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Дорогие братья и сёстры!

Терпение – это половина веры, а другая половина – это 
чистота! Чистота помыслов, искренность деяний, верность 
Родине, усердие в служении, честность в намерении, предан-
ность в дружбе являются составляющими нашей веры 
во Всевышнего Создателя! Мы все знаем это, но почему-то по-
рой нам так не хватает немного терпения и чуть-чуть искрен-
ности! 

Кто-то из мусульман шарахается в сторону при виде длин-
ной бороды, кто-то – при виде зелёной тюбетейки, третий 
дружит с мусульманами исключительно своей националь-
ности, а тот, кто ещё не понял истинную ценность Ислама, 
в восторге от нашего невежества и наивности. Нам бы 
объединиться и показать красоту мусульманского братства, 
объяснить всему миру, что Ислам далёк от национального 
разделения и идеологического насилия, от непризнания 
общечеловеческих ценностей и вандализма. Да вот только 
пока что-то нам всё-таки мешает. ЧТО? 

Когда-то ангелы попросили сатану помолиться за них 
перед Всевышним, ибо знали, что кто-то среди творений вста-
нет на путь заблудших. Сатана помолился за НИХ. И кто же 
открыл число заблудших? Конечно, он, сатана. Почему? По-
тому что был уверен в том, что он настолько праведный, что 
никогда не станет заблудшим. Давайте же отбросим своё «Я» 
и помолимся друг за друга – может, Всевышний простит всех 
нас за наше упрямство и позволит нам объединиться 
на пути Истины!

Во Имя Творца, Милостивого ко всем на этой земле
и только к верующим в день Великого Суда!
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1 стр. обложки: Знамя Альмохадов. 1212-1250 годы. 330х220 
см. Шелк, золотое и серебряное шитье. Андалусия или Магриб. 
Музей средневековых тканей монастыря   Лас Уэльгас. Бургос 
(Испания). Иллюстрация из книги: Al-Andalus. The Art of Islamic 
Spain /Edited by Jerrilynn D. Dodds/. The Metropoliten Museum 
of Art. Distributed by Harry N. Abrams, Inc., New York, 1992.

4 стр. обложки: Молитвенный коврик  с тремя кипарисами. 
Конец XVII – начало XVIII века. 156х126,5 см. Разрезной бархат; 
шёлк, хлопок, золотная и серебряная нить. Турция. Государ-
ственный музей Востока, Москва. Из кн: М. В. Куланда. Художе-
ственный текстиль Османской империи XVI – 
начала XX в. М., 2007



Покаяние! Благодарность! Мольба!
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Хочу сказать несколько слов о сегодняш-
ней обстановке на планете, поскольку 
нам небезразлично то, что творится в 

исламском мире: и на Востоке, и на Западе, и на Се-
вере, и на Юге. Везде идут войны, особенно на тех 
территориях, где проживают мусульмане и часто 
против мусульман. Мы наблюдаем землетрясения, 
наводнения, цунами, взрывы атомных электростан-
ций – в общем, везде смута, и мусульмане подверга-
ются очень большим испытаниям. На деталях оста-
навливаться не стану, т.к. все мы видим и слышим, 
что передают  СМИ. Особенно больно видеть как 
убивают невинных людей, ради достижения своих 
целей. То, что творится у нас в России в целом, и в 
частности на Кавказе, обуславливает очень напря-
жённую обстановку. 

Почему обстановка  такая напряжённая? 
Мое мнение таково: стало больше лицемеров. 
Раньше говорили: «Если бы у лицемеров росли 
хвосты, то ступить было бы негде». Говорили 
также, что у лицемеров два лица. Только я думаю, 
два лица –  было когда-то очень давно, а сейчас 
лиц  у них очень много: сколько людей встречает 
лицемер, столько у него и  лиц. Я не намерен долго 
говорить об этой категории людей, я лишь хочу по-
просить их на определённый срок, пока не придёт 
имам Махди, остановить свою деятельность 
и покаяться. 

Обстановка сейчас тяжёлая: к сожалению, порой 
люди не останавливаются ни перед чем, спекули-
руют даже религиозными ценностями – лишь бы 
им было хорошо! Конечно, в массовом порядке так 
не будет, я ещё раз повторю: всё это влияние того, 
что творится в мире, и наверное влияние того что 
сейчас принято называть кризисом. Даже у кого нет  
денег или жилья – могут сказать: «У нас кризис». 
А для выхода из кризиса у меня есть предложения:
Первое. Поскольку все беды идут из-за наших 
грехов, необходимо, чтобы мы покаялись. Думаю, 
все мюриды утром и вечером по сто раз совершают 
тавбу (покаяние). Но нужно, чтобы в тавбу добавили 
искренность и совесть и чтобы каялись от души, 
в первую очередь я имею в виду и себя. 
 Второе. Поскольку до сих пор у нас, хвала 
Аллаху , сохранился мир, надо, чтобы каждый 
человек возблагодарил Всевышнего за то, что у нас 
хоть  худой, но всё-таки мир.

Третье моё предложение – это совершение 
дуа (мольба). Всевышний Аллах говорит в Коране 
(смысл): «И сказал ваш Господь: ”Просите Меня, 
Я вам отвечу”» (сура «Гафир», аят 60). Ещё в хадисе 
сказано: «Когда Пророк  проходил рядом с людь-
ми, оказавшимися в беде, он сказал: ”Неужели эти 
люди не просят, чтобы Аллах  их уберёг от этой 
беды?”». Пророк  им подсказывает просить 
Аллаха  о том, чтобы Он  уберёг их. 
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Для того, чтобы Аллах  принял дуа , конечно, 
есть определенные условия, например, чтобы мы 
остерегались  запретного в приобретении жилья, 
одежды, еды, чтобы просили искренне. Нам надо 
чувствовать, что мы рабы Аллаха , и мы просим 
у нашего Господа. Вот тогда, иншааллах, Он  при-
мет наши дуа. 
 Ещё хочется особо попросить, чтобы мы читали 
дуа за всех мусульман, особенно за тех, у кого сей-
час идёт война. Чтобы и им хорошо было, 
и нам. Есть такой хадис: «Когда раб просит за своего 
брата, ангелы говорят: и тебе того же». Ещё арабы 

рассказывают, что один человек никак не мог найти 
себе спутницу жизни, и после того как он прочитал 
этот хадис, он просил у Аллаха  жену для другого 
человека, чтобы ангелы ему вот так ответили. Он 
говорил, что Аллах  примет  дуа ангелов. Наши  
братья, которые страдают в исламских государствах, 
нуждаются в дуа о том, чтобы у них не было войны, 
и чтобы у нас было хорошо. 
 Прошу Аллаха , чтобы в России и в целом во 
всем исламском мире наступил мир! Желаю всем 
мусульманам здоровья, благополучия, счастья в обо-
их мирах!

Покаяние!
Благодарность! 

Мольба!
Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев
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«…БУДУ 
ПРОДОЛЖАТЬ
РАБОТУ И ВСЕ 

ПРОЕКТЫ 
БРАТА…»

Магомед-Загид Садиков: 

Беседовала Эльмира Ибрагимова

Трагическая гибель Максуда-хаджи Садико-
ва, ректора Института теологии и между-
народных отношений, расстрелянного 

неизвестными в начале июня, потрясла всех му-
сульман России. Это был один из тех наших соотече-
ственников, о которых с полным основанием можно 
говорить – гордость и цвет нации. 

Несмотря на то, что Максуд-хаджи после долгого 
периода жизни и работы в Москве прожил в Дагеста-
не всего десять лет, он был хорошо известен 
в республике, глубокоуважаем и любим земляками. 
Впрочем, за последние годы не только наш Дагестан 
и вся Россия, но и весь исламский мир узнал этого 
замечательного человека, учёного, яркого обще-
ственного деятеля. Максуд-хаджи Садиков всю свою 
деятельность посвятил Исламу, развитию исламского 
образования, позитивного диалога власти и рели-
гии, укреплению согласия представителей разных 
конфессий. 

Памятником Максуду-хаджи останутся многие 
его добрые дела и замечательные проекты. И самое 
главное его детище – Институт теологии и между-
народных отношений, основанный им в Махачкале 
относительно недавно. Просто сказать, что Максуд 
Садиков был ректором и организатором этого вуза, 
значит – не сказать о нём ничего. Он сформировал 
вуз нового времени, не имеющее аналогов высшее 
учебное заведение, в котором органично сочетаются 
светский и исламский компоненты образования. 
Это было непросто, вызывало вопросы, иногда 
противостояние и непонимание. И, наверное, только 
такой человек, как Максуд Садиков, целеустремлён-
ный, демократичный, знающий и любящий своё 
дело и, самое главное, понимающий его необходи-
мость и перспективы, мог довести его до конца. 
За относительно короткий период – неполное 
десятилетие – ректором ИТиМО было сделано очень 
многое, и темпам развития этого уникального в 
своём роде вуза можно только удивляться. За по-
следние годы значительно выросла и материально-

техническая база вуза, оснащение его компьютерной 
техникой и другими новыми технологиями. Пре-
подаватели и сотрудники ИТиМО повышали свою 
квалификацию на различных курсах, семинарах и 
тренингах в центральных вузах России. Студенты не-
однократно участвовали в олимпиадах и конкурсах 
по арабскому и русскому языкам, чтению Корана и 
исламским дисциплинам и становились победителя-
ми. Растут, развиваются и крепнут международные 
связи вуза со многими зарубежными вузами, обмен 
студентами и опытом работы.

На сегодняшний день на четырёх факультетах 
ИТиМО обучается более 1000 студентов. При Инсти-
туте в качестве структурного подразделения функ-
ционирует и Гуманитарно-педагогический колледж. 
Можно было бы ещё долго говорить об ИТиМО, 
его успехах и достижениях. 

Но цель сегодняшнего интервью несколько другая 
– представить читателям нового ректора вуза Магомед-
загида Ибнухаджаровича Садикова, которому выпало 
продолжать дело единомышленника и брата. 

– Известно, что незабвенный Максуд Садиков был 
Вашим родным братом. Но братство, как известно, 
бывает разным. Кем был для Вас Максуд-хаджи в глав-
ном, если говорить не только о кровном родстве?

– Максуд-хаджи всегда был для меня больше, чем про-
сто брат. Он был для меня примером во всём, мудрым 
советчиком в делах, лучшим другом, единомышлен-
ником. Мой брат был человеком сильным и принци-
пиальным, справедливым и порядочным, он отвечал 
за свои дела и обещания. Умел найти подход к любому 
человеку и говорить с ним на его языке. Я мог бы долго 
перечислять достоинства Максуда-хаджи и приводить 
примеры из его жизни и деятельности, но его знали 
многие, и мне не придётся никому доказывать спра-
ведливость своих слов. Он жил, работал, поступал в 
самых разных ситуациях так, что я мог гордиться им 
и радоваться тому, что у меня есть такой старший брат. 6
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– Вы помните, как начинался Институт теологии? 
Почему Максуд-хаджи оставил столицу и налаженную 
жизнь в ней и вернулся на родину? Кто помогал и под-
держивал Вашего брата в самом начале? 

– Когда Максуд, оставив успешный бизнес в Москве, 
решил открыть вуз в республике, многие его не по-
нимали, говорили: зачем ему это? Он обеспечен, 
у него есть всё – и авторитет в обществе, и своё 
дело, и общественная работа. Максуд-хаджи и сам 
знал, что работа в вузе не сделает его богатым 
и знаменитым, но потребует больших вложений, 
сил, средств и времени. Но я понимал желание бра-
та заниматься организацией такого вуза и поддер-
живал его в этом решении. Он часто говорил, что 
многие беды мусульман – от невежества, от того, 
что в Исламе недостаточно грамотных 
(в плане светских наук) людей. А те, которые хоро-
шо и даже блестяще знают религию, к сожалению, 
не всегда образованны, чтобы вести работу в новых 
изменившихся условиях. Время требует других спе-
циалистов, которые должны быть качественно 
и всесторонне подготовлены к своей сложной ра-
боте. Максуд-хаджи жил идеей открытия этого вуза 
долго, основательно готовился и очень серьёзно под-
ходил к этому вопросу. Начинал всё с нуля, и на на-
чальном этапе не обращался ни к кому за помощью. 
Говорил так: сделаю главное, покажу себе и другим, 
что это дело перспективное и нужное, а потом, когда 
дело уже пойдёт, можно будет думать о поддержке. 
Но весь начальный, самый тяжёлый период 
он вынес сам и на своих плечах вместе с коллегами, 
которые ему верили и помогали морально. 

– Было ли для Вас неожиданностью избрание Вас 
ректором? 

– Мне предложили руководство институтом уже через 
три дня после гибели брата. Это решение было при-
нято Учёным советом Института и одобрено муфтием 
республики. Вполне понятно, что в то время я вообще 
ни о чём думать не мог, тем более о таком необычном 
предложении. Но мы с ним, а также наши братья 
и сёстры воспитывались в религиозной семье, и для 
нас служение Исламу, всё, что направлено на его 
пользу, – не просто работа, а долг перед Всевышним. 
И когда возникла такая необходимость – занять место 
погибшего брата и продолжить его дело, – я не мог 
снять с себя эту ответственность и не согласиться.

– Если не секрет, что Вам пришлось оставить ради 
продолжения дела брата? И есть ли сожаление по 
этому поводу? 

– Последние двадцать лет я жил и работал в Москве. 
Там у меня своё налаженное дело, которому я отдал 
много сил и времени. Я экономист по образованию 
и, занимаясь бизнесом, в какой-то степени работал 
по специальности или в области близкой к ней. Но 
возникла необходимость оставить всё и вернуться на 
родину, чтобы продолжать дело брата. Сожалений по 
этому поводу нет, потому что у меня не было других 
вариантов. Я понял, что должен продолжать то, что 
начал мой брат. 

– Став ректором ИТиМО, Вы получили нелёгкое на-
следство – и не только потому, что оно всегда будет 
напоминать Вам о невосполнимой потере. Максуд-
хаджи сделал очень многое для своего вуза. Но ведь ещё 
больше предстоит сделать, многие проекты только 
начаты или в планах. Вас это не пугает? 

– Не пугает, а мобилизует и не даёт расслабляться. 
Я хорошо понимаю, что возглавлять такой вуз, как 
ИТиМО, мне будет нелегко по многим причинам. Во-
первых, это уникальный вуз, не имеющий аналогов, 
а значит, и опыта, который можно было бы перенять 
у других. Наш институт – вуз совершенно нового 
времени, и работать на его укрепление и развитие 
придётся много. Я к этому готов и со своей стороны 
приложу все возможные усилия, чтобы все проекты 
и начинания моего брата были реализованы и жили. 
Очень надеюсь, что мне в этом помогут и мои новые 
коллеги, и руководство республики, и все те, от кото-
рых это зависит. 

– У Вас было совсем немного времени для ознакомления со 
всем тем, что будет теперь возложено на Ваши плечи. 
С чего Вы начали? И какую работу для себя считаете 
приоритетной в начале? Будете ли, например, менять 
команду, ведь, как известно, кадры решают всё? 

– Команду преемники обычно меняют тогда, когда 
есть расхождения во взглядах на работу и сомнения 
в правильности курса бывшего руководителя. У 
меня такой необходимости нет: я хорошо знаю, как 
тщательно подбирал кадры для Института Максуд-
хаджи. Мы будем и дальше укреплять вуз квалифици-
рованными кадрами, то есть продолжать в этом плане 
начатое бывшим ректором. Для начала мне хочется 
понять, чего не хватает каждому факультету, подразде-
лению, сотруднику вуза для полноценной и эффек-
тивной работы. Это нужно для того, чтобы создать 
работающим людям по возможности необходимые 
и благоприятные условия, чтобы потом требовать от 
них качественную работу. 

– Вы стали ректором в непростое время – время 
нового набора. Многие после гибели Максуда-хаджи 
беспокоились: будет ли достаточным и качественным 
набор этого года? 

– Всё идёт своим чередом, и по сравнению с прошлым 
годом показатели не ниже, а по некоторым факульте-
там даже выше. Максуд-хаджи успел провести боль-
шую и длительную рекламную акцию по набору этого 
года, много работал над этим вопросом. И полноцен-
ный набор этого года – полностью его заслуга, а также 
тех, кто помогал ему в этот период.
 
– Последнее время Максуд-хаджи жил мечтой о строи-
тельстве большого общежития для студентов ИТиМО. 
Он радовался этой перспективе, показывал друзьям и 
коллегам проекты. Что теперь будет с этими боль-
шими планами? 

– В настоящее время земля под строительство обще-
жития куплена и оформлена, то есть начало этому 
большому делу положено. К тому же несколько дней 
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назад был заложен первый камень в фундаменте 
нашего общежития. В ближайшие дни мы получим 
законченный проект. Но от закладки первого камня 
до строительства большого общежития далеко, и мы 
это понимаем. И всё-таки надеемся, что всё будет дви-
гаться так, как было задумано. И общежитие, именно 
такое, каким хотел его видеть Максуд, у ИТиМО, 
иншаллах, будет. 

– Недавно у Вас состоялась встреча с заместителем 
Председателя Правительства РФ, полномочным пред-
ставителем Президента РФ в СКФО А. Г. Хлопониным 
и Президентом Республики Дагестан М. М. Магомедо-
вым. На встрече присутствовали и другие официаль-
ные лица: министр по национальной политике, делам 
религий и внешним связям РД Б. А. Бекмурзаев, пред-
седатель ДУМД, муфтий РД А. Абдулаев. Говорили ли 
гости о вверенном Вам вузе? Если да, какая поддержка 
была Вам обещана? 

– Основной целью визита гостей было выражение 
соболезнования семье и родным Максуда Садикова. 
Мне очень приятно, что заслуги моего брата не за-
быты и отмечены на таком уровне. Это даёт осознание 
того, что он работал и отдавал всего себя делу не зря. 
А ещё хочется выразить благодарность за поддержку, 
которую все присутствующие на встрече выразили 
мне как новому руководителю ИТиМО. Со стороны 
полпреда президента РФ и президента нашей респу-
блики была обещана помощь в самом большом и 
сложном проекте – строительстве общежития. А также 
достигнута предварительная договорённость о со-
трудничестве ИТИМО с вновь образуемым в регионе 
Северокавказским светским исламским универси-
тетом. Александр Геннадьевич отметил, что откры-
вающийся вуз будет использовать и наработанный за 
последние годы опыт ИТиМО, и учебно-методическую 
литературу. Для работы в новом вузе будут привле-
каться квалифицированные кадры – специалисты по 
Исламу из числа преподавателей нашего вуза. Одним 
словом, уже на этой встрече наметились пути начала 
взаимополезного сотрудничества. 

– В прошлом году в ИТиМО на факультете лингви-
стики было открыто отделение журналистики, где 
началась подготовка в том числе и журналистов для 
исламских СМИ. Это было многолетней мечтой 
Вашего брата. Но работа по новому отделению толь-
ко начата. Отделение журналистики существует год, 
так же как и Школа практической журналистики 
при ИТиМО, в которой по желанию будут обучаться 
студенты и других факультетов. Такая большая новая 
работа предполагает рассмотрение и решение множе-
ства вопросов. Вы будете продолжать это направле-
ние деятельности бывшего ректора? 

– Да, безусловно. Уже к этому учебному году для от-
деления журналистики мы подготовили специальные 
студии, оборудовали помещение для редакции. За-
купили необходимую технику: компьютеры, фотоап-
парат, диктофон, сканер, принтер. В одной из студий 
будут редакции наших печатных СМИ, 
в другой – теле-, видеостудия. Заканчивается обу-
стройство актового зала на 380 человек. Одним сло-
вом, этой важной работе – подготовке журналистов 
общего профиля, в том числе для исламских СМИ – 

мы будем уделять самое пристальное внимание. 
В этом деле мы будем тесно сотрудничать с редакция-
ми национальных газет, всех исламских СМИ респу-
блики, Союзом журналистов Дагестана и т. д. 
 
– Одним из желанных проектов Вашего брата был 
детско-юношеский журнал «Наш Аманат», в котором 
предполагалось доступно и интересно рассказывать 
детям о нашей вере. ИТиМО вместе с женской духов-
ной организацией «Муслимат» стал учредителем 
журнала, вышли уже семь номеров. Но издание красоч-
ного детского журнала – дело недешёвое и хлопотное. 
Нужны кадры, средства на полиграфию и содержание 
штата, сайт, техника и т. д. Собираетесь ли Вы про-
должать и это начинание Вашего брата? 

– Мы обязательно будем продолжать это хорошее 
и полезное начинание. Журнал за такой короткий 
срок полюбился детям, и у него уже есть первые под-
писчики. Надеемся, что этот замечательный детский 
журнал поддержат взрослые. И у него найдутся и 
распространители, и организаторы по подписке, и 
спонсоры, и рекламодатели. Мы со своей стороны 
сделаем всё, чтобы проект успешно развивался и стал 
настольной книгой маленьких мусульман не только 
нашей республики, но и в других регионах. 
Надеемся и на то, что и журнал «Наш Аманат», и име-
ющаяся в вузе газета «Теолог» будут хорошим учебным 
полигоном для наших будущих журналистов. 
Под руководством опытных профессиональных 
журналистов они научатся на практике всей необхо-
димой работе над печатным изданием. 

– Деятельность Максуда-хаджи не ограничива-
лась только руководством ИТИМО. Он был вице-
президентом Северокавказского Центра универ-
ситетского образования и науки, заместителем 
председателя Совета исламского образования России. 
Был членом Общественной палаты Дагестана, за-
нимался другой общественной работой и в республи-
ке, и в целом по стране. Был частым участником 
исламских форумов и совещаний. Собираетесь ли Вы 
охватить все направления его деятельности или пока 
сосредоточитесь на вверенном Вам вузе? 

– Сейчас у меня более чем достаточно основной ра-
боты по Институту, которую ещё предстоит до конца 
освоить и изучить. Очень многое надо сделать, 
и главное – не упустить самое важное в работе, не 
снизить качество образования, которое получают 
наши студенты. Предстоит большая работа с препода-
вателями и сотрудниками, много нерешённых вопро-
сов по укреплению материально-технической базы 
и т. д. Одним словом, мне сейчас просто необходимо 
сосредоточиться на основной работе. Это не означает, 
что я не буду принимать участие в совещаниях, фору-
мах и т. д., что не буду заниматься общественной рабо-
той. Но для начала это будут те конференции, форумы 
и совещания, которые необходимы в работе вуза. 
Всё остальное, в том числе и общественную работу, 
мы оставим до лучших времён.

– Магомед-загид Ибнухаджарович, желаем Вам и Ваше-
му вузу скорейшего наступления этих лучших времён 
и больших успехов в деле подготовки специалистов 
нового времени! 8
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Всеволод Чаплин: 

В эксклюзивном интервью журналу 
«Ислам» протоиерей Всеволод Чаплин – 
председатель отдела Московского патри-

архата по взаимоотношениям церкви и общества 
– делится своим видением межнационального и 
межрелигиозного диалога, а также даёт собствен-
ные ответы на актуальные вопросы современного 
общества.

– Отец Всеволод, сегодня очень модное и часто упо-
требляемое выражение – «межрелигиозный диалог». 
Каким Вы его видите? Какую роль религия должна 
сыграть в укреплении общества?

– На самом деле диалогу религий много веков. Не 
всегда он протекал мирно и взаимоуважительно, 
но в XX и XXI веках культура такого диалога стала 
достаточно ответственной, разумной. Верующие всё 
больше уходят от бесплодных диспутов на бого-
словские темы и от попыток смешать все религии в 
одну, объединив их вокруг чисто утилитарных цен-
ностей земного благополучия и достатка, к чему ре-
лигиозных людей призывали некоторые идеологи в 
60-е, 70-е и 80-е годы. Религиозные общины поняли, 
что при всём сохранении целостности убеждений 
каждой из них их последователи могут вместе рабо-
тать ради отстаивания интересов верующих перед 
лицом неверия, ради того, чтобы поддерживать со-
трудничество между людьми разных вер и взглядов. 
Я надеюсь, что такой диалог поможет верующим 
людям обеспечить возможность жить в обществе 
согласно религиозным принципам и тем самым 
обеспечить естественную для верующих людей роль 
религии не только в частной или семейной жизни, 
но и в том, как они строят общественное измерение 
своего бытия. 

– В 2009 году РПЦ и партия «Единая Россия» догово-
рились о сотрудничестве. Как оно происходит? 
И каковы плоды такого сотрудничества?

– Сотрудничество осуществляется со всеми по-
литическими партиями, и степень его зависит ис-
ключительно от степени готовности самих партий 
к диалогу и взаимодействию. Мы обсуждаем 
с представителями политических движений важ-
нейшие вопросы жизни страны и мира, дискутиру-
ем вокруг различных законопроектов – иногда эти 
дискуссии бывают достаточно эмоциональными, 
особенно тогда, когда законопроекты затрагива-
ют общественную нравственность. Политические 
партии делают те или иные добрые дела, помогают 
строить и восстанавливать храмы, вести социаль-
ную работу, работать с обездоленными, развора-
чивать культурные и просветительские проекты, 
связанные с религиозными общинами. Но при 
этом наша Церковь решительно воздерживается 
от того, чтобы оказывать той или иной политиче-
ской силе эксклюзивную поддержку на выборах 
или перед ними.

– В одном из своих интервью Вы сказали, что «госу-
дарство и церковь должны быть воплощением идеи 
сотрудничества». А также: «у Церкви и государства 
во многом один и тот же народ: наше общество со-
стоит преимущественно из православных христиан. 
Поэтому, когда государство и Церковь заботятся 
о благе одного общества, они, конечно, должны ра-
ботать вместе, и они стараются это делать». Как 
Вы думаете, когда речь идёт о регионах Кавказа, где 
живут преимущественно мусульмане, власть и му-
сульманское духовенство также должны воплощать 
идеи сотрудничества?

Диалог

«Религиозная культура 
и нравственность

 по-настоящему 
формируют 

человека»
Беседовала Муслимат Раджабова
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– Абсолютно точно должны, и мы это видим на 
примере таких регионов, как Чечня, Ингушетия, 
Дагестан, других регионов Северного Кавказа. Для 
власти и религиозной общины естественно взаимо-
действие, особенно в тех условиях, когда в боль-
шинстве своём или, по крайней мере, в какой-то 
части общество и религиозную общину составляют 
одни и те же люди. Кстати, это во многом актуально 
для мусульманских общин не только Северного 
Кавказа или, положим, Татарстана, но и для таких 
мест, как Москва, других крупных мегаполисов, ибо 
в этих местах исламские религиозные общины, ко-
нечно же, могут очень активно взаимодействовать 
с властями, ведь они составляют серьёзную часть 
общества, и власть, этим обществом избранная, не 
может не идти на сотрудничество с этими коллекти-
вами.

– Вы входите в состав комиссии по межнацио-
нальным отношениям. Нам известно, что нацио-
нальности, проживающие на территории нашей 
страны, не всегда взаимодействуют, сотрудничают 
в рамках закона. Насколько остро сегодня стоит 
вопрос о межнациональной дружбе и что нужно для 
того, чтобы весь российский народ был един?

– Орган, о котором Вы говорите, относительно 
новый – это Комиссия по вопросам гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, 
образованная в рамках Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при президен-
те России. Действует она всего лишь несколько 
месяцев, но уже достаточно активно включилась в 
работу. Главным её делом сегодня является изучение 
резонансных инцидентов и следственных дел, кото-
рые могут негативно повлиять на отношения между 
людьми разных национальностей. Были исследова-
ны столкновения между выходцами из Кавказа 
и этническими русскими в Ленинградской области 
и в Саратове, антисемитские выходки в Москве. 
Я был бы рад, если бы мусульманская община сооб-
щала обо всех случаях, в которых члены этого кол-
лектива чувствуют себя ущемлёнными, оскорблён-
ными или подвергаются нападениям. Эти случаи 
будут обязательно рассмотрены. Сегодня, к сожале-
нию, очень легко, используя бытовой или экономи-
ческий конфликт, раздуть пожар конфликта меж-
национального и даже межрелигиозного. Одно из 
наблюдений, которое в ходе работы комиссии мы 
сделали на примере инцидента в Ленинградской 
области, – это опасность расширения бытовых или 
экономических конфликтов, когда 
в них втягивается значительный круг людей, 
объединённых по национальному, земляческому, 
идеологическому признаку или по признаку при-
надлежности к какой-либо молодёжной группе, 
например к футбольным фанатам. Такая вовлечён-
ность может легко превратить бытовой конфликт 
в межнациональный. Вот почему мне думается, что 
подобного рода случаи должны очень тщательно 
расследоваться, и из них должны быть сделаны 
должны правовые и политические выводы.

