскресных курсов. Да и сегодня рос-
сийские исламские университеты вряд 
ли могут похвастаться достижениями 
своих выпускников.

Пришла пора выработать такую 
модель функционирования исламско-
го вуза, которая совмещала бы наилуч-
шие достижения отечественного выс-
шего образования и исламского богос-
ловия. Российские мусульмане имеют 
богатейшее наследие в этой области, 
поскольку мы являемся соотечествен-
никами и наследниками таких вели-
чайших алимов ислама, как Хусаин 
Фаизхани, Шихабутдин Марджани, 
Ризаэтдин Фахретдин, Зайнулла Расули, 

Муса Биги. Их имена известны по всему 
исламскому миру, и игнорировать эту 
базу, сложившуюся на основе их трудов 
школу обновления исламской традиции 
— нерационально, неграмотно и неэф-
фективно. Именно поэтому мы пропа-
гандируем как можем духовное наследие 
наших предков и призываем все заин-
тересованные стороны ориентировать-
ся на нашу богатую историю, чтобы 
построить не менее крепкое настоящее.

Большие мероприятия приходят и 
уходят. Самые правильные слова требу-
ют воплощения в жизнь. Никто не соз-
даст за мусульман телеканалы и сайты, 
учебники и медресе. Российские мусуль-
мане привыкли трудиться на пользу 
уммы и Отечества. Рамадан — время 
не одних лишь раздумий, но и реши-
тельных действий, когда засучив рукава 
надо совместными усилиями взяться за 
выполнение насущных планов во благо 
страны и ее составной части — мусуль-
манской уммы! 

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук

3ТЕМА НОМЕРА
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Очень важно, что предложения прези-
дента России Д. А. Медведева, высказанные 
им на встрече в Сочи, носят комплексный 
характер. Они затрагивают вопросы обра-
зования, нравственности, борьбы с пре-
ступностью, внешней политики, развития 
информационных технологий. Президент 
отметил, что радикалы потеряли поддерж-
ку в государствах исламского мира и это 
намного облегчает решение проблем в 
самой России. Сейчас необходимо сотруд-
ничество внутри самой российской уммы в 
деле отстаивания своих интересов в любой 
точке России. Мусульманский телеканал, 
как в свое время «Тарджеман» Исмагила 
Гаспринского, мог бы сыграть роль такого 
интегрирующего центра. Рассказы о тыся-
челетних традициях и историческом опыте 
российских мусульман должны занять здесь центральное место.

Мусульмане нашего Отечества должны осознать себя как единое целое 
и показать истинную картину своего бытия всем россиянам. Иначе роль 
такого интегратора могут сыграть радикалы. Как и 100 лет назад, в России 
идет битва за молодежь. Сейчас зачастую религия, а не класс играют 
роль главного водораздела. Российское государство не может стабильно 
существовать без развитого гражданского общества. И здесь мусульманам 
крайне важно развернуть свои сети и структуры, затрагивающие не только 
системы образования и средства массовой информации, но и социаль-
ную сферу. Это должно обеспечивать достойные жизненные стандарты, 
равный доступ к образованию, прозрачность органов власти, эффектив-
ную борьбу с преступностью, включая коррупцию. Именно в этих сфе-
рах нужно изучать успешный опыт развития мусульманских сообществ 
как в России (преимущественно дореволюционный), так и за рубежом. 
Молодежи нужно показать образцы успешного решения проблем мир-
ными способами. И здесь федеральные и местные власти и Духовные 
управления мусульман должны достойно принять вызов, брошенный им 
экстремистами.

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

коММентарий эксПерта

Открытие Российского исламского университета 
имени Кунта-хаджи Кишиева. 

г. Грозный, 21 августа 2009 г.



ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР
Ибн Умар, да будет доволен им 

Аллах, сказал: «Посланник Аллаха 
(мир ему) вменял в обязанность разда-
вать в день разговения садака в размере 
одного са (4,5 кг) фиников или ячменя 
каждому мужчине и женщине, малому 
и старому из числа мусульман, повелев 
делать это перед выходом людей на 
(праздничную) молитву» (аль-Бухари)

Раздача садаки разговения обя-
зательна для каждого мусульманина, 
который обладает установленным 
минимумом денежных средств (иму-
щества), не считая того, что необхо-
димо ему для удовлетворения соб-
ственных неотложных потребностей, 
например, денег для оплаты долгов и 
содержания тех, кто находится у него 
на иждивении. Раздавать садаку раз-
говения обязательно после появле-
ния зари в день праздника разговения 
(Ураза-байрам), если же человек либо 
умрет до наступления этого дня, либо 
родится или примет Ислам после 
него, делать это он не обязан.

Взрослый и дееспособный 
мусульманин обязан раздать садаку 
разговения не только за себя, но 
и за своих малолетних детей, если 
они не имеют собственных средств, 
что же касается взрослых детей, то 
он обязан делать это за них лишь в 
том случае, если они не располагают 
собственными средствами и лишены 
разума.

Муж не обязан раздавать садаку 
разговения за свою жену, поскольку 
его власть над ней является ограни-
ченной и не распространяется на ее 
финансовые и имущественные дела.

Человек может раздать садаку раз-
говения за свою жену и своего взрос-
лого и разумного сына, который 
находится на его иждивении, даже не 
получив на это их разрешения.

В качестве садаки разговения 
каждый мусульманин должен разда-
вать по пол са (2,25 кг) пшеницы 
или муки или по одному са фиников, 
ячменя или изюма. Сообщается, что 
Абу Саид аль-Худри, да будет доволен 
им Аллах, сказал: «Обычно в каче-
стве закята разговения мы раздавали 
по одному са какой-нибудь еды, или 
по одному са ячменя, или по одному 
са сухого творога, или по одному са 
изюма» (аль-Бухари).

Ханафитские факихи считают, что 
вместо пшеницы как таковой бедным 
можно выплачивать ее стоимость 
деньгами.

В благополучное время выпла-
чивать садаку разговения деньгами 
лучше, чем едой, так как Пророк (мир 
ему) сказал: «Избавьте от необходимо-
сти обходить (людей со своими прось-

бами) в этот день» (ад-Даракутни; 
Ибн Ади и аль-Хаким).

«Ибн Умар, да будет доволен Аллах 
ими обоими, раздавал садаку разгове-
ния тем людям, которые ее принимали, 
и они (сподвижники) обычно раздавали 
ее за день или за два дня до праздника 
разговения» (аль-Бухари).

Лучше всего раздавать садаку раз-
говения перед праздничной молит-
вой, чтобы избавить бедняков от 
необходимости обращаться к людям 
с просьбами в этот день.

Ибн Аббас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Посланник Аллаха 
(мир ему) обязал (людей) выплачивать 
закят разговения в качестве средства 
очищения человека, соблюдающего 
пост, от (греха) пустословия и сквер-
нословия, а также в качестве угощения 
для неимущих».

Следует отметить, что право на 
получение садаки разговения имеют 
те же лица, которые пользуются пра-
вом на получение материальных цен-
ностей, собранных в качестве закята.

САДАКА АЛЬ-ФИДИЯ 
Садака аль-фидия выплачивается 

тогда, когда абсолютно невозможно 
соблюдение поста ввиду постоянной 
слабости или хронической болезни. 
В пример можно привести состояние 
дряхлого старца, который каждый 
день чувствует себя плохо, или состо-
яние такого больного, который уже 
не надеется на выздоровление. Если 

такие люди не в состоянии соблюдать 
пост ни летом, ни зимой, они обяза-
ны искупать каждый пропущенный 
день.

Человек, который обязан иску-
пить пропущенные дни поста, может 
по собственному выбору сделать 
это в начале или в конце рамадана. 
Указанием на обязательность иску-
пления является тот аят Корана, где 
сказано: «Для тех, кто может (постить-
ся, но с трудом), в искупление (следу-
ет) накормить (одного) неимущего...» 
(Коран, 2:184).

Если же человек, который обя-
зан искупить пропущенный день 
поста, сам беден, то ему следует 

молить Аллаха о прощении, а обязан-
ность искупления с него снимает-
ся, поскольку в Коране сказано: «Не 
возлагает Аллах на человека ничего, 
кроме того, что ему по силам» (Коран, 
2:286).

УРАЗА-БАЙРАМ 
Проведение особых молитв в день 

праздника разговения (ид аль-фитр 
ураза-байрам — первый день меся-
ца шавваль) было вменено в обязан-
ность мусульманам в 1-м году хиджры 
(622 г.).

Сообщается, что Абу Саид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «В день разговения и в день 
жертвоприношения Посланник Аллаха 
(мир ему) всегда выходил к месту 
молитвы, и первое, с чего он начинал, 
была молитва, по завершении которой 
он становился перед сидевшими рядами 
людьми для того, чтобы увещевать их и 
давать им свои наставления и веления» 
(аль-Бухари).

Участие в праздничной молитве 
обязательно для каждого, кому пред-
писано участвовать в пятничных 
молитвах, поскольку Пророк (мир 
ему) сам принимал участие в этой 
молитве и повелевал людям являться 
на них. Сообщается, что Умм Атыййа, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«В день праздника нам всегда веле-
ли являться (на молитву), и на нее 
приходили даже девушки, сидевшие за 
занавесками, и женщины, у которых 
были месячные. Они стояли позади 
всех, произнося слова “Аллаху Акбар” 
и обращаясь к Аллаху с мольбами, 
подобно другим, ибо надеялись на бла-
годать этого дня и очищение от грехов» 
(Аль-Бухари).

Подобно пятничной, празднич-
ная молитва является коллективной 
и состоит из двух ракаатов. Перед 
праздничной молитвой также не воз-
глашается ни азан, ни икамат.

Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен им Аллах, сказал:  
«В день праздника Посланник Аллаха 

(мир ему) совершил молитву без азана 
и икамата» (Ан-Насаи).

Тому, кто пропустит праздничную 
молитву, не следует возмещать ее в 
одиночестве.

Во время праздничной молитвы 
обязательно произносить больше так-
биров, чем обычно, а именно по три 
такбира во время каждого ракаата.

Согласно сунне после молитвы 
имам должен прочитать две хутбы, 
ненадолго присев на минбаре между 
первой и второй хутбой.

Согласно сунне, перед тем как 
отправиться на молитву в день 
праздника разговения, желатель-
но съесть что-нибудь сладкое. 
Предпочтительнее всего съесть 
нечетное количество фиников, на 
что указывает хадис Анаса, да будет 
доволен им Аллах, который сказал: 
«В день разговения Посланник Аллаха 
(мир ему) никогда не выходил (из дома 
на праздничную молитву), не съев 
несколько фиников». В другой вер-
сии (этого хадиса) сообшается, что 
(Анас, да будет доволен им Аллах) 
также сказал: «...и (Пророк, мир ему, 
обычно) съедал нечетное количество 
(фиников)» (Аль-Бухари).

В день праздника необходимо 
совершить полное омовение, очи-
стить полость рта, умаститься благо-
вониями, надеть свою лучшую одежду 
и направиться в мечеть, повторяя про 
себя слова «Аллах велик» и проявляя 
радость. Кроме того, перед молит-
вой следует раздать закят разговения 
(закят аль-фитр). Передают, что в дни 
праздников Ибн Умар, да будет дово-
лен им Аллах, всегда надевал свои 
лучшие одежды (Аль-Байхаки).

Ни перед молитвой, ни после нее 
не следует совершать никаких добро-
вольных молитв до возвращения 
домой.

Желательно идти на молитву и 
возвращаться с нее разными путя-
ми, на что указывает хадис Джабира, 
да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «В день праздника Пророк, мир 
ему, обычно возвращался с молитвы не 
тем путем, (которым он шел на нее)» 
(аль-Бухари). 

НАШ ИслАМ4

ураза-байраМ
Близится один из двух великих праздников Ислама — Ид-аль Фитр, или Ураза-байрам, — праздник разговения. 
Этот день все мусульмане мира отметят совместными молитвами и празднествами. Об особенностях проведения 
этого праздника, а также об уплате закят аль-фитр и садака аль-фидия предлагаем вам ознакомиться в статье 
Дамира-хазрата Мухетдинова, подготовленной на основе книги Абдальхамида Тахмаза «Ханафитский фикх», 
выпущенной Издательским домом «Медина» в 2007 году.

• для малоимущих граждан — 100 рублей

• для людей среднего достатка — 150 рублей

• для состоятельных людей — от 250 рублей

• садака аль-фидия — 100 рублей

Муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин,
председатель ДУМЕР

закят алЬ-Фитр

раздача садаки разговения обязательна для каждо-
го мусульманина, который обладает установлен-
ным минимумом денежных средств (имущества), 
не считая того, что необходимо ему для удовлет-
ворения собственных неотложных потребностей, 
например, денег для оплаты долгов и содержания 
тех, кто находится у него на иждивении.

в день праздника необходимо совершить полное 
омовение, очистить полость рта, умаститься бла-
говониями, надеть свою лучшую одежду и напра-
виться в мечеть, повторяя про себя слова «аллах 
велик» и проявляя радость. кроме того, перед 
молитвой следует раздать закят разговения (закят 
аль-фитр).
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раМадан — Месяц 
красоты и благих дел

По истечении месяца Рамадан каждый из нас наверняка обещал себе 
следующий Рамадан провести еще более благочестиво и духовно полезно. 
Действительно, Рамадан — это месяц, когда хочется облагородить свою 
жизнь не только соблюдением поста, но и благими делами, духовным 
ростом, сделать себя и окружающий мир красивее. Прямое доказательство 
тому — что телесное очищение ведет к чистоте помыслов, порывам благо-
родных поступков.

По тому, как мусульмане нашей 
страны проводят этот месяц год от года, 
можно судить о том, как исламские рели-
гиозные практики укореняются в жизни 
мусульман, как исламское сознание воз-
вращается к нам. Этим Рамаданом мы 
также наблюдаем за тем, как религия 
возвращается в умы и души российских 
мусульман.

Свидетельство тому — ряд важных 
религиозных событий, которые совпали 
нынче со Священным месяцем. Это откры-
тие в Грозном накануне начала Рамадана 
— 21 августа — Российского исламского 
университета им. Кунта-хаджи Кишиева 
в комплексе красивейшей мечети «Сердце 
Чечни». Это событие вызвало широкий 
резонанс и в самой республике, и в стране. 
В церемонии открытия приняли участие 
мусульманские религиозные лидеры из 
многих регионов России и СНГ, иностран-
ные дипломаты, в том числе представи-
тели Кувейта, Иордании, Йемена, Ирана. 
Приветствие по случаю знаменательного 
события направил руководству республи-
ки и верующим Чечни премьер Владимир 
Путин. Примечательно, что участники 
церемонии открытия направили обраще-
ние к председателю российского прави-
тельства, в котором, в частности, гово-
рится: «Мы, представители мусульманских 
общин, регионов и государств, с большим 
удовлетворением воспринимаем вашу 
принципиальную позицию, направленную 
на поддержку мусульман, проживающих 
как в России, так и на территориях других 
государств, всей душой поддерживаем всту-
пление России в Организацию Исламская 
конференция... Ваши слова о том, что вы 
приветствуете возрождение исламских тра-
диций, видя в межрелигиозной гармонии и 
межнациональном согласии силу России, 
всего российского общества, восприняты 
во всем мусульманском мире с большим 
удовлетворением».

На следующий день в Чечне снова 
крупное религиозное мероприятие — в 
предгорном селении Автуры Шалинского 
района состоялось открытие отреставри-
рованного зиярата кадирийского шейха 
Баматгери-Хаджи Митаева.

* * *
Священный Рамадан — период акти-

визации религиозного сознания, мечети 
переполнены людьми. С каждым годом 
все больше мечетей во время намаза тара-
вих совершают хатм Корана, то есть про-
чтение его полностью в течение 28–29 
вечеров. К примеру, в Белой мечети 
Томска, по сообщению информацион-
ных ресурсов, впервые за последние сто 
лет таравих возглавили хафизы — знато-
ки полного текста Корана наизусть. Тем 
печальнее выглядит раскол в мусульман-
ской общине этого сибирского города, 
противостояние мусульман не стихло, 
а, напротив, разгорелось с новой силой 
именно в Рамазан.

* * *
В преддверии Рамадана муфтий 

Татарстана Гусман-хазрат Исхаков дал 
интервью, в котором сообщил о том, что 
практически каждую неделю в республи-

ке открывается две-три мечети. Помимо 
открытия новых мечетей, проводится и 
работа по восстановлению когда-то раз-
рушенного наследия. Так, 1 сентября в 
деревне Казиле Арского района Татарстана 
после реставрации открылась старинная 
каменная мечеть, которая была возведена 
в 1886 году, сообщает Ислам.Ру.

* * *
В дни Рамадана в Москве увидел свет 

первый номер детского мусульманско-
го познавательно-развивающего журнала 
«Светлячок». Как рассказали IslamNews 
авторы издания, журнал рассчитан на 
самый широкий круг юных читателей и 
предлагает их вниманию игры и расска-
зы разносторонней тематики. А мусуль-
манская молодежь Екатеринбурга прове-
ла в Уральском государственном горном 
университете мастер-класс по соверше-
нию намаза. В Удмуртии в рамках акции 
«Подарки за каждый джуз» любому жителю 
республики, который выдержит испытание 
на знание наизусть последних двух частей 
(джузов) Корана, будет вручен приз.

* * *
Новые инициативы и проекты — 

это хорошо, но успешное продолжение 
начатых ранее проектов хорошо вдвой-
не. В этом смысле достойны белой зави-
сти Рамадановские чтения в Нижнем 
Новгороде. Этот вечерний лекторий 
для мусульманской молодежи, в рамках 
которого выступают видные исламове-
ды, в этом году проводится уже в пятый 
раз. В четвертый раз нынче будет рабо-
тать и Шатер Рамадана на территории у 
Поклонной мечети Москвы. Этот фести-
валь с ифтаром из блюд традиционной 
восточной кухни и концертом ежевечер-
не собирает несколько сот москвичей 
и гостей столицы. Аналогичный шатер 
работает и в Казани.

* * *
Особенно радует, когда инициатива 

всякого рода начинаний идет снизу, «из 
народа», без участия Духовных управ-
лений мусульман. Например, в Казани 
татарский молодежный клуб «Шарык» 
проводит «Ифтар-марафоны» — благо-
творительные разговения и раздачу про-
дуктов неимущим.

* * *
Вообще месяц Рамадан и благотво-

рительность — это почти синонимы. 
Раздача продуктов нуждающимся, благо-
творительные ифтары проходят в каж-
дом регионе. Одной из крупнейших стала 
раздача малоимущим семьям продоволь-
ственных пакетов в Чечне, где акция была 
проведена совместно с гуманитарной 
организацией Islamic Relief. В Татарстане 
по случаю Рамадана благотворительным 
фондом «Ярдэм» совместно с Учебно-
реабилитационным центром при мечети 
Сулейман объявлена кампания по сбору 
средств для проведения курсов по осно-
вам ислама для лишенных зрения «Мир 
на кончиках пальцев». Центр, пока един-
ственный в России, занимается обучени-
ем азам религии людей с ограниченными 

возможностями, а желающие приезжа-
ют из Чечни, Дагестана, Башкортостана, 
Челябинской, Оренбургской, 
Ульяновской, Нижегородской и других 
областей и республик. Фонд оплачивает 
проезд и проживание каждому из них, 
финансирует издание специальной лите-
ратуры, аудиоматериалов.

* * *
Традиционная гуманитарная акция 

мусульман Мордовии «Сладкий Рамадан» 
в очередной раз прошла в городе Ардатове 
в детском доме для слабовидящих детей. 
Доставили радость детям и мусульмане 
Озерска Челябинской области, которые 
провели благотворительную акцию под 
девизом «Не бывает чужих детей».

* * *
Особенно ценно, когда благотвори-

тельная деятельность проводится на селе, 
ведь там социальная работа пока еще 
поставлена сильно. Один из примеров — 
жители села Красная Горка (Сафаджай) 
Пильнинского района Нижегородской 
области, которые собирают милостыню 
в течение Рамадана, а в праздник раздают 
ее нуждающимся.

* * *
К слову, благотворительность имеет 

не только материальное выражение. В 
том же Татарстане действует акция «Такси 
Рамазан» — верующие, приехавшие в 
мечеть на таравих намаз на собствен-
ном авто, по доброй воле развозят после 
молитвы по домам.