– Духовный мир человека очень сложен, многогра-
нен. Порой разум и душа борются друг с другом. Как 
их привести в состояние гармонии?

– Тело, разум, душа, дух должны находиться в гар-
монии. Христианство, да и другие крупные тради-
ционные религии не приемлют манихейской идеи 
о том, что тело противостоит душе, ибо вообще 
является недобрым началом. Практика христи-
анской аскетики, практика совершения молитвы 
не только внутри человека, но и через внешние 
формы подталкивает человека к тому, чтобы всё 
его существо – тело и душа, дух и разум – служило 
Богу. Вообще идея о противостоянии души и тела – 
это достаточно опасная идея, неслучайно она была 
осуждена древними церковными соборами. Да, тело 
часто сковывает наши душевные движения, нашу 
устремлённость к Богу, именно поэтому оно нужда-
ется в определённом сдерживании, в определённом 
обуздании. Для этого существуют такие средства, 
как пост, другие виды самоограничения. Но в пре-
ображенной новой реальности не будет никакого 
напряжения между душой и телом.

– Ваша первая статья называлась «За здоровый 
образ жизни» и была опубликована в «Журнале 
Московской патриархии» ещё в 1991 году. Я процити-
рую Вас: «Тупик, в который зашла политика насиль-
ственного подавления пьянства, очевиден. Но неуже-
ли мы всё-таки бессильны победить этот порок?» 
Насколько мне известно, Вы также участвовали в 
подготовке парламентских слушаний, посвящённых 
здоровому образу жизни. Скажите, пожалуйста, 
найден ли ответ на вопрос, поднятый Вами ещё два 
десятка лет назад? И кто Вас поддержал в этой 
теме?

– Это не первая статья, я начал с церковно-
исторических публикаций, но неслучайно я на-
писал её в самом начале 90-х годов, когда, с одной 
стороны, общество анализировало причины неуда-
чи борьбы с пьянством при Горбачёве, а с другой 
стороны – было очевидно, что эта неудача не долж-
на была стать окончательным поражением в этой 
борьбе. Этот текст был написан в связи с первым 
опытом создания антиалкогольной организации 
в Русской Православной Церкви после революции. 
До революции таких организаций было много, 
но при Советской власти они были фактически 
запрещены, и, как только появилась возможность, 
Церковь сразу вновь начала такую организацию 
создавать. Тогда это было братство «Отрада и Утеше-
ние», которое возглавлял отец Иринарх (Грезин), ны-
нешний глава Синодального отдела по тюремному 
служению. Так что тема эта для Церкви естественна, 
и мы её поднимаем всеми возможными способами. 
Два года назад Всемирный русский народный собор 
призвал ограничить торговлю алкоголем по вре-
мени и месту, исключив её в ночные часы, а также 
убрав с улиц киоски, которые торгуют алкоголем, 
включая пиво. Тогда над нами многие смеялись: 
мол, ничего у вас не выйдет, алкогольная мафия 
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слишком сильна, народ пьёт и будет пить, ничего 
вы не добьётесь. Но сейчас эти решения всё больше 
и больше поддерживаются обществом, а теперь 
и высшей государственной властью в лице прези-
дента. Так что благодаря гражданскому действию 
делаем что удаётся. Я не думаю, что стоит возвра-
щаться к горбачёвским методам, которые сводились 
только к ограничениям. Ограничения важны – без 
них не смог победить пьянство ни один народ – 
но нужно также, чтобы людям давали возможность 
делать настоящее дело и не чувствовать себя ненуж-
ными обществу. Чем больше люди будут получать 
отдачу от работы и иметь хороший досуг, тем мень-
ше будет скатывания людей в пьянство, наркома-
нию и другие убивающие жизнь пороки.

– На форумах, в социальных сетях последнее время 
активно обсуждается вопрос введения единого обще-
российского дресс-кода для женщин. Вы тоже выска-
зывались по данной теме. Поделитесь, что 
Вы думаете по данному вопросу? Возможно ли 
ввести единый дресс-код? И вообще нужен ли он, 
неужели российские женщины настолько переступа-
ют рамки приличия?

– В центре Москвы часто можно видеть женщин и 
мужчин, выглядящих совершенно неприлично. Де-
вушки и парни, одетые скорее в нижнее бельё, чем 
в верхнюю одежду, с банками пива в руках, сигаре-
тами в зубах – нет ничего более отвратительного 
и отталкивающего для любого человека 
с неиспорченным эстетическим вкусом и нрав-
ственным чувством. Конечно, нельзя заставить 
людей одеваться одинаково, да я к этому и не при-
зывал. Но вот научить людей соблюдать приличия 
вполне возможно. Полураздетого человека, появив-
шегося в кругу уважающих друг друга людей, впол-
не можно пристыдить и попросить удалиться. Я рад, 
что меня поддержало около половины аудитории 
даже либеральных СМИ, в которых я по этому пово-
ду выступал. Рад, что поддержал ряд традиционных 
религиозных общин, некоторые учёные, некоторые 
представители лучших слоёв общества, в частности, 
совсем недавно – известный общественный деятель 
Иван Арцишевский – весьма благородный и умный 
человек. Будем и дальше вести дискуссию в надежде 
быть услышанными. 

– Реально ли социальное партнёрство и взаимодей-
ствие православных и мусульман в решении и защи-
те общих консервативных ценностей от западного 
псевдолиберализма, навязывающего нам однополые 
«браки», слишком откровенную и вульгарную моду, 
раскрепощённый образ жизни, который ведёт к рас-
путству и потере внутрисемейных ценностей и т. п.?

– Такое партнёрство уже имеет место и через 
Межрелигиозный совет России, и через разные 
формы, объединяющие государственных деятелей 
и религиозных. Я надеюсь, что чем дальше, тем 
такого партнёрства будет больше, потому что как 
православные христиане, так и мусульмане пони-

мают: ценности традиционной морали, ценности 
религиозного измерения общественной жизни се-
годня нуждаются в поддержке, в распространении, 
а иногда и в защите от попыток нагло эти ценности 
отвергнуть, уничижить, объявить пережитками 
прошлого. На самом деле это ценности будущего, 
потому что без них у общества будущего просто 
нет – либо оно перестанет существовать, либо будет 
жить на основе этих ценностей.

– Частично, в качестве эксперимента, в некото-
рых школах ввели предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики». Как Вы считаете, на-
сколько важна данная дисциплина школьникам 
и возможно ли её ввести на постоянной обязатель-
ной основе?

– Обязательность нужна, не нужно обязаловки. 
Неслучайно лучшая мировая практика, которую 
мы и восприняли, предполагает наличие разных 
вариантов религиозного выбора или выбора нере-
лигиозного, в виде светской этики. Но такой пред-
мет очень важен, потому что он формирует самое 
главное – душу человека. Можно получить огром-
ный объём знаний, блестящие профессиональные 
навыки, но всё это может пойти во вред, потому что 
человек, не имеющий духовного и нравственного 
измерения жизни, часто использует всё это во вред 
себе и окружающим. Религиозная культура и нрав-
ственность по-настоящему формируют человека. 
Я надеюсь, что школа, помня об этом, всегда будет 
не только средством перекачки знаний из одного 
мозга в другой, а и средством воспитания.

– Такие явления, как экстракорпоральное опло-
дотворение, суррогатное материнство и т. п., се-
годня всё чаще вмешиваются в жизнь человечества. 
Вы не могли бы выразить позицию Русской Право-
славной Церкви к подобным нововведениям 
в медицине?

– К суррогатному материнству наша Церковь 
относится весьма отрицательно, и неслучайно мы 
сейчас спорим с разработчиками проекта закона об 
основах охраны здоровья, который может дополни-
тельно легитимизировать практику суррогатного 
материнства. Связь между матерью и ребёнком 
– это особая связь, и когда она разрушается, а тем 
более когда это делается в коммерческих целях, ис-
кажается замысел Божий о человеке, и в результате 
многие люди могут оказаться несчастными. Опло-
дотворение яйцеклетки семенем мужа допускается, 
даже если это делается вне женского тела, но при 
этом наша Церковь осуждает заготовку избыточного 
количества эмбрионов, которые потом разруша-
ются. Всё-таки эмбрион – это уже начавшее свою 
жизнь человеческое существо.

– Одновременно с занимаемой Вами должностью 
Вы являетесь и журналистом, писателем, препода-
вателем. Какую оценку Вы можете дать современ-
ной молодёжи?
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– Я не считаю себя ни журналистом, ни писателем. 
Я, скорее, раб СМИ, которым приходится уделять 
очень много времени по просьбе журналистов. 
А то, что пописываю, не считаю литературой. Уда-
ётся урывать время для преподавания, но в лучшем 
случае получается читать лекции раз в неделю, да и 
то половину лекций прогуливаю из-за поездок и тех 
мероприятий, которые невозможно отменить. Свя-
щеннослужители, конечно, обычно ругают молодых 
людей. Но мой взгляд и опыт противоположные – 
нынешние молодые люди гораздо чище внутренне, 
чем молодёжь советского времени, к которой я сам 
когда-то принадлежал. Стало меньше лицемерия, 
стало больше свободы, и в то же время молодые 
люди после странных 80-х и чудовищных 90-х стали 
больше ценить семью, верность, любовь, учение, 
честь. Так что при всей внешней раскрепощённости 
определённой части молодёжи (кстати, совсем не 
большинства) мне наша молодёжь в общем нравится.

– Вы озвучили позицию РПЦ в отношении ювеналь-
ной юстиции: «Серьёзнейшей угрозой для целостно-
сти семей станет такое положение дел, при кото-
ром суды, органы опеки или правоохранительные 
учреждения смогут отнимать детей на основании 
столь расплывчатых или необъективных критери-
ев, как «развитие ребёнка», «ненадлежащее воспи-
тание» или «психологическое насилие». Скажите, по-
жалуйста, как, на Ваш взгляд, наиболее эффективно 
бороться со всё более распространяющимся в нашей 
стране растлением малолетних в семье, жестоким 
обращением с детьми и т. д.?

– Наша Церковь много раз поддерживала жёст-
кие меры в отношении педофилов и родителей-
изуверов. Люди, совершившие многочисленные 
преступления против детей, как мне кажется, 
должны находиться в тюрьме до конца своих дней. 
Но мы сегодня часто сталкиваемся с другим: детей 
отнимают у родителей только потому, что семья 
недостаточно богата, в холодильнике нет тех или 
иных продуктов, соседи считают, что они слишком 
бедно одеты и т. д. На этом фоне развивается целая 
индустрия отъёма детей у родителей и получения 
бюджетных денег на размещение их в приютах или 
в других семьях. В некоторых странах Европы эта 
индустрия получает огромные деньги и даёт работу 
несметному количеству чиновников. Очевидно, 
и у нас кое-кто мечтает о таких же деньгах и 
рабочих местах. Вот почему появилось очень на-
стойчивое стремление ввести в России систему 
ювенальной юстиции, которая бы проверяла сама 
себя и в то же самое время обладала бы большими 
возможностями для произвола. Когда по этому по-
воду стали выступать родительские организации, 
общественные объединения, Церковь прислуша-
лась к их голосу и нашла возможность поддержать 
те разумные предложения и разумную критику, 
которая из этих кругов исходила.

– В 2007 году Вы были награждены медалью Феде-
рации мира и согласия «За укрепление мира 
и согласия между народами». Что для Вас значит 
мир и согласие в России? И что такое для Вас чув-
ство настоящего патриотизма?

– Мир и согласие в нашей стране немыслимы 
без того, чтобы разные этнические и религиозные 
сообщества могли жить согласно своим традициям, 
правилам, установлениям и при этом поддерживать 
добрые отношения друг с другом, разрешая возмож-
ные конфликты не по закону джунглей, а по настоя-
щему закону, одновременно включая механизмы 
диалога и справедливого урегулирования противо-
речий. Патриотизм – это, конечно же, любовь 
к Родине, но такая любовь, если она настоящая, 
не может по определению ограничиться только сло-
вами. Эта любовь должна быть действенной, то есть 
она должна воплощаться в поступках, в труде, 
в жертвенном служении Отечеству.

– В чём, по-Вашему, заключается счастье челове-
ка? Что нужно для того, чтобы быть счастливым?

– Любить Бога и ближнего. Эти две заповеди не-
случайно особо выделены в Евангелии: исполняя 
их, человек обретает настоящее счастье на земле 
и обретёт путь в блаженную вечность. 

– Каковы Ваши пожелания читателям журнала 
«Ислам» и всем россиянам?

– Мира, радости, успехов и помощи Творца 
в добрых делах!
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«Проблема 
не в Исламе, 
а в политических 
режимах»

Корр.: Вы заявляли о своём желании баллотиро-
ваться на пост президента Франции на выборах 
2012 года. А сейчас Вы официально выдвинули в каче-
стве кандидата мусульманку в никабе. Кроме того, 
Вы получили известность как бизнесмен, защищаю-
щий во Франции право женщин на ношение платка. 
Так чем же Вы всё-таки занимаетесь на самом деле? 

Р. Н.: Я гражданин, который занимается тем, что за-
щищает индивидуальные свободы таких же граждан, 
как я сам. Я был предпринимателем в сфере недви-
жимости, а до того около десяти лет провёл в мире 
Интернета и научился от интернет-культуры принци-
пу прозрачности. Я стараюсь быть как можно более 
прозрачным во всех своих действиях и особенно 
честным в том, что касается моих намерений. 
 Вопреки принятому в 2010 г. закону, запрещающе-
му женщинам свободно носить никаб на улице, я за-
щищаю принцип свободы  одеваться так, как хочется. 

Мы дорого заплатили за нашу демократию во 
Франции. Нам пришлось совершить революцию, 
чтобы добиться Конституции. Поэтому я не могу 
принять, что президент Республики Николя Саркози 
этим законом (против ношения никаба) нарушает 
принципы Конституции. Ведь Саркози решил при-
нять этот закон несмотря на рекомендации Государ-
ственного совета Франции и в нарушение Европей-
ской Конституции.
 Я намерен отстаивать свободу женщин одеваться 
в соостветствии с собственными пожеланиями 
в трёх направлениях: во-первых, я призываю к обще-
му гражданскому неповиновению по отношению к 
этому закону для того, чтобы женщины не боялись 
этого закона. Во-вторых, я оплачиваю все штрафы, 
выписанные женщинам за ношение хиджаба в обще-
ственных местах. Я считаю, что общественные свобо-
ды – это священное право и универсальное наследие 
демократии. И в-третьих, я буду действовать против 
этого закона. Мною будет подан иск против фран-
цузского государства в Европейский Суд по правам 
человека. Думаю, что процесс займёт 3–4 года. 

Корр.: Но этот закон был рассчитан изначально 
именно на то, чтобы дать женщинам свободу от 
принуждения носить никаб под давлением семьи 
и традиции, и с этим соглашается, кажется, боль-
шинство французов. 

Р. Н.: Лично я против ношения никаба потому, что 
я не уверен, что это лучший способ интеграции во 
французское общество. Я за запрет никаба в обще-
ственных местах: офисaх, школах, банках или торго-
вых центрах. Но на улицах нельзя запретить женщи-
нам одеваться так, как они хотят, даже когда нам это 
не нравится, даже если это не совпадает 
с французскими обычаями. Ибо, как сказал Вольтер: 
«Я не согласен с вами, но я готов умереть за вашу 
свободу иметь своё мнение». 

Корр.: Тем не менее, женщины в никабах и хиджабах 
часто носят их под давлением семьи, как это имеет 
место во многих мусульманских странах. 

Р. Н.: Мы должны различать то, как свобода женщин 
понимается во Франции, и то, что происходит со 
свободой женщин в Афганистане. Здесь, находясь на 
улице, женщина всегда может обратиться в полицию 
с просьбой о помощи, то есть, находясь в обществен-
ном пространстве во Франции, она в безопасности.
Меня больше волнует судьба тех женщин, для кото-
рых дом становится тюрьмой, так как их мужья или 
братья запрещают им выходить на улицу. Там никто 
им не может помочь, поскольку никто не сможет 
увидеть, что там происходит. 
 Давайте говорить серьёзно: ведь женщина, вы-
шедшая на улицу в никабе, свободна и действует 
по своему собственному выбору. Это мы должны 
принять. Я ни за что не соглашусь с тем, чтобы за-
кон от 11 апреля 2011 года привёл к тому, чтобы 
Франция стала огромной тюрьмой в 550 тыс. кв. км 
для свободных и самостоятельных женщин. Мы это 
доказали наилучшим способом, зарегистрировав 
кандидатуру Кензы Ридера, которая носит никаб, 
на выборах на пост президента республики. 

Корр.: Является ли этот закон реакцией на исламо-
фобию и ксенофобию, свойственную французам по 
отношению к арабам? 

Р. Н.: Г-н Саркози принял этот закон с намерением 
набрать дополнительные 3–4 процента на президент-
ских выборах в апреле 2012 года. Я не согласен с тем, 
чтобы мы использовали игры с Конституцией и под-
вергали сомнению высокие демократические идеалы 
в избирательных целях. Да, во Франции есть пробле-

Интервью провели:
Михаил Легран, Галина Хизриева

Рашид Некказ:
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мы с присутствием Ислама в целом, как 
и с присутствием мусульман в общественной сфере. 
Но всегда темой для спекуляций становится либо 
ношение платка, либо мечеть. Сейчас, например, мы 
боремся за то, чтобы предотвратить в Женневиле снос 
мечети (второй в городе. – Прим. пер.) с тем, чтобы 
возвести на этом месте парковку для автомобилей.
 Франция сегодня стоит перед проблемой кризиса 
личности. И этот кризис особенно заметен в среде 
французских мусульман. Ведь долгое время Франция 
была колониальной державой, и мусульмане при-
были в метрополию, являющуюся инонациональной 
территорией. Для решения этой проблемы требуют-
ся взаимное общение, диалог, воспитание, а не при-
нудительные законы,  настраивающие французских 
граждан друг против друга. 

Корр.: Займёт ли Ислам почётное место во француз-
ской культуре и политике? 

Р. Н.: Ислам едва ли займёт значительное место 
в этих сферах французской жизни. Но он будет под-
талкивать различные народы к взаимопониманию и, 
возможно, внесёт свой вклад во французскую фило-
софию терпимости. Ислам будет умиротворять 
и призывать к единству в обществе. Франция – стра-
на, которая является светом надежды для многих 
людей, живущих в диктаторских режимах во всём 
мире, это касается и мусульманских стран. Франция 
должна играть важную роль в просвещении народов, 
которые стремятся к свободе. 

Корр.: Вы считаете, что образования и христианской 
морали недостаточно для того, чтобы народ стал 
терпимым? 

Р. Н.: Во Франции живёт пять миллионов мусульман. 
Для начала этот факт нужно принять. А затем убе-
диться, что у них есть права и обязанности. 
И это лучше, чем просто их бояться. Лучше пойти на-
встречу. А мусульмане во Франции готовы обсуждать 
проблемы и вести диалог. Для этого необходимо, 
чтобы политики перестали раздувать огонь вражды 
и ненависти. 

Корр.: Не кажется ли Вам, что причиной отсут-
ствия во многих мусульманских странах демокра-
тических свобод является именно Ислам, исламская 
идеология? 

Р. Н.: Проблема не в Исламе, а в политических режи-
мах мусульманских стран: 100 % мусульманских ре-
жимов – самодержавные диктатуры. Мы не должны 
считать, что Ислам является причиной появления 
политических лидеров-диктаторов. Нам в Европе по-
везло. Мы живём в демократическом мире, в кото-
ром Ислам не имеет никаких проблем c адаптацией. 

Корр.: Как Вы объясните, что в мусульманских 
странах нет ничего и близко похожего на истинную 
демократию? Не видите ли Вы противоречия между 
хорошей религией и плохой реализацией этой религи-
озной идеологии? 

Р. Н.: C одной стороны, в этих странах нет демокра-
тии, потому что все они являются бывшими коло-
ниями Запада. Ну, и американцы тоже не являются 
великими освободителями в мусульманских стра-
нах. На самом деле, большинство западных стран 
поддерживает диктаторские режимы, управляющие 
мусульманским населением. 
 С другой стороны, мусульманское население изо 
всех сил пытается существовать как общество и пред-
лагает альтернативу этим диктатурам. Арабизм мог 
бы стать опорой арабского гражданского общества, 
но давление со стороны частично исламского мира, 
частично различных сил в западных странах не дают 
ему нормально развиваться. Запад никогда не желал 
усиления арабского влияния на юге Европе.
 Сейчас, с пробуждением арабских народов, есть 
шанс на создание демократических систем управле-
ния. 

Корр.: Мы видим, однако, что в Тунисе революция 
произошла в пользу исламистов, а в Египте – кого? – 
ваххабитов или братьев-мусульман? Не кажется ли 
Вам, что революционная демократия в этих странах 
обречена и будет в ближайшее время поглощена ради-
кальными исламистскими движениями? 

Р. Н.: Ваххабиты активны в Саудовской Аравии, 
а в Египте более деятельны «Братья-мусульмане». 
Но я думаю, что те, кого принято называть исла-
мистами, сегодня вынесли уроки из тех событий, 
которые произошли в 1990-е гг. в Алжире с Ислам-
ским фронтом спасения, который слишком агрес-
сивно рвался к власти. Сейчас исламские движения 
будут более договороспособными по отношению к 
действующей власти и более гибкими в отношении 
демократических потребностей гражданского обще-
ства. Поэтому я не боюсь того, что в данный момент 
происходит в Египте или в Тунисе.

Корр.: Европа по-прежнему остаётся континентом 
христианской и светской культуры, и даже отдель-
ные политики, политологи и историки до сих пор 
продолжают считать Ислам и исламский мир своим 
историческим соперником. Каким образом Ислам 
и Христианство могут сосуществовать?

Р. Н.: Мы уже упоминали проблему кризиса европей-
ской личности. Этот кризис – результат более глу-
бокого кризиса европейской модели цивилизации. 
С точки зрения психоаналитики, той европейской 
личности, которая создала великую цивилизацию, 
больше нет. И я не могу не скорбеть об этом, посколь-
ку считаю себя европейцем. Сегодня этот кризис 
даже хуже того, который Европа испытала в 1920-е гг. 
Неудивительно поэтому, что явное присутствие Исла-
ма беспокоит так называемую христианскую, но на 
самом деле атеистическую Европу вообще и Францию 
в особенности.

Мы видим, что церкви наполняются в Испании 
или Португалии, но во Франции они пустуют. И это 
результат двухсотлетней войны, которую Франция 
вела против наличия Христианства в публичном 
пространстве. Воинствующий секуляризм ниче-

15

духовно-просветительский журнал ислам в мире



го хорошего не принёс личности христианина-
европейца, он ослабил её. Именно поэтому фран-
цузским элитам сложно мириться с видимым 
присутствием Ислама в интеллектуальной, духовной 
и общественной сферах. Но это можно урегулировать 
путём взаимодействия и воспитания.

Корр.: Христиане оправданно боятся Ислама. Ведь 
Вы только что сами утверждали, что христианская 
духовность и религиозность ослаблены, а Ислам 
в это же самое время активен и развивается в Евро-
пе довольно энергично. 

Р. Н.: Исламская солидарность крепнет во Франции 
потому, что большинство мусульман, живущих здесь, 
бедны. Дети целый день в школе, родители бьются за 
существование, соглашаясь на любую работу, 
и впереди нет никаких перспектив. Для них Ислам 
является утешением и обещанием лучшего мира. 
Конечно, и французы сталкиваются с социальными 
проблемами, но они не так угнетающи. Несмотря на 
то, что я по происхождению мусульманин, 
я женат на католичке и призываю к росту христиан-
ской религиозности среди французов. Я призываю 
к возрождению христианской духовности, потому 
что человеческая личность не может удовлетворить-
ся лишь материалистическим взглядом на жизнь. 
Только сочетание всех духовных аспектов француз-
ской жизни смогут вывести Францию на реализацию 
идеи государства как универсального общественного 
блага.

Корр.: Есть европейские страны, которые вполне 
успешно реализуют эту идею в религиозной сфере. 
В России и Боснии, в которых мусульмане истори-
чески являются коренным населением, эта религия 
очень сильно отличается от своего восточного вари-
анта. Там речь идёт об Исламе, который претерпел 
ту же метаморфозу в общественной сфере, что 
и Христианство. Не исходят ли проблемы Ислама 
во Франции из того, что Ислам импортирован сюда 
с Ближнего Востока, а значит, в этом культурном 
обличье он чужд европейской культуре? 

Р. Н.: Ясно, что значительно более бедное мусульман-
ское меньшинство мусульман во Франции и Бель-
гии, испывающее трудности адаптации к западной 
модели и не имеющее в западном мире никаких 
перспектив, нельзя сравнивать с мусульманским 
большинством в Боснии или с положением мусуль-
ман в России, где они управляют целыми республи-
ками. Если бы доля безработицы среди французских 
мигрантов соответствовала хотя бы средним показа-
телям, то многих проблем удалось бы избежать. 
 Проблема Ислама во Франции, прежде всего, 
является социальной: если бы, будучи равными по 
компетенциям с соотечественниками-христианами, 
французы мусульманского происхождения убежда-
лись, что им настолько же везёт с работой, как 
и приверженцам Христианства, то Ислам оставался 
бы там, где всегда находится религия – в сфере част-
ной жизни. У мусульман отпала бы необходимость 
самоутверждаться в общественном пространстве, 
в котором они чувствуют себя больше на своём месте, 
чем на государственной бирже труда. 

Корр.: Разве не парадоксально то, что Вы защищае-
те Ислам в общественной сфере, а сами хотели бы 
ограничить его частной сферой? 

Р. Н.: Я не защищаю Ислам. Это не моё дело. Меня 
интересуют основные свободы и права человека. 
В том числе и право женщин носить ту одежду, кото-
рую хочется. Я не могу принять того, что правитель-
ство использует страх перед Исламом для ограниче-
ния свобод. 

Корр.: Можно ли сделать какие-то выводы об эф-
фективности закона на запрет ношения никаба в 
общественных местах, судя по тому, как он испол-
няется? Ведь Вы оплачивали штрафы, выписанные 
женщинам. 

Р. Н.: Когда в июле 2010 г. я заявил, что создаю Фонд 
поддержки обеспечения гражданских свобод с капи-
талом в 1 млн евро, мне никто не поверил. 
В то время и правительство Франции и правитель-
ства других европейских стран считали, что имеют 
право принимать любые законы, так как не найдётся 
никого, кто может противостоять им. Были выпи-
саны первые штрафы, и я сделал так, как сказал: 
выплатил их. Первые три штрафа были затем при-
знаны недействительными, потому что они выпи-
сались полицейскими, а для этого по закону нужно 
решение суда. 
 Затем в августе я отправился в Брюссель, чтобы 
оплатить первые два штрафа в размере 50 евро, 
которые получили две девочки-подростка в возрасте 
6 и 17 лет. Это вызвало большой шум в прессе, и с тех 
пор в Бельгии штрафов больше не выписывают. 
А во Франции я вот только что, 22 сентября, выпла-
тил два штрафа по решению суда города Мо. Этот 
город интересен тем, что именно в нём живёт Жан-
Франсуа Копе, инициатор закона, запрещающего но-
сить никаб. Штрафы были в 120 и 80 евро, но после 
очередного шумихи я снова надеюсь, что количество 
штрафов уменьшится.

Корр.: Итак, полиция не может воспользоваться 
законом по отношению к тем женщинам, которые 
практикуют ношение никаба на улицах и хиджаба 
(платка) в общественных местах? 

Р. Н.: Во всяком случае, в течение первых пяти 
месяцев было только 136 юридических заявлений о 
допросах в полиции. Это тоже совершенно недопу-
стимо. Ведь данный закон гласит, что полиция обяза-
на только выписать штраф, но не должна проводить 
допрос. Так и нужно делать. Но поскольку полиция 
теперь уже боится выписывать штраф, 
то в соответствии с инструкциями Министерства 
внутренних дел проводит с такими женщинами до-
прос. Но этот допрос незаконен, оскорбителен и на-
рушает неприкосновенность частной жизни людей, 
которых тащат в участок даже с детьми и подвер-
гают двухчасовому опросу под неодобрительными 
взглядами полицейских. И дело даже не в том, что 
женщины не хотят пройти проверку личности, 
а в том, что эти отвратительные сцены на благонад-
ёжность, напоминающие режим оккупации Фран-
ции нацистами, мы наблюдаем в 2011 г.
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Халид бин Валид  сказал: «Однажды 
к Посланнику Аллаха  пришел бе-
дуин (кочевой араб), и обратившись 
к нему сказал: «О, Посланник Алла-
ха, я пришел к тебе спросить о том, 

что принесет мне пользу в этой и загробной жизни?» 
И Посланник Аллаха  ответил: – «Спрашивай о том, 
что тебя волнует». 
И тот спросил:
– «Я хочу быть самым знающим человеком».
Пророк  ответил:
- «Будь богобоязненным, станешь самым знающим 
человеком».
– «Я желаю быть самым богатым человеком».
– «Будь довольствующимся малым, станешь самым 
богатым человеком».
– «Я хочу быть самым справедливым человеком».
– «Желай для людей то, что желаешь для себя, бу-
дешь самым справедливым человеком».
– «Я хочу быть наилучшим человеком».
– «Будь полезным для людей, станешь наилучшим 
из людей».
– «Я хочу быть особым перед Аллахом».
– «Упоминай Аллаха много, станешь особым перед 
Аллахом».
– «Я желаю, чтобы усовершенствовалась моя вера 
в Аллаха».
– «Улучши свой нрав, усовершенствуется твоя вера 
в Аллаха».
– «Я желаю быть из числа усиленно служащих 
Аллаху».
– «Служи Аллаху так, как будто ты Его видишь, хоть 
ты Его и не видишь. Ведь, поистине, Он тебя видит».
– «Я желаю быть из числа послушных рабов 
Аллаха».
– «Исполняй обязанности, возложенные Аллахом 
на тебя, будешь из числа послушных рабов Его».
– «Я желаю воскреснуть в Судный День озаренным 
светом».
– «Не угнетай себя и не угнетай других, воскрес-
нешь в Судный день озаренным светом».
– «Я желаю, чтоб мой Господь смилостивился надо 
мной в Судный День».
– «Смилуйся над собой и смилуйся над Его рабами, 
и смилуется над тобой Господь в Судный день».
– «Я желаю, чтобы мои грехи стали меньше».
– «Постоянно проси прощения своих грехов, и ста-
нут твои грехи меньше (т. е. говори Астагфируллах)».

– «Я желаю быть самым уважаемым человеком».
– «Не говори людям никогда о своих проблемах, 
и будешь самым уважаемым человеком».
– «Я желаю быть самым сильным человеком».
– «Уповай на Аллаха, будешь самым сильным чело-
веком».
– «Я желаю, чтобы Аллах увеличил мой земной удел 
(ризки)».
– «Будь постоянно чистым и в состоянии омовения, 
и увеличит Аллах твой земной удел».
– «Я желаю быть из числа любимцев Аллаха  и Его 
Посланника».
– «Полюби то, что любят Аллах и Посланник Его, 
и будешь из числа их любимцев».
– «Я желаю быть в безопасности от гнева Аллаха 
в Судный день».
– «Не гневайся ни на кого из созданий Аллаха, и бу-
дешь в безопасности от гнева Аллаха в Судный день».
– «Я желаю, чтобы моя мольба (ду‘а) принималась 
Аллахом».
– «Остерегайся употреблять запрещенное (харам), 
и примет Аллах твою мольбу».
– «Я желаю, чтобы мой Господь не опозорил меня 
перед всеми в Судный день».
– «Сохрани свой половой орган от «зина» (недозво-
ленные, внебрачные половые отношения), и твой Го-
сподь не опозорит тебя перед всеми в Судныйдень».
– «Я желаю, чтобы мой Господь не огласил мои гре-
хи в Судный день».
– «Не разглашай недостатки своих братьев, и не 
огласит твой Господь грехи твои в Судный день».
– «Что оберегает от грехов (или проступков)?»
– «Это слезы, покорность Аллаху и болезни».
– «Что из хорошего предпочтительнее для Аллаха?»
– «Благой нрав, простота и терпение при бедах».
– «Что из плохого отвратительнее для Аллаха?»
– «Плохой нрав, и следование за своей алчностью».
– «Что смягчает гнев Аллаха в этой и загробной 
жизни?»
– «Милостыня, поданная тайно, и поддержка род-
ственных отношений».
– «Что тушит огонь Ада в Судный День?»
– «Терпение при всех бедах и несчастьях в этой 
жизни».

Хадис привел имам Ахмад ибн Ханбаль

Ценный хадис 

Хадис
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Краткое сказание 
о Мусе 
и Хидре (Хизри) , 
описанное
в Коране

Из книги «Истории пророков» досточтимого шейха Саида-Афанди аль-Чиркави»
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Однажды пророк Муса  читал 
проповедь народу Израилеву. Вос-
хваляя Аллаха , он рассказывал 
обо всех милостях и благодатях, 
которыми Творец наделил его, 

и люди были восхищены теми благами, которыми 
его одарил Аллах . И вдруг один из слушателей 
спросил: «Кто более знающий из людей?» – на что 
Муса  ответил: «Я». Всевышнему не понравилось 
его «я», и, как бы упрекая пророка за это, Он сказал: 
«Есть у Меня один раб, которого Я одарил знаниями 
без посредников, он более знающ, чем ты». Пророк 
начал умолять Всевышнего помочь ему встретиться 
с тем рабом. В ответ Милостивый открыл ему место-
нахождение Хидра .

Следуя повелению Аллаха , Муса  вместе 
с пророком Юшей  отправился на поиски 
Хидра , взяв с собой в дорогу хлеб и солёную рыбу. 
Так они дошли до места у реки Нахару зайт, где был 
родник Айн аль-Хаят, вода которого может оживить 
мёртвого. Рядом с этим родником находилась скала – 
знак встречи с Хидром . Здесь они остановились 
отдохнуть. По могуществу Аллаха  солёная рыба 
ожила под воздействием Айн аль-Хаят и выпрыгнула 
из рук Юши  в воду. А Муса , отвлёкшись, 
не заметил этого чуда. Они продолжили путь, а через 
некоторое время снова решили присесть и пере-
дохнуть. Муса  сказал Юше : «Это путешествие 
сильно утомило нас, достань рыбу, подкрепимся». 
Юша  рассказал спутнику о том, что произошло 
с рыбой, а Всевышний Аллах прежде говорил 
Мусе : «Вы встретитесь с Хидром  на том месте, 
где рыба оживёт». «Это и есть нужное нам место», – 
сказал Муса , и они вернулись к роднику. 

Муса  увидел Хидра , совершающего намаз 
на острове. Он сказал Юше : «Ты теперь возвра-
щайся к Харуну». Отправив его обратно, сам он по-
шёл к Хидру . 

Когда Муса  приблизился к Хидру , тот ска-
зал: «Ас-саламу алайка, о Муса, сын Имрана, добро 
пожаловать». «Ва алайка ас-салам», – ответил Муса  
и спросил: «Как ты узнал, что я Муса?» «О тебе мне 
дал знать Тот, Кто дал тебе знать обо мне», – после-
довал красивый ответ. Затем Хидр  спросил, чего 
желает гость, и Муса  ответил, что желает получить 
знания у него, и попросил разрешения остаться 
с ним. Хидр  сказал: «У тебя не хватит терпения 
быть со мной» – и разъяснил, что он следует со-
кровенным знаниям, неведомым Мусе . Муса  
пообещал учиться терпеливо и не возражать ему. 
Хидр  поставил условие: «Если ты решил остаться 
со мной и стать моим последователем, то не задавай 
мне никаких вопросов». С таким уговором они на-
чали свой путь.

По дороге они набрели на старое кладбище, где 
были черепа и кости умерших людей, глядя на кото-

рые, пророки о многом задумались. Хидр  указал 
на семь черепов и сказал, что они были братьями, 
назвав имена каждого из них. Потом они и сами 
назвали свои имена и подробно рассказали о своей 
прошлой жизни. Увидев всё это собственными гла-
зами, пророк Муса  очень удивился необычайным 
познаниям Хидра . 

Затем они продолжили путь и дошли до берега 
моря. Вдруг прилетела птичка и, чирикая, закружи-
лась перед ними. Затем она обмакнула клюв 
в воду, встряхнулась и улетела. На некоторое время 
она исчезла из виду, но затем снова прилетела и, так 
же продолжая чирикать, стала порхать над ними. 
Хидр  спросил Мусу , знает ли он, о чём говорит 
эта птичка. Муса , исходя из своих явных знаний, 
ответил, что не знает. Хидр , наделённый 
Аллахом  сокровенными знаниями, пояснил 
Мусе : «Птица говорит: “Знания, которые дал вам 
Аллах , намного меньше капельки, которая остаёт-
ся на моём клюве, после того как я обмакну его 
в воду”». Услышав это, Муса  удивился ещё больше. 

Дальше они пошли по берегу моря. Там они уви-
дели корабль, который вот-вот должен был тронуться 
в путь, и попросили моряков взять их с собой. Когда 
корабль оказался на середине моря, Хидр , не про-
молвив ни слова, сделал небольшую дыру в днище 
нового корабля. Муса  не смог спокойно наблю-
дать за этим, не понимая скрытого значения этого 
поступка. «Они были очень добры к нам, бесплатно 
взяли нас с собой, разве можно было делать дыру 
в корабле?» – спросил он Хидра . Мусе  не понра-
вился этот поступок, так как он не соответствовал его 
Шариату, согласно которому нельзя причинять вред 
другому. «Я же предупреждал, что у тебя не хватит 
терпения и выдержки путешествовать со мной», 
– ответил Хидр . Муса  извинился, сказав, что 
он просто забыл о своём обещании молчать и не за-
давать лишних вопросов, и заверил, что это больше 
не повторится.

Вскоре корабль доплыл до берега, Хидр  
и Муса  сошли с него и отправились дальше. 
По дороге они встретили детей, игравших на улице. 
Хидр  убил одного из них, который был внешне 
очень хорош собой. «Зачем же ты убил совершенно 
невинного мальчика?» – возмутился Муса , как 
и в прошлый раз. Хидр  опять напомнил ему о 
договоре, на что Муса  ответил: «Если я задам 
ещё один вопрос, то не оставляй меня подле себя». 
Пошли они дальше и остановились в одном селении, 
но там все отказали им в гостеприимстве. Проходя 
через село, они увидели, что в одном доме развалива-
ется стена. Хидр  стал поправлять эту стену. Увидев 
это, Муса  не выдержал и на этот раз и упрекнул 
его: «Если бы ты хоть просил за это деньги…».

После того как Муса  не сдержался и в третий 
раз, Хидр  сказал ему: «Теперь мы должны 
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расстаться». Напоследок он объяснил мудрость 
своих деяний, которые внешне не соответствовали 
Шариату, и пояснил, что он делал всё это, следуя 
сокровенным знаниям, полученным от Всевышне-
го. Что касается корабля, то он принадлежал сиро-
там. На нём перевозили людей, а деньги получали 
дети-сироты. Это был новый корабль, который ещё 
ни разу не чинили. Узнав о приказе царя отбирать 
новые суда, Хидр  решил спасти корабль. После 
того как он проделал дырку в днище, путь им пре-
градила быстроходная лодка царя. Люди с неё под-
нялись на корабль и сказали: «По приказу царя мы 
забираем все новые суда». Они начали внимательно 
осматривать корабль и обнаружили изъян – то самое 
место, которое повредил Хидр . Оно было накрыто 
ковром, чтобы не затекала вода. Увидев это, они по-
кинули судно.

Далее, для разъяснения мудрости убийства того 
мальчика Хидр  рассказал Мусе  о том, что тот 
вырос бы заблудшим и из-за него его добронравные 
родители могли впасть в неверие. Сказано даже, что, 
когда Хидр  убил мальчика, Муса  упрекнул его, 
и рассерженный Хидр , чтобы убедить его, вынул 
левую лопатку убитого, очистил кость от мяса и по-
казал ему. На кости было написано по Божественной 
воле: «К фирун л  йу’мину би-Лл ћи абадан (Невер-
ный, который никогда не уверует в Аллаха )». 
Аллах  Сам, без посредника, обучил Хидра  этим 
знаниям и назначил его исполнителем Своей воли.

Видите, как из-за заблудших детей страдают и мо-
гут стать кяфирами их родители! Дети для родителей 
– как благоухающие цветы. Отец и мать их любят, 
чуть ли не на руках носят, но, повзрослев, они могут 
стать родителям врагами, приносить им страдания 
и беды.

Согласно одному из преданий, родители того 
мальчика, в котором не было и следа добронравия, 
даже не питали надежды, что он порадует их, посто-
янно гневались на него и читали ему плохие дуа.

Милосердный Аллах не хотел, чтобы из-за плохо-
го сына родители лишились Рая, и лишил его жизни, 
пока он был ещё ребёнком, взамен одарив их благо-
датной дочерью. Когда девочка выросла, отец выдал 
её замуж за одного из пророков, и её сыновья стали 
пророками. Сказано, что число пророков в их роду 
достигло семидесяти.

Но имейте в виду, что согласно нашему Шариату 
ни в коем случае нельзя убивать несовершеннолет-
них детей, несмотря на то, что Хидр  поступил так, 
– даже тому, кто обладает такими знаниями, как этот 
пророк. Нельзя убивать даже детей неверующих, 
если они не поднимают оружие против мусульман. 
Об этом сказано в хадисе, это – путь Ислама. 
Дай Аллах  нам сил следовать по этому пути!

Что же касается той разваливавшейся стены, 
которую починил Хидр , то дом этот принадлежал 
детям-сиротам, и под этой стеной было спрятано 

сокровище, которое оставили детям их покойные 
родители. Если бы эта стена рухнула, люди увидели 
бы этот клад, и он попал бы в чужие руки. Поэтому 
Аллах  хотел сохранить драгоценности до совер-
шеннолетия детей.

Когда Хидр  рассказал Мусе  о сокровенных 
мудростях, заключённых в его поступках, и собирал-
ся расстаться с ним, Муса , желая получить от него 
ещё больше бараката, на прощание попросил его: 
«Сделай мне доброе наставление».

Я написал это повествование в надежде получить 
баракат. Поведав о сути, я постарался выявить основ-
ную цель и воззвал к Милосердному с просьбой по-
мочь читателям понять её и получить пользу. 

Теперь мы вернёмся к цветущей поляне, прой-
дёмся по ней для нашей пользы, посмотрим на 
зелёную лужайку: не найдётся ли там лекарства для 
животных, способных разговаривать? Я переношу 
на бумагу лишь то, о чём говорят врачи, умеющие 
отличить лекарство от яда. И пусть для тех, кто ищет 
истину, это будет свидетельством того, что я не счи-
таю себя из числа этих врачей.

Есть немало повествований, рассказов, которые 
достаточно широко распространены среди людей, 
но нет достоверных доказательств их правдивости. 
К таким историям относятся сказки, поговорки 
и анекдоты, рассказанные разными прорицателями 
и так далее. Но во всём этом, несомненно, можно 
найти и полезное для людей, как можно найти драго-
ценный камень среди железного лома. Я не сказал 
бы, что они бесполезны, поскольку даже дикие пло-
ды иногда приносят пользу. Но люди воспринимают 
эти повествования в зависимости от рассказчика, 
и не бывает так, чтобы повествование восприняли 
бы все без исключения.

Даже если автор является знатоком и большим 
учёным, люди, лишённые знаний, его не примут. 
Они начнут спорить даже по поводу хадисов 
Пророка , считая их слабыми  или недостоверны-
ми. Человек, который любит спорить и не признаёт 
свою неправоту, если даже он проиграет, пусть 
продолжает своё до тех пор, пока не покинет этот 
мир. Ведь это возникло не сейчас, так было всегда. 
Поистине, правду и ложь в тех повествованиях знает 
Всевышний.

Коран же является ниспосланной Пророку  
предвечной и чистейшей речью Всевышнего, кото-
рую никто не смог переспорить. За сотни 
и тысячи лет в нём не изменилась ни одна буква, 
и его решения не подлежат отмене. В нём заключён 
смысл всех прежних Писаний, на нём завершились 
предыдущие религии. Поскольку люди исказили 
Таврат и Инджиль, Всевышний взял на Себя обязан-
ность сохранить Коран.

Коран вбирает в себя решения об истинном 
и ложном, он объясняет границы дозволенного 
и запретного. Коран является основой Шариата, 
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он содержит повеления и запреты Аллаха  как для 
джиннов, так и для людей. В нём повествуется о 
пророках и посланниках, описываются Рай и Ад. Нет 
ничего на земле и небесах, на этом и на том свете, 
о чём бы он не повествовал.

Теперь мне хотелось бы, мусульмане, чтобы вы 
задали вопросы опьянённым невежеством людям, 
поскольку таким способом можно получить точный 
ответ, и это расширит ваши знания.

Есть лицемеры, которые говорят, что знания 
бывают только явные. Утверждая, что они не следуют 
иному, кроме как Корану и хадису, они увлекают 
себе подобных на неправильный путь.

А кто возражает против того, что мусульманам 
запрещено следовать решениям, противоречащим 
Корану и хадису?

Хотя и лицемеры тоже утверждают, что следуют 
Корану и хадису, обратите внимание на то, что они 
делают, и вы увидите, что они противоречат своим 
словам. Они испытывают зависть к людям, одарён-
ным Всевышним сокровенными знаниями, по-
стигающим то, что непостижимо для других. Таких 
людей они называют душевнобольными, которыми 
управляют джинны, наговаривают на них такую 
клевету, которой не вынесут ни земля, 
ни небо.

Спросите этих лицемеров: если эти люди, обла-
дающие сокровенными знаниями, являются одер-
жимыми джиннами, то значит, Умар , которому 
при жизни была сообщена благая весть о Рае, тоже 
был одержимым джиннами? Допустим, это – раз-
ночтения, а что вы скажете о Хидре , он тоже был 
одержим джиннами? Ведь сказание о нём и Мусе  
передано в Коране, а чьей речью является Коран, о 
невежды?! Всевышний ведь зря ничего не рассказы-
вает. Так зачем же Он нам поведал историю о Хидре 
? Аяты тоже Он зря не ниспосылает, так какова 
же цель этого аята? Если кашф  бывает только от 
шайтана, то это повествование Аллаха  окажется 
такой же неправдой. Если те, кто не догадывается об 
этом, не глупцы, то не найдётся человека, которого 
можно назвать глупцом. Верующий не подвергнет со-
мнению историю Хидра , ибо её нам поведал Сам 
Всевышний, и не будет отвергать аяты Корана, если 
он не лицемер.

Эй, те, кто говорит, что следует только Корану, 
и отрицает сокровенные знания (ильм ладунии), 
вы же тем самым опровергаете Коран! Может, вы 
ослепли и потому не прочитали эти аяты?

Значит, вы Аллаху  противоречите, так как 
Он  ниспослал эти аяты. Разве в хадисах Пророка  

сказано о том, что кашф бывает только от шайтанов? 
Если есть там такое, покажите и нам, и мы согласим-
ся с этим. Если же такого нет, неужели вам голос с 
неба об этом поведал? Разве Сунны придерживаются, 
отвернувшись от хадисов и Корана?

Последователи Сунны произносят салават 
Пророку , называя его «саййидуна», а что касается 
этих «слепых» и «глухих», то они противятся этому, 
утверждая, что это нововведение, о котором не 
говорится в Коране и хадисах. А когда дело касается 
табака и сигарет, они находят лазейку, ссылаясь на 
то, что запрета на них нигде нет, и им тут не понадо-
бились Коран и хадисы, хотя табак считается самым 
мерзким из нововведений.

Самым большим грехом многобожия они считают 
дуа с просьбой о помощи, обращённой к другому, по-
мимо Аллаха . Однако братья Юсуфа  попросили 
своего отца просить у Всевышнего прощения их гре-
хов. Коран поведал нам о том, что они сделали своего 
отца посредником между собой и Аллахом , чтобы 
тот просил Аллаха . Интересно, о чём думают те, кто 
«следует только Корану», когда читают этот аят?

Неужели Аллах  ниспослал этот аят без какой 
бы то ни было пользы для уммы? Давайте же по-
размыслим, в чём его польза для нас. Ведь сыновья 
умели говорить и могли сами молиться Аллаху , 
почему же они попросили отца сделать это? Если 
такой поступок действительно ширк, почему же отец 
не отказал детям, а напротив, сказал: «Да, я потом 
попрошу о прощении ваших грехов»?

Если и пророки ошибаются, почему Всевышний 
не поправил их?

О те, кто страдает от «холеры», распространив-
шейся в Исламе, англичане «поддержат» вас и в 
Ахирате. Когда все тайны и секреты сердца станут 
явными, тогда поймёте вы, куда они вас привели. 
Что же вам сказать, если вы оказались помощника-
ми тех, кто стравливает мусульман. Не достаточно 
ли вам того, что вы настолько заблудились, что уже 
способствуете тем, кто занимается раздроблением 
мусульманской общины?

Наступит время появления Махди, и он приве-
дёт всё в порядок, избавив от всех многобожников, 
основавших вашу организацию. Спустится с небес 
пророк Иса , обновит Шариат и отделит тех, кто 
придерживается ширка, от тех, кто чист от него.

в глубь веков



О запретности 
дискуссий 
касательно 

предопределения 
Аллаха 

Пророк  сказал: «Если говорят 
о предопределении Всевышнего 
Аллаха – вы молчите; если говорят 
об астрологии (науке о звёздах) – 

вы молчите; если говорят о моих сподвижниках – вы 
тоже молчите». То есть Пророк  нам велит, чтобы 
мы не говорили ничего плохого о сподвижниках, 
не критиковали и не осуждали их. Также говорится, 
чтобы мы не обсуждали предопределение Всевыш-
него Аллаха и не спорили о нём. И говорится, чтобы 
молчали, когда идёт речь об астрологии. Не наше 
дело – говорить об этих вещах, это не входит в наши 
обязанности. Несомненно, нам лучше соблюдать ве-
ления и запреты Всевышнего Аллаха, возложенные 
на нас, как говорил и учил Пророк .
 Пророк Узаир  спросил Всевышнего Аллаха 
о предопределении: «О Господи! Ты предначертал 
хорошее и плохое. Но за совершение плохого Ты под-
вергаешь мучениям». Всевышний Аллах сказал ему 
в откровении: «О Узаир! Ты больше не спрашивай об 
этом. Если спросишь, Я вычеркну тебя из числа про-
роков».
 Из этого рассказа также видно, что то самое 
предопределение (казаун мубрам), которое после 
уточнения и утверждения стало окончательным 
и о котором говорят, что оно не подлежит измене-
нию, на самом деле может измениться, если Господь 
захочет. Так, мы знаем из Корана, что Узаир  был 
пророком и умер пророком. И мы не можем не при-
знать, что таково было предопределение Аллаха . 
Но обратите внимание: Всевышний Аллах сказал 
пророку Узаиру : «Если ещё раз спросишь о предо-
пределении, Я вычеркну тебя из числа пророков». 
После этого он больше не спрашивал и был оставлен 
в числе пророков. А если бы спросил, то Всевышний 
Аллах изменил бы решение, исключив Узаира  из 
числа пророков. Из этого следует, что предопреде-
ление, даже если это мубрам, Господь меняет, если 
захочет.
 Повторяю: кто же может помешать Всевышнему 
Аллаху изменить решение по Своему желанию? 
Кто может Его упрекнуть в этом? Таков же смысл 

и следующих аятов: «У Всевышнего Аллаха не спра-
шивают о том, что Он делает; те, кого спрашивают, – 
это рабы Божьи».
 Да и как же спросить Всевышнего Аллаха, что Он 
делает, ведь Он Царь царей, предвечным знаниям ко-
торого нет границ, Он создал всё сущее, кроме Себя 
самого, в Его власти управление всем сущим, на-
ведение порядка среди всех творений и милосердие 
к ним! Невежественные рабы, которые приобретают 
знания только обучаясь им, не имеют права говорить 
что-либо о своём Господине, который совершенен 
во всех отношениях, то есть спрашивать, к примеру, 
почему Он сделал что-либо и как Он это сделал. 
Господин же спрашивает рабов за их дела, почему 
они поступили так, ибо они не обладают знаниями 
и часто совершают ошибки.
 И ещё говорится в этом аяте: в День Суда никто 
не говорит, не заступается без дозволения Всевышне-
го Аллаха и Его повеления. В этот день люди разде-
лятся на две группы: на несчастных и счастливых. 
Что касается несчастных, то есть тех, кого Всевыш-
ний Аллах в предвечном знании отнёс к несчаст-
ным, то они будут в Аду. Сказано, что их ужасные 
крики и вопли в Аду, порождённые паникой, стра-
хом и невыносимыми мучениями, будут подобны 
ослиному рёву. Представьте себе состояние человека, 
который тонет в воде, горит в огне, которого вешают 
или подвергают другим испытаниям в этом мире. 
Адское мучение в тысячу раз сильнее по сравнению 
с любым мучением на свете. Да убережётся умма 
Мухаммада  от адских мучений милостью Всевыш-
него Аллаха!
 Люди упомянутой категории будут в Аду, пока 
существуют небеса и земля, то есть постоянно, вечно.
Аят, где говорится: «...пока существуют земля и небе-
са», толкуется и так: пока существуют небеса и земли 
в Ахирате. Основанием для этого служит следующий 
аят: «В День Суда небеса и земля этого света будут за-
менены другими небесами и землёй».
 Говорится, что эти изменения произойдут 
дважды. В первый раз земля и небо изменятся лишь 
внешне, то есть они останутся как есть, но облик их 

Из книги «Побуждение внять призыву Корана» 
досточтимого шейха Саида-афанди
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уровнях вплоть до Илиюна. Подняться выше им не 
дано. Что касается особо счастливых, то они вступа-
ют в Рай, проходят все его уровни и поднимаются 
на очень высокий, близкий (не физически, а ду-
ховно - ред.) к Всевышнему Аллаху уровень «макам 
ал-Курбат», в соответствии со своим богопознанием, 
богобоязненностью и любовью к Аллаху ».
О тех, кого Всевышний Аллах выделил из категории 
счастливых, говорится и по-другому: «Брошенные 
в Ад за неповиновение, выведенные оттуда и вве-
дённые в Рай – они не из тех, о ком сказано:“...вечно 
пребудут в Раю”». И в другом аяте сказано: «Владыка 
Арша – Тот, кому никто не препятствует в соверше-
нии того, что Он хочет (т. е. Всевышний Аллах]».
Когда Абу Бакр  заболел, пришедшие его навестить 
спросили его: «Может, привести доктора?» Он от-
ветил: «Доктор уже видел меня». «Что же он сказал?» – 
спросили они. Абу Бакр  ответил: «Он мне сказал: 
«Я делаю что хочу»».

Мы говорим о предопределении Всевышнего в со-
ответствии с вероубеждением суннитов (ахлъ ас-Сунна 
ва-лъ-джамаа). Следуя за ними, помните об этом!

Мольба, без сомнения принимаемая Аллахом .

Пророк  сказал: «Есть три мольбы, которые без 
сомнения принимает Всевышний Аллах: мольба пут-
ника (если путешествие его дозволено Шариатом), 
мольба притеснённого и мольба родителей за детей». 
В другом хадисе к этим трём прибавлена и мольба 
постящегося. Ещё в одном хадисе сказано: «Мольба 
отца за сына подобна мольбе пророка за свою умму».