* * *
Рамазан вносит коррективы в жизнь 

не только отдельных людей и семей, но 
и всего общества. И это правильно, ведь 
таким образом проявляется уважением 
к религиозным чувствам верующих. В 
Чечне, например, в Рамадан прекраща-
ется продажа алкогольных напитков. 
Многие халяльные кафе в этот месяц 
меняют распорядок дня — часы работы 
пролонгируются, чтобы верующие смог-
ли совершать ифтар. В Татарстане эти 
благословенные дни нашли отражение на 
местном спутниковом телеканале «Новый 
век» — Российский исламский универси-
тет совместно с Всемирной ассамблеей 
исламской молодежи подготовили про-
ект «Рамазан мубарак булсын», в рамках 

которого каждый день с 21 августа в ходе 
программ «Доброе утро!» и «Хәерле иртә!» 
на канале ТНВ будут проводиться кон-
курсы, читаться проповеди, демонстри-
роваться сюжеты из жизни мусульман-
ской общины в этом благословленном 
месяце.

* * *
Священный месяц — это время, когда 

любое поклонение Всевышнему особен-
но ценно. Мусульмане стараются нахо-
дить время для дополнительных молитв 
даже помимо молитвы таравих. Во многих 
мечетях до начала таравиха имам читает 
небольшую лекцию. В Московской собор-
ной мечети проводится целый ряд покло-
нений. В течение всего месяца проводит-
ся коллективный утренний намаз Фаджр 
через 20 минут после времени азана, перед 
полуденным намазом «Зухр» и перед 
послеполуденным намазом «Аср» прохо-
дит чтение Священного Корана — «Хатм», 
после послеполуденного намаза «Аср» — 
лекции имамов, а в 27-ю ночь месяца 
Рамадан (15–16 сентября) праздничная 
ночная программа посвященная Ночи 
Предопределения — Лейлят-уль-Кадр.

* * *
Тем, кто еще не успел пожертвовать 

в этом году свой закят аль-фитр, нужно 
поторопиться — это следует сделать до 
праздника Ид аль-Фитр Ураза-байрам.

* * *
Сам Ураза-байрам в европейской 

части России празднуется 20 сентя-
бря. Повезло жителям Башкортостана, 
Дагестана, Ингушетии, Чечни — прави-
тельства этих регионов объявили празд-
ник выходным днем.

* * *
Праздничные мероприятия продлят-

ся еще до октября. 2 октября в Москве 
в большом концертном зале «Космос» 
состоится праздничный концерт, посвя-
щенный окончанию поста. В концерте 
примут участие заслуженные артисты 
России и Татарстана Альберт Асадуллин, 
Мирзает Сунгатуллин, Наиля Фатехова, 
Айдамир Мугу, Роза Хабибуллина, Раяз 
Фасихов, Радик Ефремов, ансамбль 
духовной музыки «Медина». 

Тимур ШАРАФУТДИНОВ



Церемония открылась видеоо-
бращением председателя правитель-
ства РФ Владимира Путина к чечен-
скому народу в связи с открытием 
Российского исламского университе-
та имени шейха Кунта-Хаджи и нача-
лом священного месяца Рамадан.

Рамзан Кадыров в начале своей 
речи отметил роль шейха Кунта-
хаджи в развитии исламской религии, 
мусульманской этики и культуры на 
территории ЧР.

— Я горжусь тем, что Российский 
исламский университет в Грозном носит 
имя Кунта-хаджи Кишиева, который 
сыграл огромную роль в деле укрепления 
ислама и воспитания молодого поколения 
в духе традиционных исламских ценно-
стей. Я также горжусь тем, что наш 
первый президент Ахмат-хаджи Кадыров 
был мюридом шейха Кунта-хаджи и све-
рял с его заветами каждый свой шаг, 
делая все для спасения чеченского народа 
и установления мира в республике.

По словам президента ЧР, гроз-
ненский РИУ позволит многократно 
увеличить число богословов, спо-
собных нести людям слово истины, 
бороться с проявлениями экстремиз-
ма. Рамзан Кадыров выразил благо-
дарность руководству РФ за поддерж-
ку в решении сложных вопросов, свя-
занных с открытием исламского вуза.

— Вопреки усилиям тех, кто пытался 
расколоть чеченский народ, мы объедини-
лись и встали на истинный путь — путь 
возрождения республики. И мы долж-
ны сделать все для того, чтобы нас не 
использовали всякие отщепенцы и спец-
службы всего мира, должны охранять 
мир, покой и стабильность Российской 
Федерации. Недопустимо, чтобы ислам 
ассоциировался с экстремизмом и терро-
ризмом, — заключил Рамзан Кадыров.

Президент ЧР подарил универси-
тету комфортабельный автобус MAN. 
Он заявил, что транспортное сред-
ство необходимо студентам для посе-
щения зияратов и других священных 
мест, расположенных в ЧР и за ее 
пределами.

Затем слово было предоставле-
но муфтию ЧР Султану Мирзаеву, 
который заявил, что уступает место у 
микрофона высокому гостю — пред-
седателю Совета муфтиев России, 
ДУМ европейской части России муф-
тию шейху Равилю Гайнутдину.

— Мы, мусульманское духовенство, 
рады тому, что сегодня работаем вме-
сте с государственной властью. О под-
держке со стороны руководства РФ в 
деле укрепления ислама в России говорит 
и видеообращение председателя прави-
тельства России Владимира Путина по 
случаю открытия РИУ в Грозном, — 
отметил шейх Равиль Гайнутдин.

Он выразил благодарность 
Рамзану Кадырову за то, что прези-
дент ЧР «воспользовался тем доверием 
и возможностями, которые даровал ему 
Всевышний». Также муфтий Равиль 
Гайнутдин поздравил собравшихся 
с наступлением месяца Рамадан — 
месяца мира и благочестия.

Известный богослов, бывший 
учитель Ахмата Кадырова Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуф заявил, что 
не воспользуется возможностью 
выступить перед собравшимися:

— По инициативе Рамзана Кадырова 
я являюсь членом рода Кадыровых. А 
это значит, что я должен не поздрав-
лять, а принимать поздравления в связи с 
открытием РИУ в Грозном, — пояснил 
Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

Муфтий ДУМ Кавказа 
Аллахшукюр Пашазаде, сорат-
ник и близкий друг Ахмата-хаджи 
Кадырова, выразил удовлетворение 
по поводу того, что в Чечне «духовно-
нравственное возрождение выступа-
ет как основа общенационального раз-
вития». В своей речи он отметил 
заслуги муфтия ЧР Султана-хаджи 
Мирзаева, который, как подчеркнул 
Аллахшукюр Пашазаде, достойно 
выполняет свой священный долг 
перед Аллахом и чеченским народом.

Руководитель Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил-хаджи Бердиев:

— Сегодня в мечети «Сердце Чечни» 
Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 
рассказал, как после возвращения из 
Ташкента Ахмад-хаджи Кадыров начал 
восстанавливать ислам в республике. 
Религия укрепляется только знаниями. 
Когда человек знает религию, он несет 
ее в массы, распространяя слово Аллаха. 
Грозненский РИУ имени Кунта-хаджи 
Кишиева пополнит ряды этих людей, под-
готавливая кадры исламских священнос-
лужителей, — сказал Бердиев.

Муфтий Палестины Мухаммад 
Салах после приветствий и несколь-
ких слов по поводу значимости собы-
тия для мусульман Чечни и России в 
целом сообщил о том, что палестин-
ская сторона взяла на себя строитель-
ство и оснащение детского садика в 
одном из городов или сел республи-
ки.

А ректор Университета ислам-
ских наук Иордании Абдул Насер 
Абу Альбасаль, передав приветствие 
и поздравления в связи с открытием 
РИУ Рамзану Кадырову от короля 
Иорданского королевства Абдаллы 
II, предложил сотрудничество ново-
му исламскому вузу в Грозном.

Все выступавшие поздравляли 
жителей ЧР со знаменательным собы-
тием и наступлением благословенно-

го месяца Рамадан. Затем участники 
события направились к зданию РИУ. 
После перерезания зеленой ленточки 
и кратких выступлений они вошли 
в здание. Осмотр аудиторий занял 
около получаса. Здесь же для Рамзана 
Кадырова, членов правительства 
ЧР и высоких гостей был накрыт 
стол. Отведав блюда национальной 
кухни, собравшиеся вышли из РИУ, 
при этом Рамзан Кадыров вел под 
руку Мухаммада Садыка Мухаммеда 
Юсуфа.

Все время их пребывания в РИУ 
богословы у входа в здание соверша-
ли религиозный обряд зикр. В мечети 
«Сердце Чечни» состоялся мавлид.

В завершение официальных тор-
жеств президент ЧР провел встречу 
с представителями мусульманских 
делегаций, прибывших из регионов 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Кадыров поблагодарил гостей 
за оказанное внимание событию, 
значимому не только для Чеченской 
Республики, но и для исламского 
мира в целом. Вечером в честь откры-
тия РИУ в Грозном был дан салют.

Как ранее сообщалось, пока пер-
выми студентами грозненского РИУ 
стали 29 человек, общее их число 
достигнет 300. Экзаменационные 
испытания проходили в форме тести-
рования и собеседования. В препо-
давательский состав университета 
входят 60 специалистов, получивших 
религиозное образование в ислам-
ских вузах России, а также Египта, 
ОАЭ, Сирии, Малайзии.

Преподавание будет проходить 
на русском, чеченском и арабском 
языках. Срок обучения в универси-
тете составляет пять лет. Как сооб-
щил ректор РИУ имени Кунта-хаджи 
Кишиева Абдурахим Мутушев, пер-
вые студенты пройдут обучение по 
специальностям: «преподаватель 
арабского языка», «имам-хатыб 
мечети», «преподаватель шариатских 
наук». 40 процентов учебного графи-
ка отведено светским наукам.

Напомним, что первый 
Российский исламский универси-
тет был открыт в Казани (1998 год). 
Через год заработал РИУ в Москве. 
Далее появились аналогичные 
вузы в Нальчике, Махачкале, Уфе. 
Российский исламский университет 
имени Кунта-хаджи стал уже шестым 
мусульманским вузом России, одна-
ко, как отмечали высокопоставлен-
ные гости 21 августа, грозненский 
вуз сопоставим по значимости с РИУ 
Москвы и Казани. 

Зарина ЗУБАЙРАЕВА,
Грозный
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в грозноМ открылся 
российский ислаМский 

университет иМени 
кунта-хаджи кишиева

21 августа в Грозном состоялось официальное открытие Российского исламского университета имени Кунта-
хаджи Кишиева. В церемонии приняли участие президент ЧР Рамзан Кадыров, председатель правительства 
ЧР Одес Байсултанов, спикер парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов, члены Кабинета министров ЧР и дру-
гие официальные лица.
Среди иностранных гостей — депутат парламента Сирии, декан Шариатского факультета университета 
Дамаска Абдуссалам Ражих, муфтий Палестины Мохаммед Салах, ректор Университета исламских наук 
Королевства Иордании Абдул Насер Альбасаль и др.
На открытии грозненского РИУ также присутствовали чрезвычайные и полномочные послы более чем  
20 исламских государств (Кувейта, Малайзии, Сирии, Иордании, Катара, Йемена, ОАЭ и т. д.), политики, 
религиозные деятели СНГ и дальнего зарубежья. В ходе мероприятия состоялись зикры и мавлид.

«Уважаемые друзья! Я искрен-
не рад приветствовать вас и поздра-
вить с открытием в столице Чечни 
Российского исламского университета 
им. Кунта-Хаджи. Уже через несколь-
ко дней, 1 сентября 2009 года, он рас-
пахнет двери для своих слушателей. 
Университет призван стать уникаль-
ным, научным и гуманитарным цен-
тром, в котором сочетаются богатейшие 
традиции исламского просвещения и 
самая обучающая технология.

Символично, что университет носит 
имя Кунта-Хаджи — религиозного 
мыслителя, пользующегося огромным 
авторитетом в Чеченской Республике.

В середине XIX века, в драматическое 
и тяжелое для чеченцев время, он звал к 
миру и осуждал войну. Проповедовал 
любовь к ближнему, скромность и 
добродетельность, то есть те непреходя-
щие ценности, которые испокон веков 
присущи исламу. И, напротив, осуждал 
тех, кто спекулирует на религиозных 
чувствах людей, прикрывается исламом 
для достижения своих корыстных и низ-
менных целей. В Чеченской Республике 
знают, к каким трагическим событиям 
приводят такие попытки.

Международные террористы и пре-
ступники, называющие себя борцами за 
веру, убивали мусульманских священ-
нослужителей. Установив жестокую 
диктатуру, запугивали мирных граждан 
и захватывали в заложники единовер-
цев. А в конце концов развязали агрес-
сию против братского народа сосед-
ней Республики Дагестан. Террористы 
потерпели не только военное, но и 
духовное, нравственное поражение.

Сам народ Чечни сделал выбор в 
пользу нормальной человеческой 
жизни. Огромную роль в возрождении 
республики, консолидации общества 
сыграло мусульманское духовенство, 
его веское слово и миротворческие 
усилия. И сегодня я не смогу не вспом-
нить о муфтии, первом президенте 
Чеченской Республики Ахмате-Хаджи 
Кадырове. О том, с каким мужеством 
он вел последовательную борьбу про-
тив религиозного экстремизма, чуждо-
го традиционному исламу. Благодаря 
его стараниям, которые сегодня про-
должают власти и духовенство, в жизни 
мусульман Чечни произошли огром-
ные перемены. Начиная с 2000 года, 
было открыто более 140 новых мече-
тей. Практически столько же, сколько 
существовало ранее.

В нашей стране исторически про-
живают миллионы мусульман. И они по 
праву считают Россию своей Родиной, 
своим Отечеством. И мы приветству-
ем возрождение исламских традиций. 
Не раз говорил, что вижу в межрелиги-
озной гармонии и межнациональном 
согласии силу нашей страны, всего рос-
сийского общества. Вижу наше общее 
достояние, богатство и преимущество.

Сегодня в дни, когда все мусульмане 
ждут приближение священного месяца 
Рамадан, хочу пожелать: пусть он станет 
временем мира, пусть будет наполнен 
делами благочестия, заботой о ближних 
и заботой о нуждающихся. И, конечно, 
желаю больших успехов первым слуша-
телям Российского исламского универ-
ситета». 

Из видеообращения 
В. В. ПУТИНА



В дни юбилея стоит задуматься об 
успехах и имеющихся недостатках. 
Основная роль в достижениях принадле-
жит коллективам изданий, и прежде всего 
их редколлегиям. Характерно, что боль-
шинству сотрудников нет даже 40 лет. Но 
тем не менее за их плечами уже большой 
опыт. Кто не выдерживал написания ино-
гда нескольких материалов в неделю, тот 
быстро отходил в сторону. И здесь основ-
ная причина даже не в бессонных ночах, 
а в ответственности: не секрет, что статьи 
на богословские, политические и даже 
исторические сюжеты читают чуть ли не 
через лупу в самых различных местах. Зато 
и перепечатывают в уже почти не поддаю-
щемся подсчету количеству изданий.

Для «Медины» ориентиром является 
«Тарджеман» Исмаила Гаспринского, став-
ший важнейшим механизмом сплочения 
российской уммы. Исмаил-бей основал 
газету в 32 года. Наверное, глубоко симво-
лично, что «Медина» выходит в Нижнем 
Новгороде, где Гаспринский с самого 
начала организовывал подписку и черпал 
сюжеты для газеты. И если «Тарджеман» 
освещал нижегородские Всероссийские 
мусульманские съезды 1905–1906 гг., то 
«Медина» — Всероссийские форумы, 
начиная с I Нижегородского в 2005 году. У 

газеты Гаспринского мы стремились взять 
традиции единства российской уммы, 
независимо от этнических различий, ана-
лиза внутренней и внешней политики, 
прогнозов на будущее. И при этом мы 
стараемся уважительно относиться к раз-
личным, иногда конфликтующим, орга-
низациям и личностям.

Благодаря молодости авторов газе-
та сменила уже двух выпускающих 
редакторов: Асия Давлятчина и Наташа 
Васильева стали мамами. От них ста-
рается не отставать и мужская часть 
редколлегии: главный редактор Дамир 
Мухетдинов, члены редколлегии Дамир 
Хайретдинов и Айдар Хабутдинов во вто-
рой раз стали отцами.

Журнал «Минарет» сменил ориентиры 
от российского журнала исламской док-
трины до евразийского журнала мусуль-
манской общественной мысли, а Дамир-
хазрат Мухетдинов сменил Рустама-
хазрата Батрова на посту главного редак-
тора. В редакционный совет журнала 
вошли представители России (Москва, 
Махачкала), Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана. Последним 
трем государствам были посвящены 
отдельные выпуски журнала. Таким обра-
зом, журнал превращается в мусульман-

ский центр уже на пространстве СНГ. Он 
ставит своей целью изучение традицион-
ного наследия Ислама и его осмысление в 
контексте современности. Поэтому здесь 
большое место занимают публикация 
и анализ богословских и исторических 
трудов. На страницах «Минарета» воз-
никает живая картина контактов между 
мусульманами Волго-Уральского регио-
на, Северного Кавказа и Средней Азии. 
«Медина» и «Минарет» выпускаются 
Издательским домом «Медина». Они 
выходят, в частности, при финансовой 
поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования, благо-
творительного Фонда имени имама Абу 
Ханифы и Фонда поддержки и развития 
научных и культурных программ имени 
Ш. Марджани.

Оба издания нашли свою нишу и кол-
лектив авторов. Их аналитика в опера-
тивном режиме находит свое место на 
страницах сайта Islamrf.ru. Конечно, хоте-
лось бы расширить круг авторов, прежде 
всего за счет практикующих имамов, но 
это крайне сложная задача. Перед нача-
лом кризиса удалось вывести «Медину» 
на еженедельный выпуск. Однако наши 
мусульмане привыкли получать газеты 
даром. Во время кризиса сократилась и 
спонсорская поддержка. Поэтому при-
шлось вернуться к ежемесячному вариан-

ту издания. Но самое главное, что сохра-
нились авторский коллектив и контакты 
с читателями.

Пять лет кажутся небольшим сро-
ком. Однако за это время «Медина» и 
«Минарет» стали частью традиций рос-
сийской уммы. Поднимаемые в них темы 
приобретают всю большую актуаль-
ность и обсуждаются от уровня отдель-
ных мусульманских общин до президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева. 
Вопросы профессионального образования 
и учебной литературы, интернет-сайтов и 
телеканалов, вакфов и социальных сетей 
стали постоянно обсуждаемыми темами 
на общероссийском пространстве.

Новое тысячелетие бросает новые 
вызовы. В ряды российской уммы приш-
ли высокообразованные среднее поколе-
ние и молодежь, которых не удовлетворя-
ют шаблоны, берущие основы в советской 
эпохе. Поэтому мы работаем на будущее 
и стремимся к тому, чтобы современные 
российские мусульмане соответствовали 
передовым мировым стандартам во всех 
сферах жизни. 

Редколлегия газеты «Медина» 
и журнала «Минарет»
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Первый юбилей
В этом году исполняется 5 лет началу выхода в свет всероссийской газеты 
мусульман «Медина аль-Ислам» и евразийского журнала мусульман-
ской общественной мысли «Минарет». И хотя этот срок кажется совсем 
небольшим, но большинство мусульманских изданий России (особенно 
журналов) не справляют даже его. Особенно трудно найти не собрания 
проповедей, официальной хроники и перепечаток, а живой рассказ о собы-
тиях и актуальную аналитику. Поэтому наши издания распространяются 
уже по 80 регионам России, нашли свое место в странах СНГ. Уже не удив-
ляют ссылки на эти источники в научных и публицистических изданиях в 
России и мире.