 Разъяснение предопределения Аллаха 

 Приведённое ниже разъяснение предопределе-
ния Всевышнего Аллаха очень верное. Смысл веры 
в предопределение Всевышнего Аллаха состоит 
в убеждённости в том, что всё происходящее 
в мире, будь то хорошее или плохое, происходит 
в соответствии с предопределением и волей Все-
вышнего Аллаха. Тем не менее рабы имеют право 
выбора. Предписание чего-либо исходит от Всевыш-
него Аллаха, а осуществление Его предписания – 
от раба Божьего в соответствии с предоставленным 
правом. И предопределение Всевышнего, и деяния 
раба осуществляются вместе. Всё же предопределе-
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изменится. И это произойдёт перед тем, как погиб-
нет мир с наступлением Судного дня. С неба начнут 
падать или повиснут звёзды, произойдёт затмение 
Солнца и Луны, то есть они померкнут; они станут 
сначала красными, потом почернеют. Так изменится 
облик неба. И земля извергнет недра; горы и холмы 
будут плыть по небу словно облака; повалятся леса; 
заполнятся ущелья, и вся земля превратится в равни-
ну. Так изменится облик земли.
 Второе изменение неба и земли произойдёт 
после наступления Судного дня, когда люди после 
воскрешения соберутся на Махшаре. В это время зем-
лю превратят в серебро, чтобы поверхность её была 
чистой, на которой дети Адама  не совершали гре-
хов. Небеса Всевышний Аллах превратит в золото, 
как об этом рассказал Али-асхаб, да будет доволен им 
Аллах .
 Из тех несчастных, описанных в упомянутом аяте 
как «вечно пребывающие в Аду», Всевышний Аллах 
выделил одну категорию, сказав о них: «...кроме тех, ко-
торых твой Господь захотел [исключить]». Это фасики.
 В одном человеке могут сочетаться несчастье и 
счастье, поскольку несчастные бывают двух катего-
рий: одни – заблудшие, то есть несчастные, другие 
– более заблудшие. Поэтому люди единобожия из-за 
неповиновения Всевышнему бывают несчастными, 
а благодаря единобожию – счастливыми. Их непо-
виновение вводит их в Ад; но сколько бы времени 
соответственно грехам им ни пришлось провести 
там, в конце концов их единобожие (тавхид) выводит 
их из Ада, то есть они спасутся.
 Люди куфра принадлежат к категории особо за-
блудших. Неверие в Аллаха  и Его Посланника  
вводит их в Ад, и нет им выхода оттуда, они навечно 
останутся там. Да убережёт нас Аллах  от таких 
людей!

В хадисе Пророка  говорится: «Придёт время, 
когда Ад, который долго будет заполненным, опусте-
ет, в нём не останется ни одного человека (уверовав-
шего в единственного Бога. – Прим. ред.)». Едино-
божники, которые попали туда из-за своих грехов, 
со временем выйдут оттуда, и предназначенное для 
них место останется пустым. А места кяфиров вечно 
будут заполненными. Таким образом, Всевышний 
Аллах поистине делает что хочет: кяфиров оставляет 
в Аду навечно и выводит оттуда кого захочет из не-
честивцев (фасиков), и никто не перечит Ему, никто 
с Ним не спорит.
 Так говорится и в аяте. И далее Всевышний 
Аллах, говорит (смысл): «Обладатели счастья пребу-
дут в Раю, пока существуют небеса и земли, то есть 
вечно, по милосердию и довольству Моему, подобно 
тому, как несчастные, кяфиры, по справедливости 
Моей навечно остаются в Аду».
 Из среды счастливых Всевышний Аллах выделяет 
одну категорию людей, так же как ранее говорилось 
об этом, сказав: «...кроме тех, кого Я захотел».
 О той категории людей, которую выделил Все-
вышний Аллах, говорится: «И среди обладателей сча-
стья есть две категории. Одна из них – счастливые, 
другая – особо счастливые.
 Счастливые остаются в Раю, в местах, соответ-
ствующих их поклонению и деяниям, на разных 
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ние Аллаха  идёт за деяниями раба. Это означает, 
что предвечным знанием Всевышний Аллах ведает, 
какие деяния выберет раб после прихода в этот 
мир, и записывает это. Если бы у раба не было этого 
права выбора, то отправление пророков Аллаха  
и ниспослание священных книг было бы бесполез-
ным. Потому что целью послания пророков Аллаха  
и священных книг является разъяснение рабам 
пути Ислама, чтобы они следовали по нему, творили 
добро и отказывались от дурного. Если бы раб не 
имел этого права, то бесполезными были бы следова-
ние Шариату, соблюдение веры, хорошие и плохие 
поступки. И пророки  и книги тоже оказались бы 
словно ниспосланными для не имеющих права вы-
бора неодушевлённых, неживых вещей.
 Таким образом, Всевышний Аллах повелевает 
рабам: делайте это и не делайте то. Разве Всевышний 
Аллах повелел бы делать что-либо или не делать 
чего-то, если бы у рабов не было выбора – делать или 
не делать?
 Всевышний Аллах ни одного человека не при-
водит к неверию насильно. Он никому в сердце 
насильно не вселяет ни веру, ни безверие. И веру, 
и безверие в сердце человека Всевышний Аллах 
вкладывает лишь после того, как человек сам сделает 
свой выбор.
 Следовательно, хотя пребывание человека 
на истинном пути или в заблуждении, его хорошие 
и плохие деяния – всё свершается по воле Всевышне-
го Аллаха, но всё это связано с выбором человека.
Всё происходит по воле и желанию Всевышнего 
Аллаха – в этом нет никакого сомнения. Но то, что 
неверие многобожников и грехи заблудших осущест-
вляются по воле и знанию Всевышнего Аллаха, не 
означает, что многобожников принуждают к неве-
рию, а грешников – к греху. Потому что воля 
Аллаха  следует за Его знанием, а знание следует за 
тем, какие деяния выберет человек, когда он появит-
ся на этот свет. Об этом говорит и следующий аят: 
«Если бы Всевышний Аллах захотел, чтобы много-
божники следовали единобожию, то есть чтобы они 
приняли единобожие, то многобожники не придава-
ли бы сотоварища Аллаху ».
 Для того, кто ограничивается чтением только 
этого аята, он становится основанием считать, что 
Всевышний Аллах не хочет направить многобожни-
ков на праведный путь. Но в тафсирах говорится так: 
«То, что Всевышний Аллах не хочет направить много-
божника на путь истины, не значит, что неверный 
хотел принять веру, выбрал этот путь, а его отверга-
ют, – нет, это означает, что многобожник, не исполь-
зовав предоставленное ему Всевышним Аллахом 
определённое право выбора в пользу веры, выбрал 
неверие и остался в нём навсегда».
 Таким образом, причиной нежелания Всевышне-
го Аллаха направить неверного на путь истины стало 
то, что этот кяфир выбрал неверие.

Из этого аята ясно, что многобожники впали 
в ширк по воле Всевышнего Аллаха, а не вопреки 
Его воле. И если скажут, что они впали в ширк 
по воле Всевышнего Аллаха, то разве в том нет 
их вины?

Если бы Всевышний Аллах нашёл их в Своём 
безначальном предвечном знании выбравшими 

веру, Он наставил бы их на путь веры. Всё же Всевыш-
ний Аллах, зная, что они выбрали ширк, изволил 
оставить их в многобожии, то есть воля Всевышнего 
Аллаха связалась с выбором раба или последовала 
за теми деяниями, что выбрал раб. И тогда по воле 
Всевышнего многобожники впали в ширк.
 Таким образом, мы говорим: «Разве не по воле Все-
вышнего Аллаха я что-то сделал?» – но не осознаём, 
что воля Аллаха  следует за деяниями, выбранными 
нашими заррами (изначальными сущностями).
 Последователи Ашари говорят: всё, что есть в ха-
рактере, поведении раба Всевышнего Аллаха, следует 
за Его знанием. А знание следует за деяниями, кото-
рые избрал раб, за выбранным им путём. Поэтому 
Всевышний Аллах наказывает раба в соответствии 
с его делами: за хорошее поведение – хорошее воз-
даяние, за плохое поведение – суровое наказание. 
Потому что сам раб совершал свои поступки по свое-
му выбору, желанию, Аллах  насильно его 
не заставлял делать одно и не запрещал делать дру-
гое. Поэтому ашариты просто говорят: Всевышний 
Аллах создал и плохое, и хорошее, но не соглашается 
с плохим.

Например, праведник посредством кашфу (чудес) 
знает, что завтра будет делать некий человек, но ни-
чего не говорит ему об этом, как бы ни был недово-
лен тем, что тот собирается делать, придерживаясь 
сказанного Всевышним Аллахом: «Я создал и смерть, 
и жизнь, чтобы испытать вас, вашу искренность, про-
верить, кто из вас самый лучший в совершении хо-
роших деяний и в воздержании от недозволенных». 
Всевышний Аллах, сотворив хорошее и плохое, дал 
человеку волю, предоставив право выбрать любое 
из них.
 Всевышний Аллах в Коране многократно говорит 
(смысл): «Вы делайте то, что вам велено». Разве могут 
быть слова Всевышнего Аллаха напрасными?! Стал 
бы Он так обращаться к рабу или повелел бы сделать 
что-то, если бы раб был лишён права выбора?!

Ещё один пример для того, кто критикует ре-
лигию и особенно предопределение Всевышнего 
Аллаха. Если какой-нибудь профессор предскажет 
в календаре или в газете, что в такой-то день такого-
то месяца произойдёт солнечное затмение, зная из 
астрономии, что Луна в этот день целиком окажется 
между Солнцем и Землёй и произойдёт солнечное 
затмение, и оно произойдёт, как и предсказал про-
фессор, в указанное время, то разве из этого следу-
ет, что это затмение произошло из-за того, что его 
предсказал профессор? Подумайте, станет ли так 
утверждать не то что разумный, но даже и глупец? 
Однако, если судить по мнению некоторых, затме-
ние произошло именно поэтому. Разумный человек 
понимает, как и когда профессор предсказал затме-
ние Солнца.

Разве станет Всевышний Аллах повелевать рабу: 
делай это, не делай другое, – если рабу не дана хоть 
какая-то возможность выбора? То есть разве из того, 
что Всевышний Аллах повелевает, не понятно, что 
Он дал Своему рабу определённое право выбора?

И разве раб избежит наказания, утверждая, что 
не совершил бы греха, если бы Всевышний Аллах не 
предначертал его, тогда как он совершил этот грех 
по своему выбору?
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ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА

Ещё пример предопределения Аллаха  и деяний 
раба

Предопределение – от Всевышнего Аллаха, 
а деяния – от раба, по времени они осуществляются 
вместе. Деяния являются основой предопределения 
и по своей сути опережают его. То есть деяния подоб-
ны пальцу, а предопределение – перстню, надетому 
на палец. Если шевелить пальцем, то одновременно 
с ним двигается и перстень. Но перстень не заставля-
ет шевелиться палец. Подобно этому вместе осущест-
вляются предопределение Всевышнего Аллаха 
и деяния раба.
 Таким образом, Всевышний Аллах, ведая по пред-
вечному знанию, что выберет раб, предопределяет 
некое деяние и записывает его после того, как раб 
выбрал его. Иначе Всевышний Аллах не предначер-
тывает рабу никакое деяние – ни доброе, ни плохое, 
принуждая раба, если он не выбрал это. Если бы 
Всевышний Аллах не дал рабу хотя бы небольшую 
возможность выбора, то бесполезными оказались бы 
отправление пророков и ниспослание священных 
книг. Потому что Всевышний Аллах не заставляет 
раба силой делать то, на что у него нет права. Так, 
например, в Коране сказано: «Совершайте намаз», 
«Соблюдайте пост», «Не злословьте», «Не говорите не-
правду».
 Если спросят, какова же польза от мольбы, ведь 
ничто не может отвратить предопределение Всевыш-
него Аллаха, – то отведение беды мольбой тоже яв-
ляется Его предопределением. Мольба – это средство 
для отведения беды и привлечения милости, подоб-
но тому как щит – средство защиты воина от стрел 
или как вода (дождь) – условие роста травы. Также 
отказ от ношения оружия не является условием до-
вольства и предопределением Всевышнего Аллаха, 
Он Сам учит носить оружие и быть бдительными по 
отношению к врагам.
 С Умаром бин Хаттабом, да будет доволен им 
Аллах, поспорил один вор, говоря: «Разве я украл не 
оттого, что так было предопределено Всевышним 
Аллахом?» Умар  ответил ему: «Руку тебе отрубают 
тоже по предопределению Всевышнего Аллаха».
Один из больших праведников по имени Вахб гово-
рит: «Я задумался о предопределении и, размышляя 
о нём, пришёл в изумление. Подумал ещё, как и 
прежде, и снова изумился. В результате я обнару-
жил, что знающие больше всех о предопределении 
Всевышнего Аллаха больше всех воздерживаются от 
разговоров об этом и молчат. И самые несведущие 
в предопределении оказались теми, кто говорит об 
этом больше всех».
 Есть и хадис Пророка : «Молчите, когда говорят 
о предопределении», то есть воздержитесь от выясне-
ния его сути, но не от веры в него.
 Итак, нам говорят, что не нужно входить в море, 
глубину которого мы не можем измерить, и от нас 
требуют уверовать в предопределение Всевышнего 
Аллаха, будь оно хорошее или плохое. Я тоже сомне-
вался: писать о предопределении или не писать, бу-
дет от этого польза или нет? Дважды сделал истихар, 
и оба раза истихар показал «хорошо», потому 
и написал. Да сделает Всевышний Аллах это полез-
ным для правоверных братьев! Амин! Амин! Амин!
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Закон о свободе 
религии– как это было

В советское время действовало сталин-
ское законодательство о культах 1929 
года, которое не давало верующим 
права сделать и одного свободного 
шага без справки из Совета по делам 

религий при Совмине СССР, который направлялся 
идеологическим отделом ЦК КПСС. Каждая статья это-
го закона буквально дышала ненавистью к религии и 
вводила массу нелепейших запретов и ограничений, 
нарушение которых влекло три года тюрьмы. Самым 
мягким наказанием было лишение священнослужи-
телей справки Совета по делам религий, без которой 
они не имели права ни служить, ни говорить пропо-
веди. Я, будучи тогда священником Русской право-
славной церкви, как раз подпал под такую санкцию 
в Средней Азии с 1985 по 1988 год. А затем под влия-
нием горбачёвской Перестройки получил разрушен-
ный храм в г. Обнинск Калужской области.
 И вот когда на шумном и сенсационном 1-м 
съезде народных депутатов СССР 1989 года, где 
депутатами от общественных организаций были 
несколько крупных религиозных деятелей, было 
решено проводить свободные выборы в республиках 
страны, впервые стали появляться мысли о том, как 
бы изменить такое драконовское законодательство. 
В конце того года ко мне неожиданно обратились 
представители «Народного фронта» Обнинска и пред-
ложили быть кандидатом от оппозиции на выборах 
народных депутатов РСФСР. И я согласился. Не без 
проблем меня зарегистрировали, и народ проголосо-
вал за священника против кандидата от КПСС 
с большим перевесом. 
 Став депутатом, я первым же делом решил бороть-
ся за изменение главного – закона. Нас, верующих – 
и православных, и мусульман – было очень мало: че-
ловек 20 из 1060 депутатов. Тогда я придумал тактику 
борьбы в меньшинстве: надо создать свой комитет по 
делам религии в Верховном Совете, куда все верую-
щие как раз и войдут и будут в нём в большинстве, 
и от профильного комитета уже «толкать» свои 

законопроекты, в которых большинство депутатов 
просто не разбирается, поэтому шансов принять их 
намного больше.
 План сработал: я убедил председателя Вер-
ховного Совета Б. Н.Ельцина, его первого зама 
Р.И.Хасбулатова и председателя Палаты националь-
ностей Верховного Совета Р.Г.Абдулатипова создать 
впервые в России комитет по свободе совести и 
вероисповеданиям. Меня, как инициатора, который 
имел к тому же философское и социологическое 
образование, члены комитета выбрали председате-
лем, а Верховный Совет затем утвердил. Это было 
огромной победой – первый парламентский комитет 
по религии возглавил священник! Причём одним 
из замов был буддийский лама, тоже депутат, но вот 
среди депутатов-мусульман не было религиозных 
деятелей. Однако я, проникнувшись в Средней Азии 
глубоким уважением к мусульманам, считал, что 
представитель Ислама обязательно должен быть за-
местителем председателя, и обратился к тогдашнему 
главе ЦДУМ муфтию Талгату Таджуддину с просьбой 
кого-либо порекомендовать. Он направил ко мне 
самого молодого депутата от Дагестана Мурада Зар-
гишиева, 22-х лет, и я нашёл ему большой кабинет 
напротив своего, с общей приёмной. (Впоследствии 
Мурад дал мне много информации, способствовав-
шей моему обращению в Ислам.) 
 Мурад повесил на стену зелёное знамя 
Пророка , на полу изобразил Киблу. И вот пред-
ставьте себе: в 1990–1991 годах в СССР, когда КПСС 
была господствующей партией, делегации из араб-
ских стран входят в кабинет зампреда парламент-
ского комитета по религии и видят такую картину! 
Конечно, все сразу начинали фотографироваться под 
зелёным знаменем, приглашали и меня.
 Но летом 1990 года, после своего избрания пред-
седателем комитета по свободе совести Верховного 
Совета России, я думал только об одном: скорее от-
менить сталинский закон о культах и принять новый 
закон. Параллельно в Верховном Совете СССР также 
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готовился новый закон о религии, но очень слабый, 
который лишь немного раскрепощал верующих, но 
подлинной свободы не давал. Б. Н.Ельцин 
и Р.И.Хасбулатов были заинтересованы в том, чтобы 
мы приняли более прогрессивный закон и помогали 
в этом процессе.
 Фактически за два месяца вдвоём со спе-
циалистом из Института государства и права 
Ю.А.Розенбаумом – профессором, хорошо знавшим 
все аспекты законодательства о культах,  подгото-
вили законопроект: я давал идейные установки, 
он облекал их в юридические формулы. Комитет 
единогласно поддержал, представители основных 
религий, которых мы пригласили – тоже. 14 сентя-
бря 1990 года я выступил перед Верховным Советом 
с докладом, в котором впервые в СССР официально 
рассказал о гонениях на верующих при советской 
власти с цифрами убитых религиозных деятелей и 
разрушенных храмов. 
 Закон был принят в первом чтении (за основу). 
Второе чтение – это рассмотрение поправок к приня-
той основе, после чего закон голосуется уже в целом 
и принимается в окончательной редакции.
 Поправок было подано немало, в том числе от 
ярых атеистов, которые фактически перечёркивали 
весь закон. Но на нашей стороне была воля всех ре-
лигий страны и историческая правда. Плюс был ещё 
в том, что согласно законодательству СССР религи-
озное законодательство регулировалось не союзной 
властью, а республиками, и Декрет В. И. Ленина об 
отделении церкви от государства 1918 года, и ста-
линский Закон о культах 1929 года, и последующие 
поправки к ним принимались в юрисдикции РСФСР. 
Поэтому мы имели полное право изменять эти за-
коны, не спрашивая согласия союзного руководства. 
Рассмотрение Закона РСФСР «О свободе вероиспо-
веданий» было назначено на 25 сентября 1990 года, 
после обеденного перерыва. Библейское общество 
подарило нашему комитету большое количество 
«Библий для детей» с цветными картинками, что тог-
да было ещё большой редкостью и очень ценилось. 
И мы решили сделать подарок депутатам: после при-
нятия закона подарить каждому по такой книге. 
В перерыве коробки с книгами завезли в холл перед 
залом заседаний, где идёт регистрация и раздаются 
рабочие материалы, и когда депутаты шли на засе-
дание, то видели эти книги и очень интересовались, 
как их приобрести. А дежурные объясняли им по-
простому: эту книгу комитет по свободе совести вам 
подарит после того, как проголосуете за закон. Воз-
можно, у кого-то вместо временной последовательно-
сти возникло впечатление о причинно-следственной 
связи. Но я готовился к выступлению и об этом ещё 
не знал.
 Когда ведущий заседание Руслан Хасбулатов при-
гласил меня на трибуну выступать по поправкам, 
неожиданно из зала раздались выкрики: «Да чего 
там говорить! Хороший закон, давайте принимать!» 
Хасбулатов удивился и говорит: «Товарищи депутаты! 
Мы же должны проголосовать по вашим поправкам, 
иначе нельзя». Тогда из зала стали выкрикивать: 
«А давайте проголосуем, чтобы разом все поправки 
не принимать, а принимать закон в целом». Удивле-
нию Хасбулатова (да и моему тоже) не было предела, 

я вообще так и не выступил. Однако никто не воз-
ражал против таких предложений, и по настоянию 
депутатов сначала проголосовали, чтобы не рас-
сматривать все поправки как отклонённые, а затем 
– чтобы перейти к голосованию по закону в целом в 
окончательной редакции. Это уникальный случай в 
нашей парламентской практике!
 Не иначе как по воле Божьей самый ярый атеист, 
внёсший принципиальные поправки против самой 
сути закона, задержался на обеде и опоздал к началу 
заседания, так что прибежал, когда уже без него 
решили его поправки отклонить. Он побежал к три-
буне, махал руками, но зал над ним начал смеяться 
– поезд ушёл. 
 И вот на голосование ставится закон в целом. 
Тикают секунды, исчезают один за другим зелёные 
квадратики на электронном табло, у меня появилось 
ощущение, что по нашему залу проходит ось исто-
рии. И вот – закон принят подавляющим большин-
ством голосов! Затем голосуется постановление о его 
введении в действие, в котором объявляются отме-
нёнными и более не действующими в России Декрет 
Ленина и Закон Сталина – и это в Верховном Совете 
РСФСР, где 90 % депутатов были членами КПСС! Про-
сто не верилось, что всё это удалось осуществить!
 А далее – анекдот: сразу после голосования 
депутаты группками побежали на выход в фойе, где 
начали раздавать «Библию для детей», и зал заседа-
ний почти опустел. Хасбулатов, глядя в документы, 
говорит дежурную фразу: «Товарищи депутаты, 
приступаем к рассмотрению следующего вопроса», – 
поднимает глаза и видит почти пустой зал. 
«Ой, а где же товарищи депутаты? Куда они все бегут? 
Ведь только что пообедали, вернитесь все назад!» Од-
нако никто не вернулся, и Хасбулатов вынужден был 
объявить незапланированный перерыв на 10 минут, 
пока все насыщались религиозной литературой.
 Одновременно с этим заседанием проходил Архи-
ерейский собор Русской православной церкви. Один 
из членов нашего комитета, священник, быстро 
сумел сообщить им об отмене ленинского 
и сталинского законов и принятии нового закона, 
и все члены собора встали и аплодировали.
 Как реагировали мусульманские деятели, я тогда 
не знал, но знаю, что впервые в истории России, 
начиная с 15-го века, мусульмане законодательно 
получили равные права с остальными религия-
ми и, самое главное, права на осуществление ре-
лигиозной деятельности в полном объёме, чего 
нет сегодня ни в одной мусульманской стране. 
 Впоследствии при реализации закона, при при-
нятии поправок к разным законам, которые устра-
няли дискриминацию религиозных организаций 
в административной и экономической областях и 
устанавливали для них некоторые льготы, я всегда 
руководствовался принципом: сделали для право-
славных, соответственно – и для мусульман. И когда 
уже спустя почти 10 лет в мечети мне, мусульмани-
ну, показывали подписанные и уже забытые мной 
правительственные телеграммы с требованиями 
вернуть мечеть, выделить средства на восстановле-
ние, открыть мусульманское учебное заведение 
и т. п., то было очень трогательно оттого, что добрые 
дела не забываются.
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ГОРОД, В КОТОРОМ 
АБУ МУСЛИМ 
ПРОВОЗГЛАСИЛ 
БАГДАДСКИЙ 
ХАЛИФАТ 

ДРЕВНИЙ 
МЕРВ

В первые века Ислама Мерв был одним из 
самых важных центров мусульманской цивили-
зации. Его расцвет приходится на XI–XII века, вре-
мя правления династии Великих Сельджуков, чья 
империя простиралась от левобережья Амударьи 
до Палестины. В те времена это был один из 
самых прекрасных городов Востока, а сегодня – 
крупнейший в Центральной Азии археологиче-
ский парк близ небольшого городка Байрамали, 
где сохранились уникальные мавзолеи воинов 
Ислама и до сих пор почитаемых святынь, много-
численные руины мечетей, дворцов и глиняных 
замков, караван-сараев и базаров, а также кило-
метры мощных крепостных стен. 

Мерв – название не только одного из древней-
ших азиатских городов, но и всей окружающей его 
округи в старой дельте реки Мургаб. С незапамят-
ных времён эти земли привлекали людей своим 
плодородием и обилием воды. В эпоху бронзы 
благодатный край, названный позже страной 

Маргуш, или Маргианой, заселили земледельческие 
и полукочевые племена, создавшие уникальную 
культуру древневосточного типа. Но на равнине, где 
четыре тысячи лет назад кипела городская жизнь, 
теперь простирается пустыня Каракум, а открытые 
археологами ХХ века древние поселения медленно 
поглощают пески, либо их выравнивают грейдера-
ми вчерашние колхозники, ставшие ныне безна-
казанными захватчиками заповедных земель, столь 
соблазнительных для нового орошения. Так, уже на 
наших глазах уходит история, исчезают её бесцен-
ные свидетельства, зачастую даже не успевшие 
стать достоянием науки. 

На фоне крайне скудной письменной традиции, 
когда целые эпохи канули в небытие, не оставив 
о себе никакой памяти, сохранение наследия пред-
ков становится в Туркменистане серьёзной пробле-
мой национального масштаба. Древний Мерв, объ-
явленный государственным историко-культурным 
заповедником ещё в 1988 году, а с 1999 года входя-
щий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, слу-
жит примером того, как органы охраны памятников 
пытаются противостоять алчности предпринимате-
лей и равнодушию местной власти. При поддержке 
международных организаций и зарубежных научно-
исследовательских центров туркменские специалис-
ты осуществляют проекты изучения и консервации 
отдельных сооружений древности и ведут планомер-
ную работу по формированию их общественного ста-
туса. Этот рутинный, но необходимый труд не имеет 
ничего общего с официозными кампаниями недав-

Крупнейший историко-
культурный заповедник 
на территории современного 
Туркменистана 
входит в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО
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Текст и фото: Руслан Мурадов, заместитель начальника Национального управления Туркменистана 
по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.
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них лет вроде празднования 2500-летия Мерва – вы-
мышленного юбилея, который всё откладывался, да 
так и не был проведён. 

Такой возраст города – не что иное, как вуль-
гаризация истории, особенно характерная для 
советской идеологии и не имеющая под собой 
серьёзных научных оснований. Ни археологи, ни 
востоковеды-античники не рискнут утверждать, 
когда именно возникло поселение на месте Мерва. 
Есть косвенные данные, что это произошло при-
мерно в VII веке до новой эры, когда уже давно 
были заброшены оазисы эпохи бронзы в низовьях 
мургабской дельты, на месте нынешнего городища 
Эрк-кала, что возвышается над всей округой. 
Но тогда это был лишь один из многочисленных на-
селённых пунктов, далеко не самый крупный и не 
самый главный. Однако именно ему суждено было 
стать со временем важным политическим центром, 
который при Ахеменидах превратился в мощную 
цитадель, а после похода Александра Македонского 
стал называться Александрией Маргианской. 

Эрк-кала – это древнейшее ядро Мерва, пред-
ставляющее собой в плане овал. Позже к нему был 
пристроен с западной стороны квадратный эллини-
стический город – Антиохия Маргианская (ныне – 
Гяур-кала), развивавшийся вместе с Эрк-кала при 
парфянах и Сасанидах и накопивший двенадцати-
метровый культурный слой! После арабского заво-
евания ещё западнее, но вплотную к нему выросла 
Султан-кала – Мерв эпохи Аббасидов и Тахиридов, 
а середины XI века – сельджукская столица. В на-
чале XV века, когда она уже была необитаемой, сын 
Тамерлана Шахрух воздвиг в двух километрах юж-
нее крепость Абдуллахан-кала, к которой в конце 
того же столетия пристроили последнее мервское 
городище – Байрамалихан-кала. Вот так, за веком 
век, пятно застройки Мерва дрейфовало вслед за 
уходящей водой, оставляя руины, почти нигде не 
перекрытые поздними наслоениями, что значитель-
но облегчает теперь работу археологов. Но прежде 
чем этот движущийся в пространстве, кочующий го-
род остановился навеки, став музеем-заповедником, 
он пережил бурную историю взлётов и падений 
царств и династий, бесчисленных войн и разруше- Мечеть Бену-Махан

Эрк-кала
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ний, но вместе с тем и созидания, возрождения жиз-
ни после острейших социальных потрясений. 