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Сегодня мне выпала радость обратиться к вам 

со страниц юбилейного номера газеты «Медина 
аль-Ислам». Я спрашиваю себя: пять лет — много 
ли это для газеты? Наверное, немного, ведь иные 
печатные «мамонты» отмечают свои 75-летние 
и 90-летние юбилеи. Но есть у газеты и другое 
мерило. За эти пять лет «Медина» прошла путь от 
местной газеты, рассказывающей о жизни ниже-
городских мусульман, до федерального издания. 
И сейчас мне даже сложно представить, кто ты, 
читающий эти строки: казанский татарин или 
аварец в горах Дагестана, киргиз, который хочет 
узнать, как живут его братья по вере в России, 
или же русский в Тюмени, интересующийся жиз-
нью своих соседей-мусульман. Мы задумывали 
«Медину аль-Ислам» как газету о мусульманах — а 

не только для мусульман, ибо надеялись, что ее постоянными читателями станут и 
татары, и русские, мусульмане и люди иных вероисповеданий. Так мы надеялись 
оправдать славное имя ее, в котором отражены гуманистические ценности Ислама: 
«Медина аль-Ислам», «Город мира». И я рад, что коллектив газеты сплотил пред-
ставителей разных национальностей и вер, ибо что может быть красноречивее, чем 
это соработничество? Я поздравляю коллектив газеты с этим юбилеем и желаю 
ему терпения и успехов в этом богоугодном деле. Да укрепит Аллах ваш дух в этом 
добром начинании!

Я обращаюсь к вам в дни лучшего из месяцев — Рамадана и вспоминаю, что 
пять лет назад первый номер газеты увидел свет в этом благословенном месяце. 
Поистине Рамадан — это время великих начинаний! Я молю Аллаха о том, чтобы 
и впредь с Его помощью «Медина» несла свет Ислама, чтобы и впредь она была 
образцом благочестия и средоточием миролюбия.

Шейх Умар-хазрат Идрисов,
председатель Благотворительного фонда имени имама Абу Ханифы

Асия Давлятчина Тимур ШарафутдиновНаталья Васильева

Дамир Мухетдинов

Умар Мухетдинов



Российские мусульмане историче-
ски делятся на два основных региона: 
Волго-Уральский (и часть прилегающей 
Западной Сибири) и Северный Кавказ. 
Их иногда называют поволжской и кав-
казской умой, или «дар ут-татар» и «дар 
уль-кавказ». Но сейчас единая россий-
ская умма кристаллизуется, и возникает 
вопрос: кто будет играть в ней веду-
щую роль? С конца XVIII века и до 
конца 1920-х гг. становую роль играло 
Оренбургское магометанское духов-
ное собрание (ОМДС) — Центральное 
духовное управление мусульман России 
(ЦДУМ) с центром в Уфе. Именно пред-
ставители ОМДС в начале прошлого 
века выдвинули идеи консолидации 
российской уммы с единым лидером 
Раис аль-улама. Среди северокавказ-
ских улемов ключевую роль в этом про-
цессе играл Сайпулла-кади Башларов. В 
1920-е гг. муфтий ЦДУМ Риза Фахретдин 
постарался использовать заинтересо-
ванность советских властей в эффек-
тивной политике в мусульманском мире 
для объединения советских мусульман. 
В 1920-е гг. власти мусульманских авто-
номий России превратились в важней-
ших партнеров ЦДУМ. При этом власти 
Большой Башкирии противопоставля-
ли ЦДУМу местное Духовное управ-
ление мусульман Башкортостана. На 
Северном Кавказе так и не возникло 
Духовное управление мусульман. Но в 
итоге политика диалога властей с совет-
ской уммой была отвергнута более чем 
на 60 лет и вновь началась только в дни 
распада СССР.

Двадцать лет назад прошел первый 
знаковый юбилей российской уммы 
— празднование 1100-летия принятия 
Ислама булгарами. Муфтий Духовного 
управления мусульман в Уфе Талгат 
Таджутдин стал «татарином года». В сен-
тябре этого же года Минтимер Шаймиев 
возглавил Татарскую Автономную 
Республику, став первым секретарем 
обкома партии. В начале 1990-х гг. лиде-
ры татарского национального движения 
выдвинули лозунг переноса муфтията 
в Казань при установлении контроля 
над ним со стороны националов. ЦДУМ 
осталось в Уфе, но в начале 1990-х от 
него отошли большинство регионов с 
их новыми муфтиятами. Даже приходы 
республики ЦДУМу пришлось разде-
лить со вновь возникшим Духовным 
управлением мусульман Башкортостана 

(ДУМ РБ). Преимущественно татарские 
приходы остались за ЦДУМом, а пре-
имущественно башкирские отошли к 
ДУМ РБ.

С 1998 года Духовное управление 
мусульман Татарстана ведет гораздо 
более лояльную политику по отноше-
нию к властям республики, но близкому 
ему Казанскому муфтияту не удалось 
получить широкого распространения 
вне Татарстана. В 2000-е гг. Всемирный 
конгресс татар (ВКТ) формально объ-
единил лидеров ЦДУМ, московского 
Совета муфтиев России (СМР) и ДУМ 
РТ в рамках религиозной комиссии, 
но и эта схема оказалась нерабочей. 
Так что единая поволжская умма, или 
«дар ут-татар», так и не оформились. 
Исламские университеты Уфы, Москвы, 
и Казани не выполняют роль объеди-
нителей уммы и центров подготовки 
ее разнопрофильной элиты, которую 
играли джадидистские медресе столетие 
назад. Да и сами личности президен-
тов Татарстана (Минтимера Шаймиева, 
родился в 1937 году) и Башкортостана 
(Муртаза Рахимов, родился в 1934 году) 
связаны именно с хозяйственной эли-
той советской эпохи. При этом на офи-
циальном сайте М. Шаймиева отмече-
ны не только Международная премия 
имени короля Фейсала и орден почета 
«Аль-Фахр» 1-й степени (СМР), но и 
ордена Русской православной церкви 
1-й степени: святого благоверного князя 
Даниила Московского 1-й степени и 
преподобного Сергия Радонежского. 
Привоз в Казань списка Казанской 
иконы Божьей Матери превратил город 
в крупнейший центр православного 
паломничества.

Ситуация в восточной части 
Северного Кавказа радикально отли-
чается. Если в двух мусульманских 
республиках Приволжского федераль-
ного округа православные сохраняют 
несколько менее половины населения, 
то их число на восточном Кавказе за 
20 лет сократилось в разы. В Дагестане 
президентом является еще советский 
лидер Муху Алиев (родился в 1940 году), 
но он руководит республикой три года 
в отличие от двух десятилетий правле-
ния М. Шаймиева и М. Рахимова. Но 
в республике гор 14 только титульных 
наций в отличие от двух миллионов татар 
Татарстана и по миллиону башкир и татар 
в Башкортостане. Столь же относитель-

но недавно Чечню возглавляет Рамзан 
Кадыров (и. о. председателя правитель-
ства с 2005 года и президент с 2007-го) и 
Ингушетию — Юнус-Бек Евкуров (пре-
зидент с 2008 года). Оба они являются 
Героями России. Президент Чечни актив-
но занимается строительством мечетей 
на Кавказе, уже в его западной части 
— в Черкесске и Сочи. Расширяется 
его влияние и в Центральной России: 
это и проект мечети имени Ахмад-
хаджи Кадырова в Ярославле и мечеть 
в Москве. Если еще двадцать лет назад 
мусульмане Центральной России ото-
ждествлялись с татарами, то сегодня — с 
кавказцами, и прежде всего с чеченцами. 
Татарский язык уходит из все большего 
числа городских мечетей и сменяется 
русским, который царит и в городских 
мечетях Кавказа.

В отличие от округа ОМДС–ЦДУМ 
на досоветском Северном Кавказе 
не существовало ни опыта Духовных 
управлений мусульман и мусульманских 
университетов, чьими аналогами были 
джадидистские медресе. Духовное управ-
ление мусульман Северного Кавказа 
(ДУМСК) просуществовало от дней 
депортаций многих кавказских народов 
в годы Великой Отечественной войны до 
периода распада СССР. Сейчас, несмо-
тря на их критику самых различных сто-
рон, Духовные управления мусульман 
республик Северного Кавказа и действу-
ющие при них исламские вузы стабильно 
укрепляются. Преимущественно о роли 
муфтиятов и исламских вузов Кавказа 
говорилось 28 августа 2009 года в Сочи, 
где прошла встреча президента России 
Д. А. Медведева с лидерами северокав-
казских республик и Духовных управле-
ний мусульман региона. Эти ориентиры 
властей приводят к усилению борьбы с 
«внемечетным Исламом», подпольными 
медресе и бесконтрольной отправкой на 
обучение в мусульманские зарубежные 
центры. В сегодняшней России офици-
альные структуры традиционных рели-
гий все более выводятся из-под огня кри-
тики, а значит, и анализа.

Следует отметить, что республики 
Кавказа занимают достаточно компакт-
ную территорию в отличие от общин 
«дар ут-татар», раскиданных по аулам и 
городам от Волги и до Енисея. К тому 
же города Северного Кавказа не имеют 

ярко выраженного индустриального 
профиля в отличие от городов Центра, 
Поволжья. Урала и Сибири. На Кавказе 
люди в махаллях знают своих соседей в 
отличие от многоэтажек промышлен-
ных городов. Эти традиции соседства 
переходят в большие города. И уже в 
Москве старые дома Татарских улиц в 
Замоскворечье сменяет мусульманский 
чеченский район в Бутове. Коренные 
москвичи вспоминают, что татары сто-
лицы в своей слободе или дворницких 
жили внутренней жизнью, которую 
никому не показывали. Ее центром была 
не только Историческая мечеть, но и 
дом Асадуллаева с детсадом и средней 
школой, театром и редакциями перио-
дических изданий. Но это не история 
Бутова... Кавказ обладает своей древней 
и стойкой цивилизацией, но она отли-
чается от традиций, сформировавшихся 
на окских и волжских просторах.

Дар уль-кавказ за последние два деся-
тилетия переживает жестокие времена. 
Здесь выживет сильнейший и побеждает 
сплоченная и решительная команда. К 
тому же здесь выше рождаемость, крепче 
семьи и ниже смертность за счет отсут-
ствия алкоголизма и бытовой преступ-
ности. Но здесь же исчезают традиции 
многолетнего созидательного труда и 
качественного образования. Впрочем, это 
происходит и по всей стране, все более 
садящейся на нефтегазовую иглу, о чем 
говорят президент России Д. А. Медведев 
и премьер-министр В. В. Путин. И все 
это сопровождается насилием, выход из 
которого видят в весьма своеобразной 
версии шариатизации. Она работает хотя 
бы потому, что уже не действует совет-
ский вариант и власти не хотят или не 
могут запустить новое издание вариан-
та джадидистского, ориентированно-
го на свободную и сознательную лич-
ность, преимущественно собственника. 
Гражданское же общество у российских 
мусульман пока значительно слабее, чем 
100 лет назад... Сегодня лидеры регионов 
во многом определяют профили местных 
мусульманских сообществ, но в россий-
ских мегаполисах и на сайтах Интернета 
существует и собственная жизнь. Может, 
за ней и будущее?! 

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук
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Политический истеблишМент 
МусулЬМанских регионов 

в решении ПроблеМ российской уММы

АНАлИТИКА

Встреча президента России Д. А. Медведева с лидерами северокавказских республик 
и Духовных управлений мусульман региона. Сочи, 28 августа 2009 г.

Открытие мечети Кул Шариф. Казань, 24 июня 2005 года
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— Рушан-хазрат, какие цели ставит 
перед собой оргкомитет при проведении 
данной конференции?

— Целью данной конференции 
является расширение международно-
го сотрудничества России со странами 
исламского мира и исламскими сооб-
ществами Европы, Азии и Америки в 
сфере науки, культуры и экономики.

Как уже было сказано, сегодня ислам 
и мусульмане России выходят на новый 
уровень своего позиционирования на 
мировой арене. Как мусульмане, сегод-
ня мы можем не только учиться, но и 
активно вести сотрудничество с други-
ми странами по многим направлениям.

Цель расширения международного 
сотрудничества России с исламским 
миром является достижимой при реше-
нии важных задач, среди которых — рас-
крытие информации друг о друге. Ведь, 
несмотря на прошедшие десятилетия, 
мы, мусульмане всего мира, все еще 
мало знаем друг о друге. Достаточно 
привести пример о том, что до сих 
пор многие даже в арабских странах 
ислам в России связывают с ситуацией 
на Кавказе и считают, что мусульма-
не России представлены только лишь 
чеченским народом. Конечно же, это 
говорит о том, что картина об исламе 
в России в других странах является 
искаженной и задача представления 
реальной картины об исламе и мусуль-
манах России является чрезвычайно 
актуальной. То же самое можно сказать 
и о мусульманах других стран, особен-
но Европы и США. Данная конферен-
ция станет площадкой, где об исламе 
в Европе люди смогут услышать из уст 
представителей европейской мусуль-
манской общественности.

Всевышний призывает нас узнавать 
друг друга и сотрудничать в благих 
делах. Мы надеемся, что данная кон-
ференция станет еще одним шагом на 
пути к такого рода сотрудничеству.

Россия, являясь своего рода мостом 
между Европой и Западом, способна 
стать связующей нитью между стра-
нами исламского мира и мусульман-
скими общинами Европы и США. С 
последними у нас также много общего, 
мы решаем те же внутренние задачи, 
связанные с просвещением, развитием 
защиты прав мусульман как граждан 
своих стран. В то же время мусульмане 
России являются коренными ее жите-
лями, испокон веков населявшие тер-
риторию страны, поэтому актуальным 
является опыт российского ислама для 
стран Запада.

Решение задачи взаимного про-
свещения делает возможным реше-

ние других важных задач — это в пер-
вую очередь обмен опытом в области 
исламского образования и науки, что 
является базой ислама и без чего невоз-
можно гармоничное развитие ислама. 
Необходим обмен опытом и в сфере 
развития исламской инфраструктуры. 
Безусловно, важной сферой сотрудни-
чества мусульман всего мира является 
экономика. Сегодня, когда весь мир 
ощутил последствия финансового кри-
зиса, эта сфера особенно актуальна, 
причем не менее актуальна она и для 
мусульман.

Все эти сферы дают нам много воз-
можностей для сотрудничества России 
с исламским миром. Значительное 
внимание предполагается уделить роли 
религиозных организаций — духовных 
управлений мусульман и других ислам-
ских духовных центров, объединенных 
в Совет муфтиев России, — в развитии 
и упрочении связей с единоверцами из 
ближнего и дальнего зарубежья.

— Расскажите, пожалуйста, о подго-
товительном этапе конференции

— Подготовка к конференции нача-
лась еще в январе этого года, когда 
были определены основные ориенти-
ры ее проведения, — это цель, фор-
мат, место и дата. Вопрос о проведе-
нии данной конференции поднимался 
во время встреч на высшем уровне: и 
на встрече председателя Совета муф-
тиев России муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина с генеральным секретарем 
Организации Исламская конференция 
Экмелетдином Ихсаноглу в рамках его 
визита в Россию в марте этого года, и 
во время визита президента России в 
Московскую соборную мечеть. Глава 
ОИК и лидер нашей страны поддержа-
ли идею проведения данной конферен-
ции, и именно их приветствия станут 
открывающими конференцию и будут 
озвучены после чтения Священного 
Корана. А для прочтения строк Корана 
мы пригласили победителя прошедше-
го недавно в Москве Х Московского 
международного конкурса чтецов и 
знатоков Корана в номинации «Знание 
всего текста Священного Корана наи-
зусть» (хифз) Сиратулло Раупова, пред-
ставителя Республики Таджикистан.

Важным этапом подготовки кон-
ференции было определение списка 
приглашенных лиц из-за рубежа, ведь 
именно на них будет возлагаться мис-
сия донесения идеи конференции до 
мусульманской общественности своих 
стран, а также представления своих 
стран и организаций на международ-
ном уровне для налаживания сотруд-

ничества с Россией. Приглашения 
были направлены представителям 40 
стран, и сегодня уже подтвердили свое 
участие делегаты из 30 государств. 
Среди приглашенных зарубежных лиц 
— муфтии и всемирно известные уче-
ные, такие как Юсуф аль-Карадави, 
Мухаммад Али ат-Тасхири, Шейхуль-
АзхараМухаммад Сейид Тантави, 
руководители международных ислам-
ских организаций, таких как ОИК, 
ИСЕСКО, IRCICA и др., министры 
по делам ислама и вакфов арабских 
государств, главы организаций ислам-
ского призыва и исламского развития 
Малайзии и Индонезии, главы мусуль-
манских организаций Евросоюза, США 
и Канады, члены Конгресса США и 
европарламента.

Конечно, не все приглашенные 
лица смогли подтвердить свое участие, 
однако тем не менее многие из них 
направили свои приветствия участни-
кам конференции. Мы получили ответ 
от президента Исламской организа-
ции Северной Америки д-ра Ингрид 
Мэттсон и от руководителя американ-
ского Центра Гэллап Далии Моджахед, 
которые сожалеют, что не смогут при-
нять участия в конференции в Москве 
в связи с ранее запланированными 
мероприятиями, и желают успешной 
работы конференции. Они также выра-
зили надежду на развитие сотрудниче-
ства в будущем.

Безусловно, столь широкая геогра-
фия участников конференции требует 
большой работы по оформлению виз, 
регистрации рейсов, бронированию 
гостиниц и др. Неоценимой и очень важ-
ной для нас в подготовке данного между-
народного мероприятия уже в который 
раз является поддержка и сотрудниче-
ство со стороны Министерства ино-
странных дел Российской Федерации 
и лично министра иностранных дел 
России Сергея Викторовича Лаврова. 
Ведется также координационная 
работа с администрацией президента 
Российской Федерации, с правитель-
ством, Федеральным Собранием и дру-
гими государственными структурами.

Среди приглашенных — и послы 
государств исламского мира, а также 
иных стран, чьи делегаты примут уча-
стие в конференции.

Следует сказать, что российские 
мусульмане будут представлены на кон-
ференции наиболее полным образом. В 
конференции примут участие председа-
тели духовных управлений мусульман, 
главы всех мусульманских республик 
России, деятели науки и исламского 
искусства, имамы и руководители мест-

ных религиозных организаций мусуль-
ман со всех уголков России.

До приезда каждого делегата мы 
заблаговременно попросили каждого из 
них прислать свом мысли по темати-
ке конференции, а также тезисы своих 
выступлений для определения деталь-
ной программы мероприятия. Сегодня 
в преддверии конференции нам при-
ходят приветственные слова и тезисы из 
разных стран на пяти языках мира.

Для освещения события приглаша-
ются ведущие российские и зарубежные 
СМИ, официальными информацион-
ными спонсорами конференции станут 
такие всемирно известные информа-
гентства, как всероссийский информа-
ционный телеканал «Вести», телеканал 
«Русия Аль-яум» на арабском языке и 
другие российские и зарубежные СМИ.

Отдельный блок по подготовке 
конференции посвящен издательско-
полиграфическому сопровождению. 
Нашими дизайнерами была разработана 
символика конференции, символизи-
рующая сотрудничество и партнерство 
России и исламского мира, готовятся 
пакеты делегатов, буклет конференции 
и многое другое.

Конечно, все перечисленное — это 
лишь часть той работы, которая ведется 
по подготовке конференции.

— Какие темы будут затронуты на 
конференции?

— Тематика конференции охватыва-
ет сотрудничество России и исламского 
мира в области экономики, науки, куль-
туры и образования.

С ключевыми докладами на кон-
ференции выступят председатель 
Совета муфтиев России муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин, председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергей 
Михайлович Миронов, верховный муф-
тий Сирийской Арабской Республики 
Ахмад Бадрутдин Хассун. Далее участ-
никам конференции предоставится 
возможность услышать доклады пер-
вого заместителя руководителя адми-
нистрации президента В. Ю. Суркова, 
генерального директора ИСЕСКО д-ра 
Абдулазиза Османа аль-Тувейджри, 
мэра Москвы Юрия Лужкова, прези-
дента Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова, председателя Управления 
по делам религий д-ра Али Бардакоглу, 
председателя ДУМ Кавказа муфтия 
Аллах-Шукюра Пашазаде, прези-
дента Торгово-промышленной пала-
ты РФ М. Е. Примакова, директора 
Государственного Эрмитажа М. Б. 
Пиотровского и других высокопостав-
ленных лиц.

Во второй части конференции после-
дуют выступления глав исламских орга-
низаций Малайзии, Китая, Евросоюза, 
Великобритании, Франции, Германии, 
Финляндии, Казахстана, Киргизии, 
Украины, Белоруссии.

— С какими основными трудностями 
вы столкнулись и сталкиваетесь во время 
подготовки конференции?

— Наибольшая сложность, навер-
ное, связана с тем, что большая часть 
подготовительной работы приходится 
на месяц Рамадан — месяц поста. В 
остальном — альхамдулиллах, сложно-
стей не было. 

Беседовал 
Ильдар НУРИМАНОВ

«россия и ислаМский Мир: 
Партнерство во иМя 

стабилЬности»
За последние десятилетия было сделано очень много для повы-
шения авторитета Российской Федерации в исламском мире. 
Проходит огромное количество встреч, семинаров и конферен-
ций по теме развития отношений с исламским миром. Не явля-
ется исключением и предстоящая международная конференция 
«Россия и исламский мир: партнерство во имя стабильности», 
которая пройдет 24 сентября сего года в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов. О подготовительном этапе конференции, 
планах и перспективе дальнейшего сотрудничества России с 
исламским миром рассказывает первый заместитель оргкоми-
тета международной конференции «Россия и исламский мир», 
руководитель Международного департамента Совета муфтиев 
России Рушан-хазрат Аббясов.

РОссИЯ               ИслАМсКИЙ МИР
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— Уважаемый муфтий-
хазрат! Позвольте поблагодарить 
вас за ваше любезное согласие 
дать интервью газете «Медина 
аль-Ислам». Для начала хоте-
лось бы узнать ваше личное 
отношение к исламской прессе 
в России: читаете ли вы что-
то регулярно или выборочно 
из газет, журналов, интернет-
сайтов, которые позиционируют 
себя как исламские СМИ?

— Аль-хамду лиллях, ва-с-
саляту ва-саляму аля расули-
ллях!

Прежде всего позволь-
те поздравить всех мусульман 
с наступающим праздником 
Ураза-байрам и пожелать рос-
сийским мусульманам счастья, 
здоровья и благополучия!

Что касается вашего вопро-
са: я регулярно просматри-
ваю интернет-сайты и читаю 
газеты, которые направляют в 
ДУМЕР наши региональные 
управления. Я стараюсь всегда 
быть в курсе событий, проис-
ходящих в жизни мусульман-
ских общин, прежде всего тех, 
которые входят в структуру 
ДУМЕР. И всегда очень раду-
юсь, когда благодаря огром-
ным усилиям мусульманского 
духовенства, при поддерж-
ке государства открываются 
новые мечети, молельные дома 
и медресе. Одним из послед-
них таких событий, радостных 
для всех мусульман, является 
открытие Российского ислам-
ского университета имени 
Кунта-хаджи в Грозном, под-
робно освещенное в ислам-
ских СМИ.

— Какие недостатки в рабо-
те исламских СМИ наиболее 
очевидны вам как главе одной 
из крупнейших централизован-
ных мусульманских организаций 
России? За что можно и нужно 
критиковать исламскую прессу? 
И как вы сами относитесь к кри-
тике?

— Мы позитивно относим-
ся к критике. Очень хотелось 
бы, чтобы мусульманские СМИ 
тесно сотрудничали с духовны-
ми управлениями мусульман 
и их главами, формировали 
положительный образ вокруг 
деятельности духовных управ-
лений и давали правильную, 
справедливую оценку проис-
ходящим событиям. Не будем 
далеко ходить, приведу пример 
из газеты, которую вы представ-
ляете, — «Медина аль-Ислам». 
Хотелось бы прокомментиро-
вать статью, опубликованную в 
7-м номере за август–сентябрь 
2009 года «Сохраним сокрови-
ща Хан-Кермана». Вы пишете: 
«...финансовые возможности 
ДУМЕР позволят обеспечить 

функционирование Ханской 
мечети Касимова, сомневаться 
в этом не приходится в свете 
масштабной помощи в адрес 
ДУМЕР со стороны государ-
ства...». Это мог написать нео-
сведомленный и некомпетент-
ный человек, если он выдает 
читателям непроверенную и 
недостоверную информацию. Я 
был очень удивлен после про-
чтения этих строк! Скажу вам 
честно, никакой масштабной 
помощи в адрес ДУМЕР со сто-
роны государства, о которой 
вы говорите со страниц газе-
ты, нет. Конечно, мы во всех 
своих выступлениях конста-
тируем, что в последние годы 
кардинально изменились отно-
шения мусульманской уммы с 
государством в положительную 
сторону. Все больше и боль-
ше строится мечетей в Чечне, 
Татарстане, Башкортостане 
и других регионах, и все это, 
конечно, не без поддержки 
государства. Также посредством 
государства создан Фонд под-
держки исламской культуры, 
науки и образования, который 
выделяет тысячи грантов на 
издательскую деятельность, на 
жизнь приходов, на финанси-
рование мусульманских СМИ, 
находящихся на всей террито-
рии Российской Федерации.

Что касается мусуль-
манской общины ДУМЕР в 
Касимове, то могу сказать 
следующее. Лично я побы-
вал несколько раз в Касимове 
с делегацией ДУМЕР, мы 
оказывали всевозможную 
посильную помощь мечетям 
и историческим памятникам 
Касимова, при нашем уча-
стии была восстановлена 
Новая мечеть в этом городе. 
Но что касается историче-
ской Ханской мечети, здесь 
нужно подходить к решению 
разумно. Сами мусульма-
не Касимова отказываются 
брать на баланс мусульман-
ской религиозной организа-
ции Ханскую мечеть! Они не 
в состоянии содержать эту 
мечеть, так как в самом горо-
де осталось малое количество 
жителей, в том числе мусуль-
ман! Сами местные мусуль-
мане выступают за то, чтобы 
Ханская мечеть была на 
балансе у государства в стату-
се архитектурного памятника 
и чтобы она служила нацио-
нальным домом касимовских 
татар, где хранились бы и 
экспонировались предметы 
быта, истории и культуры 
жителей татарского ханства. 
Если мусульмане, собираю-
щиеся на моление в действу-
ющей мечети, не заполняют 
ее, то от еще одной пустую-

щей и разрушающейся мече-
ти никакого толка не будет. 
Пустующие мечети наблю-
даются и в других регионах 
страны, нужно их заполнять.

— Недавно президент России 
Д. А. Медведев посетил собор-
ную мечеть Москвы. В прессе 
было уже немало комментариев 
политического и официального 
формата, мы же хотим узнать о 
ваших личных чувствах по этому 
поводу. Наверное, это не такое 
рядовое событие, и вот что лично 
вы испытывали, принимая тако-
го гостя? Какой эффект произ-
вела на вас эта встреча?

— Это была неординарная, 
нерядовая встреча, поэтому мы 
назвали визит Д. А. Медведева в 
Московскую соборную мечеть 
«историческим событием». В 
истории нашего государства до 
Д. А. Медведева ни цари, ни 
императоры, ни советское руко-
водство, ни новое демократиче-
ское руководство не соверша-
ли подобных визитов. Данное 
событие отличается от визитов, 
например, Б. Н. Ельцина и В. В. 
Путина в другие мечети страны 
тем, что впервые глава государ-
ства на территории мусульман-
ского храма провел совещание 
и рассмотрел жизненно важ-
ные вопросы мусульманского 
сообщества, взаимоотноше-
ния государства и исламских 
структур. Примечательно, что 
Дмитрий Анатольевич именно 
в Московской соборной мече-
ти обратился к мусульманско-
му духовенству с призывом 
оказать помощь и содействие 
Российскому государству в 
укреплении мира, добросо-
седства и партнерства между 
мусульманским миром и нашей 
страной. Так, в сентябре при 
одобрении Д. А. Медведева мы 
проведем международную кон-
ференцию «Россия и ислам-
ский мир: партнерство во имя 
стабильности».

Еще раз подчеркну: важно, 
что президент не в Кремле, 
а именно на территории 
Московской соборной мечети 
провел эту встречу, и поэтому 
для мусульман этот визит явля-
ется историческим. Дмитрий 
Анатольевич остался доволен 
ею, вместо запланированных 
пятидесяти минут он провел 
в мечети два часа. Президент 
был расположен к общению с 
духовенством, он вникал во все 
вопросы мусульманского сооб-
щества. Например, по поводу 
обращений к президенту, чтобы 
на территории Российской 
Федерации никто не препят-
ствовал строительству мечетей, 
он сказал следующее: «Нужно 
думать о строительстве новых 

мечетей, особенно в тех местах, 
где живет много мусульман и 
где, возможно, будет приезжать 
большое количество гостей. 
Давайте подумаем о Сочи, 
конечно, тоже. Это абсолютно 
нормально». И я считаю, что 
эти слова президента являют-
ся установкой для всех регио-
нальных руководителей.

Глава государства ведет 
политику, направленную на 
распространение толерант-
ности и взаимоуважения. Так, 
он сказал, что «Россия долж-
на стремиться к гармонизации 
национальных отношений в 
стране... Мы должны работать 
над тем, чтобы в конечном 
счете все национальные отно-
шения в стране стали гармо-
ничными. Это очень сложная, 
большая задача на десятиле-
тия вперед, но она абсолютно 
по силам нашему обществу». 
Дмитрий Медведев одобрил 
предложение о проведении 1 
сентября в каждой школе стра-
ны уроков толерантности.

Мы же, в свою очередь, пол-
ностью разделяем и поддержи-
ваем линию президента. Только 
тогда, когда мы будем уважать 
убеждения и традиции других 
конфессий, в нашем обществе 
будет мир и процветание.

— Муфтий-хазрат, фак-
тически вы являетесь крупным 
общественным и политическим 
деятелем. И, как всегда, у чита-
телей возникает интерес к лич-
ной жизни таких высокопостав-
ленных фигур. Не могли бы вы 
немного рассказать нам о вашем 
образе жизни: как вы проводите 
выходные дни и вообще что такое 
выходной для вас? Любите ли вы 
на досуге заниматься каким-либо 
видом спорта, или читаете, или, 
может, смотрите телевизор — 
если не секрет, конечно...

Конечно, у меня есть 
выходные, дни для обще-
ния с семьей, для работы 
над домашними делами. Без 
этого невозможно иметь 
полноценной семьи. Я, если 
честно, не понимаю тех, кто 
говорит, что «24 часа в сутки 
посвящает себя работе», или 
утверждает, что «не находит 
времени ни для детей, ни для 
семьи»! Значит, этот человек 
не умеет распределять свой 
день!

Спортом, к сожалению, 
не занимаюсь, но считаю, что 
соблюдать здоровый образ 
жизни чрезвычайно необходи-
мо для мусульманина. Нужно 
блюсти чистоту, исполнять 
религиозные обряды, держать 
мусульманский пост... Если 
все это исполнять на постоян-
ной основе, то это однозначно 
будет способствовать укрепле-
нию здоровья человека.

На досуге читаю книги, в 
последнее время в основном 
только новинки на религиоз-
ную тему. К сожалению, на 
художественную литературу 
совсем не остается времени, 
ведь порой приходится заби-
рать с работы письма и офи-
циальные документы и часть 
работы выполнять дома, хотя с 
удовольствием не отказался бы 
от просмотра хорошего фильма 
в кинотеатре.

— Позвольте искренне побла-
годарить вас за ваше интервью и 
пожелать успехов в вашей даль-
нейшей плодотворной деятель-
ности на пути Аллаха!

— Пользуясь случаем, хочу 
поздравить вас, весь автор-
ский коллектив и читателей с 
пятилетним юбилеем газеты 
«Медина аль-Ислам»!

Ва-с-саляму алейкум ва 
рахмату-ллахи ва баракатух! 

равилЬ-хазрат гайнутдин:  
«толЬко тогда, когда Мы будеМ уважатЬ 

убеждения и традиции других конФессий, 
в нашеМ обществе будет Мир и Процветание»

25 августа исполнилось 50 лет председателю Совета муфтиев России, председателю 
Духовного управления мусульман европейской части России муфтию шейху Равиль-
хазрату Гайнутдину. В дни священного месяца Рамадан с юбиляром встретился глав-
ный редактор газеты «Медина аль-Ислам» Дамир Мухетдинов.

РОссИЯ               ИслАМсКИЙ МИР
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абдул-вахед ниязов:  
«Признание россии в качестве суПердержавы иМенно со 
стороны МусулЬМанского Мира вернуло ее в этот статус»

РОссИЯ               ИслАМсКИЙ МИР

— Можете ли вы прокоммен-
тировать политическую линию 
российского государства в той ее 
части, где наша страна декларирует 
тесную связь с исламским миром?

— Фактическое начало 
этого процесса было заложено 
с момента вступления России 
наблюдателем в Организацию 
Исламская конференция 
(ОИК) на памятном всем сам-
мите глав государств и пра-
вительств ОИК в Малайзии в 
2005 году. Другое важное собы-
тие, внутригосударственного 
значения, было на открытии 
первой сессии вновь избран-
ного парламента Чеченской 
Республики. Помните, 
Владимир Владимирович 
Путин сказал тогда, что Россия 
всегда являлась не только дру-
гом и партнером, но и защит-
ником мусульманского мира. 
И эти слова, уже рассчитанные 
на внутрироссийскую аудито-
рию, сказанные им в Грозном 
на открытии сессии парла-
мента, ознаменовали начало 
новой страницы во взаимоот-
ношении российских властей с 
исламским миром, с уммой. Я 
считаю, что именно вот с этих 
двух отправных точек началась 
новая политическая линия 
страны, о которой вы спраши-
ваете. Причем мы знаем, что 
оппозиция внутри Кремля и в 
МИДе к такой инициативе В. В. 
Путина была очень серьезной. 
Надо отметить и следующее: 
если раньше подобные внешне-
политические моменты никак 
не соотносились с внутренней 
политикой государства, то при 
Путине мы увидели, что они 
наконец стали состыковывать-
ся. То есть по отношению к 
мусульманам единые речи озву-
чивались и на внешний мир, и 
на внутренний; все стало при-
ходить как-то в гармонию. И 
последние шаги нашего прези-
дента Д. А. Медведева являют-
ся, мне кажется, неким логи-
ческим завершением вот этой 
транзитной ситуации, когда от 
конфронтации и непонимания 
в лучшем случае по отношению 
к мусульманскому сообществу и 
мусульманскому миру, которую 
мы наблюдали раньше, Россия 
сегодня перешла, обозначила 
себя как партнера и союзника 
мусульманского мира. Сейчас 
мы наблюдаем начало некого 
нового этапа. Нашей конфе-
ренцией мы хотим как бы про-
вести некую черту, обозначив 
это начало.

— Что вы называете новым 
этапом взаимоотношений России и 
исламского мира, каковы его осо-
бенности?

— Отношения восстанов-
лены, акценты расставлены. 
Теперь речь идет о наращива-
нии сотрудничества и наполне-
нии его реальным содержанием 
в геополитической, стратеги-
ческой, экономической обла-
сти, духовно-нравственных, 
моральных вопросах, в области 
культурного обмена и т. д. Дело 
в том, что Россия сегодня вер-
нулась в статус супердержавы, 
став одной из четырех держав 

наряду с США, Евросоюзом и 
Китаем. Во многом это произо-
шло благодаря тому, что насту-
пила стабилизация на Северном 
Кавказе, прежде всего в Чечне, 
что дало возможность зани-
маться, например, экономи-
кой. Потому что мы помним, 
что в конце 1990-х — начале 
2000-х Россия была полностью 
погружена в эту проблему. И 
второе, признание России в 
качестве супердержавы имен-
но со стороны мусульманского 
мира вернуло ее в этот статус. 
Европа даже сегодня не хочет 
с этими реалиями соглашать-
ся, как и США, которые тоже 
не хотят нас признать в таком 
качестве. И поэтому признание 
России мусульманским миром 
в качестве великой державы, и 
различные реверансы, который 
те или иные мусульманские 
страны демонстрируют по отно-
шению к нам, — вот они-то и 
позволили нам вернуться в этот 
статус. И это немаловажно!

Повернувшись лицом к 
исламу, истеблишмент нашей 
страны, Россия как государ-
ство увидели, что мусульмане, 
рискуя собственной жизнью, 
включая чеченцев, дагестанцев 
и др., остановили развал страны 
и фактически защитили ее от 
распада и хаоса. А если гово-
рить о внешнем факторе, то — я 
повторюсь — именно мусуль-
манский мир помог вернуться 
России в статус великой дер-
жавы. Поэтому и такая заинте-
ресованность сейчас двигаться 
совместно вперед.

— А как насчет различного рода 
проблем на этом пути?

— Есть, конечно, пробле-
мы, прежде всего инерционное 
мышление спецслужб или даже 
их нежелание адекватно рабо-
тать в новых условиях. И сегод-
ня многие сотрудники ФСБ, 
МВД, ГРУ видят под словом 
«мусульманин» или «мусуль-
манское» нечто, представляю-
щее как минимум потенциаль-
ную опасность. Это также инер-
ционность мышления чинов-
ников, в том числе от судебной 
власти. Как вы помните, недав-
но у нас был даже парад рай-
онных судов по запрещению 
литературы, и это до сих пор 
продолжается, хотя уже оцен-
ки этого процесса были даны 
и президентом. Когда какая-
нибудь Клавдия Петрована из 
какого-то Урюпинска может 
запретить издание письма 
аятоллы Хомейни к Горбачеву 
— исторического документа. 
Разумеется, это просто бред... 
И региональные власти тут, 
конечно, не отличаются в 
положительную сторону. Они 
постоянно, причем и в мусуль-
манских республиках, подлива-
ют масло в огонь различными 
своими решениями или нере-
шениями тех или иных элемен-
тарных вопросов.

Такое отношение власт-
ных органов не способствует 
улучшению климата во взаи-
моотношениях государства и 
мусульманской части общества. 
Беспредел правоохранительных 

органов, прежде всего по линии 
МВД, в Кабарде, Ингушетии, 
Дагестане, сегодня является 
основной причиной дестабили-
зации ситуации в этих респу-
бликах. Хотя одновременно 
мы наблюдаем резкое, стреми-
тельное улучшение ситуации в 
экономической, социальной, 
духовно-нравственной обла-
сти в Чеченской Республике. 
Нестабильность в Ингушетии 
и в Дагестане и в меньшей сте-
пени в Кабарде — это уже есть 
некое самостоятельное состав-
ляющее нынешних северокав-
казских реалий. Они, в свою 
очередь, отрицательно влияют 
на ситуацию в Чечне, на имидж 
России и на боеспособность и 
стабильность на южных рубе-
жах России.

— Какой вам видится роль 
общественных организаций в реше-
нии государственных вопросов?

— Не только в мусульман-
ском, но и в православном 
сообществе роль общественных 
организаций неуклонно растет. 
В мусульманском сообществе 
такая линия четко прослежи-
вается. Наиболее эффективной 
за последние два года является 
формула взаимодействия между 
духовной структурой, скажем, 
Советом муфтиев России, и 
общественной организацией 
— Исламским культурным цен-
тром России. Мы даже удостои-
лись такого высокого статуса, 
как общественное крыло СМР. 
Есть и ряд других фондов и орга-
низаций, с которыми сотрудни-
чает СМР. Это, я считаю очень 
правильно и перспективно. 
Через такое взаимодействие, 
особенно в таких проблем-
ных регионах, как Северный 
Кавказ, можно добиться дей-
ствительно положительных 
плодов. И мне кажется, что в 
Чечне, Ингушетии, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-
Балкарии и особенно Дагестане 
взаимодействие здоровых сил 
внутри духовенства (скажем, 
официальных и неофициальных 
духовных авторитетов, таких 
как тарикатские шейхи, алимы 
и т. д.) с общественными струк-
турами, будь то национально-
культурные организации, 
мусульманской общественно-
стью, молодежными, женски-
ми организациями, будет иметь 
и результаты положительные, 
и влиять на улучшение ситуа-
ции. Молодежь сегодня, не 
находя выход своей энергии, 
получив несколько раз, скажем 
так, «по шапке» от представи-
телей власти, или правоохра-
нительных органов, причем не 
только в переносном, но и в 
прямом смысле этого слова, а 
также, может быть, предста-
вителей некоторых духовных 
структур, какую имеет альтер-
нативу? А ведь сейчас там уже 
сформировалось определенное 
сообщество, которое подпиты-
вается из-за рубежа. Скажем, 
Грузия особо-то и не скрыва-
ет этого. Региональная штаб-
квартира ЦРУ уже не в Турции, 
а в Грузии расположена. Здесь 
уже все это работает во многом 

против России. И в Ингушетии, 
и в Дагестане мотивации для 
негативных действий у моло-
дых людей хоть отбавляй, к 
сожалению.