В 651 году, через 19 лет после смерти Пророка 
Мухаммада , в маленьком селении под Мервом 
был убит Йездигерд III – последний монарх держа-
вы Сасанидов. Эта дата стала вехой, ознаменовав-
шей завоевание арабами Ирана и Средней Азии, 
а также начало распространения Ислама среди 
народов этого региона, ранее исповедовавших 
зороастризм, буддизм, христианство, манихейство 
и местные формы язычества. Сразу после захвата 
Мерва в центре Гяур-калы была возведена соборная 
мечеть Бену-Махан, ставшая впоследствии состав-
ной частью культово-мемориального комплекса, 
который развивался вплоть до XI века. На этом 
месте археологически зафиксированы кладки 
стен и остатки минарета, а также полуколонны из 
резного ганча с богатой орнаментацией, украшав-
шие михраб. Когда самая первая соборная мечеть 
стала тесна, поставили другую у городских ворот на 
канале Разик, а в середине VIII века следующую – 
ещё дальше на запад, на канале Маджан. К этому 
времени Гяур-кала почти запустела в результате по-
литики арабов, повсеместно выселявших жителей 
из укреплённых шахристанов. В результате начал 
расширяться рабад, куда переместилась основная 
жизнь города. 
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Центром будущего блистательного Мерва стало 
западное предместье Гяур-калы. Заложил его леген-
дарный Абу Муслим – вождь аббасидского движе-
ния в Хорасане, который в 748 году привёл сто-
ронников Аббасидов в Мерв, чтобы провозгласить 
новую династию, вскоре одержавшую победу над 
Омейядами в борьбе за власть в Арабском Халифате. 
Поселившись в Мерве, он переместил правитель-
ственную резиденцию из старого города, Гяур-калы, 
и построил новую возле канала Маджан – там, где 
позже выросла Султан-кала. Дворец Абу Муслима, 
известный как Дар-ал-имара и сооружённый около 
750 года, был претенциозным зданием, которое, 
согласно описанию арабского географа ал-Истахри, 
видевшего его через полтора века, включало ку-
польный аудиенц-зал, четыре айвана и двор. Этот 
сплав сасанидских архитектурных форм (купол 
и айван) на века определил характер исламского 
зодчества в этой части света – не только гражданско-
го, но и культового. 

Несмотря на убийство Абу Муслима в 755 году, 
Мерв оставался основным политическим центром 
для всего Аббасидского, или, как его ещё называли, 
Багдадского халифата и даже на некоторое время 
стал де-факто столицей всего исламского мира. 
Это было в начале IX века, после того как сюда при-
был хорасанский наместник Халифата аль-Маъмун, 
сын халифа Гаруна ар-Рашида. В 813 году аль-
Маъмун сам стал халифом, но ещё долго после этого 
проживал в Мерве, рассылая оттуда все указания и 
назначения по всему арабскому государству. В это 
время Мерв пережил короткий, но блестящий пери-
од в своей истории. Архитектурных памятников IX 
века не осталось, но известно, что в центре Гяур-калы 
была восстановлена упомянутая мечеть Бену Махан. 
Большой подземный резервуар для воды с провалив-
шимся куполом – вот единственный ориентир, по 
которому теперь можно отыскать былой комплекс 
этой старейшей мечети. Между тем Мерв, находив-
шийся на восточной окраине Халифата, не очень 
подходил для роли имперского центра, 
и аль-Маъмун всё-таки переехал в Багдад, а город 
опять стал главным центром халифатской провин-
ции Хорасан, куда в 821 году был назначен наместник 
– Тахир ибн Хусейн. Согласно ал-Истахри, он захотел 
переместить центр Мерва ещё дальше на запад и воз-
вёл целый ряд зданий вдоль канала Хурмузфарра. 

Первые крупные сооружения, которые встреча-
ют сегодня посетителей заповедника, – это зага-
дочные глиняные замки-кёшки Большая и Малая 
Кыз-кала с их суровым ритмом плотно прижатых 
полуколонн, образующих гофрированные фасады. 
О возрасте этих исполинских жилищ существуют 
разные предположения. Английский исследователь 
Хью Кеннеди недавно обосновал гипотезу, что это 
вполне могли быть постройки Тахира. 
И если особенности их конструкций и строитель-
ных материалов не могут служить в этом случае 
точными индикаторами, то наличие михраба в 
одном из помещений Большой Кыз-калы явно ука-
зывает на то, что здание строилось уже при арабах. 
Гофрированные кёшки типичны для среднеазиат-
ской архитектуры, их много не только в Мерве и его 
округе, но и в Хорезме, встречались они в Бухаре и 
Термезе, но их совершенно нет в Иране. Ясно, что 
это сугубо местный архитектурный тип, уходящий 
в доисламское прошлое и продолжавший воспроиз-
водиться как минимум до XII века не только в сыр-
цовом кирпиче, но и в жжёном; яркий тому пример 
– Рабат-и Малик, степная резиденция Караханидов 
в Бухарском оазисе. 

В X–XI веках наступила эпоха небывалого куль-
турного подъёма, когда в Мерв стекались лучшие 
умы мусульманского мира, поэты, художники и зод-
чие, оставившие потомкам свои нетленные произ-
ведения. Достаточно назвать живших здесь немало 
лет Омара Хайяма и Фахр ад-дина Гургани – автора 
романтического эпоса «Вис и Рамин», в котором есть 
такие строки о его архитектуре:

Уж если город чаровал сердца,
Представь себе величье, блеск дворца!
Сверкал он росписями стен и башен,
Китайскими узорами украшен.

Впрочем, в зависимости от настроения героини 
поэмы меняется и восприятие города:

Большая и Малая Кыз-кала с высоты

Большая и Малая Кыз-кала
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Жаровня этот Мерв, а не столица,
Не город, а глубокая темница.
Расписанный дворец, чертог бесценный, 
Мне огненною кажется геенной.

И всё-таки любовь к месту, где Гургани провёл 
немало благополучных лет в качестве поэта при 
дворе сельджукского султана Тогрулбека, вызывала 
у него совсем другие эмоции:

Прекрасен Мерв, земных владык приют!
Прекрасен Мерв, где цветники цветут! 
Прекрасен Мерв зимой и в летний зной,
Он осенью прекрасен и весной! 
Кто видел Мерв, кто поселился в нём,
Найдёт ли счастье в городе ином?
(Переводы С. Липкина)

Ровно тысячу лет назад Мерв стал самым боль-
шим городом Центральной Азии и одним из круп-
нейших на всём мусульманском Востоке: вместе 
с пригородами его площадь достигала 1800 гекта-
ров, а численность населения – 150 тысяч человек. 
Учитывая, что основная масса городов имела в ту 
эпоху от двух до пяти тысяч жителей, можно пред-
ставить масштабы сельджукского Мерва. Буквально 
на каждом километре здесь можно увидеть то или 
иное свидетельство далёкого прошлого. Вокруг 
столичного мегаполиса ещё с парфянских времён 
существовала густая сеть городков и отдельно стоя-
щих богатых усадеб. Иногда не ясно, где остатки 
собственно города, а где был конгломерат разрос-
шихся деревень. В Х веке горожане составляли, по 
некоторым оценкам, около 40 процентов от общего 
числа жителей оазиса. 

При султане Мелик-шахе в конце XI века была 
возведена или капитально перестроена сырцо-
вая стена рабада – центральной квадратной части 
Султан-калы. Стену окружал глубокий и широкий 
ров, а по периметру стен размещалось около двухсот 
полукруглых башен диаметром в 4 м с двухъярус-
ными сводчатыми камерами для стрелков. Стены 
достигали высоты 10–12 метров при ширине 
6 метров; внутри имелись казематы и потайные лест-
ницы. Перед монгольским нашествием стройные 
стены и башни Султан-калы были усилены снаружи 
толстыми футлярами из сырцового кирпича. На двух 
взаимно пересекающихся осях располагались город-
ские ворота – мощные сооружения из жжёного кир-
пича, выдвинутые вперёд от линии стены. Одно из 
них – ворота Фируза на западной стороне – вскрыто 

археологами. Это во многом уникальное фортифика-
ционное устройство с лабиринтом; его привратную 
часть снаружи украшала облицовка из фигурного 
жжёного кирпича восемнадцати видов!

В северо-восточном углу Султан-калы находит-
ся Шахрияр-арк – огороженная стеной цитадель 
сельджукского Мерва. В её северной части – остатки 
сырцовых стен и арок былых казарм, а в центре 
– так называемый дом правителя. Это было двух-
этажное здание с квадратным, четырёхайванным 
внутренним двором, построенное из сырца и лишь 
на фасадах облицованное фигурным жжёным кир-
пичом. По соседству – руины ещё одной сырцовой 
монументальной постройки, заключавшей один 
вытянутый и высокий зал, перекрытый сводом на 
подпружных арках. Фасады оформлены 
в старых традициях гофрированных замков-кёшков. 
Возможно, это был диван – место, где собирался 
государственный совет. Среди других сырцовых 
памятников XI–XII веков выделяется загородный 
жилой дом в 4 километрах западнее Султан-калы. 
Его брутальные формы, композиция однотипных 
фасадов со щелевидными окнами-бойницами и пла-
нировочная структура с центральным купольным 
залом свидетельствуют об устойчивости традиций 
замковой архитектуры доарабского Мерва. 

Шахрияр-арк

Почти на том месте, где находился дворец 
Абу Муслима, в середине XII века (не позднее 1152 
года) был возведён мавзолей султана Санджара – по-
следнего правителя из династии Великих Сель-
джуков. Он входил в ансамбль крупных царских 
сооружений, возвышавшихся в центре Султан-калы. 
Здесь находился дворец и соборная мечеть, к кото-
рой примыкал одним из своих фасадов мавзолей 
Санджара. Многие свидетельства указывают на 
его доминирующую роль: «...над ним возвышается 
купол голубого цвета, который виден на расстоянии 
одного дня пути» (Якут ал-Хамави, XIII век), «самое 
большое здание на свете» (Рашид-ад-дин, XIV век), 
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«одна из величайших построек царств вселенной, 
настолько прочная, что порча не может коснуться 
её» (Исфизари, XV век). И в нынешнем состоянии 
мавзолей султана Санджара вызывает восхище-
ние. Это огромный куб, который венчает купол 
диаметром 17 метров. Внешний купол, покрытый 
изразцами, не сохранился, но был восстановлен 
без облицовки в 2004 году. Высота подкупольного 
пространства зала – 36 метров. В верхней части куба 
расположена обводная галерея, выявленная 
на фасадах ритмом ажурных сквозных арок. 
В декоре галереи использованы фигурные наборы 
жжёного кирпича и резной ганч со стилизованным 
растительным орнаментом и эпиграфикой. В инте-
рьере – настенные росписи, выполненные синим 
и красным по белому фону. Конструкция разгрузоч-
ных арочных устройств и двойной оболочки купола 
мавзолея Санджара на полтора столетия опережает 
идеи строителей мавзолея Ольджейту-Ходабенде 
в Солтание (северо-запад Ирана) и на 300 лет – 
Филиппе Брунеллески, создателя купола знаменито-
го флорентийского собора.

Величественная усыпальница султана одиноко 
стоит среди пустынного ландшафта, где густую сеть 
городских кварталов время в буквальном смысле 
сравняло с землёй. Лишь недавно прямо напротив 
входа в мавзолей археологи из Великобритании на-
чали раскапывать остатки большого базара времён 
Абу Муслима, но известные по средневековым ис-
точникам соборная мечеть с минаретом, султанский 

дворец, равно как и другие неординарные построй-
ки, включая десять библиотек, астрономическую 
обсерваторию, в которой работал Омар Хайям, – 
даже не локализованы. 

О высоком уровне архитектуры Мерва говорит 
и маленькая поминальная мечеть Мухаммеда ибн 
Зейда, построенная в пригороде близ квартала 
керамистов в 1112–1113 годах. Главный фасад этой 
символической постройки разработан в виде трёх 
арок с промежуточными арочными нишами 
и фризовыми горизонтальными вставками над 
ними. Тщательно отшлифованные фигурные кирпи-
чики и гирих придают ему богатую узорность. В ин-
терьере остались следы орнаментальной живописи, 
а также кирпичная куфическая надпись и редкий по 
форме многолопастный михраб, покрытый полих-
ромной росписью. Стилистически близок ему другой 
памятник первой четверти XII века – его называют, 
согласно поздней традиции, Худайназар-овлия. Он 
также относится к категории беспортальных центри-
ческих мавзолеев, основу декора которых составля-
ют фактурные качества жжёного кирпича.

В 1153 году Мерв был захвачен кочевниками-
гузами и жестоко разграблен. Наступившее безвла-
стие на фоне феодальных войн за обладание Хораса-
ном, продолжавшихся несколько десятилетий, 
прервало строительную активность. Лишь войдя 
в состав государства хорезмшахов, город смог 
частично оправиться после нанесённого ущерба, но 
уже в 1221 году оказался полностью разгромленным 
монголами. Спустя почти 200 лет, при Тимуридах, 
Мерв возродился, но достичь прежнего уровня уже 
не мог не только вследствие частых политических 
катаклизмов, но и природных факторов. Климат 
становился всё засушливее, пастбища истощались, 
Мургаб мелел, сокращались посевные площади, 
и люди стали покидать обжитые места. 

Севернее крепостной стены Абдуллахан-калы 
в XV веке был разбит чарбаг – огромный парк с 
летней резиденцией мервского правителя. Вход в 
неё оформляли арочные ворота, а строго по оси воз-
вышался парадный парковый павильон. Единствен-
ный уцелевший мервский ансамбль того периода – 
мавзолей асхабов, сподвижников 
Пророка Мухаммада , похороненных в Мерве ещё 
в VII веке. Над их могилами при Тимуридах были 
поставлены мраморные плиты с великолепным 
резным декором и надписями, скрытые купольными 
киосками, а сзади, на втором плане, возведены два Мечеть Мухаммеда ибн Зейда

Раскопки базара
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смежных сводчатых айвана, облицованные синими 
и голубыми изразцами. За ними ничего нет – они слу-
жат лишь монументальным фоном для обеих могил. 
Ещё в окрестностях Абдуллахан-калы можно увидеть 
яхданы – огромные, почти конические сырцовые 
купола, водружённые прямо на земле. 
Это были общественные холодильники: в них кру-
глый год хранился плотно набитый зимой снег, укры-
тый спрессованным слоем верблюжьей колючки. 

Прошло несколько веков, прежде чем Мерв снова 
открылся миру, теперь уже благодаря путешествен-
никам и учёным из Европы и России. Древний город 
и его окрестности стали объектом пристального ин-
тереса востоковедов и археологов. Первопроходцем 
стал тридцатидвухлетний профессор факультета вос-
точных языков Санкт-Петербургского университета 
Валентин Жуковский, который в 1890 году приехал 
в Мерв по заданию Императорской археологической 
комиссии. Именно он осуществил первое подлинно 
научное изложение истории и исследование памят-
ников Марыйского оазиса. Его фундаментальный 
труд, в своё время удостоенный золотой медали Рос-
сийской академии наук, до сих пор не утратил своей 
практической ценности. Осенью того же 1890 года 
Мерв в деталях зафиксировал французский фотограф 

Поль Надар, который на знаменитом Восточном экс-
прессе выехал из Парижа и добрался сюда по только 
построенной тогда железной дороге через Стамбул, 
Тифлис, Баку, Красноводск и Ашхабад. Более тыся-
чи снимков стали итогом путешествия, в котором 
соединились любопытство и мастерство человека, 
который, воспользовавшись новым видом транс-
порта и качеством фототехники тех лет, первым 
представил на Западе недоступные прежде образы 
таинственного Востока. В 1904 году Мерв посетила 
американская экспедиция Института Карнеги под 
руководством профессора Рафаэля Пампелли. И хотя 
его изыскания на Гяур-кале были кратковременны-
ми и эпизодическими, именно они знаменуют нача-
ло археологического изучения Мургабского оазиса.

В ХХ веке большой вклад в исследования исто-
рии и культуры Мерва внесли академики Василий 
Бартольд, Михаил Массон и возглавлявшаяся им 
с 1946 по 1986 год Южно-Туркменистанская ар-
хеологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ). 
Несколько томов трудов этой миссии посвящены 
именно Мерву, не говоря уже о целом ряде моно-
графий, научных сборников и статей о его памятни-
ках, многие из которые выявили и опубликовали 
именно ютакинцы. Наконец, с 2001 года осущест-
вляется Международный Мервский проект, орга-
низованный Институтом археологии Лондонского 
университетского колледжа на базе Государствен-
ного историко-культурного заповедника «Древний 
Мерв». Десятки молодых специалистов из Туркме-
нистана, Великобритании, Германии, Дании, Ирана, 
Китая, США и других стран проходят здесь стажи-
ровку, осваивая премудрости профессии, и раз-
рабатывают собственные научные темы, добывая 
материал из неисчерпаемой сокровищницы Мерва. 

Мавзолей Асхабов

Яхдан
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Мухаммад аль-Кахиби

Ученик должен 
осознавать, что 

он нуждается 
в учителе

Хвала Всевышнему Аллаху, который вывел нас 
из мрака невежества к свету знаний посредством 
лучшего из своих творений и последнего из по-
сланников Пророка Мухаммада , которого Аллах  
послал как милость для всех миров и образцом для 
подражания всем поколениям людей. Да благосло-
вит Аллах  Пророка Мухаммада , его семейство 
и сподвижников! Аминь. 

 Достоинство учёного-алима

Воистину самое важное, к чему должен стремить-
ся постигающий Ислам человек – это хороший адаб 
(воспитанность), то есть старание приучить свой нафс 
к похвальным качествам характера. А лучшие каче-
ства – это уважение, умение почитать тех, кому 
Аллах  даровал знания и понимание Книги Алла-
ха  и Сунны его Посланника . Это алимы – облада-
тели знаний. Те, через кого Аллах  сохранил эту ре-
лигию и сохранит её до Судного дня. Коран и хадисы 
Посланника Аллаха  свидетельствуют об их достоин-
стве и необходимости проявления к ним почтения. 
Об этом свидетельствует и разум благородных людей. 
Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):

«…Аллах  возвышает степенью тех из вас, кото-
рые веруют, а также тех, которым даровано знаний 
на разные степени…» (сура «Аль-Муджадала», аят 11).

Ибн Аббас ., толкуя этот аят, сказал: «Аллах  да-
ровал учёным алимам уровень на семьсот степеней 
выше уровня простых уверовавших, и расстояние 
между каждым из степеней – пятьсот лет пути». 

В Коране говорится (смысл): «…Ты скажи им 
[о Мухаммад ]: разве сравнятся те, которые знают, 
и те, которые не знают?» (сура «Аз-Зумар», аят 9). То 
есть никогда не сравнятся. Аллах  в Коране говорит, 
что действительно богобоязненными бывают имен-
но алимы (смысл):

«…Воистину боятся Аллаха  из числа Его рабов 
только обладающие знанием» (сура «Аль-Фатир», аят 28).

Также в Коране говорится (смысл):

«Эти притчи мы приводим людям, но постигают 
их смысл только обладающие знанием» (сура «Аль-
Анкабут», аят 43).

О достоинстве и почтении степени алима, облада-
ющего знанием, свидетельствуют и хадисы Послан-
ника Аллаха . В хадисе, переданном от Саида ибн 
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Уфайра , говорится: «Аллах  тому даёт понимание 
в религии, кому желает добра» (аль-Бухари).

В достоверном хадисе, который приводят Абу Да-
вуд, ат-Тирмизи, Ибн Хибан и Ибн Маджах, говорится: 
«Учёные алимы являются наследниками пророков».

Всем известно, что нет степени выше той, кото-
рую занимают учёные, являющиеся наследниками 
Пророка Мухаммада .

В хадисе, переданном от Мухаммада ибн Али , 
говорится: «Два ракаата молитвы, совершённых али-
мом, лучше, чем семьдесят ракаатов, совершённых 
несведущим в религии человеком». 

Абу Нуайм, аль-Хатиб приводят хадис от Абу 
Хурайры , где говорится: «Лучшие из моей уммы – 
алимы, лучшие же среди алимов – более милосердные. 
Послушайте, воистину Аллах  прощает алиму сорок 
грехов до того, как невежде простит один грех». 

От Ибн Аббаса  приводится хадис, где говорит-
ся: «Когда умирает алим, Аллах  придаёт образ его 
знаниям, которые будут радовать его в могиле до 
Судного дня».

Ад-Дайламию передаёт от Ибн Аббаса , кото-
рый сказал: «В Судный день, когда встретятся алим 
и простой верующий на мосту Сират, верующему 
скажут: «Войди в Рай и живи в удовольствие за твои 
богослужения». Алиму же скажут: «Постой здесь 
и помоги, кому хочешь. Воистину, за кого бы ты ни 
заступился, будет принято твоё заступничество».

Аль-Хатиб приводит от Усмана ибн Афана : 
«Первые, кому будет позволено совершить заступни-
чество в Судный день, – это пророки, потом алимы, 
затем шахиды». 

Также передают от Джабира : «Вы почитайте 
алимов, воистину они наследники пророков. Тот, кто 
проявит почтение к ним, проявит почтение 
к Аллаху  и Его Посланнику ».

Посланник Аллаха , отправляя сподвижника 
Муаза ибн Джабаля в Йемен, напутствовал: «Если 
Аллах  посредством тебя направит хотя бы одного 
человека на путь истины, это лучше, чем весь мир и 
всё, что в нём находится».

Аль-Кази Хусейн  приводит хадис Пророка 
Мухаммада : «Тому, кто любит знание (ильм) 
и обладателей знаний – алимов, не запишутся его 
проступки в течение жизни». Также передают хадис 
Пророка , где говорится: «Почитающий алима по-
добен тому, кто проявил почтение к семидесяти про-
рокам. А тот, кто проявил почтение к мутаалиму 
(ученик алима), подобен тому, кто проявил почтение 
к семидесяти шахидам».

Один из праведных предшественников сказал: 
«Лучший из подарков – ум, худшее из бед – невежество». 

Суфян ибн Уяйнат  сказал: «Наиболее возвышены 
своей степенью перед Аллахом  те люди, которые 
находятся между Аллахом  и его рабами, – это 
пророки и алимы». Также он сказал, что никому из 
людей в этом мире не было даровано лучшей степе-
ни, чем степень пророчества: «И нет более лучшего 
после пророчества, чем знание и понимание рели-
гии (фикх)».

Сухайл ат-Тустури  сказал: «Тот, кто хочет посмо-
треть на собрание пророков, посмотрите на собрание 
алимов». Имам аш-Шафии сказал: «Если алимы, следую-
щие своим знаниям, не являются валиями (любимцами) 
Аллаха , то у Аллаха  вообще нет валиев».

Необходимо знать, что в хадисах Пророка  
и аятах Корана, описывающих достоинство алимов 
и их степени, говорится о тех алимах, которые 
следуют своим знаниям, в которых есть набожность 
и богобоязненность. Которые, получая знания, 
стремятся лишь к довольству Аллаха . Ведь сказа-
но в хадисе Пророка : «Тот, кто получает знания 
не ради довольства Аллаха , пусть уготовит себе 
место в аду». Посланник Аллаха  сказал: «Лучший 
из людей – правоверный учёный, который, если в нём 
нуждаются другие, приносит им пользу, а если нет 
– то ведёт себя пристойно и непритязательно, до-
вольствуясь имеющимся».

Пророк  сказал: «Смерть одного племени более 
легка, чем смерть учёного».

 Достоинства получения знаний (ильм)

Что касается изучения знаний, то Посланник 
Аллаха  сказал: «Изучение знаний является обязанно-
стью каждого мусульманина и мусульманки». В хадисе 
говорится: «Тому, кто вступит на путь изучения зна-
ний, Аллах  облегчит путь в Рай» (аль- Бухари).

В хадисе говорится: «Начинать изучение одного 
из разделов религиозных знаний с утра лучше, чем со-
вершить сто ракаатов желательной молитвы». 

Один из мудрецов сказал: «Никого я так не жа-
лею, как того, кто изучает исламскую науку, но не по-
нимает её, и того, кто понимает, но не изучает её».

Абу Дарда  говорит: «Изучение какого-либо ре-
лигиозного вопроса для меня предпочтительней, чем 
проведение ночи в бдении». Он же сказал: 
«Кто считает, что отправляться с раннего утра за 
поиском религиозных знаний не является джихадом, 
тот ограничен умом и пониманием».

Посланник Аллаха  сказал: «Посещение места, 
где обучают исламским знаниям, лучше, чем совер-
шение тысячи ракаатов желательной молитвы, 
посещение тысячи больных и принятие участия в 
тысяче похорон». Пророка  спросили: «О Посланник 
Аллаха , это даже лучше, чем чтение Корана?» – 
«Разве можно познать Коран, не имея знаний?» – 
ответил Пророк .

 Достоинства изучающих знания (мутаалимов)

Если говорить о достоинстве получающих 
знания, то Посланник Аллаха  сказал: «Тому, кто 
изучит и запомнит сорок хадисов из Сунны Проро-
ка , чтобы довести их до других, Я буду заступником 
и свидетелем в День Суда» (Ибн Абду аль-Бар).

Посланник Аллаха  сказал: «Того, кто изучает 
Ислам, Всевышний Аллах избавит от всех забот и наде-
лит благами, которые он даже не ожидает» (аль-Хатыб).

Лукман аль-Хаким  завещал своему сыну: 
«О сын мой, садись рядом с алимами. Воистину 
Аллах  оживляет сердца светом мудрости подобно 
тому, как оживляет землю небесным дождём».

Айшат  передаёт хадис Пророка : «Направивше-
муся по пути изучения религиозных знаний простятся 
его грехи до того, как он сделает первый шаг».

Ат-Табарани приводит от Абу Умамата : «Вырос-
шего в поиске знаний (ильм) и богослужении Всевыш-
ний Аллах в Судный день одарит воздаянием семиде-
сяти двух сыдыков (степень праведника)».



 Последствия неследования изученным знаниям

Важно знать, что все знания и старания не прине-
сут пользы, если получающие их не будут делать это 
искренне, ради Всевышнего Аллаха. Самый главный 
признак искренности – следование полученным 
знаниям и распространение их. Ибо в хадисе Послан-
ника Аллаха  сказано: «Самому большому наказанию 
в Судный день будет подвергнут учёный, знания кото-
рого Аллах  сделал для него бесполезными».

Пророк  сказал: «Человек не будет считаться 
учёным, пока не начнёт следовать тому, что знает».

Ещё Посланник Аллаха  сказал: «Не приобретай-
те знания для того, чтобы хвалиться ими, исполь-
зовать их в споре с невежественными людьми или 
чтобы привлечь к себе чьё-то внимание. А тот, кто 
поступит так, будет в аду».

В хадисе сказано: «Тот, кто приумножит свои зна-
ния, но не приумножится его следование по правильно-
му пути, он увеличит своё отдаление от Аллаха ».

Хасан аль-Басри сказал: «Не будь из числа тех, кто 
объединил в себе знание (ильм) и мудрость, но сам 
в деяниях своих идёт по пути неразумных глупцов».

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):

«Велика ненависть Аллаха , когда вы говорите 
то, чего не делаете» (сура «Ас-Саф», аят 3).

В Коране говорится (смысл):

«Неужели вы повелеваете людям доброе и забывае-
те о самих себе?» (сура «Аль-Бакара», аят 44).

Посланник Аллаха  сказал: «В ночь вознесения 
Миърадж я прошёл мимо людей, которым резали 
губы огненными ножницами. Я спросил их: «Кто 
вы такие?» Они ответили: «Мы повелевали людям 
делать добро, но сами не делали его, мы запрещали 
людям делать зло (грех), но сами совершали его».

Имам аль-Газали пишет, что Хатим аль-Асам 
(да смилуется над ним Аллах ) сказал: «Не будет 
в Судный день большего горя, чем у человека, который 
обучал людей знаниям, и они поступали согласно им, 
а сам он им не следовал».