Взаимодействие духовных 
структур с общественностью, 
в том числе и с молодежью, 
может дать желаемый резуль-
тат. И мы частично это наблю-
даем в Чеченской Республике. 
Несмотря на весь тот негатив, 
который нам пытаются предста-
вить в связи с Чечней и деятель-
ностью команды Р. Кадырова, 
тем не менее результаты нали-
цо, и с ними не поспоришь. 
Эта модель взаимодействия 
власти, религиозных органи-
заций и общественных струк-
тур при понятной аргумента-
ции и мотивации направлена 
прежде всего на решение тех 
или иных задач, которые стоят 
перед обществом, перед наро-
дом, как бы высокопарно это 
ни звучало. И это может давать 
определенные плоды. Но в 
соседних республиках, пре-
жде всего в Дагестане, сегодня 
это невозможно, так как мы 
там наблюдаем неадекватную 
власть, которая, по-моему, даже 
не понимает, что она должна 
делать. И это слишком сильно 
диссонирует с теми импульса-
ми, которые сегодня дают пер-
вые лица государства…

— Что вы скажете о взаимо-
отношениях между конфессиями в 
современной России?

— Церковь пока не рассма-
тривает мусульманское сооб-
щество России как полноправ-
ного, полноценного партнера. 
В лучшем случае это такого рода 
младший брат. Но мусульман-
ское сообщество России уже не 
готово играть роль младшего 
брата, оно стремится к воспри-
ятию себя как равноправной, 
целостной составляющей еди-
ного государства, за которое 
оно в ответственности, будь то 
вопросы экономики, политики 
внешней или внутренней. Мы 
понимаем при этом, что есть 
основная нация, государство-
образующая — русская, есть 
основная конфессия — право-
славная. С этими исторически-
ми реалиями надо считаться. 
И мусульманское сообщество 
России готово работать вме-
сте, укрепляя и развивая наше 

государство, именно в коопе-
рации, координации. Чтобы 
нас воспринимали исключи-
тельно как равную силу, как 
партнера и со стороны власти, 
и со стороны Русской право-
славной церкви. И я думаю, 
что тенденции такие, во вся-
ком случае в сегменте власти, 
уже наблюдаются.

Мы сегодня говорим о 
начале такого этапа. Если гово-
рить о РПЦ, то мы думаем, что 
новый патриарх Кирилл — это 
человек, безусловно, незау-
рядный, которому досталось 
непростое наследство, пото-
му что духовный нигилизм и 
деградация в обществе в целом 
и в русско-славянской части 
действительно существуют. 
По укреплению государствен-
ности и морально-духовного, 
нравственного устоя в обще-
стве союзником РПЦ в России 
может быть только мусульман-
ское сообщество. При этом 
надо выстроить правильные 
взаимоотношения. Понятно, 
что православные в большин-
стве, но мусульмане готовы 
видеть себя только как партне-
ра во всем, что касается наше-
го общества и нашего госу-
дарства. Скажем так, высшее 
руководство страны уже осо-
знало и поняло это, и мы это 
видим, хотя пока это не дошло 
до среднего и низшего уровня 
всей государственной машины. 
РПЦ, я думаю, тоже придет к 
осознанию этого, и сообща мы 
сможем решить многие вопро-
сы. Сегодня наконец-то РПЦ 
заговорила о губительнейшей 
проблеме для нашего обще-
ства — об алкоголизме. Но мы 
же об этом кричали, говорили 
уже более десятилетия! Если 
РПЦ и мусульманское сооб-
щество России при обязатель-
ной поддержке государства 
сообща этого не сделают, то 
у нашего народа, у страны не 
будет будущего. Наркомания 
и алкоголизм, бездуховность, 
морально-нравственная кри-
визна во взаимоотношениях 
между мужчиной и женщиной, 
падение престижа семьи и т. 
д. — все это мы сможем решить 
только сообща. А без этого 
движение вперед невозможно 
и будущего без этого нет. 

Беседовал 
Ильдар НУРИМАНОВ
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— Салам алейкум, Арслан-
хазрат. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о программе работы 
съезда.

— В ходе съезда, кото-
рый состоится 23 сентября 
в московской резиденции 
Совета муфтиев России, будет 
заслушан отчетный доклад 
председателя ДУМЕР муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина, в 
котором он расскажет об ито-
гах работы за 2004–2009 годы, 
а также отчет ревизионной 
комиссии. Кроме того, состо-
ятся выборы председателя 
ДУМЕР, как это предусматри-
вает устав организации.

Выборы будут проходить 
открытым голосованием, в 
них примут участие все делега-
ты, прибывшие на съезд. В их 
числе будут находиться руко-
водители духовных управле-
ний мусульман и мусульман-
ских общин, действующих 
под юрисдикцией нашей орга-
низации. В настоящее время 
кандидатом на должность 
главы ДУМЕР выдвинут толь-
ко муфтий Равиль Гайнутдин, 
никто другой о своих пре-
тензиях не заявлял. Впрочем, 
возможно, новый претендент 
объявит о себе уже на самом 
съезде. Помимо главы органи-
зации, будет обновлен ее руко-
водящий орган — президиум 
ДУМЕР. Завершится съезд 
принятием итоговых докумен-
тов и церемонией водружения 
полумесяца на минарет строя-
щейся соборной мечети.

— Чем обусловлена необхо-
димость избрания нового состава 
президиума ДУМЕР?

— Объективными причи-
нами. Как известно, президи-
ум ДУМЕР включает в себя 
14 авторитетных религиозных 
и общественных деятелей. 
Со времени его последнего 
избрания в составе прези-
диума произошли некоторые 
изменения. Во-первых, ушел 
из жизни главный редак-
тор общероссийской газе-
ты «Ислам Минбаре» Талиб 
Саидбаев. Во-вторых, из соста-
ва президиума были выве-
дены Рустам-хазрат Батров, 
покинувший пост имам-
хатыба Ярославской мечети, 
и Умар-хазрат Идрисов, быв-
ший председатель Духовного 
управления мусульман 
Нижегородской области.

— Сколько мусульманских 
общин в настоящее время объ-
единяет Духовное управление 
мусульман европейской части 
России?

— Более 350, точное 
их количество я затрудня-

юсь назвать, поскольку еще 
несколько десятков общин 
проходит в настоящее время 
государственную регистра-
цию.

— А какова динамика роста 
их количества? Какие регионы 
вы относите к лидерам по числу 
зарегистрированных мусульман-
ских организаций, а какие — к 
аутсайдерам?

— За каждые пять лет число 
общин в юрисдикции ДУМЕР 
удваивается. К примеру, ко 
времени созыва предыдуще-
го IV съезда их насчитывалось 
170, сейчас, как я уже гово-
рил, речь идет уже о 350 орга-
низациях. Наименьшее их 
количество регистрируется 
в Северо-Западном феде-
ральном округе, хотя, надо 
отметить, последние пару лет 
здесь наблюдается некоторое 
оживление. Среди наиболее 
активных в этом отношении 
регионов пальму первенства 
делят Приволжский и Южный 
федеральные округа, что впол-
не понятно, поскольку здесь 
компактно проживает мусуль-
манское население. При 
сохранении нынешних темпов 
мы ожидаем, что через пять 
лет, к созыву очередного съез-
да ДУМЕР, число входящих 
в него организаций перевалит 
за седьмую сотню. 700 органи-
заций — серьезная сила и вме-
сте с тем серьезная проблема, 
потому что для их нормально-
го функционирования пона-
добится глубокая реструкту-
ризация и, конечно, это заявка 
на наличие специалистов.

— Значит ли это, что в рам-
ках заявленной вами реструк-
туризации будут пересмотрены 
отношения центральных структур 
ДУМЕР с мусульманскими орга-
низациями в регионах?

— Увеличение числа общин 
вызывает к жизни необходи-
мость выработки в том числе 
и новых принципов взаимо-
действия, поскольку привязка 
всех мусульманских организа-
ций, и мелких, и крупных, к 
одному центру представляется 
в этих условиях весьма про-
блематичной.

— Известны ли сроки начала 
реализации этой организацион-
ной реформы? Какие конкретно 
структурные изменения она пред-
усматривает?

— На съезде предпола-
гается внести необходимые 
для данного развития изме-
нения и дополнения в Устав 
ДУМЕР, как это полагается 
в соответствии с требования-
ми Министерства юстиции. В 

законченном виде структура 
будет выглядеть следующим 
образом: централизованной 
религиозной организацией 
мусульман, в составе ДУМЕР, 
в пределах федерального окру-
га станет Духовное управле-
ние мусульман — муфтият, 
который будет объединять под 
своей юрисдикцией централи-
зованные религиозные орга-
низации мусульман областно-
го уровня — казыяты. Те, в 
свою очередь, будут подразде-
ляться на централизованные 
религиозные организации 
мусульман меньшего поряд-
ка — мухтасибаты. В состав 
последних будут входить от 3 
до 30 местных религиозных 
организаций мусульман, в 
казыяты — от 3 до 30 мухтаси-
батов, в муфтияты — от 3 до 30 
казыятов. Таким образом, мы 
планируем создать стройную 
организационную структуру, 
достаточно гибкую и легко 
управляемую.

— А что будет с уже существу-
ющими духовными управлениями 
мусульман, входящими в струк-
туру ДУМЕР? Как вы намере-
ны встраивать их в создаваемую 
систему?

— Пока они останутся за 
скобками реформы, однако в 
будущем она коснется и их. 
Впрочем, мы не намерены 
форсировать процесс реструк-
туризации, во всяком случае 
в ближайшие пять лет вопрос 
о существующих ДУМах не 
будет подниматься.

— А кто будет ведать назна-
чением глав новых организацион-
ных структур? Станет ли вопрос 
выборов казыев и мухтасибов 
прерогативой центрального орга-
на ДУМЕР или его будут решать 
исключительно на местах?

— Все просто: главы мест-
ных религиозных организаций 
будут избирать мухтасибов, 
а те, в свою очередь, — глав 
казыятов. При этом итоги 
выборов всякий раз должны 
будут быть одобрены выше-
стоящей организацией.

— Арслан-хазрат, по долгу 
службы мне регулярно приходит-
ся общаться с руководителями 
мусульманских общин централь-
ной части России. Из разговоров 
с ними создается впечатление, 
что, несмотря на порой большую 
географическую удаленность друг 
от друга, все они сталкиваются 
практически с одинаковыми про-
блемами. Это трудности с реги-
страцией общин, оформлением 
бумаг на землеотвод участка под 
строительство мечети, хрониче-
ское отсутствие средств.

— Вы правы. Но хотелось 
бы отметить, что зачастую эти 
проблемы упираются в баналь-
ное нежелание (или неумение) 
что-либо изменить. Советский 
Союз, откуда все мы родом, 
воспитал в людях массовое 
иждивенчество. Нередко вме-
сто того, чтобы пробовать 
переломить создавшуюся ситу-
ацию, люди ждут, когда явится 
некто, кто выполнит за них 
всю работу. А ведь мы живем 
в стране, где религия отделена 
от государства, которое если 
и оказывает нам помощь, то 
не в таком объеме, чтобы удо-
влетворить все наши потреб-
ности. Поэтому основную 
часть нагрузки мы, мусульма-
не, должны нести сами. Это 
и является проблемой всех 
наших религиозных органи-
заций. В результате нехватка 
средств приводит к тому, что 
мусульманские общины ока-
зываются не в состоянии раз-
вивать систему образования 
и элементарно пригласить на 
работу квалифицированного 
имама.

— На ваш взгляд, нехватка 
средств непосредственно связа-
на с малой активностью членов 
и руководства мусульманских 
общин?

— Вы знаете, это замкну-
тый круг. У людей нет средств, 
чтобы нанять образованного 
имама, а если нет образован-
ного имама, не ведется обу-
чение, нет просвещения — 
нет людей, нет людей — нет 
средств, нет средств — нет 
имама. Круг замкнулся.

— Как вы полагаете, созда-
ние новых структур — мухта-
сибатов и казыятов — поможет 
разорвать этот порочный круг?

— Согласитесь, вме-
сте нам будет проще решать 
общие проблемы, будет легче 
поднимать их перед пре-
зидентом, правительством, 
представителями президен-
та в федеральных округах. А 
пока одна религиозная орга-
низация — это всего лишь 
одна религиозная организа-
ция. Ее учредителями, как 
известно, могут выступать 
10 человек. Представьте себе 
такую ситуацию: приходит 

глава мусульманской общи-
ны к представителю власти 
и говорит: «Мусульманам 
нужна мечеть». — «А сколько 
здесь мусульман?» — спра-
шивает чиновник. «Их здесь 
тысячи!» — «А сколько их в 
твоей общине?» — «У меня 
только 10». — «В таком случае 
собирайтесь у кого-либо на 
квартире и молитесь», — вот 
чем обычно заканчиваются 
подобные беседы.

Кроме того, мы намере-
ны финансово поддержать 
новые, создаваемые органи-
зации. Для этого среди них 
будут распределяться сред-
ства, собранные у тех мусуль-
манских общин, которые уже 
встали на ноги.

— Не боитесь ли вы, что эта 
мера вызовет недовольство у 
МРОМ, чьи средства вы наме-
рены аккумулировать для после-
дующего распределения среди их 
менее состоятельных в финансо-
вом плане собратьев?

— Мы понимаем, что при 
реализации этого замысла нам 
придется столкнуться с прояв-
лениями местнического эго-
изма. Это достаточно серьез-
ная проблема, хотя и вполне 
понятная. Люди говорят: «Мы 
сами нашли средства, мы тру-
дились, мы подняли нашу 
мечеть, мы ее финансируем. 
Что мешает другим последо-
вать нашему примеру?» Они 
правы, однако в исламе никто 
не отменял понятия братской 
взаимопомощи. Братья, мы 
понимаем, вам было тяжело, 
но вы выстояли и встали на 
ноги. Давайте теперь помо-
жем нашим единоверцам, 
чтобы затем они примкнули 
к нам и в свою очередь нача-
ли помогать другим. Думаю, 
наши аргументы будут услы-
шаны.

— Вы не могли бы уточнить, 
о суммах какого порядка идет 
речь?

— Пять процентов бюд-
жета организации. Именно 
такая сумма была закреплена 
в уставах этих организаций 
при регистрации.

Беседовала 
Патимат ГУСЕЙНОВА

арслан садриев:  
«рост числа общин требует от дуМер 
серЬезных структурных изМенений»

В конце сентября в Москве пройдет очередной, V съезд Духовного управления мусуль-
ман европейской части России. Для участия в нем в Москву съедутся руководители и 
представители религиозных общин из 36 субъектов Российской Федерации. О повест-
ке съезда и круге вопросов, которые будут на нем затронуты, мы попросили рассказать 
руководителя департамента внутренних дел Духовного управления мусульман евро-
пейской части России Арслана-хазрата Садриева.

РОссИЯ               ИслАМсКИЙ МИР
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ислаМ в централЬно-
евроПейской части россии

— Уважаемый Дамир 
Зинюрович! Не могли бы вы рас-
сказать, каков предмет иссле-
дования только что вышедшего 
словаря? 

— 4-й том энциклопеди-
ческого словаря посвящен 
территории центрально-
европейской части России. 
Словарь описывает наиболее 
значимые явления, объекты, 
персоналии и историографию 
прошлого и современности 
ислама и мусульман в 19 реги-
онах России: Белгородской, 
Брянской, Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, 
Липецкой, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской, Яро-
славской областях и Рес-
публике Мордовия. 

Более точное определение 
географии – это Центральный 
федеральный округ (ЦФО) без 
Москвы и Московской обла-
сти, плюс Вологодская область 
из состава Северо-Западного 
округа, а также два важных 
региона, входящие в состав 
Поволжского федерально-
го округа, – это Мордовия и 
Пензенская область. 

— Такая «нарезка» регионов в 
словарь подобрана как-то специ-
ально? 

— Помимо современ-
ного административно-
территориального райони-
рования (подавляющее боль-
шинство указанных регионов 
входят в состав ЦФО), на ком-
поновку регионов в словарь 
повлияла их общность в исто-
рическом аспекте. Южные 
области в составе ЦФО 
составляли единый социо-
географический комплекс 
во времена Золотой Орды, 
а некоторые из них – как 
Воронежская, Белгородская и 
Курская области – и в эпоху 
Хазарского каганата. В доор-
дынский же период отмеча-
ются такие мусульманские 
этносы, как буртасы – на 
территории Пензенской обла-

сти, Мордовии и волжские 
булгары, постоянные контак-
ты с которыми фиксируются 
в Рязанской, Владимирской, 
Ивановской областях. Хотя 
монгольское нашествие зна-
чительно изменило этни-
ческую карту Восточной 
Европы, реликты прежней 
эпохи длительное время оста-
вались на данной территории, 
свидетельством чего являются, 
например, Новохарьковский 
могильник, оставленный 
аланами – наследниками 
салтово-маяцкой культуры, 
или Болгорская волость под 
Тверью.

— То есть вы хотите сказать, 
что словарь отражает, помимо 
прочего, и эпоху хазарской госу-
дарственности?

— Совершенно верно.  
Древнейшие этапы исто-
рии ислама и мусульман, их 
взаимоотношений с другими 
народами – славянами, угро-
финнами и др. исследованы в 
настоящем издании благодаря 
статьям археологов. Это более 
10 авторов из Владимирской 
области, Курска, Пензы, 
Рязани, Плёса Ивановской 
области, Тулы, Ельца 
Липецкой области и др. Такое 
масштабное привлечение спе-
циалистов из области архео-
логии произошло впервые в 
рамках серии словарей «Ислам 
в РФ» и, в общем-то, само 
по себе является небольшой 
сенсацией. Дело в том, что, к 
сожалению, даже в соседних 

регионах иногда имеется весь-
ма поверхностное представле-
ние о том, над чем конкретно 
работают коллеги из близле-
жащих областей. Археологии, 
пожалуй, это касается прежде 
всего: ведь многие памятники, 
даже раскопанные и изучен-
ные уже в течение длитель-
ного времени, до сих пор не 
описаны. Сказанное тем более 
верно относительно пробле-
матики ислама в центрально-
европейской части России: 
эта тема практически никем 
целенаправленно не изуча-

лась, зачастую открыто игно-
рировалась, и уж тем более 
не исследовалась комплексно. 
Так что наш словарь стал пио-
нером в этой проблематике.

— Как же удалось привлечь 
столь значительное число уче-
ных?

— Основная заслуга здесь 
принадлежит нашему кол-
леге, эксперту Федерации 
мигрантов России Дмитрию 
Витальевичу Макарову, кото-
рый лично объездил огром-
ный регион, изучаемый в 
этом издании, и координи-
ровал научную работу при 
составлении словаря. Всего 
же в словаре представлено 
более 500 статей, написанных 
почти 50 авторами. Историки-
архивисты (10 авторов) внес-
ли весомый вклад в изучение 
позднефеодального и импер-
ского времени (а также, отно-
сительно только Пензенской 
области – и советской эпохи). 
Этнологи представили свое 
видение процессов этногене-
за тех или иных националь-
ных групп, исповедующих 
ислам, описали их жизнь в 
недавнем прошлом и совре-
менности. Уникальны статьи 
о роли ислама в истории и 
культуре мордовского народа. 
Журналисты и публицисты, 
философы, преподаватели 
вузов, активисты мусульман-
ских организаций  дополнили 
издание статьями о советском 
и нынешнем периодах быто-
вания мусульманских общин.

— Возвращаясь к теме 
Хазарии: что интересного пред-
ставлено в словаре по этой про-
блематике?

— Знаете, по хазарской 
теме вопросов больше, чем 
ответов. Зачастую при изуче-
нии эпохи Хазарского кага-
ната ученые руководству-
ются, скажем так, неким 
заказом. Например, одна 
крупная исследовательница 
хазарской тематики полагает, 
что «менее всего в Хазарии 
пользовался популярностью 
ислам». Новые данные, пред-

ставленные в нашем словаре, 
утверждают об обратном: на 
западной периферии каганата 
были мусульманские города 
и села, сохранились мусуль-
манские могильники. 

В целом, я полагаю, мно-
гие устоявшиеся выводы по 
доордынской эпохе, которые 
приняты в нашей историогра-
фии, в свете последних нахо-
док археологов на юге России 
и северо-востоке Украины, 
следует в корне пересматри-
вать.  

— Кстати, кто такие буртасы, 
о которых вы сказали выше?

— В словаре представлено 
более десятка статей, связан-
ных с буртасской тематикой. 
Однако, несмотря на кажу-
щееся обилие материалов, 
однозначного ответа на ваш 
вопрос до сих пор не суще-
ствует. Это связано с тем, 
что эту проблематику прак-
тически никто не изучает, 
за исключением считанного 
числа специалистов. 

— Выше вы говорили о 
широкой географии авторов сло-
варных статей. Наверное, среди 
них есть и те, кто не согласен с 
вашими воззрениями. Не меша-
ло ли это в работе над этим 
томом?

— Концептуальная несо-
вместимость взглядов пред-
ставителей различных науч-
ных школ являлась одной 
из ключевых проблем при 
составлении словаря. Вслед 
за Хусаином Фаизхановым 
мы признаем существование 
Касимовского ханства как 
одного из постордынских 
государственных образова-
ний, не имевшего, однако, 
полного политического и 
монархического суверени-
тета. По аналогии, мы ука-
зываем на наличие в средне-
вековой Московии целого 
ряда тюрко-мусульманских 
автономных и историко-
географических образова-
ний, ликвидированных после 
воцарения Романовых. 

— Татары Центральной 
России в основном крестились и 
ассимилировались?

— Да, но дело в том, что 
дальнейшая территориаль-
ная экспансия России при-
вела к включению в ее состав 
таких мусульманских земель, 
как Крым, Северный Кавказ, 
Закавказье, Казахстан, 
Средняя Азия, выходцы из 
которых в XVIII–XIX вв. в 
качестве почетных плен-
ников, военных ссыльных 
появлялись и в Центральной 
России. В новое время тата-
ры, в первую очередь из ниже-
городских земель, возродили 
исчезнувшие мусульманские 
общины в Ярославле, Твери, 
Костроме (в этом случае 

речь идет о местных тата-
рах – потомках романовских 
ногайцев), построив здесь 
мечети, и попытавшись сде-
лать то же самое в Иваново, 
Вологде, Курске, Калуге.

Таким образом, к 
Новому времени территория 
Центральной России, кото-
рая традиционно в россий-
ской историографии рассма-
тривается исключительно с 
москвоцентричных, моно-
национальных позиций, в 
действительности вобра-
ла в себя многочисленные 
мусульманские элементы из 
различных этнических групп, 
из разных регионов огромной 
Российской империи. 

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

— Уже в советский период 
к старожилам-татарам доба-
вились трудовые мигранты 
из Азербайджана, Кавказа и 
Средней Азии, а также пред-
ставители репрессированных 
народов. Разумеется, в  тот 
период религиозная жизнь 
среди них не могли вестись 
легально, но в некоторых реги-
онах она не прерывалась и в 
годы репрессий. Интересным 
и неожиданным является тот 
факт, что в Курске мусуль-
мане заключили официаль-
ный договор с советской 
властью о пользовании мече-
тью, а в таком регионе, как 
Тамбовщина, одна из мечетей 
не закрывалась на протяже-
нии всего советского перио-
да. Активно действовали, осо-
бенно в послевоенный пери-
од, неофициальные муллы 
Ярославля, Костромы, Тулы, 
Курска, Иванова, Владимира, 
не говоря уже о Пензенской 
области и Мордовии.

Возрождение религиозной 
жизни, происходящее здесь 
с 1990-х гг., сопровождается 
резким изменением этноде-
мографической ситуации. 
Среди причин этого – и эко-
номическая, и обусловленная 
конфликтами миграция из 
регионов Северного Кавказа 
и Средней Азии. Проблемы, 
возникающие при этом, 
могут быть разрешены с уче-
том богатой истории ислама 
в регионе. Так, в большин-
стве областей ЦФО мигранты 
позднего времени вливались 
в существующие мусульман-
ские общины. 

— Большое спасибо! 
Позвольте пожелать успехов в 
вашем творчестве. 

Продолжение следует...

Беседовал 
Ильдар НУРИМАНОВ

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

Пятничная проповедь в  Костроме
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бельгийский министр предлагает 
ввести «плавающие выходные» 
для религиозных праздников

Бельгийский министр Бенуа Серекс предлагает установить 
«плавающие выходные дни» для представителей разных конфес-
сий. 

 Таким образом, если соответствующий закон будет принят, 
бельгийские мусульмане смогут отдыхать во время двух главных 
праздников — Ид аль-фитр (праздника разговения, отмечающе-
гося по окончании месяца рамадан) и Ид аль-адха (праздника 
жертвоприношения).

Б. Серекс считает, что правительство должно предоставить 
верующим на выбор 9 выходных дней, которые могут быть 
использованы ими в течение года.

  Палестина

оон призывает мусульман перечислить 
закят аль-фитр в пользу единоверцев 
в оккупированной газе 

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ (БАПОР) призывает 
мусульман всего мира направить милостыню, которую при-
нято раздавать в месяц поста рамадан, на поддержку жите-
лей сектора Газа.

На попечении агентства, которое содержит больницы и 
школы, распределяет продовольствие и медикаменты, ведет 
строительные работы, находятся две трети из полутора мил-
лионов жителей анклава. Потребность в финансовых ресур-
сах БАПОР оценивает в 180 миллионов долларов.

Потенциальным источником восполнения дефицита 
представитель миссии ООН Сами Мешашэ назвал «закят 
аль-фитр» — традиционные взносы в пользу бедных, соби-
раемые в священный для мусульман месяц Рамадан. Размер 
пожертвований установлен мусульманским духовенством 
на уровне 2,5% от денежных сумм, заработанных за про-
шедший год.

  егиПет

в рамадан состоятельные египтяне 
кормили малоимущих единоверцев

Около двух миллионов египтян ежедневно питались на «бла-
готворительных столах», которые накрывают их состоятельные 
соотечественники в священный для мусульман месяц Рамадан, 
сообщает статистическая служба при правительстве Египта. 

Статистическая служба при правительстве Египта подсчитала, 
что всего на территории страны каждый вечер открывалось более 
12,5 тысячи точек бесплатного питания, которые мог посещать 
любой стесненный в средствах человек. За одним столом могут 
оказаться до двух тысяч человек. 

Согласно проведенному опросу, большинство посетителей 
считают еду качественной и сбалансированной. Как правило, 
меню благотворительных столов состоит из мяса, лепешек, ово-
щей, риса, макарон и сладостей. Примечательно, что почти в 90% 
случаев накрытые столы для бедняков оплачивают частные лица 
и лишь около 10% — различные благотворительные организации 
и общества. В среднем накормить одного человека удается за два 
доллара.

  нидерланды

в нидерландах тестируют халяльный 
поисковый сервер

Базирующаяся в Нидерландах компания AZS Media Group 
запустила тестирование поискового сайта ImHalal. Сервис пред-
назначен для правоверных мусульман и должен помочь им поль-
зоваться Интернетом, не нарушая законы ислама. 

Новый поисковик сможет отличить разрешенные для мусуль-
ман (халяль) результаты поиска от запретных (харам). Как можно 
судить из демонстрационного видеоролика, сайт не будет огра-
ничивать свободу посетителей.

Сервис должен лишь предупредить мусульманина о том, что 
на следующей странице может содержаться неприемлемая для 
него информация. В ролике показано, как при вводе запроса 
Haram система показывает степень запрещенности — два из 
трех.

Пользователь может перейти к просмотру страницы выдачи, 
но в этом случае вся ответственность ложится на него.

Верховный муфтий Иерусалима шейх 
Мухаммад Хуссейн сообщил, что израильская 
полиция поменяла замки на воротах «Ан-Надир» 
мечети «Аль-Акса». В то же время израильские 
спецподразделения провели тренировочные уче-
ния, центральным моментом которых был штурм 
ворот «Аль-Магариба» с явной целью отработать 
захват исламской святыни.

Муфтий обратился ко всем палестинцам, про-
живающим в Иерусалиме и на оккупированных в 
1948 году территориях, с призывом каждый день 
и каждую ночь посещать «Аль-Аксу» во время 
священного месяца Рамадан, чтобы защитить 
мечеть от многочисленных израильских угроз.

Уже привычным стал запрет хиджаба для сту-
дентов турецких университетов, которые в начале 
нового учебного года явились в вузы для регистра-
ции в новом учебном году. Студенткам как всег-
да приходится снимать хиджаб, чтобы отнести на 
факультет свое заявление. 

Как и прочие, студентки университета Чукурова 
в провинции Адана могут подавать заявления о 
регистрации только после того, как снимут плат-
ки, пройдя за специальную ширму. За 20 метров 
от здания университета установлены пропускные 
пункты. Охранники следят за тем, чтобы девушки 
снимали платки, прежде чем войти в университет, 
сообщает worldbulletin.net.

Несмотря на то что население Турции на 99% 
состоит из мусульман и большинство женщин ходят 
с покрытой головой, в стране продолжает действо-
вать закон, запрещающий хиджаб в высших учеб-
ных заведениях и других общественных местах.

Бывший президент США Джимми Картер 
и его супруга соблюдали в дни Рамадана пост 
в знак солидарности с жителями сектора Газа, 
которые находятся уже несколько лет в услови-
ях сионистской блокады. 

В конце длинного дня Картер шутя сказал: «Я 
ничего не ел, но немного пил. А если серьезно, 
то весь день я думал о народе Газы, о том, в каких 
суровых условиях они живут из-за наложенного на 
них Израилем эмбарго». 

Бывший президент США заявил, что во 
время своего первого в жизни «мусульманско-
го» поста он молился за палестинцев в Газе. Дж. 

Картер рассказал, как ему позвонили из еврей-
ской организации «Кхахамат» и сказали, что 
они также начали соблюдать пост один день в 
неделю в знак солидарности с Газой, и ее наро-
дом, и предложили чете Картер присоединить-
ся, что они и сделали вместе с супругой. 

Выступление Джимми Картера прозвучало во 
время ифтара (разговение после дневного поста), 
состоявшегося в «Гранд Парк Отеле» в Рамалле. На 
нем присутствовали несколько мировых лидеров из 
организации, основанной Нельсоном Манделой, 
палестинская интеллигенция, бизнесмены, пред-
ставители институтов гражданского общества.

1 сентября президент США Барак Обама дал 
ифтар в Белом доме. Как сообщает AFP, ради уча-
стия в праздничной трапезе, которая символизи-
рует окончание дневного поста в месяц Рамадан, 
он прервал свой отпуск. 

В ходе праздничного мероприятия, которое 
проходило в обеденном зале резиденции главы 
государства, Обама подчеркнул, что ислам явля-
ется «частью Америки». «Как мы все знаем, ислам 
является неотъемлемой частью Америки», — ска-
зал он.

Президент отметил, что мусульмане внесли 
неоценимый вклад в развитие культуры, науки, 
искусства и общего благосостояния Соединенных 
Штатов. Он также подтвердил свое намерение 
установить дружеские отношения между США и 
исламским миром. 

Президент США также поблагодарил двух 
первых конгрессменов-мусульман — Кейта 
Эллисона и Андре Карсона — за работу на благо 
отечества.

На ужин были приглашены конгрессмены, 
послы мусульманских государств. Однако всем 
бросилось в глаза отсутствие на званом ифтаре 
крупнейших мусульманских лидеров, пишет 
Washington Times.

По материалам зарубежных СМИ

     израилЬ

     турция

     Палестина

     сша

израильский спецназ учится брать штурмом мечеть «аль-акса»

в турции снова запретили хиджаб

экс-президент сша постится вместе с жителями сектора газа

обама провел ифтар в белом доме
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  узбекистан

исламский образ жизни — 
лучшая профилактика сПида 

С начала года в учебных учреждениях 
Хорезмской области Узбекистана проверки на 
СПИД выявили большое количество носителей 
смертоносного вируса. Их число не разглаша-
ется, но предпринимаются меры по снижению 
показателя заболеваемости. Одним из методов 
воздействия на молодежь стали визиты мусуль-
манских религиозных деятелей и представителей 
общественных организаций в школы, колледжи и 
высшие учебные заведения.

Если раньше подобные встречи не поощря-
лись, то теперь они приветствуются областной 
администрацией. В новом учебном году плани-
руется регулярное посещение учебных заведений 
сотрудниками Духовного управления мусульман 
страны.

Официальный Ташкент приветствовал новую 
общественную инициативу разрешением на про-
ведение в области июльского тренинга «Здоровый 
образ жизни и исламская религия». Мероприятие 
было призвано «провести информационно-
просветительскую работу среди религиозных и 
общественных деятелей по профилактике инфек-
ций, передающихся половым путем, СПИДа и 
наркомании».

Подобные тренинги республиканский Центр 
СПИД и Духовное управление мусульман провели 
и в других областях Узбекистана.

  киргизия

в киргизии сократят число 
медресе 

Глава Госагентства по делам религий Киргизии 
Каныбек Осмоналиев заявил, что в республике без 
лицензий действует слишком большое количество 
исламских учебных заведений и их число нужно 
сократить. В беседе с журналистами он отметил, 
что для Киргизии наличие около 60 медресе — 
«это очень много».

В качестве примера он привел соседний 
Узбекистан, где действует всего восемь медресе. 
Чиновник, правда, умолчал о том, что там власти 
проводят жесткую политику в отношении ислама, 
что постоянно провоцирует волнения и радика-
лизм.

К. Осмоналиев также указал на необходимость 
адаптировать учебные планы исламских вузов, 
«строго соблюдая соотношение теологических 
и светских предметов». «Такие примеры есть в 
Казахстане, России, странах Запада и США — 
весь мир прошел через это. Поэтому в этом отно-
шении предстоит большая работа», — подчеркнул 
глава Госагентства, добавив, что в настоящий 
момент его ведомство разрабатывает новый закон 
«О религиозном образовании и образовательных 
учреждениях».

  таджикистан

саудовская аравия готова 
принять 20 тысяч мигрантов 
из таджикистана 

Таджикистан пытается найти для своих граж-
дан новые рынки труда за пределами республи-
ки. Представители миграционной службы МВД 
Таджикистана изучают возможности для гастар-
байтеров в Саудовской Аравии. Как сообщают в 
миграционной службе таджикского МВД, власти 
КСА готовы принять у себя более 20 тысяч трудо-
вых мигрантов из Таджикистана. На переговорах в 
Эр-Рияде подписан меморандум о сотрудничестве 
двух стран в сфере миграции.

В Эр-Рияде говорят о планах обеспечения 
людей жильем и достойной зарплатой. Социальный 
пакет практически идеальный, говорит эксперт 
Центра стратегических исследований при пре-
зиденте Таджикистана Фируз Саидов. Однако 
нет уверенности, что республика потянет пред-
ложенную квоту. «Речь идет об обучении их азам 
арабского языка. Но это только полдела. Следует 
заняться повышением квалификации рабочих, 
так как арабский рынок требует специалистов». 
Для массовой миграции в Саудовскую Аравию 
пока нет предпосылок, заключает аналитик.

Мусульманкам Бухары запретили посещать мечети, 
куда они раньше приходили, чтобы послушать пропо-
веди перед пятничной молитвой. По данным Комитета 
по делам религий Узбекистана, в 2009 году пятничные 
молитвы в мечетях Бухары посетили свыше тысячи 
женщин. Особой популярностью у них пользовались 
мечети «Хужа таббанд» и «Пири дастгир». Однако в 
последнее время представители правоохранительных 
структур, духовного управления и махаллинских (квар-
тальных) комитетов активно отговаривают мусульманок 
от визитов в мечети и уже достигли в этом деле немалых 
успехов.

По мнению директора Бухарского среднего специаль-
ного духовного учебного заведения для женщин «Жубори 
Калон» Шохиды Абдуллаевой, женщины посещают 
мечети «из-за своего невежества». «Это религиозная без-

грамотность и ничего более. Согласно хадисам [высказы-
вания пророка Мухаммада и его деяния], если мужчина 
читает молитву в мечети, ему зачтется 26-кратный саваб 
(доброе дело), а женщине, читающей молитву дома, 
27-кратный. Поэтому мусульманки читают намаз дома», 
— поясняет корреспонденту Ферганы.Ру Ш. Абдуллаева.

Между тем ученые ислама уточняют, что «канони-
чески женщина может молиться в мечети». «К тому же 
сегодня, учитывая недостаточную религиозную грамот-
ность верующих и большую потребность в духовной 
пище, посещение женщинами мечетей желательно, ибо 
коллективные молитвы, прослушивание пятничных про-
поведей, разъяснений имама по различным вопросам, 
царящая в мечети атмосфера духовности и единения ока-
зывают положительное воздействие на моральное состо-
яние и духовный настрой человека», — считают они.

Узбекистан и США подписали соглашение о военно-
техническом сотрудничестве. Договор предусматривает, 

в частности, проведение образовательных обменов и 
тренингов в этой сфере. Документ был подписан руково-
дителями военных ведомств двух стран. Это произошло в 
ходе визита в Узбекистан главы Центрального командо-
вания вооруженных сил США Дэвида Петрэуса.

По официальной информации, во время встречи аме-
риканского генерала с президентом республики Исламом 
Каримовым обсуждались «перспективы узбекско-
американских отношений и вопросы, представляющие 
взаимный интерес». По данным «Коммерсанта» (изда-
ние ссылается на «источник, знакомый с ходом пере-
говоров»), одной из тем стало возможное возвращение в 
Узбекистан авиабазы США.

Американская военная база размещалась на аэродро-
ме Ханабад. В 2005 году официальный Ташкент настоял 
на ее выдворении: такое решение было принято после 
того, как США раскритиковали руководство Узбекистана 
за жестокое подавление беспорядков в Андижане.

В Туркмении будут досрочно освобождены из 
заключения 1284 человека. Соответствующий указ 
о помиловании, сообщает агентство ТДХ, подписал 
президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Помилование приурочено к священной для 
мусульман Ночи Всемогущества («Гадыр гидже-

си» — туркм. или «Лейлят аль-Кадр» — араб.). 
Освобождение заключенных в связи с Ночью 
Всемогущества ввел в практику еще прежний пре-
зидент Туркмении Сапармурат Ниязов. Осенью 2008 
года от наказания по этому случаю были освобожде-
ны более полутора тысяч человек.

Независимый аналитический исследовательский 
центр «Религии, права и политики» планирует в 
ноябре этого года открыть специальные курсы для 
журналистов, освещающих тему ислама. Об этом 
сообщил заместитель директора организации Эсен 
Усубалиев.

По его словам, важно, чтобы журналисты освещали 
тему ислама правильно, не задевая чувства верующих. 
Данные курсы будут включать объективную инфор-
мацию об исламе и некоторые нормы журналисткой 
этики при обращении к исламской тематике.

«Необходимо повышать уровень образования журна-
листов во избежание некорректного освещения ислама 
в СМИ, — сообщил Усубалиев. — В СМИ встречается 
неправильное и даже “вопиющее” освещение ислама».

Директор центра «Религии, права и политики» Кадыр 
Маликов видит в отсутствии объективной информации 
об исламе широкую возможность для продвижения 
экстремистских идей в обществе: «В Интернете встре-
чается разная информация, даже противоречивая, что, 
безусловно, негативно сказывается на правильном и 
объективном понимании ислама».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распоря-
дился о полном переходе республики на энергосбере-
гающие лампы, сообщила пресс-служба президента. В 
этой связи с 1 октября введен запрет на ввоз в страну 
лампочек накаливания. В то же время состоятельным 
гражданам предлагается в месяц Рамадан бесплатно раз-
давать их малообеспеченным.

«По случаю благородного месяца Рамадан состо-
ятельные граждане могли бы закупить энергосбере-
гающие лампочки и раздавать их малообеспеченным 
семьям в качестве подаяния этого месяца», — приводит 
пресс-служба слова Рахмона.

Таджикистан испытывает жесткий дефицит электро-
энергии, составляющий 4–5 млрд кВт/ч в год, что при-
водит почти к полному отключению от электроэнергии 
либо к фрагментарной ее подаче в дома жителей респу-
блики в зимний период, за исключением миллионной 
столицы.

 узбекистан

 туркМенистан

 киргизия

 таджикистан

узбекским женщинам запрещают посещать мечети

узбекистан подписал с сша соглашение о военном сотрудничестве 

Президент туркмении приурочил помилование более тысячи заключенных 
к священной ночи

для журналистов киргизии проведут специальные курсы по исламу

эмомали рахмон призвал раздавать милостыню в рамадан лампочками
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  башкортостан

жители башкирии будут отдыхать 
в ураза-байрам три дня

Министерство труда и социальной защиты 
Башкирии в связи с мусульманским праздником 
разговения Ураза-байрам объявило нерабочим 
праздничным днем 20 сентября, говорится в сооб-
щении пресс-службы правительства республики.