Малик ибн Динар  говорил: «Воистину настав-
ление учёного-алима, не следующего своим знаниям, 
стекает с сердец людей подобно тому, как капли 
дождя стекают с камней». 

Посланник Аллаха  сказал: «Изучайте то, что 
вы желаете изучать, но Аллах  не вознаградит вас 
до тех пор, пока вы не будете поступать согласно 
знаниям».

Умар ибн аль-Хаттаб  сказал: «Если ошибётся 
учёный-алим, то его ошибку повторит много людей». 
Он же сказал: «От трёх вещей разрушается Ислам, 
и одна из них – ошибки алима». 

Из вышесказанного исходит, что знания могут 
принести как пользу их обладателю и его окруже-
нию, так и вред. И для того, чтобы знание (ильм) 
и тот, кто носит имя алима или мутаалима, в глазах 
простого народа приносили только благо обществу, 
нужно, чтобы они излучали только свет, озаряющий 

путь истины, чтобы они были настоящими наслед-
никами пророков и образцами для подражания. 
Для этого каждый должен выполнять возложенные 
на них обязанности – как алимы, так и мутаалимы. 
Также они должны проявлять уважение (адаб) друг 
к другу и к окружающим их людям.

И так как на поступки алима смотрят, а слова его 
слушают и мутаалимы, и простые верующие, 
то расскажем о его адабах.

 Адабы алима к себе и своим знаниям

1.  Алим не должен использовать знания для приоб-
ретения благ этого мира, например для приумноже-
ния имущества, славы, власти и т. д.

Алим должен очистить своё намерение в мо-
мент, когда приступает к чему-либо, будь то 
обучение, проповедование, вынесение решений 
Шариата и т. д. Он должен стараться быть как мож-
но независимым и самодостаточным, отказываясь 
от всего, что преподносят ему, даже если это будет 
подарок.

Суфьян ибн Уяйнат  говорил: «Воистину 
Аллах  дал мне понимание Корана, но когда я при-
нял в качестве подарка свёрток от Абу Джахфара, 
меня лишили его, я прошу Аллаха  о снисхожде-
нии». 

Имам аш-Шафии  говорил: «Я бы хотел, чтобы 
люди, получившие от меня знания, не приписывали 
из них мне, даже одной буквы» (т.е. не говорили, что 
этому нас научил имам аш-Шафии).

2.  Мысли и сердце алима должны быть постоянно 
заняты Всевышним Аллахом. Также алим должен 
помнить, что постоянно находится под взором 
Всевышнего. Чувство страха перед Аллахом  за все 
слова, поступки и деяния должно преобладать над 
страхом перед людьми. Аллах  в Коране говорит 
(смысл):

 
«…Не бойтесь людей, а бойтесь Меня, не про-

давайте мои знамения за ничтожную цену…» (сура 
«Аль-Маида», аят 44).

Имам Малик  написал к Харуну ар-Рашиду: 
«Когда ты изучишь знания (ильм), будет на тебе 
отражаться их польза в виде спокойствия, молча-
ния, почтения и сострадания». 

Имам аш-Шафии  сказал: «Знаниями является 
не то, что ты изучил, а то, что принесло пользу».

Знания же в алиме должны отображаться набож-
ностью, смиренностью перед Аллахом , проявлени-
ем почтения к окружающим и постоянным размыш-
лением о Всевышнем Аллахе.

3.  Алим должен сохранить свои знания, как это 
делали праведные предшественники. То есть за-
ботиться о них, беречь, проявлять к ним почтение, 
не использовать для удовлетворения низменных 
желаний или для общения с недостойными людьми, 
погрязшими в приобретении материальных богатств 
без крайней необходимости.
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4.  Алим должен приобрести качества характера, 
к которым побуждает Шариат: отрешение от мир-
ского, уменьшение удела мирского, насколько это 
возможно. Относительно того, что у него имеется 
или он зарабатывает, или получает какой-либо до-
ход, покрывающий его нужды и тех, кто находится 
на его попечении, то это не считается стремлением 
к мирскому. Самая меньшая степень алима – видеть 
презренным мирское и не переживать за упущен-
ные блага или имущество этого мира. Ведь он более 
других знает о его ничтожности, быстротечности 
времени и о том, что дунья является всего лишь 
смутой.

5.  Алим должен избегать сомнительных мест, даже 
если он знает, что это дозволено. Ведь люди могут 
впасть в сомнения и обвинить алима или нагово-
рить на него. Поэтому Посланник Аллаха  сказал 
двум мужчинам, которые увидели его разговари-
вающим со своей женой, покрытой хиджабом: «Вы 
ступайте, воистину это Сафият». Потом Пророк  
сказал: «Воистину сатана ходит в теле человека 
там, где течёт кровь. Я испугался, что он вселит 
в ваше сердце что-либо».

6.  Алим должен строго соблюдать религиозные 
обряды и следовать требованиям Ислама: совер-
шать пятикратную молитву в мечети коллективно, 
распространять Ислам среди простых верующих, 
повелевать благое и запрещать запретное, проявлять 
терпение (сабур), не бояться упрёка упрекающего 
или гнева правителя, когда, невзирая ни на что, при-
ходится говорить истину. Также алим должен мак-
симально соблюдать и следовать Сунне Посланника 
Аллаха , отдаляться от запретных нововведений, 
совершать благое для мусульман. 

7.  Алим должен стараться не упускать дополнитель-
ные богослужения, такие как желательные молитвы, 
посты, милостыню, зикр, частое чтение Корана, сала-
ваты Пророку Мухаммаду , совершение желатель-
ного хаджа, умры.

8.  Алим должен быть вежливым с окружающими 
его людьми, улыбаться им, первым приветствовать, 
угощать гостей, скрывать обиду или гнев, терпеливо 
переносить грубое отношение.

9.  Алим должен благодарить даже за незначитель-
ное внимание к себе, стараться вникать в проблемы 
нуждающихся, помогать им и просить о помощи для 
них. Сохранять родственные узы, мирить поссорив-
шихся и т. д.

10.  Алим должен стремиться избавиться от скрытых 
болезней сердца, таких как зависть, ненависть, гор-
дыня, стремление к похвале и почёту, проявление 
гнева не ради Аллаха , обман, самодовольство, же-
лание быть услышанным, известным, похваленным, 
скупость, трусость, надменность, неблагодарность, 
подобострастие, распространение хулы, сплетен, 
обмана, споров, презрение к людям и т. д. Всё вы-
шеперечисленное является плохими, низменными 
качествами души. 

Воистину перечисленные качества являются 
дверью ко всему плохому, и самым главным учите-
лем в избавлении от этих качеств является муршид, 
то есть духовный наставник – шейх, которому дали 
разрешение на духовное наставничество. Так по-
ступали такие великие алимы и имамы, как имам 
аш-Шафии, имам Ахмад, Абуханифа и имам Малик. 
Также под духовную опеку вступили такие великие 
и известные в мире алимы, как имам аль-Газали, 
имам ан-Навави, ас-Суюти, Фахруддин ар-Рази, Иззуд-
дин ибн Абдусалам, ибн Хаджар, ар-Рамли, шейхул 
Ислам Закарья аль-Ансари, хатыб аль-Ширбини и 
другие. Ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Маккий пишет: 
«Каждый, чьё сердце не здорово от скрытых болезней 
сердца, должен вступить под духовное воспитание 
истинного шейха – муршида». 

11.  Алим всегда должен стремиться к приумножению 
своих знаний, читать новые книги, повторять прочи-
танные ранее, изучать вопросы, которые возникают 
в его время, и искать ответы на них, писать книги, 
статьи, т. е. не упускать время попусту, а тратить его 
на полезное как для мира этого, так и для Ахирата. 
Сюда также входит и время, потраченное на еду, 
питьё, сон, отдых, выполнение обязанностей перед 
женой, детьми, родителями, соседями, гостями и т. д. 

12. Алим не должен проявлять гордыню, если чего-то 
не знает. Ему необходимо искать ответа на вопрос 
у другого алима, более знающего. А также не стес-
няться признаться, что он чего-то не знает.
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И если вдруг алиму придётся учиться у того, кто 
знает больше него, пусть он не смотрит на его воз-
раст, занимаемую степень, родословную и т. д. 
Он должен стремиться получать пользу от знаний, у 
кого бы они ни были. Саид ибн Джубайр (да смилу-
ется над ним Аллах) сказал: «Не перестаёт человек 
быть алимом до тех пор, пока изучает, а когда пере-
станет изучать и подумает, что всё уже знает, он 
становится более невежественным (незнающим), чем 
был до того, пока начал изучать знания».

13. Алим должен соблюдать адаб по отношению к 
урокам, которые он преподаёт. Когда алим возже-
лает пойти к месту, где он проводит уроки знания 
(ильм), ему желательно находиться в омовении, 
пользоваться благовониями (миск), надеть лучшую 
одежду. Рассказывают, что имам Малик перед тем, 
как выйти читать урок по хадисам, купался, надевал 
чистую одежду, чалму и использовал благовония. 
Он говорил: «Я хочу проявлять почтение к хадису 
Посланника Аллаха ». Во время уроков желательно 
повернуться лицом в сторону Киблы, быть смирен-
ным и избегать ненужных шуток и смеха, не читать 
уроки лёжа или прислонившись к чему-либо, не вы-
тягивать одну или обе ноги без причины, не класть 
ногу на ногу, не скрещивать пальцы, не смотреть по 
сторонам без нужды. Нежелательно алиму читать 
урок, когда он голоден или хочет пить, находится 
в глубокой скорби или заботе, и т. д. Лучше также не 
делать урок слишком длинным или слишком корот-
ким, а поняв уровень слушающих – найти золотую 
середину. 

14. Алим должен предупреждать или делать замеча-
ние тем, кто позволяет себе повышать голос на дис-
путах или ведёт себя неподобающе на уроке. Или 
придерживается личных суждений после того, как 
выяснилась истина. Алиму следует говорить с людь-
ми в той форме, в которой они понимают сказанное. 

15. Алиму необходимо обучать мутаалимов стремить-
ся к довольству Всевышнего Аллаха, его намерением 
должно быть распространение Ислама, оживление 
Шариата, Сунны Пророка , пожелание добра умме 
Пророка , приумножение алимов. 

16. Алим должен побуждать мутаалимов к часто-
му чтению уроков, проявлению терпения на пути 
знаний, приводить им примеры других алимов, 
испытавших трудности на пути Аллаха , а также чи-
тать аяты Корана и хадисы, указывающие на почёт и 
величие алимов, и т. д. Рассказывать им о ничтожно-
сти и быстротечности этого мира, чтобы они доволь-
ствовались тем, что есть, и не занимали свои мысли 
и сердце заботой мира этого. Желать для мутаалима 
того, чего желает для себя. Побуждать учеников 
следовать своим знаниям, улучшать черты характе-
ра. Задавать мутаалимам вопросы по пройденным 
урокам, чтобы быть осведомлённым, насколько они 
его понимают, так как ученик, стесняясь, может и 
не задать вопроса и оставить его непонятым для 
себя. Необходимо расспрашивать мутаалимов об их 
нуждах и заботах, особенно если они приезжие. По-
могать им по мере возможности. Если они больны, 

проведать их. Проявлять терпение в обучении тех, 
кто не сразу понимает урок или переспрашивает по 
нескольку раз.

 Адабы мутаалима, изучающего знания

Что касается адабов мутаалима, то они в боль-
шинстве случаев такие же, как и адабы алима. Ведь 
стремящийся к знаниям ученик должен следовать 
всему тому, чему учит его муалим (учитель), и должен 
перенимать нравы, черты характера своего муалима, 
т. е. учителя, обладающего знаниями (ильм) 
и следующего им. 

Но всё же мутаалим не может достичь совершен-
ства своих знаний без соблюдения адабов. Приведём 
некоторые из них.

1. Первый и важнейший адаб ищущего знания му-
таалима – он должен стремиться очистить своё серд-
це от скрытых болезней, которые мы перечислили 
в адабах алима. Вместе с тем он должен избавиться 
от плохих качеств и неправильного вероубеждения, 
чтобы стать готовым принимать знания, изучать их 
и передавать другим. Подобно тому, как не получает-
ся намаз без омовения частей тела, так не получается 
изучать знания, не очистив сердце от низменных 
качеств души. 

В хадисе Посланника Аллаха  говорится: «По-
слушайте, воистину в теле человека есть кусок мяса 
(плоть). Когда оно улучшается, улучшается всё тело, 
а когда оно ухудшается, ухудшается всё тело, – это 
сердце». Не зайдёт в сердце человека свет веры – има-
на, пока в нём есть то, что ненавистно Аллаху .

2. Намерение получать знание (ильм) должно быть 
искренним, ради Всевышнего Аллаха, с желани-
ем следовать своим знаниям, сохранить Шариат, 
озарить своё сердце светом имана, улучшить своё 
внутреннее состояние души, получить духовную 
близость к Всевышнему Аллаху, следовать Сунне 
Пророка , приносить людям пользу. 

Суфьян ас-Саври (да смилуется над ним Аллах) 
сказал: «Я не нашёл более сложной вещи для исправле-
ния, чем намерение». 

Нужно знать, что получение знаний является бо-
гослужением (ибадат), и если оно будет совершаться 
искренне, ради Аллаха , то Он одарит обучающего-
ся тем, чем одарил любящих рабов Своих из числа 
праведников, алимов, авлия, говорится в хадисе 
Посланника Аллаха .

3. Мутаалим всё своё свободное время должен 
посвящать изучению знаний, не откладывая на по-
том то, что можно сделать сейчас. Ведь каждый час, 
каждая истраченная минута его жизни уходит, и нет 
ей возврата. 

Мутаалим должен оставить всё то, что отвлекает 
его от знаний, за исключением обязательного из 
того, что возложил на него Шариат: еда, сон, молит-
ва и т. д. Чем больше он откажется от лишнего, тем 
больше сможет сосредоточить мысли на знаниях. 
Ведь не зря говорят, что не получишь и части зна-
ний, пока не отдашься им полностью.
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4. Мутаалим должен быть готовым к лишениям 
и трудностям в поисках знаний, довольствоваться 
малым в еде и одежде. Посланник Аллаха  сказал: 
«Аллах  заботится о пропитании того, кто ищет 
знания» (аль-Хатыб).

Имам аш–Шафии (да смилуется над ним Аллах) 
сказал: «Никто не постигнет эти знания посредством 
имущества и величия, наоборот, их получит тот, 
кто проявляет терпение в лишении мирского удела 
и служит алимам».

5. Мутаалим должен придерживаться набожности 
(вара), строго следить за своей едой, питьём, одеж-
дой, чтобы случайно не попало в них запретное 
(харам). Из дозволенного мутаалим должен есть 
мало. Имам аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) 
сказал: «С шестнадцати лет я не ел досыта».

Мутаалиму желательно отдаляться от всего, что 
способствует потере памяти. Об этом подробно на-
писано, например, в книге «Таълиму мутаалим».

6. Сон мутаалима не должен превышать восьми 
часов в сутки – это уже одна треть его жизни. Если 
же он сможет приучить себя к меньшему времени, 
то это будет приветствоваться.

7. Мутаалим должен тщательно выбирать круг обще-
ния. Желательно, чтобы это были такие же стремя-
щиеся к знаниям люди, которые будут помогать ему 
в освоении уроков и понимании книги. Он должен 
стараться сторониться тех, кто стремится к мирскому, 
потехам и забавам, даже если они дозволены; люди 
влияют друг на друга, и, сам того не замечая, мутаалим 
может приобрести плохие черты характера тех, с кем 
он часто бывает. Ведь не зря говорят: с кем поведёшь-
ся, от того и наберёшься, или: скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты. Посланник Аллаха  сказал: 
«Человек находится вместе с тем, кого он полюбил». 
Поэтому, если с кем-то дружите, пусть это будет правед-
ный, честный, богобоязненный, набожный, благо-
дарный и благородный человек, который, когда вы 
забудете что-то, напомнит вам. Если же будете совер-
шать что-то – поможет вам, если же будете нуждаться 
в чём-либо – окажет вам необходимую помощь.

8. Важнейший адаб ученика заключается в выбо-
ре учителя, у которого он будет постигать знания. 
Учитель должен быть праведным, следующим своим 
знаниям богобоязненным человеком с правильным 
вероубеждением, чьё имя не запятнано обвинения-
ми в пренебрежении адабами Ислама или Сунной 
Пророка . 

9. Мутаалим должен полностью доверять знаниям и 
выбору учителя-алима в таких вопросах, как, напри-
мер, какую книгу читать, какой тематики, в каком 
количестве и т. д. То есть мутаалим должен быть по-
добен больному перед врачом, назначающим ему ле-
чение. Необходимо стремиться к тому, чтобы учитель 
был доволен им; ученик должен стараться оказать 
ему почтение и уважение, чтобы достичь довольства 
Аллаха . Не подобает обращаться к учителю на «ты» 
или звать его издалека. Лучше всего обращаться 
к нему, называя «муалим» (учитель).

10. Мутаалим должен осознавать, что он нуждается 
в учителе, быть ему благодарным за то, что он уде-
ляет ему время и учит. Ученику подобает в течение 
своей жизни проявлять уважение к семье учителя, 
после его смерти посещать могилу, раздавать мило-
стыню за него и т. д.

Мутаалиму следует проявлять терпение, если учи-
тель обошёлся с ним грубо, поругал, сделал замеча-
ние прилюдно и т. д. Быть может, это пойдёт ученику 
на пользу и учитель, быть может, знает мудрость 
такого его поступка. 

11. Мутаалим не должен входить к учителю, не по-
лучив разрешения. Если зашёл к нему, не задержи-
ваться долго, отнимая время, если только он сам не 
пригласит остаться. К сожалению, сегодня мутаали-
мы позволяют себе отвлекаться на телефонные разго-
воры и смс-переписки во время урока или отпраши-
ваются, чтобы ответить на звонок, сидят в соцсетях. 
Это и подобное считается оставлением адаба урока и 
учителя. Нарушение адаба происходит и тогда, когда 
задают посторонние вопросы, невнимательно слуша-
ют урок. Нельзя противоречить учителю, указывая 
на то, что другой алим говорил обратное, и т. д. 

12. Начиная изучать знания, мутаалим не должен 
вникать в разногласия среди алимов в вопросах 
вероубеждения или юриспруденции (фикх). Также 
мутаалим не должен читать другие, более обшир-
ные книги, пока находится на пути приобретения 
знаний, а наоборот, прилагать больше усилий для 
изучения одной или двух книг, рекомендованных 
учителем. Обратное же отнимает много времени и 
приводит к растерянности в знаниях.

13. Мутаалим должен относиться с адабом ко всем, 
кто окружает его на уроке. Приветствовать всех «са-
ламом»; если пришёл позже других, не искать себе 
место поближе к учителю, если только тот сам не по-
зовёт; не поднимать с места другого ученика, говоря, 
что «это моё место». Мутаалиму не следует стесняться 
задавать вопросы, если они касаются урока, в при-
сутствии других. Но порицается, чтобы мутаалим 
задавал вопросы, когда учитель занят и отвлечён 
чем-либо. 

Все вышеперечисленные адабы – как алима, так 
и мутаалима – взяты из Сунны Пророка  и того, 
что передали его сподвижники, показывая на своём 
примере. И нам следует их соблюдать, так как от 
этого зависит получение нами пользы и бараката 
от знаний. Ведь не зря говорят познавшие Аллаха  
арифуны: «Не постиг никто того, чего он постиг, 
кроме как соблюдая адаб, и не лишился никто того, 
чего он лишился, кроме как оставив адаб».

Да приумножит Аллах  в умме Мухаммада  
алимов, следующих своим знаниям, и мутаали-
мов, искренне стремящихся к знаниям. Да сделает 
Аллах  нас из числа тех, кто воздаёт Ему хвалу за то, 
что направил нас на путь истины через наследников 
пророков – алимов этой уммы. Аминь…
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ШКОЛА  -  
ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ?

Этот вопрос адресован не 
только ученикам. Ведь 
школа - это также учите-

ля, их труд, их идеи. Это ещё и ро-
дители – с их переживаниями и на-
дежами. 
И, вообще, школа – не столько оцен-
ки, сколько горизонты…

Беседовала Гузель Ибрагимова

 Наша жизнь буквально нашпигована различны-
ми технологиями. И в промышленности они есть, 
и в сельском хозяйстве, и в политике, и даже в пе-
дагогике. Да, в 1984г. в педагогическом лексиконе 
впервые упомянулось слово «технология». 

Речь идёт о Технологии Творческого Развития 
(ТТР) – уникальном подходе к школьному обучению, 
к личности ученика и учителя.            

Ценно то, что сегодня Технология Творческого 
Развития (ТТР) может применяться ещё и для препо-
давания религиозных предметов. Т.е. её можно рас-
сматривать как средство воспитания из наших детей 
достойных членов Уммы – глубоко верующих и широ-
ко образованных. 

Мне удалось подробно поговорить с авторами 
ТТР: разработчиком – педагогом с 60-летним стажем, 
профессором, доктором психологических наук, 
Заслуженным Деятелем науки, академиком Рахимо-
вым Ахмедом Закиевичем, а также представителя-
ми Общественной Лаборатории ТТР при Башкирском 
государственном педагогическом университете: 
Заслуженным учителем РФ, лауреатом премии Каюма 
Насыри Казыхановым Вилем Суфьяновичем и его 
супругой – педагогом-математиком с более чем 40-лет-
ним стажем Казыхановой Фаузиёй Гиниятовной.

– Объясните, пожалуйста, что такое Технология 
Творческого Развития (ТТР)?

Профессор Рахимов А.З.:
– Отмечу главное – ТТР разрабатывалась для детей. 
Она охватывает все достижения педагогики: творче-
ское мышление, деятельностный подход, проблемное 
обучение, программирование обучения. То есть ТТР – 
это строго научное знание. 

  
Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– В основе Технологии Творческого Развития лежит 
наука Психодидактика (проф. Рахимов соединил Пси-
хологию с Дидактикой Я. Коменского), а также Теория 
развивающего обучения, разработанная профессора-
ми Давыдовым В.В. и Элькониным Д.Б. 

 
– Чем принципиально отличается учебный процесс 
в рамках ТТР?

Профессор Рахимов А.З.:
– В содержательном плане, отличие в том, что, на 
примере одной темы или задачи, мы даем учащимся 
все возможные способы решения заданий такого 
типа. 

Так мы стремимся развивать у детей и образное, 
и логическое мышление. Т.е., независимо от дисци-
плины (точная она или гуманитарная), у детей на уро-
ках задействованы оба полушария головного мозга. 

Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– Залог хорошей успеваемости – это вовлеченность 
детей в обучение. И тут решающим становится пред-
метное общение ребят на уроке. Для этого, учащиеся 
на уроках ТТР сидят группами по 4 человека. Один из 
этой четверки избирается (не назначается!) лидером. 
Он организует обсуждение поставленной учителем 
задачи, определяет очередность ответа учителю. Глав-
ное на уроках – общение детей. А учитель выступает 
в роли дирижера, который управляет мыслительным 
процессом в классе. 
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Казыханова Ф.Г.:
– Каждый урок начинается с того, что мы актуа-
лизируем, обновляем знания, которые пригодятся 
на сегодняшнем уроке, т.е расчищаем фундамент 
для понимания нового материала. Затем, учитель 
ставит такой вопрос, что, без его решения невозмож-
но продвигаться вперед по теме. Тут поиск решения 
становится для учащихся необходимостью. Вот тогда 
и превращается ученик из обучаемого – в обучаю-
щегося. Это принципиальный момент! Потому 
что ученики, заинтересованные в поиске ответов, 
действительно, могут взять новое из каждого урока. 
И такие знания сохраняются, что называется, в глубо-
кой памяти. 

– Как воспринимают ТТР сами ученики 
и их родители?

Профессор Рахимов А.З.:
– Ребятам очень нравится! У меня даже целая 
книга вышла с отзывами учеников, в разное время 
учившихся по ТТР. А вот одна из последних записок, 
которую написала мне москвичка-третьеклассница: 
«Спасибо, Ахмед Закиевич, за то, что Вы разрешили 
нам думать...» Вот это и есть орден! Это и есть резуль-
тат, ради которого положены годы!

Что до родителей, то они хоть и бывают заинте-
ресованы в успехах ребенка, но зачастую не знают, 
как именно ему помогать. В нашем случае, задача 
родителей – моральная поддержка ребенка, т.к. задачу 
по его обучению берет на себя Технология. Она наце-
лена на усвоение учащимися материала уже на уро-
ке. О том, как это удается, можно судить по цитате 
из письма одной мамы: «У меня дочь три года успеш-
но учится по Технологии, и за все три года ни разу 
не обращалась дома за помощью.»

Казыханова Ф.Г.:
– На сегодня системы, прогрессивнее Технологии 
Творческого Развития, в школах РФ нет. Так считаем 
и мы, и те, у кого мы проводим семинары. Если ТТР 
поставлена правильно, она очень нравится ученикам. 
А раз так, то уроки проходят успешно, результативно. 
А это самое главное. 

– Поговорим о «трудных» детях.

Профессор Рахимов А.З.:
– Что до «трудных» детей, то их таковыми делают 
неграмотные учителя. Они требуют учебы из страха 
перед двойками, родителями, учителями, и т.д., но ни-
как не прививают желание усвоить предмет, поднять-
ся на ступеньку выше. В итоге, у детей возникает чуть 
ли не отвращение не только к школе, но к учению 
вообще. А это большой урон их дальнейшей жизни.

  
– От чего, по Вашему, страдает современная школа?

Профессор Рахимов А.З.:
– Основные проблемы – психолого-педагогические. 

Во-первых, это так называемая пассивность уча-
щихся. Но дети, по природе своей, всегда активны. 
Если это не так, то виноват учитель: значит, он непра-
вильно выстраивает урок. 

Во-вторых, это словесные методы обучения. 
Учитель сначала зубрит тему по учебнику, потом рас-
сказывает её ученикам. Этого делать нельзя! Много-
словный учитель – худший учитель. Учитель должен 
уроком управлять, а не говорить.

В-третьих, это плохая управляемость детьми на 
уроке. Вот учитель 30 мин. объясняет материал, а что 
же ученики? Психологами подмечено, что не более, 
чем через 7 мин. у ребенка «отключается» голова. 
И он слушает учителя, но не слышит, смотрит на него, 
но не видит. Это называется ложным вниманием. 

Четвертая школьная проблема – это недогрузка 
творческого мышления учащихся. Учителям зачастую 
легче преподавать, не выходя за рамки учебников.

И, наконец, пятой проблемой (хотя она главная!) 
назову безнравственное поведение. Откуда оно? 
А есть ли в школе или ВУЗе предмет по нравствен-
ному воспитанию? Нет! Откуда же нам ждать нрав-
ственного поведения? И вопрос относится не только 
к учащимся, но и к самим учителям. Порой в школах 
конфликт «учитель-ученик» обостряется донельзя. 
Страдают прежде всего дети. 

– Реально ли решение перечисленных проблем в тра-
диционной школе?

Профессор Рахимов А.З.:
– Думаю, реально. Но для достижения успеха, надо 
так реорганизовать школьную деятельность учеников 
и учителей, чтобы обучение стало действительно 
творческим процессом. Для этого, надо отвыкнуть по 
поводу и без повода винить детей, а также поменять 
у учителя базис работы. В педагогических ВУЗах надо 
взращивать учителей-личностей, а не этаких малень-
ких диктаторов. Ведь «только личность может образо-
вать личность!» Это слова Ушинского. 

– Откуда же взяться учителю-личности?

Профессор Рахимов А.З.:
– А это уже другая сторона вопроса. Учителем не мо-
жет быть каждый! На свой психологический заочный 
факультет я ввел серьезное тестирование абитуриен-
тов. Оказалось, каждый третий (!) не способен быть 
педагогом, т.е. он лишен главной черты педагога – 
умения преобразовать… с е б я. 

Сегодня школа не даёт молодежи ни доходов, ни 
уважения. И в педагогических институтах, как прави-
ло, учатся те, кто не смог пройти в другие ВУЗы. Ни о 
каком призвании речи нет. Из-за всего этого, педаго-
гическая сфера определённо страдает.
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Заслуженный учитель РФ Казы-
ханов В.С

Профессор Рахимов А.З.



Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– Талантливые и заинтересованные кадры потянут-
ся в школу, когда поднимут престиж знаний. А сегод-
ня российская школа держится на фанатиках своего 
дела. Но школа – не проходной двор. И если педагог 
не понимает детей, не живет их переживаниями, то 
ему надо покинуть школу. 

Учитель только тогда личность, когда он работает 
творчески и не жалеет себя. Ещё, от учителя требуется 
терпение и самообладание – чтобы никаких оскорбле-
ний в адрес учеников!

Казыханова Ф.Г.: 
– Учительское мастерство достигается упорным тру-
дом с каждым ребенком. И, когда начинает получать-
ся, то, поверьте, наступает другая жизнь! Хорошо уче-
никам, хорошо их родителям,значит, учителю тоже 
хорошо! Но если нет искреннего желания работать с 
детьми, то из школы лучше поскорее уйти, чтобы ни-
кому не навредить. Нам же говорит Пророк , что от 
мусульманина (его языка и рук) не должно быть вреда.

– Вы упомянули предмет «Нравология». Можно ли 
о нем поподробнее?

Профессор Рахимов А.З.:
– Часто взрослые забывают, что важно ребенка 
не просто НЕ учить плохому, важно его НАУЧИТЬ хо-
рошему! Поэтому предмет Нравология рассматривает 
такие понятия как добро, зло, ответственность, порок 
и т.д. Дети обсуждают их в группах, выводят опреде-
ления, находят примеры: из жизни Пророков, своей 
семьи, своего класса. 

При этом мы не говорим: «Будь таким-то!» 
Учащиеся пишут планы самовоспитания, нацелива-
ются воспитать в себе недостающие положительные 
качества. Задача учителя – пояснить пути достижения 
поставленных целей. Задача родителей – проконтро-
лировать и поддержать своего ребенка. И по сути, 
Нравология связывает школу и семью. 

Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– На вопрос «Нужны ли уроки нравственности?» 80% 
родителей ответили, что очень нужны. Через уроки 
Нравологии мы соединяем цепочку «Учитель-ученик-
родитель-общество». Ведь, если ребенок не находит 
тепла дома, он ищет его на улице. Важно, чтобы уче-
нику дарила своё тепло и школа.

– На основании чего Ваша Лаборатория разрабаты-
вала методические материалы по Нравологии?

Профессор Рахимов А.З.:
– В советское время, когда Нравология вошла на 
нашу экспериметальную учебную программу, и речи 
не могло идти о религиозных уроках. Учебным мате-
риалом для Нравологии у нас тогда были произведе-
ния морально-этической направленности советских 
и зарубежных авторов. Сейчас, есть возможность пре-
подавать Нравологию на основании мусульманских 
источников. Я глубоко убежден, что подлинную нрав-
ственность можно черпать только в Исламе. В Священ-
ном Коране прописаны все условия и возможности, 
чтобы людям оставаться людьми.

– Вот мы и подошли к тому, как реализуется Тех-
нология Творческого Развития в религиозном обучении 
детей.

Профессор Рахимов А.З.:
– Что касается Исламских дисциплин, то эти уроки 
своеобразны уже тем, что формируют у ребят пра-
вильное (!), отношение к жизни, окружающим, себе. 
Используя широкие возможности ТТР, можно и Рели-
гиозные уроки давать, максимально вовлекая в них 
творческий потенциал ребят. 

Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– Как и каждый предмет, Религиозные дисциплины 
имеют свои особенности. Но в любом случае должна 
сохраняться общая система преподнесения нового 
материала. Главное – определить и четко выделить 
то, что ученику нужно усвоить по изучаемой теме, 
её главную мысль.        

Важность религиозных уроков невозможно перео-
ценить. Нам нужна религиозная интеллигенция, 
подобная той, которую составляли Зайнулла Расулев, 
Ризаэтдин Фахреддин, их современники – глубоко 
религиозные и блестяще образованные мусульмане. 
Мы должны нацеливать наших детей тянуться к по-
добным высотам!

– Как Вы популяризируете свои знания, помимо про-
ведения выездных семинаров?

Профессор Рахимов А.З.:
– В основном, пишу книги, раскрывающие суть ТТР 
и определяющие основные направления работы по 
ней. А с 2010г. на свои средства издаю журнал «Новые 
принципы образования». Собственно, в материалах 
журнала речь идет о ТТР и Новой Школе. О ней сейчас 
много говорят на разных уровнях. Только главное 
в Новой Школе не современное здание, бассейн или 
множество компьютеров. Главное в школе в любые 
времена – это содержание. Вот, об этом школьном со-
держании и пишет мой журнал.

Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– У меня издано ряд книг по Нравологии. А послед-
ней вышла книга «Уроки Веры». Московский Муфтият 
снабдил меня необходимой религиозной литературой 
(переводы смыслов сур Корана и хадисов Пророка, 
мир ему), чтобы материал получился достоверным 
и убедительным. Книгу утвердили на Ученом совете 
в Муфтияте.
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– Ваши пожелания читателям.

Профессор Рахимов А.З.:
– Желаю, чтобы на основе Ислама наши дети 
учились хорошо, развивались бы интеллектуально и 
вырастали бы глубоко нравственными личностями!

Заслуженный учитель РФ Казыханов В.С.:
– Знаете, я часто говорю родителям: «Мы, учителя, 
11 лет как-нибудь потерпим да и выпустим ваших 
детей, а вот вам, родителям, жить с ними до конца!» 

Каковы же пути применения Технологии 
проф. Рахимова А.З. в религиозном обучении 
детей? Многолетний опыт в этом вопросе отсут-
ствует, зато есть среди мусульманских педагогов 
энтузиасты, стремящиеся, во Имя Создателя, обу-
чать наших детей на качественно новом уровне. 

Поговорим с одной из таких преподаватель-
ниц – методистом московского Фонда «Ихляс» 
Аматуллах Таджуддин.

Как Вы оцениваете возможность применения ТТР 
для преподавания религиозных предметов?

Сегодня в рамках ТТР дети легко усваивают мате-
риал по таким предметам, как Ахляк, История 
Пророкв и Сира. Это те дисциплины, на которых мож-
но рассуждать, анализировать, впитывать. 

Зачем, по-Вашему, сегодня, для преподавания религии, 
нужно искать новые способы?

Часто материал, полученный на типовых рели-
гиозных уроках остается в тетрадях и учебниках. 
Люди просто не успевают научится, как применять 
его в жизни. И получается, что духовные знания – 
это одно, а поступки людей – что-то другое. 

На уроках же ТТР ребенок может сразу поразмыш-
лять над новой темой, обсудить её с одногруппника-
ми, что называется, прочувствовать. Крайне важно, 
чтобы учитель делал акценты на те ключевые мо-
менты в каждой новой теме, которые нужно понять 
и запомнить ученикам. Тогда это станет не очередной 
порцией информации, а именно знанием. Причем, 
таким, который напрямую связан с повседневной 
жизнью детей. В этом и видится необходимость поиск 
новых методов преподавания Религии. 

Вот недавнний пример. По Сире мы изучали 
эпизод о сне Амины – матери Пророка, Мир ему, 
о том, что ее ребенок будет благочестивым, и его ждет 
великое будущее. На вопрос «Почему Аллах послал 
такой сон Амине?» дети сами нашли ответ – этот сон 
был в утешение. Наше рассуждение продолжилось: 
мы тоже видим сны, значит, и нам Аллах посылает 
какую-то информацию. А это уже касается лично 
каждого ученика, конкретно его жизни. Понятно, 
что такой урок, скорее всего, оставит след в сознании 
и душе ребенка.

Так что, не забывайте своих детей, воспитывайте их 
человечными, религиозными, на основе Корана и Ша-
риата! 

Казыханова Ф.Г.: 
– Самое главное – в школе ученику должно быть 
хорошо! Школа должна и может дарить счастье! 
Мы это утверждаем!

А родителям от души желаю, чтобы Аллах помог 
им вырастить детей людьми верующими, искренни-
ми и вместе с тем образованными и успешными!

Выходит, ТТР может стать ценнейшим инструмен-
том мусульманского воспитания?

Очень вероятно! Аллах доверил нам детей, кото-
рые будут жить в России в 21 веке и, возможно, будут 
решать проблемы не только российских мусульман, 
но всей нашей Родины. Поэтому, кроме грамоты, мы 
должны обучить наших детей умению решать вопро-
сы разной сложности. Думается, что для достижения 
именно этой цели, Аллах ознакомил нас с Техноло-
гией проф. Рахимова. Она может стать последним 
средством повышения образовательного уровня 
мусульман в целом. 

Ещё важный момент. В Исламе принято в трудных 
ситуациях собирать Шуру – совет, все участники ко-
торого обдумывают проблему, обсуждают и выраба-
тывают итоговое решение. И по Технологии, уроки 
строятся именно по этому принципу. Значит, мы 
поступаем по Сунне Пророка, Мир ему. Это не может 
не радовать. 

       
Какие основные сложности встречаются при внедре-
нии ТТР в  процесс религиозного образования детей?

Сложность в том, что никто до нас этим не за-
нимался. ТТР успешно применялась для светского 
образования, но для религиозного – ещё нет. Отсюда 
и специфические сложности.

Что до детей, то они очень хорошо реагируют на 
это новшество. Проблемы возникают у взрослых, 
у преподавателей. Ведь, что бы правильно составить 
урок, нужно и специалистом быть хорошим, и харак-
тером обладать новаторским – не бояться и не ленить-
ся менять стереотипы в работе. 

С чем Вы обратились бы к родителям, учителям, 
читателям?

Имам Аль – Газали говорил, что мы должны брать 
от светских наук всё самое полезное для укрепле-
ния Ислама. Технология Творческого Развития – из 
разряда именно тех современных знаний, которые 
мусульманам нужно брать на вооружение и внедрять, 
как бы трудно это ни казалось. Потому что ТТР – не-
сомненная польза для наших детей. Недальновидно 
отворачиваться от дарованных Аллахом драгоценных 
знаний! Необходимо их осваивать, чтобы в Судный 
День отчитаться, как мы использовали данные нам 
возможности. 
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П
оэма Бориса Брика «Шамиль» – 
удивительное и неповторимое 
явление в русской литературе. 
Я узнал о Брике в Литературном 
институте в середине семидесятых 
годов прошлого века, с поэмой 
меня познакомил замечательный 

аварский поэт, мой старший друг и учитель Омар-
Гаджи Шахтаманов.

Как сегодня помню: он, подняв правую руку, 
вдохновенно и мужественно читал мне бессмертные 
строки запрещённой поэмы:

Здравствуй, барса могучего логово, 
Где от века бушует гроза, 
Где на вёрсту ни склона пологого,
Ни тропы не отыщут глаза… 

Я был потрясён. Читая это мощное произведение, 
я как бы беседовал с горами, историей, великим 
имамом, с самой вечностью.

Поэма «Шамиль» была песнью мужества. Напи-
санная от имени декабриста Бестужева-Марлинского, 
она учила нас преданности, верности своему народу, 
его истории, языку и родному очагу. Было такое 
ощущение, что поэма написана не на русском, а на 
аварском языке.

Тогда я ещё не знал о трагической участи её 
автора Бориса Брика. Борис Брик родился в 1904 
году в городе Нарве и был расстрелян в 1942 году 
в Мариинске близ Новосибирска. Судьба поэта не-
разрывно связана с Петроградом-Ленинградом, хотя 

БЕССМЕРТЕН ТРУД, 
БЕССМЕРТЕН ДУХ ОТВАГИ
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его отец родился в Кишинёве, а мать – в Нью-Йорке. 
В 1923 году в Петрограде вышла первая его книга – 
поэма «Царь-колокол», в 1926 году он был первый 
раз репрессирован (обвинялся в распространении 
контрреволюционных стихов). Был в заключении 
недолго. Потом, потеряв право проживания в шести 
основных городах страны, переселился в Полтаву, 
позже перебрался в Тверь и прожил там до мая 
1929 года. В январе 1931 года снова был арестован 
за антисоветские стихи. Был осуждён на десять лет 
лагерей. Однако в 1932 году был «условно-досрочно» 
освобождён из лагеря и уехал подальше – в Тифлис. 
Там впервые стал печататься как поэт-переводчик 
(1933 г.), переводил Галактиона Табидзе, Тициана 
Табидзе, Симона Чиковани – всего около тридцати 
грузинских поэтов.

В «Библиотеке «Огонька»» в 1934 году вышел сбор-
ник «Поэты советской Грузии в переводах Бориса 
Брика», а в 1936 году этот же сборник был переиздан 
в расширенном виде.

Тогда же в его переводах увидели свет немногие 
строки Киплинга, переводил он также Ронсара, Гёте, 
Китса и других поэтов. В 1937 году вдвоём с Арсе-
нием Тарковским издал антологию «Поэты Крыма 
в переводах с татарского». Печатался Брик легко 
– в 1940 году вышли его поэмы «Василий Чапаев» 
и «Шамиль». В 1941 году Брик был арестован у себя 
дома в Ленинграде, а 5 марта следующего года по-
спешно расстрелян, в то время как дело его о замене 
расстрела десятью годами лагерей продолжало бро-
дить по инстанциям. Неинформированность органов 
о его судьбе доходила до того, что на книге Акакия 
Церетели, изданной в 1944 году, имя Бориса Брика 
было поставлено на титульном листе, будто ничего 
не случилось.

Даже в 1957 году в посмертной реабилитации 
Борису Брику было отказано – она состоялась лишь 
24 июля 1989 года.

Вот такая интересная и страшная судьба.
Поэма Бориса Брика останется для нас одним 

из первых произведений о Шамиле, где правдиво, 
мужественно, с пониманием, любовью и ответствен-
ностью рассказано о великом имаме и его освободи-
тельной войне. При её чтении возникает множество 
мыслей не только о жизни, судьбах народов, но и 
об участи человека, его месте в мире, об отношениях 
между людьми, между властью и человеком, о роли 
личности в истории, об ответственности великого 
предводителя, отвечающего за судьбы людей. Харак-
теристика, образы, лирические зарисовки, философ-
ские обобщения поэта точны и талантливы. Борис 
Брик пишет обо всём, как будто сам участвовал в бит-
вах Шамиля, был его мюридом; он выявляет истину 
и служит истине, как настоящий поэт. 

Имам Шамиль (Т Горшельд)

 Магомед Ахмедов
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Всё, о чём пишет Брик, дышит любовью, он знает, 
что истина без любви не истина:

Суровый край, объятый газаватом, 
В лучах зари возник передо мной.

Или:
И понимал, что Меккой и Мединой 
Лишь для того клянутся племена, 
Чтоб стала вновь свободной и единой 
Ярмо князьков разбившая страна.

Или:
Народ здесь был и пастырем, и зодчим, 
Судьбою стар, душою вечно юн, 
Но царь его из дома гнал, как отчим, 
И разорял, как жадный опекун.

В другом случае герой Брика Бестужев говорит:
И я ушёл, но не на Запад рабский, 
А на Восток – в свободный Дагестан.

В поэме Брика воедино слились мощь эпоса и драма-
тичный лиризм, мудрость мыслителя и боль отвер-
женного человека, здесь достойное место отведено 
уму и сердцу. У него необыкновенное поэтическое 
чутьё. Он не допускает фальши и лжи. У него радость 
человека остаётся радостью, боль – болью, смерть – 
смертью, жизнь – жизнью, а бессмертие – бессмерти-
ем. Стихи Брика превращаются в стихию, он нигде 
не притворяется. Вот как он обращается к Стране гор:

Для одних ты – Аллаха  избранница,
Для других ты – абрека жильё.
Для меня же навеки останется 
Незабвенным страданье твоё.

Или:
...русский я, но вольности аварской 
Готов служить, как преданный слуга.

Поэма Брика написана с вдохновением, с пронзён-
ным сердцем и сегодня продолжает пронзать наши 
сердца. Это участь настоящего поэта. Он пленяет 
души и завоёвывает сердца. Именно этой силой жива 
и будет жить ещё долго после нас поэма «Шамиль»:

Пошли вперёд с Кораном и мечом. 
Была у нас посланницею пуля, 
Стальной клинок был нашим толмачом.

Я не стану пересказывать сюжетную линию поэмы. 
Она выстроена безупречно.

Герои поэмы – живые, интересные, страстные, 
мужественные и свободные люди. И это очень важно.

Поэму Б. Брика «Шамиль» на аварский язык пере-
вёл незабвенный Шамиль Варисов. Перевёл блестя-
ще. После прочтения его перевода кажется, что эта 
поэма была написана прежде всего на аварском. 
В этом сила и талант переводчика.

Шамиль Варисов был другом моей молодости 
и прожил на земле мало.

Отрывки перевода этой поэмы он читал мне 
по рукописи и успел подарить книгу с переводом 
на аварский язык – этим бесценным своим трудом.

Я называл его «Поэт с Есенинскими глазами». 
У него были потрясающе чистые глаза, а глаза, как 
известно, – зеркало души.

Шамиль Варисов сам писал прекрасные стихи 
на аварском и русском языках, был интеллигентным 
человеком и большим интеллектуалом – блестя-
щим знатоком поэтов и поэзии. Была у нас в парке 
на заре нашей молодости прекрасная чайхана. В этой 
чайхане встречались творческие люди и читали 
стихи, спорили, мирились, ругались. Мы с Шамилём 
были его завсегдатаями. Никогда не забуду, как он 
прочитал там переводы стихов великого Махмуда 
из Кахабросо на русском языке. После Эффенди Ка-
пиева такого точного перевода не помню. Таким был 
Шамиль Варисов, чем-то напоминающий молодого 
Есенина и молодого Капиева.

Именно он должен был переводить поэму Брика 
«Шамиль». До сих пор удивляюсь, как он догадался 
о необходимости этой великой поэмы для его народа 
раньше всех.

Ведь мы все любили эту поэму, и перевёл её всё-
таки замечательный Шамиль Варисов. Он сохранил 
стиль, манеру, ритмику, поэтичность, точность 
поэмы и сделал её достоянием аварской поэзии. 
Вряд ли найдётся другой перевод, сделанный с такой 
любовью, с таким пониманием, как это сделал 
Шамиль Варисов.

Я счастлив, что имею возможность сказать слова 
искренней любви к Шамилю Варисову и поэме 
Бориса Брика «Шамиль». 

Это к нему, переводчику поэмы Б. Брика 
«Шамиль» Шамилю Варисову, кажется, обращены 
бессмертные строки Расула Гамзатова с эпиграфом 
из Пушкина: «Смирись, Кавказ, идёт Ермолов»:

Нет, не смирялись и не гнули спины
И в те года, и через сотню лет 
Ни горские сыны, ни их вершины 
При виде генеральских эполет.

Ни хитроумье бранное, ни сила 
Здесь ни при чём. Я утверждать берусь: 
Не Русь Ермолова нас покорила, 
Кавказ пленила Пушкинская Русь.

Поэма Б. Брика «Шамиль» написана в традициях 
Пушкинской Руси, поэтому она бессмертна.

Магомед АХМЕДОВ, 
народный поэт Дагестана

Шамиль и его сын (М Микешин)



Старшая дочь, чемпионка, мусуль-
манка и просто красавица

С Амаль Раж мы знакомы с её школьных лет. Тон-
кая, хрупкая девушка вызывала симпатия сосредото-
ченностью, приветливостью и собранностью. Когда 
она стала победительницей в городском шахматном 
турнире в своей категории, а затем участницей 
российского шахматного чемпионата, я попросила 
её дать мне интервью. Она согласилась без отговорок 
и кокетства, которое вольно-невольно может проры-
ваться в начинающих звёздах. Так родился материал 
«Амаль и её игра» (http://www.islamonline.ru/index.
php?option=com_content&a...), опубликованный за-
тем на многих русскоязычных исламских сайтах.

Амаль – старшая дочь в многодетной семье. По-
этому для неё всегда была естественна обязанность 
заботиться о младших братьях и сёстрах, следить за 
порядком дома. Потому вдвойне можно было радо-
ваться, что она отлично успевает по всем предметам, 
получает разряд за разрядом в шахматах, притом не 
сетует на загруженность и усталость.

Именно Амаль первой из девочек-мусульманок 
пришла в гимназию № 17 г. Петрозаводска в хид-
жабе. И затем за все годы учёбы не сняла его. Надо 
признать, что учителя и одноклассники с понима-
нием и уважением отнеслись к её платку. Затем 
надела хиджаб её младшая сестра, которой было 
уже проще – она была не одна с покрытой головой 
в светской школе, где детей из мусульманских семей 
значительно меньше, чем из семей верующих других 
конфессий. 

Впереди было окончание школы и поступление 
в вуз. Поскольку в гимназии учёба у Амаль шла 
легко, она увлечённо занималась и языками, и мате-
матикой, то и баллы за ЕГЭ оказались очень прилич-
ными. Выбрала для получения высшего образования 
экономический факультет Петрозаводского государ-
ственного университета. И в то же лето мы поздра-
вили её с ещё более важным событием – её жених 
Шариф и его семья ждали в своём доме Амаль и её 
родственников, чтобы отпраздновать свадьбу. Амаль 
вышла замуж за арабского юношу.

Редко, но случается такое совпадение. Пример-
но за год до свадьбы я дружески спросила у Амаль: 
не сватают ли уже её? На такой девушке многие 
могут остановить выбор. Оказалось, что да, к роди-
телям подходили с подобными разговорами отцы 
нескольких молодых людей. Но есть один парень… 
Он очень серьёзно настроен. Студент, араб, учится 
в одном из вузов на юге России. 

 Старший сын, студент, мусульманин, 
решительный человек

Когда мы познакомились и я увидела Шарифа 
Абделаль, как говорится, воочию, то стало понятно, 
почему они не могли не найти друг друга.

Шариф – старший сын в семье (напомню, Амаль – 
старшая дочь в своей семье). Он рассказывает, что 
учёба его всегда увлекала. Ежегодные экзамены 
были не в тягость. Баллы набирал по всем предметам 
до 95 и выше. Такие показатели можно приравнять 
к нашим отличным оценкам.

В Арабских Эмиратах, где живёт его семья, система 
базового школьного образования очень отличается 
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от российской. Экзамены с аттестацией сдаются еже-
годно. Полный курс – 12 лет. В последний год учёба 
особенно напряжённая, идёт не только закрепление 
пройдённого и тренировки на тестирование. Шарифу 
интеллектуальное напряжение всегда было в удоволь-
ствие!

Поступил он в российский вуз – Кубанский уни-
верситет нефти и газа в Краснодаре. Первый год, как 
положено иностранным студентам, – подготовитель-
ное отделение, усиленное изучение русского языка. 
Он оказался единственным арабом на своём курсе. 
И потому особенно значимой стала мысль: надо 
достойно вести себя среди однокурсников, быть 
на высоте в любой ситуации! Ведь по его поведению 
у молодых россиян сложится мнение о его нации, 
об арабском мире, о мусульманах. 

В жизни неизбежны трудности, конфликты. 
Не застрахован никто из нас от столкновения из-за 
недопонимания и по другим причинам.

По мнению Шарифа, у него конфликт произо-
шёл по серьёзному поводу. Один из преподавателей 
резко, неприязненно высказался в адрес его семьи. 
Почему? – возмутился юноша. Педагог в возрасте 
никогда не встречался с родителями студента, не зна-
ет их образа жизни… Впоследствии преподаватель 
лично навестил Шарифа, извинился за бестактность. 
Но что-то пошло уже не так. Юноша решил сменить 
место учёбы, отправил документы в университет 
в Александрии (Египет) и успешно поступил. Начал 
учиться с чистого листа на факультете менеджмента.

Согласитесь, непростые решения пришлось при-
нимать молодому человеку. 
– Мой отец воспитывал меня как человека, отве-
чающего за свои слова, решения и дела, – рассказы-
вает Шариф. – О том, что произошло в тот учебный 
год, не жалею. За честь своих близких, за свою семью 
я тоже отвечаю.

Когда появилась возможность устроиться на 
работу в туристическое агентство «Alpha Tours» 
(«Альфа Tурс») в Дубае, он посчитал, что обязательно 
должен начать работать. К тому времени хорошо вла-
дел языками – арабским, английским, русским. Ему 
нравятся подвижный образ жизни, новые впечатле-
ния и просто общение с людьми. 

Свадьба длиною… в год

Год назад Шариф и Амаль оформили брак, справили 
никях в Дубае. Этим летом их брак зарегистрирован 
в России, в Петрозаводском отделе ЗАГС. То, что по-
человечески решается добровольным согласием и 
любовью, в бюрократической машине превращается 
в длительную бумажную процедуру. Но – закон дол-
жен быть соблюдён. Хотя всем понятно, что счастье 
степлером не подколешь и к самой серьёзной бумаге. 

Конечно, это отдельный разговор о регистрации 
так называемых интернациональных браков. Амаль 
считает, что изначально ей помогла… фраза, в шутку 
сказанная русской мусульманкой, тоже женой ино-
странного гражданина: «В управление ЗАГСа тебе 
придётся ходить так часто, что станет как в собствен-
ный дом».

За прошедший год Амаль успешно сдала два семе-
стра, съездила к мужу на зимних каникулах, 

написала курсовую работу об особенностях ислам-
ской экономики. 

Шариф усиленно осваивал тонкости туристиче-
ского бизнеса, набирался опыта работы с клиентами 
со всего света, которые приезжают в Дубай. Ведь в раз-
гар сезона нужно принять до 1000 человек в день. 

И все эти дела не помешали осуществить план – 
зарегистрировать брак в России. Устроить всё так, 
чтобы вместе провести время летних каникул 
в Петрозаводске, родном городе Амаль. Добрым 
обстоятельством стало и то, что Шариф встречает на-
чало Рамадана с новыми родственниками, с новыми 
друзьями в местной мечети. 

Что привлекает сразу и навсегда

Юное свежее лицо, ясный взгляд – это об Амаль. 
А Шариф мне рассказывает: «Я сразу обратил внима-
ние на хиджаб Амаль, как аккуратно и красиво он 
повязан. Это был как сигнал – девушка соблюдаю-
щая, принявшая мусульманские правила. Я очень 
хотел понять и её саму – чем увлекается, как живёт, 
захочет ли выйти замуж именно за мусульманина. 
Оказалось, что мусульманка, ходит постоянно в ме-
четь, изучает Коран, читает и говорит по-арабски! 
Амаль изучала не только арабский, но и углублённо 
английский. Русский язык тоже стал нашим общим 
средством общения».

Знал бы Шариф, сколько девушек в России меч-
тают выйти замуж именно за иностранца, образо-
ванного, ответственного, инициативного мужчину! 
Но как мало тех, кто ради собственного же счастья 
и построения семьи решаются естественным обра-
зом завоевать симпатию! Как? Подобающим внеш-
ним видом! Мужчина, конечно, обратит внимание 
на шорты, больше напоминающие трусы. А по-
серьёзному – это точно! – заинтересует иное.

Всевышний неслучайно сводит судьбы. Ведь 
и Амаль понравились в Шарифе такие черты, как по-
следовательность, настойчивость. «Муж очень серьёзно 
относится ко всем своим обязанностям. Если он что-то 
обещает или должен сделать по работе, в семье – не со-
мневайтесь, сделает! В фирме, где он работает, боль-
шинство сотрудников старше его по возрасту, но и они 
отмечают: Шариф – надёжный человек».

Впервые Шариф увидел фотографию Амаль за-
долго до её совершеннолетия. Три года – очень сдер-
жанное общение, размышления, советы с родителя-
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ми. Так тоже бывает – родители с обеих сторон, поняв 
чувства своих детей, сразу дали согласие на их брак. 

Ночи и дни. Дубай – Петрозаводск

Летнюю жару в плюс 30–35 градусов гость из Эмиратов 
оценил как очень терпимую. Когда на градуснике плюс 
45–50, говорит он, вот тогда чувствуется температура. 

– Что придумываете на работе, чтобы не терять 
тонус? Ведь работаете с людьми, значит, всё время… – 
интересуюсь у Шарифа.

– Для меня предоставлено самое комфортное время 
суток – работаю по ночам, – вполне серьёзно отвечает 
он. – Туристы прилетают круглосуточно, их надо при-
нимать. Я отвечаю за всё, что связано со встречей в 
аэропорту, прибытием и размещением в гостиницах. 
Водители нашего транспорта, администраторы гости-
ниц, фирма-партнёр в России – все мы заинтересованы 
в том, чтобы гости не испытали никаких неудобств. 
Мне в жаркий сезон работать в определённом смысле 
комфортней, чем тем, кто выходит в дневную смену.