Поскольку праздничный день выпадает на 
воскресенье, выходной день переносится на 
понедельник 21 сентября, сообщает агентство 
«Башинформ».

Таким образом, жители Башкирии будут отды-
хать три дня: 19, 20 и 21 сентября.

Отметим, по сложившейся традиции Ураза-
байрам объявляется выходным днем в ряде рос-
сийских регионов, где компактно проживают 
мусульмане. Помимо Башкирии, в число этих 
регионов входят республики Северного Кавказа — 
Чечня, Дагестан, и Ингушетия.

  нижегородская 
  областЬ

духовное управление мусульман 
нижегородской области подарит 
автомобиль выпускникам вуза

Каждый студент, окончивший с отличием 
Нижегородский государственный университет 
по целевой президентской программе углу-
бленного изучения истории и культуры ислама, 
получит в подарок от ДУМНО автомобиль.

Об этом заявил председатель Совета уле-
мов ДУМНО, ректор НИИ имени Хусаина 
Фаизханова Дамир-хазрат Мухетдинов в ходе 
встречи со студентами, обучающимися в ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского по целевой прези-
дентской программе. Разговор на встрече шел 
об учебе, учреждении стипендий и сотрудниче-
стве студентов ННГУ с Духовным управлением 
мусульман, о трудоустройстве выпускников.

После встречи ДУМНО организовало для 
студентов ифтар (разговение).

В настоящее время по целевой президент-
ской программе углубленного изучения исто-
рии и культуры ислама в ННГУ обучаются 46 
человек, 10 из них — первокурсники. Среди 
студентов есть представители разных нацио-
нальностей — татары, азербайджанцы, а также 
студенты из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, 
Дагестана, Башкортостана и Татарстана.

Напомним, что практика поступления в 
вузы РФ по президентской программе суще-
ствует уже 5 лет и в этом году ожидается первый 
выпуск политологов со специализацией в сфере 
истории и культуры ислама.

  Москва

названо место возведения новой 
мечети в Москве

3 сентября председатель Совета муфтиев 
России муфтий Равиль Гайнутдин провел встре-
чу с префектом Юго-Восточного администра-
тивного округа Москвы Владимиром Зотовым. 
Встреча прошла в резиденции СМР.

Как сообщает официальный сайт СМР, 
встреча была посвящена вопросу развития 
государственно-исламских отношений.

В частности, председатель СМР напомнил 
московскому префекту историю возрождения 
духовности в России в последние десятилетия 
и отметил важность сохранения этого направ-
ления в воспитании нынешних и следующих 
поколений. «Работа по воспитанию, духовному 
окормлению населения является работой госу-
дарственной важности», — заявил он.

Кроме того, в ходе встречи стороны под-
твердили свое понимание важности подго-
товки мусульманских священнослужителей и 
педагогов, которым предстоит нести духов-
ность, просвещать и воспитывать следующие 
поколения россиян, и определили место строи-
тельства будущей мечети в ЮВАО — Волжский 
бульвар, 8.

По инициативе президента Чечни Рамзана 
Кадырова в Турции начинается производство 
художественно-документальной картины о суфийском 
шейхе Кунта-хаджи Кишиеве. Об этом сообщил руко-
водитель пресс-службы ДУМ ЧР Сулбан Хасимиков. 
По его словам, уже готов сценарий фильма, съемками 
которого займется один из турецких режиссеров. Для 
участия в них из Чечни в Турцию выедет группа мюри-
дов кадирийского тариката. По сценарию, они испол-
нят в картине зикр — ритуал кидирийцев, при котором 
мюриды бегут по кругу, поминая имя Аллаха.

Следует отметить, что в сюжетной линии буду-
щей картины присутствует фрагмент, посвящен-
ный недавнему обнаружению в турецком селении 
Мерджин могилы-зиярата Мовсара-хаджи Кишиева 
— старшего брата и сподвижника Кунта-хаджи. 
Данный факт стал сенсацией в религиозной жизни 

Чеченской Республики, где до этого о зиярате в турец-
ком Мерджине никто не знал. Нашел могилу кадий 
Наурского района ЧР Ризван Дадаев в ходе своей 
командировки в Турцию в августе этого года. Как он 
сообщил, о зиярате ему рассказали потомки чечен-
цев, эмигрировавших в Османскую империю в XIX в. 
По словам Дадаева, могила Мовсара-хаджи Кишиева 
больше века является местом паломничества жителей 
турецких провинций.

Напомним, Кунта-хаджи Кишиев основал в XIX в. 
самое многочисленное суфийское братство в Чечне — 
тарикат кадирия. Его именем назван открывшийся 21 
августа в Грозном Российский исламский университет. 
Самым известным приверженцем знаменитого чечен-
ского шейха является президент ЧР Рамзан Кадыров, 
который взялся профинансировать создание картины 
о Кунта-хаджи.

В ночь с 6 на 7 сентября в городе Каменск-
Уральский, третьем по величине городе Свердловской 
области, на дверях местной мечети неизвестными была 
оставлена надпись: «Убирайтесь из России твари…». 
Рядом с надписью была нарисована фашистская сва-
стика.

«Меня не было на месте, надпись обнаружили сто-
рожа мечети, которые вызвали милицию и сфотогра-
фировали место происшествия, — сообщила нашему 
корреспонденту председатель местной религиозной 
организации мусульман “Рамазан” Аниса Рабец. — По 
данному факту прокуратура намерена возбудить уго-
ловное дело».

Отметим, это не первый случай, когда городская 
мечеть становится объектом посягательств злоумыш-
ленников. По словам Анисы Рабец, месяц назад у две-
рей храма были обнаружены мертвая кошка и четыре 
окровавленных камня. Тогда мусульмане не придали 
инциденту особого значения и не стали обращаться в 
правоохранительные органы. «Мы работаем не первый 
год, ни с кем не конфликтуем, со всеми поддерживаем 
мирные отношения. У меня нет никаких предполо-
жений относительно того, кто бы это мог сделать», — 
добавила председатель городской общины мусульман.

Обеспокоенность по поводу произошедшего в 
Каменск-Уральском уже выразил представитель 
Совета муфтиев России в Свердловской области Руслан 
Нурмаметов. По его словам, данный инцидент — это 
тревожный сигнал, свидетельствующий о состоянии 
нашего общества.

В преддверии исламского праздника Ураза-байрам 
кавказский филиал сотового оператора «МегаФон» 
анонсировал новую услугу «Исламский портал».

Как сообщает пресс-служба компании, с помощью 
«Исламского портала» можно «прослушать поздравле-
ние главного имама России в связи со священным меся-
цем Рамадан». Новая услуга также позволяет клиентам 
скачать суры Священного Корана и мусульманские пес-
нопения — нашиды. Кроме того, они могут подписаться 
на рассылку SMS, в которых будет указываться время 

мусульманских молитв. При подключении данной услу-
ги на номер абонента в течение 10 дней в 4.15–4.20 утра 
будет поступать сообщение с номера ISLAM с содержа-
нием времени намазов на текущий день.

Отметим, ранее по случаю наступления священного 
месяца мусульман кавказское отделение «МегаФона» 
презентовало другую услугу — «Рамадан». Новый сервис 
предоставляет абонентам компании возможность бес-
платного внутрисетевого общения в течение 30 минут 
ежедневно.

С 29 по 30 октября в Нижнем Новгороде состоится  
V Всероссийский мусульманский форум.

Как сообщает официальный сайт Духовного управления 
мусульман Нижегородской области, форум приурочен к 1310-
летию со дня рождения имама азама Абу Ханифы, к 150-летию 
со дня рождения муфтия Ризы Фахретдина, а также к 15-летию 
нижегородского исламского медресе «Махинур».

Также в рамках форума пройдут торжества, посвященные 
пятилетию всероссийской газеты мусульман «Медина аль-
Ислам» и пятилетию российского журнала исламской доктри-
ны «Минарет».

Решение об учреждении оргкомитета было принято 
ДУМНО на первом заседании форума, которое прошло 25 августа. Председателем оргкомитета был 
назначен Дамир Мухетдинов.

Напомним, VI Всероссийский мусульманский форум в 2008 году прошел в Нижнем Новгороде со 2  
по 4 ноября. Он прошел в рамках празднования 15-летия ДУМНО.

 чечня

 свердловская областЬ

 Москва

 нижегородская областЬ

в турции вскоре начнутся съемки фильма о кунта-хаджи кишиеве

неизвестные осквернили мечеть в свердловской области

«МегаФон» предлагает новую услугу «исламский портал»

V всероссийский мусульманский форум пройдет 
в конце октября
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  удМуртия

в удмуртии стартовала акция 
«Подарки за каждый джуз»

Впервые в Удмуртии в рамках акции «Подарки 
за каждый джуз» любому жителю республики, 
который выдержит испытание на знание наи-
зусть последних двух частей (джузов) Корана, 
будет вручен приз. Организатором и инициато-
ром выступает Региональное духовное управле-
ние мусульман республики.

По словам заместителя муфтия РДУМ по соци-
альным вопросам Ильяса Сабирзянова, акция, 
которая проводится в течение нового учебного 
года, состоит из двух номинаций: декламация 
наизусть 30 и 29 частей священной книги.

Конкурсантам, которые смогут сдать прове-
рочный экзамен, будут присуждены денежные 
призы в размере от полутора до двух тысяч рублей 
в зависимости от уровня знания указанных частей. 
Призы для тех, кто выучит 30 частей раньше 
остальных, будут ценнее.

 татарстан

в рамках «золотого минбара» 
пройдет конкурс дизайнеров 
мусульманской одежды

С 30 сентября по 3 октября впервые в Казани 
в рамках V Международного фестиваля мусуль-
манского кино «Золотой минбар» пройдет между-
народный конкурс дизайнеров мусульманской 
одежды Islamic-clothes.

В конкурсе примут участие дизайнеры из 
России, Египта, Судана, Турции, Кувейта и стран 
СНГ. Участники конкурса продемонстрируют 
свои таланты известным специалистам в обла-
сти моды и опытным преподавателям творческих 
вузов, встретятся с ведущими специалистами тек-
стильной и швейной промышленности, примут 
участие в международной научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы дизайн-
проектирования изделий легкой промышленно-
сти».

Конкурс пройдет по инициативе обществен-
ной организации «Союз мусульманок Татарстана», 
сообщает официальный сайт Министерства куль-
туры РТ.

 Пензенская 
 областЬ

в Пензенской области солдатам 
запрещают поститься в месяц 
рамадан

Руководство военного гарнизона города 
Каменки Пензенской области запрещает мусуль-
манам, проходящим срочную службу, соблюдать 
пост в месяц Рамадан. В своем письме в адрес 
редакции сайта «Ислам в Каменке» военнослу-
жащие просят поддержать их в решении сложив-
шейся проблемы.

По словам солдат, которые пожелали остать-
ся неизвестными, им не позволяют соблюдать 
один из основных видов поклонения в исламе 
— поститься в благословенный месяц Рамадан. В 
частности, на слова одного из военнослужащих о 
том, что «в Российской Федерации гарантируют-
ся свобода совести и свобода вероисповедания, 
в том числе право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать и 
менять, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними», майор Андрей Арзютов ответил, что в 
армии нет места религии.

«Мы не нарушаем своим постом армейский 
устав, мы не просим каких-то привилегий от 
главнокомандующих, мы просто кушаем до вос-
хода солнца и после его заката ужинаем. Нам 
это нетрудно. И, как говорят сослуживцы, до нас 
проходящие службу мусульмане постились, им 
это разрешали, а почему нас так унижают? За что, 
ведь мы всегда исполнительны в их приказах!» — 
подчеркивают авторы обращения.

28–29 сентября в Казани пройдет международная 
научно-практическая конференция «Мусульманское 
образование в России и за рубежом».

Организаторами мероприятия выступают 
Российский исламский университет и Татарский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический универси-
тет под эгидой Исламской организации по делам обра-
зования, науки и культуры (ISESCO) и Организации 
Исламская конференция (ОИК).

В рамках конференции планируется обсудить 
современное состояние и перспективы развития систе-
мы профессионального мусульманского образования и 

целевых государственных образовательных программ 
в области истории и культуры ислама в России. В 
обсуждении примут участие руководители исламских 
и государственных учебных заведений России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья, а также международной 
межправительственной Исламской организации по 
делам образования, науки и культуры (ISESCO) при 
ОИК и Федерации университетов исламского мира, 
деятели науки, культуры и образования. Кроме того, 
участниками конференции станут мусульманские дея-
тели России, ректоры исламских вузов, представители 
государственной власти, ученые и педагоги.

В сентябре в стенах Уральского государственного 
горного университета (УГГУ) состоялся мастер-класс 
по совершению намаза, организованный представи-
телями Совета муфтиев России, татарской молодеж-
ной общественной организацией «Яшен» при под-
держке Центра содействия национально-культурным 
объединениям УГГУ.

«Любая встреча мусульман в священный месяц 
Рамадан — это благословенное событие, — рассказал 
в беседе с нашим корреспондентом полномочный 
представитель СМР в Свердловской области Руслан-
хазрат Нурмаметов. — Сегодня молодежь активно 
интересуется религией и давно уже поступали вопро-
сы о намазе. Мы собрались, чтобы рассказать о том, 
что такое намаз, как к нему надо готовиться и как его 

совершать. Пророк 
Мухаммад (мир ему) 
уделял особое внима-
ние намазу. К сожале-
нию, сегодня многие 
из тех, кто считает 
себя мусульманином, 
игнорируют второй 
столп ислама. Мы 
хотим рассказать и 
показать ребятам, что это вовсе не так сложно, как 
кажется на первый взгляд, что соблюдение принци-
пов веры не противоречит современной жизни».

Отметим, что на мастер-класс собралось несколь-
ко десятков молодых мусульман и мусульманок.

В селе Красная Горка (Сафаджай) Нижегородской 
области в месяц Рамадан стали материально поощрять 
постоянных прихожан мечетей. Инициатором столь 
необычной благотворительной акции выступил пред-
седатель местного колхоза имени Кирова Шамиль 
Анясович Нуриманов.

Как сообщает официальный сайт Духовного 
управления мусульман Нижегородской области, в 
честь хорошего урожая и наступления благословен-

ного месяца Рамадан председатель колхоза выделяет 
каждому, кто постоянно приходит в храм, мешок 
муки. Его инициативу жители села «восприняли с 
энтузиазмом и оценили по достоинству».

Отметим, село Сафаджай, одно из самых крупных 
сел Нижегородчины, находится на юге-востоке обла-
сти. В селе работают пять мечетей, которые посещают 
около 500 верующих. При мечетях действуют медресе 
и проводятся исламские курсы.

В рамках Дня исламской книги на XXII 
Московской международной книжной выставке-
ярмарке (ММКВЯ) состоялось чествование мусуль-
манских книгоиздателей Российской Федерации.

За активную духовно-просветительскую деятель-
ность благодарностью Совета муфтиев были отме-
чены руководители крупнейших издательств, спе-
циализирующихся на выпуске литературы по исламу. 
Среди удостоившихся награды — Асламбек Эжаев из 
издательства «Умма», Ильдар Нуриманов («Медина»), 
Икматулла Раимов («Диля»), Алсу Ситдикова (изда-
тельство Московского исламского университе-
та), заместитель гендиректора издательства «Харун 
Яхья» Зафеш Фурат, руководитель проектов Фонда 
Марджани Игорь Алексеев. Кроме того, диплом СМР 
получил главный редактор научно-издательского цен-
тра «Ладомир», автор книги «Пора понимать Коран» 
Юрий Михайлов. Награды мусульманским книгоиз-
дателям вручал глава Совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин, открывавший День исламской книги на 
ММКВЯ.

«Мы благодарны Совету муфтиев за высокую 
оценку нашей деятельности. Издательство “Медина”, 
которое, отмечает в этом году свой пятилетний юби-
лей, специализируется на выпуске книг, посвящен-
ных исламу и его истории в России. Хотелось бы 
верить, что эта награда является свидетельством 
популярности и востребованности наших изданий 
среди российских мусульман», — заявил гендиректор 
Издательского дома «Медина» Ильдар Нуриманов.

 татарстан

 свердловская областЬ

 нижегородская областЬ

 Москва

в казани пройдет конференция, посвященная мусульманскому образованию 
в россии и за рубежом

для молодых мусульман екатеринбурга провели мастер-класс по намазу

в нижегородской области за посещение мечетей поощряют материально

на ввц чествовали руководителей мусульманских издательств россии
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Благотворительные общины помога-
ли необеспеченным подросткам и моло-
дежи получить образование и соответ-
ственно найти нормально оплачиваемую 
работу. К тому же здесь учили бесцен-
ным навыкам социализации в городской 
жизни в эпоху «дикого капитализма» 
таким способом, чтобы и мусульмани-
ном остаться, и за оружие не взяться.

В эпоху до отмены крепостного права 
и «великих реформ» 1860–1870-х гг. 
каждый мусульманин жил в своей сель-
ской или городской общине-махалле 
под ее контролем, но и с ее помощью. 
Новая рыночная экономика создавала 
возможности, но за место под солнцем 
всегда трудно биться одному. Не слу-
чайно первое благотворительное обще-
ство было создано в бурно растущей 
имперской столице среди выходцев из 
Касимова, большинство жителей кото-
рого традиционно покидали малую роди-
ну. Бекбулатовское общество взаимной 
благотворительности касимовских татар 
в Санкт-Петербурге было создано в 1867 
году. Общество, объединившее прежде 
всего рестораторов, помогало как финан-
сово, так и в вопросах трудоустройства. 
Общество развернуло деятельность и в 
Касимове, где оно купило трактир, дома, 
земли, запасы хлеба, открыло лавки, где 
торговля велась по сниженным ценам. 
Таким образом, Бекбулатовское обще-
ство было своеобразной смесью обще-
ства взаимопомощи и кооператива. Эта 
форма оказалась маргинальной, и обще-
ство прекратило свою деятельность в 
начале 1890-х гг.

В больших городах велика была угро-
за ассимиляции. В наиболее крупном из 
мусульманских центров — Казани уже в 
1844 году миллионеры братья Юнусовы 
открыли приют для мальчиков. В Уфе 20 
ноября 1876 года открылся приют преста-
релых мужчин и мальчиков — магометан. 
Попечителем приюта являлся муфтий 
Оренбургского магометанского духовно-
го собрания Салимгирей Тевкелев, бес-
сменным председателем комиссии при-
юта — его племянник Кутлугмухаммед 
Тевкелев, известный как гласный губерн-
ского земского собрания, а впослед-
ствии — депутат Государственной думы 
четырех созывов, председатель думской 
мусульманской фракции II–IV созы-
вов. Членами комиссии были еще два 
будущих депутата I Госдумы — дворя-
не Салимгирей Джантюрин и Шахайдар 
Сыртланов.

Золотой для благотворительных 
обществ стала эпоха джадидизма. К концу 
XIX века они стали важнейшей фор-
мой общественного движения у татар. В 
1890-е гг. в Казани, Петербурге, Троицке, 
Касимове, Астрахани, Семипалатинске 
создаются благотворительные общества 
(жэмгят хейрия) — культурные цен-
тры общин, имевшие коллегиальное 
управление. Благотворительные обще-
ства стали первыми собственно нацио-

нальными структурами, объединивши-
ми традиционных защитников ислама 
с будущими политическими деятелями 
1900–1910-х гг. Ориентация благотвори-
тельных обществ на развитие светского 
образования привлекала молодежь, стре-
мившуюся к устройству в жизни в соот-
ветствии с изменившимися условиями. 
Общества начинают заменять лидеров 
средневековых общин в лице имамов и 
баев. Списки руководства этих обществ 
четко показывают их принадлежность 
к лидерам джадидизма. Вначале обще-
ства являются светскими буржуазными 
органами, ориентированными преиму-
щественно на просвещение. Руководство 
ими находится в руках национальной 
элиты в лице мурз (преимущественно 
Уфа) богатых прогрессивных баев, джа-
дидов из числа имамов и мударрисов и 
зарождающейся интеллигенции.

Благотворительные общества четко 
показывают роль таких центров, как 
Казань, Уфа и Оренбург–Троицк, начи-
нающих играть общенациональную 
роль. Верхи общества осознают свою 
общественную роль и системно начина-
ют помогать низам. Поэтому одновре-

менно возникают в 1898 году Казанское 
общество пособия бедным мусульма-
нам, Уфимское попечительство о бедных 
мусульманах и Троицкое мусульманское 
благотворительное общество. В Троицке 
также открывается сиротский приют. 
Следует отметить, что даже такая помощь 
местами блокировалась властями. Так, 
в 1903 году Мусульманское благотвори-
тельное общество в Санкт-Петербурге 
попыталось внести изменения в свой 

устав, предполагавшие предоставле-
ние ему права устраивать для мусуль-
ман больницы, богадельни и приюты, 
собирать пожертвования путем подписки 
листов, а также учредить жетон обще-
ства. Министерство внутренних отказа-
ло, заявив, что «при существовании в 
СПб. общих благотворительных учреж-
дений в устройстве особых национальных 
учреждений для магометан необходимо-
сти не усматривается». В спецзаписке от 
30.04.1903 года Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий (ДДИИ 
МВД) констатировал, что «дополнение 
это признавалось бы нежелательным как 
могущее иметь своим последствием укре-
пление внутренней организации и рас-
ширение деятельности этого общества с 
образованием в Санкт-Петербурге спло-
ченного центра магометанства...». Если 
отказывают умеренным, то побеждают 
радикалы. Поэтому не случайно учащая-
ся молодежь Петербурга двигалась в сто-
рону социал-демократов и эсеров...

Поддержка социальной инфраструк-
туры мусульманской части города, где 
отсутствовали больницы, была важней-
шей целью в столице татар. В 1914 году 
Казанское общество пособия бедным 
мусульманам содержало детский приют 
с 2 школами, богадельню, амбулаторию 
и родовспомогательное отделение со зда-
нием родильного приюта. Деятельность 
общества охватывала 5220 человек, что 
составляло 16,9% татарского населения 
города.

Новое измерение приобретают обще-
ства в период революции 1905–1907 гг., 
когда начинается их массовое открытие. 
Мусульманам Оренбурга удалось создать 
обществ только в 1906 году. Тогда же 
была открыта мусульманская бесплат-
ная библиотека (ныне Татарская библио-
тека им. Х. Ямашева), которую в 1907 
году посетили 12 251 человек, абонемен-
том воспользовались 1984 лица. К 1914 
году ее книжный фонд насчитывал 4414 
томов. Общество финансировало соз-
дание и деятельность 3 мусульманских 
начальных школ на беднейших окраинах 
города: мужской — на Новых местах, 
женской и мужской — в Форштадте, вно-
сило плату за обучение недостаточных 
школьников и студентов, организовы-
вало раздачу хлеба и горячее питание в 
16 городских мектебах, выдавало посо-
бия на прокормление бедных учеников 

мусульманских сельских школ. Ежегодно 
летом проводило трехмесячные курсы 
для обучения русской грамоте взрослых 
и детей: 40 беднейших — бесплатно, а 
остальных — за плату в 3 руб., устраивало 
лекции, популярные чтения, беседы и 
вечера.

В 1913 году общество за 7500 руб. 
купило дом, в котором осенью открылась 
трехгодичная учебно-вспомогательная 
мастерская для обучения 20 детей бедных 
мусульман столярному ремеслу. Особое 
внимание общество уделяло оказанию 
помощи нуждающимся: выдавало денеж-
ные пособия лицам, попавшим в труд-
ные жизненные ситуации, открывало 
бесплатные столовые в районах, постра-
давших от неурожая, командировало на 
места своих уполномоченных для разда-
чи хлеба, одежды и обуви, предоставляло 
финансовую поддержку станции скорой 
помощи, оренбургскому родильному 
приюту, оплачивая содержание мест для 
единоверок. После начала I мировой 
войны оно уступило собственное здание 
под лазарет на 30 коек для раненых и 
больных воинов, который открылся в 
сентябре 1914 года. Его содержание еже-
годно обходилось в 8000 руб.

Оренбургская губерния в начале 
1910-х гг., в период относительной либе-
рализации, наступившей после смерти П. 
А. Столыпина, вышла на лидирующие 
позиции как по числу обществ, так и по их 
многофункциональности. Ведущее место 
заняло Оренбургское общество попече-
ния об учащихся мусульманах, созданное 
в 1912 году. Среди «звездных имен» в его 
руководстве значились Фатих Карими, 
Мухаммедзакир Рамиев (Дэрдменд), 
Галимджан и Бурхан Шарафы, Сунгатулла 
Бикбулатов, Мухтар Мутин, Шакир 
Мухамедьяров, Нургали Надиев, Риза 
Фахретдин, Махмут Галяу, Салмигирей 
Джантюрин, Садри Максуди. Каждое 
из них составляет легенду в благотвори-
тельности или богословии, политике или 
педагогике, сценическом искусстве или 
литературе.

В 1913 году общество насчитывало в 
своих рядах 192 человека. Оно выдавало 
безвозмездные пособия или беспроцент-
ные ссуды мусульманам, поступающим или 
уже обучающимся на различных курсах, в 
начальных, средних и высших учебных 
заведениях Санкт-Петербурга, Москвы, 
Акмолы, Бузулука, Казани, Кунгура, 
Оренбурга, Перми, Уфы, Челябинска и 
др. Осенью 1913 года общество откры-
ло в Оренбурге подготовительную школу 
для детей-мусульман в возрасте 7–12 лет, 
желающих поступить в гимназии и реаль-
ные училища. Полный курс обучения был 
рассчитан на 4 года и включал в себя 
вероучение, русский и татарский языки, 
арифметику и рисование.

Особым видом были женские мусуль-
манские благотворительные общества 
Уфы и Оренбурга. Из наиболее талантли-
вых они готовили учительниц, для других 
создавали школы кройки и шитья.

Таким образом, мусульманские бла-
готворительные общества помогали 
низам не только питанием и одеждой в 
тяжелые времена и обучением их ремес-
лу. Они давали возможность талантливой 
молодежи, причем обоего пола, поднять-
ся вверх по социальному лифту и найти 
достаточно высокооплачиваемую про-
фессию. Но прежде всего они учили, как 
оставаться татарами и членами уммы, но 
и быть при этом россиянами. 

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук, Казань

Денис ДЕНИСОВ,
кандидат исторических наук, Оренбург

сети российских МусулЬМан:
благотворителЬные общества

Нижегородская ярмарка. Караван-сарай. 
Фото М. Дмитриева, 1910 г.

В настоящее время часто говорится о создании мусульманских струк-
тур, способных помочь несостоятельным, но активным слоям общества 
найти свое место под солнцем. Не секрет, что растущий радикализм 
молодежи заставляет задумываться о таких механизмах стабилизации. 
В этом отношении особо важен опыт благотворительных обществ, 
преимущественно начала прошлого века.

Мусульманские благотворительные общества 
помогали низам не только питанием и одеждой 
в тяжелые времена и обучением их ремеслу. они 
давали возможность талантливой молодежи, при-
чем обоего пола, подняться вверх по социальному 
лифту и найти достаточно высокооплачиваемую 
профессию. но прежде всего они учили, как оста-
ваться татарами и членами уммы, но и быть при 
этом россиянами 
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ДАТЫ И СОБЫТИЯ 
ОКТЯБРЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ

Брань и хула людская — всё ничтожно.
Пройдите мимо, помните, друзья,
Что ни хулой, ни бранью невозможно
То осквернить, что осквернить нельзя.

Мирза Шафи

 70 лет со дня образования Института 
языка, литературы и искусств  
им. Г. Ибрагимова (1939)

 2 — 230 лет со дня рождения ученого, 
автора «Грамматики татарского языка»  
А. Троянского (1779–1824)

 3 — 195 лет со дня рождения русского 
поэта М. Лермонтова (1814–1841)

 20 — 90 лет со дня выхода первого 
номера газеты «Молодежь Татарстана» 
(1919)

 20 — Ураза-байрам

 25 — 100 лет со дня рождения народного 
артиста ТАССР Гали Надрюкова  
(1909–1989)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Чародеем танца называли Махмуда Эсамбаева. Он получил звание народного артиста 
в восьми республиках бывшего Советского Союза, был любимцем у публики всех воз-
растов и национальностей. Природа наградила артиста удивительной музыкальностью, 
редкой гибкостью тела и большим трудолюбием.

Он танцевал с детства. Сначала в кругу друзей, на свадьбах, потом тайком от отца 
бегал в хореографическую студию при Доме культуры в Грозном. В 1939 году Махмуд 
впервые выступил на большой сцене в составе Государственного ансамбля песни и танца 
Чечено-Ингушской Автономной Республики. Он стал первым из чеченских танцоров, ис-

полнившим танцы других народов. В составе ансамбля он исполнил русский и армян-
ский танцы.

Во время Великой Отечественной войны Махмуд Эсамбаев в составе концертной бри-
гады уехал на фронт.

В ноябре 1944 года судьба привела Эсамбаева в Киргизский театр оперы и балета. Сначала 
были эпизодические роли, а марте 1952 года Эсамбаев выступил в главной партии в ба-

лете «Тарас Бульба». В Киргизии не было ни одного уголка, где не знали бы артиста. 
На одном из концертов Эсамбаева, проходивших по городам Урала, его пригласили 
в Москву. И вновь он покорил публику своими зажигательными танцами. Во время 
Всесоюзного художественного фестиваля Эсамбаев исполнил индийский танец «Зо-

лотой бог» и испанский танец с кастаньетами, публика рукоплескала. Эсамбаев впервые получил лауреатскую медаль.  
В Испании за лучшее исполнение национального танца он был удостоен зо-
лотой медали. Самые бурные аплодисменты Эсмбаев получил, покоряя тан-
цевальные площадки Латинской Америки, Франции, Индии. Артист изучал 
танцы, обычаи и нравы народов мира. В программе «Танцы народов мира» ему 
рукоплескали миллионы зрителей на всей планете, не знавшие чеченского и 
русского языков, но прекрасно понимавшие язык дара танца. Где бы ни высту-
пал знаменитый танцор, он всегда начинал программу с чеченских танцев.

В 1961 году состоялся дебют Эсамбаева в кино. «В мире танца», «Я буду 
танцевать», «Земля Санникова», «Лебединое озеро», «На край света» — да-
леко не полный перечень фильмов с участием артиста.

«Конечно, я счастливый человек: всю жизнь делал то, что хотел, — тан-
цевал», — признался народный любимец в одном из интервью.

Сергей Сергеевич Голоушев родом из дворян, сын начальника Оренбург-
ского жандармского управления. Он родился в Петербурге в 1855 году. По-
сле окончания Оренбургской гимназии поступил в медико-хирургическую 
академию. В начале 1870-х годов Голоушев организовал революционный 
кружок, известный более под названием кружок «голоушцев». В 1874 году 
Сергей Голоушцев был арестован. После ссылки отошел от революцион-
ной деятельности, работал врачом, был членом литературного кружка 
«Среды». С. С. Голоушев был известен как литературный и театральный 
критик, беллетрист. Многие свои произведения Голоушев подписывал 
псевдонимом Сергей Глаголь. В 1900 году в Москве вышла книга С. Гла-
голя «На юг. Из летней поездки в Константинополь, Афины, Неаполь, 
Рим и Венецию».

Подъезжая к Константинополю и смотря на развертывающуюся 
перед нашими глазами картину, я невольно прежде всего искал глазами 
знакомые контуры святой Софии и долго не мог ее найти. Очевидно, 
старая Византия была построена иначе и не захватила тех холмов, с ко-
торых теперь царит над городом громадное Сулейманье-джами. Святая 
София скромно прячется в садах ближайшего к морю холмика старого 
сераля, и видно ее только отчасти с Золотого Рога от моста. Не видно 
ее хорошо ниоткуда и из города. Всюду прячется она то за причудливый киоск колодца Ахмета III, то за горделивую 
мечеть того же султана, то просто за обступившие ее дома, и больно становится на сердце, когда бродишь кругом 
этого сокровища и не можешь найти точки, откуда можно было бы увидать его во всей его красе, и кажется, что эта 
сама гордая старуха стыдится своего позора и не хочет вам показаться на глаза окруженной своими стражами.

Еще труднее пробраться внутрь мечети, и долго бродите вы среди окружающих святыню мусульманских при-
строек, отыскивая те знаменитые «святые ворота», через которые только и может вступить гяур под своды отнято-
го у него храма. Но вот и они. Перед вами тотчас вырастает фигура в грязном халате и белой чалме, и начинается 
обычный торг о размере бакшиша <...>.

В святой Софии есть какая-то прелесть величия, придающая храму таинственность и особое значение. И в са-
мом деле, прошло почти четырнадцать веков, пронеслась над храмом страшная буря, вся Византия давно стерта с 
лица земли, грабили его венецианцы, грабили турки, Магомет II затопил его кровью и наполнил трупами, кото-
рые образовали груду в две сажени вышиной, наследники завоевателя обстроили храм двориками, пристройками 
и минаретами, а храм все стоит и стоит в сумрачной своей красоте, точно скованный гигант, и сами завоеватели не 

только не посмели его разрушить, а по образцу его же воздвигли вокруг 
свои мечети <...>.

Магометане ничего не тронули во святой Софии во внутренней ее 
архитектуре, кроме драгоценного алтаря, вместо которого виднеется ма-
ленький михраб. Тут же невдалеке ажурная кафедра для муллы и сере-
бряная султанская ложа. Наверху, на колоннах, громадные зеленые кру-
ги с золотыми арабскими письменами, а немного повыше вашей головы 
стелется целая паутина кругов и узоров из железных прутьев со стеклян-
ными стаканчиками для освещения. Вот и все, что прибавили внутри 
магометане.

В храме пусто, хотя кое-где видны группы учителей с учениками, ко-
торые, сидя на карточках и покачиваясь, во все горло распевают Коран. 
В углу за колонной какой-то нищий улегся на свернутой цыновке и спит 
сном праведника <...>.

Знакомство с Константинополем начинают с осмотра святой Софии, 
и я сделал то же самое, но это большая ошибка. После Софии уже ничто 
не поражает и все кажется мизерным.

Сергей Глаголь

танцора невиданный труд

на юг. из летней Поездки

Улица в Константинополе

Святая София
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Во имя Всемилостивого Аллаха!
Уважаемый Дамир-хазрат, разрешите поздра-
вить вас и в вашем лице весь коллектив газеты 
с первым  юбилеем. Пять лет, может, для кого-то 
и небольшой срок, а для проповедников ислама 
(каковой является «Медина аль-Ислам») это пер-
вое испытание.  Ваша газета с первых номеров 
показала Ислам как религию мира и добра, что 
полностью соответствует Священному Корану и 
Сунне Пророка (мир и благословение ему). Сегод-
ня проповедники ислама проводят поистине ве-
ликую работу по возвращению нашей вере того 

имиджа, который она имела во все века мирного сосуществования на тер-
ритории России. Ваша газета помогла огромной массе мусульман встать на 
правильный путь, получить знания о вере предков и ознакомила с исламом 
последователей другой веры. Этим она и становится народной газетой, га-
зетой советчиком, справочником и помощником. Это большая честь и еще 
большая ответственность перед народом и Всевышним. Стиль вашей газе-
ты полностью соответствует тем призывам богословов, что джихад словом 
лучше, чем джихад оружием. 
В этот знаменательный день желаем вам здоровья и силы для продолжения 
начатого курса, просвещения народа во имя Всевышнего Аллаха. 

Ахмад-хаджи Абдуллаев, 
председатель ДУМ РД,  муфтий Республики Дагестан

От себя лично и от имени моих коллег по 
Фонду поддержки исламской науки, куль-
туры и образования искренне поздравляю 
редакцию и читателей газеты «Медина аль-
Ислам» с 5-летием вашего замечательного 
издания. Пользуясь случаем, хотелось бы 
также выразить в адрес Издательского дома 
«Медина» свои поздравления и по поводу 
5-летия выхода в свет богословского журна-
ла «Минарет». 
За годы работы газета «Медина» приобрела 
имидж серьезного и разностороннего изда-
ния. На ее страницах находит отражение и 

богословская, и культурная, и политическая тематика, адекватно со-
вместить которые – довольно сложная задача и для религиозных дея-
телей, и для современных журналистов. Считаю, что вам это в целом 
вполне удалось. Читатель «Медины», на мой взгляд, — это вдумчивый, 
грамотный и современный гражданин, искренне верующий человек, 
патриот своего Отечества. «Медина» показала и доказала, что ислам-
ская вера и мораль, с одной стороны, и любовь к своей Родине — с дру-
гой являются неотъемлемыми чертами российского мусульманина. В 
этом ключе мы являемся близкими союзниками, и именно по этой при-
чине ваша газета имеет репутацию прогосударственного, патриотиче-
ского издания.
У Фонда, который я представляю, есть, безусловно свой взгляд на ре-
дакционную политику. В связи с этим мне бы хотелось пожелать ваше-
му изданию большей респектабельности и меньшей политизированно-
сти. Спокойная, взвешенная, умиротворяющая линия газеты «Медина» 
в будущем принесет немало пользы нашему обществу, особенно его 
мусульманской составляющей.
Отрадно осознавать, что «Медина» стала поистине всероссийским изда-
нием благодаря помощи Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования. В связи с этим хотелось бы пожелать плодотворной со-
вместной работе «Медины» и Фонда дальнейших успехов и достижений.
С уважением! 

Алексей Алексеевич Гришин,
член правления Фонда поддержки исламской культуры, 

науки и образования

C именем Всевышнего Аллаха, Милостиво-
го и Милосердного!
Уважаемый главный редактор газеты 
«Медина-аль-Ислам» Дамир Мухетдинов, 
уважаемые сотрудники издания и его чита-
тели!
От имени мусульман Чеченской Республи-
ки и от себя лично поздравляю вас с юби-
леем!
С радостью отмечаю тот факт, что нижего-
родская газета «Медина аль-Ислам» стала 
общероссийской не только по статусу. На 

страницах издания находят отражение события, происходящие 
в мусульманских обществах РФ и всего мира, анализируются со-
бытия и факты, освещается широкий круг тем, связанных с нашей 
благословенной религией. Я возношу молитвы к Всевышнему Алла-
ху с просьбой и в дальнейшем даровать коллективу редакции газе-
ты «Медина аль-Ислам» жизненные силы и новые светлые идеи для 
продолжения вашей деятельности.
Да воздаст Всевышний Аллах вам за благородный и нелегкий труд 
Свое Благословение и Милость!

Султан Мирзаев,
председатель ДУМ ЧР,

муфтий Чеченской Республики

Уважаемый Дамир-хазрат!
От всей души поздравляю вас с юбилеем 
двух выходящих под вашим руководством 
изданий — всероссийской газеты мусульман 
«Медина аль-Ислам» и ежеквартального ев-
разийского журнала мусульманской обще-
ственной мысли «Минарет».
Совсем недавно, третьего сентября, Изда-
тельский дом «Медина» принимал участие 
в выставке исламской литературы на ВВЦ 
и был награжден Советом муфтиев России 
почетной грамотой за активную духовно-
просветительскую деятельность, направлен-

ную на развитие исламской мысли, а также за возрождение славной 
традиции мусульманского книгоиздания в Российской Федерации. 
Считаю, что это не только награда, но и значительный аванс на буду-
щее. То, что ваши издания уже сейчас вышли на лидирующие позиции 
среди исламских СМИ России, заслуга ваша и всего коллектива ИД 
«Медина». Но также это и огромная ответственность перед читателя-
ми, мусульманской уммой и всей Россией.
Задача газеты «Медина аль-Ислам» — давать объективный и своевре-
менный анализ происходящих в мировой умме событий, на научной 
основе прогнозировать будущее развитие мира и нашей страны. Важ-
но не бояться публиковать острые комментарии по наиболее живо-
трепещущим вопросам, не придавая им оттенка «жареных фактов», 
присущих желтой прессе.
А задача журнала «Минарет» — в большей степени осмыслять про-
шлое, традиционное наследие Ислама. В журнале можно почерпнуть 
много ценной, а зачастую эксклюзивной информации о мусульман-
ских мыслителях, богословах и ученых. Журнал делает существенный 
вклад в развитие исламской богословской школы России.
Желаю вам не останавливаться на достигнутых успехах и развивать 
вашу нужную и полезную для российской уммы просветительскую 
деятельность.
Да поможет вам Всевышний в ваших благих начинаниях!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
председатель Совета муфтиев России,

председатель ДУМЕР

ПОЗДРАвлЕНИЯ