Кто бывал в Дубае, могут представить район Дира. 
Здесь и находится офис фирмы «Alpha Tours», где 
трудится Шариф. Кроме того, он продолжает учиться. 
Решение получить высшее образование он не отменил.

– Ночной Дубай красив? Не утомляют глаз одни 
и те же картинки?

– В этом городе постоянно происходят изменения, 
приезжает и уезжает множество народа, проходят 
крупные международные исламские мероприятия. 
От нас уезжают, как правило, говоря одну фразу: «Хочу 
вернуться!»

Амаль говорила мне однажды, что её любимое за-
нятие поздними вечерами – читать. В Петрозаводске 
тёмные не только ночи, но и вечера. И большую часть 
года – холод, облачность, высокая влажность. За что лю-
бить это сплошное ненастье? За то, что выросла здесь. 
Тут родители, мечеть, подруги. За радостный повсемест-
ный всплеск зелени коротким летом. Она хотела, чтобы 
Шариф увидел эту красоту собственными глазами. 
Небольшой Петрозаводск покорил Шарифа обилием 
зелени, синими водами Онежского озера, спокойным 
характером северян. И это были первые ночи молодо-
жёнов накануне нынешнего Рамадана.

О собственном бизнесе и общем интересе 

– Для тебя туристы – не безликая масса? Есть отли-
чительные черты в зависимости от национальности?

– Из европейцев именно англичане крайне любят точ-
ность. Это их пунктик. Даже более выраженный, чем у 
немцев или французов. 

– Туристы из России чем впечатляют?

– Эмоциональностью. Очень редко у нас случаются 
накладки, но если что-то не состыковалось, то самая не-
терпимая реакция будет со стороны российских гостей.

Случаются форс-мажоры. Например, авиакомпа-
ния отложила рейс из-за взрывов вулкана. Несмотря 
на подробную информацию, гости из России прояв-
ляют взволнованность, а то и требуют невозможного.

Я со своей стороны высказываю такое соображе-
ние: неадекватная встревоженность у моих соотече-
ственников по очевидной причине – в нашей стране 
любой сервис крайне ненадежён.

– Судя по разговору, не жалеешь, что окунулся 
в такой хлопотливый бизнес. Амаль получает эконо-
мическое образование. Вот и перспектива – начать 
подготовку к семейному бизнесу, создать свою тури-
стическую фирму, – высказываю я предположение 
и, оказывается, попадаю в тему.

– Мы думаем об этом, – подтверждает Амаль. – 
Туристический бизнес по душе Шарифу. Иншааллах, 
мы будем двигаться именно в этом направлении. 
– Если угодно будет Аллаху , то открою фирму 
именно для работы в сфере международного туриз-
ма, – уточняет Шариф. – Насколько знаю, в России 
много желающих посетить арабские страны, осо-
бенно Эмираты. Перспектива есть, востребованность 
услуг есть. 

Заканчивался наш разговор добрыми взаим-
ными пожеланиями. Всевышний любит тружени-
ков, искренних в намерениях и добросовестных 
в делах. Каждое небольшое благое дело, каждый 
бизнес может стать частью огромного общего дела. 
Имею в виду не только достижение экономических 
показателей, но и открытие людям новых знаний 
о мусульманском мире, развенчание стереотипов, 
построение новых видов социальных, религиозных, 
общественных контактов.

Амаль и Шариф, их новая мусульманская семья 
в этот Рамадан имеют особый шанс просить у Все-
вышнего поддержки их намерений. И я прошу: пусть 
Господь и впредь будет к ним милостив.
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Сердце человека – это часто смесь до-
бра и зла, мрака и света. И то, что он 
иногда мечется между этими проти-
воположностями, – даже внушает 
частицу радости, потому что свиде-

тельствует о том, что у него есть надежда на успех 
и в этом, и в том мире и даже косвенная предпосылка 
к следованию истинным путём. 

Но всегда ли благо, совершаемое человеком, 
является искренним и идущим из глубины сердца? 
В Исламе важное место уделяется искренности, 
чистоте помыслов, влекущих за собой определённые 
действия. Один и тот же поступок может иметь не-
сколько разных мотивов, часть из которых, по сути, 
является не совсем похвальной. Нередко даже сам 
человек не осознаёт, для чего он совершает дела – 
действительно ли ради Аллаха  или ради каких-то 
земных, не имеющих отношения к религии целей. 
И даже в этом отношении существует некоторая 
«классификация». Вспомним слова имама Али , 
который сказал: «Поклоняющиеся Аллаху  делятся 
на три группы. Первая группа поклоняется Всевыш-
нему из-за страха – это поклонение рабов. Вторая 
группа поклоняется в надежде на Рай – это поклоне-
ние торговцев. И третья группа поклоняется Всевыш-
нему из-за любви к Нему  [из-за признания Его  
достоинств и той истины, что только Он  является 
обладателем совершенных атрибутов и достойным 
искреннего поклонения]. Это поклонение свобод-
ных людей, и этот вид поклонения – наилучший». 
Как видно, мусульманин всегда должен следить за 
своим сердцем и проверять источники своей души, 
которые толкают его на поступки и слова. Потому 
что благой на вид поступок, совершённый, напри-
мер, ради похвальбы, может причинить человеку 
и его вере больший вред, чем грех, который он 
совершил из-за силы своего эго (нафса). Как сказано 
в хадисе, грех, после которого человек раскаялся, 
лучше, чем благое дело, совершением которого он 
возгордился.

Но порой, прокручивая прошлые события и 
занявшись самоанализом, человек затрудняется 
определить, кто же он на самом деле, хорош он 
или плох и по какой дороге он действительно идёт. 
Благие дела его могут сменяться грехами, грехи – 
раскаянием, после которого вновь совершается тот 

же грех. И снова он оказывается между двух огней, 
когда в сердце борются желание идти по истинному 
пути и следование огненным страстям. Как же найти 
ответ на этот вопрос? Как определить суть человека?

Вспоминаются слова русского писателя 
Ф. М. Достоевского, который писал, что глубинная 
суть человека проявляется в критических ситуациях. 
Критическая ситуация – это момент, когда человек 
забывает о самоконтроле, о внешних приличиях или 
о том, как он выглядит со стороны. Это момент, когда 
из глубин человеческой души вырывается наружу 
самая его суть. 

Легко быть любезным, когда тебя окружают улыб-
чивые люди. Легко делать добро, когда ты знаешь, что 
тебе будут благодарны. Легко поддерживать отноше-
ния с родными, если они достойные, хорошие люди. 
Легко быть добрым, щедрым и приятным, если ты 
чувствуешь себя счастливым. Легко! И часто люди, со-
вершая благие дела в «состоянии эйфории», считают 
справедливым признавать за собой качества доброты, 
отзывчивости и т. д. Но правильна ли такая оценка?..

А если окружающий мир небрежен к тебе, если 
люди неблагожелательны и в жизни полно собствен-
ных проблем? Будем ли мы по-прежнему так же 
вдохновенно помогать другим и мило улыбаться? 
В таких тяжёлых ситуациях и можно понять, на-
сколько искренни мы в своём поклонении, одним 
из видов которого является доброе, терпеливое 
отношение к окружающим. Независимо от погоды, 
настроения или жизненного благополучия. Если ты 
улыбаешься своему брату, сестре, когда у тебя всё 
хорошо, и игнорируешь его, когда не всё удачно, 
улыбчивость и радушный вид, к которому призывал 
нас Пророк , не имеют права на признание. 

Нельзя изменчивым обстоятельствам подчинять 
высокие духовные ценности. Это похоже на то, будто 
ты вверяешь везти драгоценную повозку нерадивому 
и бестолковому ослу. Это несправедливость нашей 
души.

…Всевышний повелел нам постоянство в покло-
нении  Ему. Ведь, поистине уверовавшие – это те, кто 
уверовали в Аллаха  и Его посланника . Это те, 
которые делают добро даже тем, кто причинил им 
зло, это те, которые прощают даже тех, кто лишил 
их и отказал им, это те, которые доверяют даже тому, 
кто их предал, это те, которые оказывают уважение 
даже тому, кто их унизил.
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Сегодня на улице нередко можно 
встретить молодого мужчину в 
обтягивающих штанах, одежде 
розового цвета, с длинными волоса-

ми, цепочкой на шее, браслетом на запястье и т. п. 
Порой не всегда даже можно определить, парень это 
или девушка... Ещё чаще можно увидеть девушек в 
джинсах, брюках, жующих жвачку, громко хохочу-
щих, нецензурно выражающихся... 
В этой статье мы постараемся прояснить точку зре-
ния Шариата на подобное самовыражение – когда 
мужчины приобретают женские качества, а женщи-
ны – мужские.

Имам аль-Бухари и другие приводят хадис 
от Ибн Аббаса , в котором говорится: «Посланник 
Аллаха  проклял мужчин, уподобляющихся женщи-
нам, и женщин, уподобляющихся мужчинам». 
Ат-Табарани передаёт следующий хадис: «Однажды 
мимо Пророка  прошла женщина, набросившая 
на шею лук, и Посланник Аллаха  сказал: «Всевыш-
ний проклял женщин, уподобляющихся мужчинам, 
и мужчин, уподобляющихся женщинам»». В хадисе, 
переданном имамом аль-Бухари, сказано: «Послан-
ник Аллаха  проклял женоподобных мужчин и му-
жеподобных женщин». 

Имамы Абу Давуд ан-Насаи, ибн Маджа и аль-
Хаким в своих сборниках приводят следующий 
хадис: «Посланник Аллаха  проклял мужчину, 
носящего женское одеяние, и женщину, носящую 
мужское одеяние». В хадисе, переданном имамом 
Ахмадом, говорится: «Посланник Аллаха  проклял 
женоподобных мужчин, уподобляющихся женщи-
нам, и мужеподобных женщин, уподобляющихся 
мужчинам, и ту женщину, которая оправилась в путь 
одна без махрама (без близкого родственника, брак 
с которым ей запрещён)». В другом хадисе, приводи-
мом имамом ат-Табари, говорится: «Четыре категории 
людей будут прокляты (лишены милости Всевышне-
го), и ангелы будут говорить «амин» («О Аллах , про-
кляни его!») как на этом свете, так и на том: мужчина, 
которого Всевышний сделал мужчиной, а он упо-
добился женщине; женщина, которую Всевышний 
сделал женщиной, а она уподобилась мужчине; тот, 
кто обманывает слепого, и тот, кто не женится, имея 
влечение к женщинам...».

Ислам и нравственность

Мухаммад-Амин Магомедрасулов
Статья подготовлена по материалам 
книг: «Аль-Кабаир», «Аз-Заваджир», 
«Мухтасар аль-Бухари»

КОГДА МУЖЧИНЫ ПРИОБРЕТАЮТ 
ЖЕНСКИЕ КАЧЕСТВА, 
А ЖЕНЩИНЫ – МУЖСКИЕ

Имам Абу Давуд передаёт: «Как-то к Посланни-
ку Аллаха  привели женоподобного мужчину, 
у которого были раскрашены хной руки и ноги. 
Посланник Аллаха  спросил: «Для чего это?», и спод-
вижники ответили: «Этим он пытается уподобиться 
женщинам», и Посланник Аллаха  велел выслать 
его подальше от Медины».

В достоверном хадисе говорится: «Не войдут в Рай 
трое: тот, кто мучил своих родителей (не относился к 
ним хорошо), дайюс (тот, кто не ревнует свою жену, 
т. е. не обращает внимания на то, что она уединяется 
с посторонним мужчиной) и мужеподобные женщи-
ны»; в другой версии этого хадиса говорится: «Трое 
никогда не войдут в Рай: дайюс, мужеподобные жен-
щины и постоянно употребляющий алкоголь». Тогда 
сподвижники воскликнули: «О Посланник Аллаха , 
что касается того, кто постоянно употребляет алко-
голь, мы знаем, а кто же такой дайюс?» Пророк  от-
ветил: «Это тот, кто не обращает внимания на тех, кто 
заходит к нему в дом» (то есть не проявляет никакой 
ревности, когда в его отсутствие к его жене приходит 
посторонний мужчина). Тогда сподвижники сказали: 
«А кто же такие мужеподобные женщины?», и Про-
рок  ответил: 
«Те, которые уподобляются мужчинам».

Уподобление одного пола другому причисляется 
к тяжким грехам, и в доказательство этого имеется 
много достоверных хадисов, приведённых выше; 
также говорится об угрозе наказания за подобное 
действие. В целом же мусульманские богословы 
относительно этого разделились: одни считают, что 
это однозначно «харам» (запрещено), этого мнения 
придерживается и имам ан-Навави, другие – что 
это нежелательное действие (макрух), этого мнения 
придерживается имам ар-Рафии. Однако ибн Хаджар 
отдал предпочтение первому. Из хадиса о человеке, 
который накрасил свои руки и ноги хной, дабы 
уподобиться женщинам, и которого Посланник 
Аллаха  велел выслать подальше от Медины, можно 
понять, что мужчине красить руки и ноги – харам.

Также на мужа возлагается обязанность запре-
щать жене всё, что может ей придать сходство 
с мужчинами, к примеру, ходить мужской походкой, 
носить мужскую одежду и т. п., дабы и её, и его не 
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коснулось проклятие Всевышнего, поскольку муж 
тоже в ответе за деяния жены. Если же муж будет со-
гласен с таким поведением жены, то его коснётся то 
же, что и её, то есть проклятие Аллаха . Ибо 
в Коране говорится:

Смысл: «О те, которые уверовали, оберегайте себя 
и свои семьи от огня ада...», – то есть обучая домочад-
цев, воспитывая, веля им подчиняться Всевышнему 
и запрещая ослушание Ему.

Также в хадисе Посланника Аллаха  сказано: 
«Каждый из вас пастырь и каждый в ответе за свою 
паству».

Мужчина в своей семье – пастырь, и с него будет 
спрос за всех членов семьи в Судный день. Один из 
хадисов гласит: «Воистину гибель мужчин заключена 
в их подчинении жёнам».

По этому поводу Хасан аль-Басри сказал: «Клянусь 
Аллахом , не будет в наше время мужчина потакать 
(подчиняться) своей жене во всём, что она пожелает, 
кроме как Аллах  бросит его в огонь ада». 

От Ибн Аббаса  передаётся: «Посланник 
Аллаха  проклял мужчин, уподобляющихся женщи-
нам, и женщин, уподобляющихся мужчинам».

Значение слова «проклял» означает, что Всевыш-
ний лишит их Своей милости, потому что в этих 
действиях кроется попытка изменить создание 
Всевышнего. Проклятье распространяется лишь на 
того, кто сознательно пытается уподобиться женщи-
нам – в мягкой, нежной речи, походке, слегка по-
качиваясь, и т. д. Если же мужчина по природе своей 
обладает мягким, нежным голосом или походкой, 
похожей на женскую, и не в состоянии ничего с этим 
поделать, даже после упорных попыток, то в этом 
нет запретного, не говоря уже о лишении милости 
Аллаха .

Аль-Хафиз ибн Хаджар в книге «Фатхуль-Бари» ци-
тирует учёного ат-Табари. Смысл того, что мужчинам 
запрещено уподобляться женщинам, заключается не 
только в уподоблении одеждой и украшениями, но 
и речью (мягкой, нежной) и походкой. Что касается 
одежды, то она разнится в зависимости от традиции 
каждого города. Порой бывает, что женская одежда 
ничем не отличается от мужской, однако женщины 
отличаются хиджабом (платком и т. п.) и более тща-
тельным прикрытием тела. А что касается запрета на 
сходство речи и походки, то это касается лишь того, 
кто делает это нарочно. Если же человек обладает 
подобными качествами (речью и походкой) от рож-
дения, ему повелевают усердствовать в оставлении 

подобного поведения, а также понемногу привыкать 
к этому (то есть оставлению подобного). Если же он 
не будет усердствовать в оставлении подобных дей-
ствий и будет продолжать вести себя подобно проти-
воположному полу, то это уже порицаемо, особенно 
если он будет делать это с желанием подражания. 

Мудрость же в проклятии того, кто уподобляется 
противоположному роду, заключается в том, что он 
изменяет сделанное Мудрейшим из мудрых, т. е. 
Аллахом . На это также указывают слова: «Прокля-
ты те, которые изменяют созданное Всевышним», 
приведённые в хадисе, в котором проклинаются 
женщины, наращивающие свои волосы чужими.

От Ибн Аббаса  передаётся следующий хадис: 
«Пророк  проклял женоподобных мужчин и мужепо-
добных женщин», далее он сказал: «Выдворите их из 
ваших домов!» Под женоподобным мужчиной здесь 
подразумевается тот, кто нарочно мягко и нежно гово-
рит и двигается как женщина (Иршад ас-Сари).

Имам Абу Дауд приводит следующее: «Однажды 
Айшу  (жену Пророка ) спросили: «Что ты думаешь 
о той, кто носит тапочки (мужские)?» Аиша ответила: 
«Посланник Аллаха  проклял мужеподобных жен-
щин»». Под мужеподобной женщиной имеется в виду 
женщина, уподобляющаяся мужчинам в некоторых 
действиях и качествах. Ибн Аби Джамра сказал, что 
под словом «уподобляющиеся» понимается, что во 
всём. Но всё же из-за многочисленных иных доводов 
понимается, что смыслом слова «уподобляющиеся» 
является сходство в форме одежды, некоторых каче-
ствах и движениях, но никак не в благих деяниях, 
то есть в совершении хороших поступков женщинам 
разрешается уподобляться мужчинам. Также про-
клятье (когда оно упоминается в хадисах) является 
одним из признаков тяжкого греха. 

Действия, по причине которых женщина подвер-
гается проклятию, – выставление напоказ украше-
ний, золота, жемчуга из-под хиджаба. 



ля мусульман всего мира Испа-
ния – особая страна. Именно на 
её территории расцвела блиста-
тельная андалусская цивилиза-
ция, вобравшая в себя евро-
пейскую, арабскую, греческую, 
финикийскую и многие другие 

культуры. Сегодня мы имеем возможность по-
беседовать с истинной андалусийкой и новооб-
ращённой мусульманкой Марьям Ариас. 

Марьям Исабель Ромеро Ариас давно извест-
на испанской умме своей активностью. Она 
руководила отдельными проектами в Ислам-
ской Федерации Испании (FERRI), была одним 
из членов Исламской комиссии (CIE), а в 1998 
году совместно с единомышленниками осно-
вала Институт Халяль. Примечательно, что 
он находится в Кордове – в том самом городе, 
который в VIII веке стал центром мусульманской 
Испании. Сегодня Институт – некоммерческая 
организация, одно из связующих звеньев между 
мусульманами и испанским национальным 
правительством. Институт Халяль отвечает за 
стандартизацию и сертификацию продукции 
и услуг для мусульман, контролирует более ста 
сертифицированных компаний, в том числе по-
ставляющих продукцию на экспорт. 

– Госпожа Ариас, расскажите о себе, пожалуйста. 
Как получилось, что Вы приняли Ислам? 

– Я родилась в католической семье и получила 
католическое воспитание. Когда мне исполнилось 
шестнадцать лет, я решила оставить родительский 
дом и начала поиски новой духовной жизни и дру-
гого социального устройства, более справедливого 
и сбалансированного, более уважительного по отно-
шению к человеку по сравнению с тем социальным 
и культурным окружением, в котором я жила.

В 1994 году я начала общаться с первой испан-
ской мусульманской общиной, основанной в семи-

десятых годах и состоящей в основном из неофитов, 
то есть испанцев, принявших Ислам. Эти люди 
исповедовали в юности другие религии, как и я. 
Благодаря общению с ними начался путь открытия 
моих собственных культурных корней, я осознала 
важность моей родины – Андалусии – в развитии ми-
ровой цивилизации, оценила весомость того вклада, 
который внесла мусульманская Испания в науку, 
устройство общества и религию. 

В результате я почувствовала глубокую связь 
со своими андалусскими корнями и с великолепным 
учением моих братьев и сестёр из общины Дар-
уль-Салам, возглавляемой в то время президентом 
Исламского Совета шейхом Мансуром Эскудеро 
Абдуссаламом, да одарит его Аллах  за усилия 
в пользу Ислама и за его доброту. 

В начале этого века я произнесла шахаду, призна-
вая, что «нет божества, которому следует поклонять-
ся, кроме Всевышнего Аллаха, и что Пророк Мухам-
мад  – Его раб и посланник», – это был результат 
моего духовного роста. Таким образом, я стала 
частью большого сообщества, которое исповедует 
истинную религию Творца. 

– Как Вы стали директором Института Халяль?

– Я давно интересовалась системой производ-
ства и сертификации халяльной продукции и могу 
сказать, что моя работа в Институте Халяль началась 
с создания его концепции и реализации проекта 
в 1998 году. Некоторое время я возглавляла депар-
тамент маркетинга и планирования, а с 2004 года 
и до сегодняшнего дня занимаю должность генераль-
ного директора. 

– Точные цифры, вероятно, трудно назвать, и всё 
же: сколько мусульман в Испании?

– У нас проживает примерно два миллиона мусуль-
ман – это почти 4 % от общей численности населения 
страны. 
 

Интервью с директором 
испанского 
Института Халяль Марьям 
Исабель Ариас

Халяль 
в Испании

Айшат Опиева
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– Расскажите нам об истории индустрии халяль 
в Испании. Когда в магазинах впервые появилась про-
дукция с маркировкой «halal»?

– Первые продукты халяль появились в розничной 
торговле в связи с растущей иммиграцией мусуль-
ман из Северной Африки, в частности из Марокко 
и Алжира, но особенно из первой страны, с начала 
90-х годов. Отсутствие халяльных продуктов мест-
ного производства и свежего мяса, дозволенного 
в пищу мусульманам, привело к открытию малых 
скотобоен и мини-рынков, где можно было найти 
какие-то продукты халяль, импортируемые из Евро-
пы, преимущественно из Франции и Бельгии.

В то время некоторые скотобойни поставляли 
свою продукцию в отдельные магазины в крупных 
городах, таких как Мадрид и Барселона. Эти ското-
бойни удостоверяли дозволенность традиционными 
действиями: наличием забойщика-мусульманина и 
присутствием во время убоя имама или представи-
теля какого-либо официального исламского сообще-
ства, например Исламского культурного центра 
Мадрида, спонсируемого Саудовской Аравией.

С появлением Института Халяль постепенно 
была разработана система сертификации, и про-
дукты, маркированные торговым знаком «гарантия 
халяль» Исламского Совета Испании (Garantia Halal 
de Junta Islamica), начали распространяться на 
основном рынке. Сегодня более чем 400 испанских 
продуктов халяль продаются внутри страны и экс-
портируются в разные государства.

– Как развивается халяль-индустрия в Испании? 
Какие отрасли наиболее хорошо представлены на по-
требительском рынке?

– Самые первые производители халяля – ското-
бойни различных видов, иначе и быть не могло. 
Соответственно, основная продукция халяль – мясо 
домашней птицы, баранина, говядина. В настоящее 
время наш Институт регулярно сертифицирует око-
ло пятидесяти скотобоен. 

Несколько позже появились мясоперерабаты-
вающие предприятия. Производили они в основном 
колбасы и гораздо меньше – мясные консервы. 

С 2006 года самые разные компании производят 
широкий диапазон сертифицированных продуктов 
халяль: молочные продукты, полуфабрикаты, гото-
вую еду (в т. ч. кафе, рестораны), пищевые добавки, 
косметические и лекарственные средства, консерви-
рованные продукты и т. д. 

– Какая продукция экспортируется Испанией?

– Испания экспортирует различные халяль продук-
ты – от свежих охлаждённых до прошедших пред-
варительную обработку и обработанных продуктов. 
Главные рынки сбыта находятся в Европе, поскольку 
здесь проживает более 25 миллионов мусульман. 
Другие направления экспорта – средиземноморские 
и североафриканские страны; некоторые компании 
экспортируют свою продукцию в ближневосточные 
страны. 

– Что импортируют испанские производители 
и поставщики продукции для мусульман?

– Испанский рынок халяль по-прежнему импор-
тирует некоторые традиционные продукты из сре-
диземноморских стран из-за привычек многих 
потребителей-мусульман к характерным специям 
и способам приготовления пищи. Испанские произ-
водители связаны с мировым рынком сырья халяль. 
Например, ввозятся различные добавки, желатины, 
соусы, сыры и др. Эти продукты импортируются по 
разным причинам: политика многочисленных ком-
мерческих групп, высокие цены или отсутствие не-
обходимых компонентов у испанских поставщиков. 

– Расскажите подробнее об Институте Халяль.

– Институт Халяль был основан в 1998 году, но мы 
потратили более четырёх лет, чтобы разработать 
систему халяль-сертификации, которая отвечала бы 
всем юридическим и качественным требованиям, 
которые тогда существовали. Мы стремились учесть 
все аспекты, отражённые в Коране, Сунне и ислам-
ской традиции, по вопросам дозволенного и запрет-
ного. 

Наши усилия были направлены на создание 
такой системы стандартов, которые соответствовали 
бы вызовам продовольственной технологии двад-

Биографическая 
справка

(Марьям) Исабель Ромеро 
Ариас.
Родилась в 1957 году в Ма-
дриде, с 1981 года живёт в 
Кордове. 
Замужем, мать двоих детей 
7 и 9 лет. 
В 2003 году официально 
приняла Ислам. 

* Стандарта ИСО, Международной организации 
по стандартизации.  – А. О

Работала аналитиком в психосоциологических исследова-
ниях рынка (1982–2004). 
В 1982–1991 годах – эксперт в маркетинговых исследова-
ниях, социальный аналитик многих испанских органи-
заций, маркетолог, в 1988–1996 гг. – социальный консуль-
тант Enresa. 
Консультант Исламского Совета Испании (1994–2009).
Директор проектов испанской Федерации исламских 
религиозных организаций (FEERI) (2004–2006).
Основатель Института Халяль Исламского Совета (1999).
Генеральный директор Института Халяль с 2004 года. 

Имеет ряд научных исследований и публикаций по 
социологии и этнографии, в том числе исследования анда-
лусской молодёжи и молодёжи города Кордовы, исследо-
вания проблем взаимодействия коренного населения и 
мигрантов, вопросов образования андалусских женщин, 
социокультурной инфраструктуры в Испании. В числе на-
учных интересов госпожи Ариас – и вопросы становления 
и развития мусульманской общины Андалусии. 
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цать первого века. Для этого потребовалось изучить 
различные системы стандартизации и сертифика-
ции, существующие сегодня в мире. В основу наших 
стандартов положены стандарты Малайзии 
и Индонезии, одобренные официальными исламски-
ми организациями. Мы сделали комбинацию этих 
источников с другими видами стандартов, такими 
как экологические. Это, в свою очередь, поспособ-
ствовало развитию производства экопродуктов 
и позволило нам определить собственную модель 
стандартов, которые комбинируют научные разра-
ботки с религиозной этикой. 

Мы нашли возможность зарегистрировать тор-
говую марку гарантии качества халяль. Эта марка 
получила признание Исламского Совета в августе 
2003 и стала единственной юридически признанной 
в Испании торговой маркой, гарантирующей халяль. 

– Как происходит процедура сертификации в Вашем 
Институте?

– Компании, заинтересованные в получении на-
шего сертификата халяль, одобренного Исламским 
Советом, должны выполнить ряд требований, со-
держащихся в документе под названием «Инструк-
ция для использования торговой марки Гарантии 
Халяль Исламского Совета», а также дополнительные 
требования, описанные в Руководстве к процедуре 
сертификации.

Компания предварительно знакомится с обоими 
документами, чтобы знать, как должна быть реали-
зована система гарантии халяль в производственном 
процессе. В то же время производители получают 
от Института Халяль все необходимые советы и кон-
сультации, касающиеся индивидуальных вопросов 
стандартизации и сертификации халяль в различных 
отраслях промышленности. 

Как только компания отвечает начальным требо-
ваниям, перечисленным в документации, она вно-
сится в регистр Института Халяль. После чего группа 
специальных инспекторов-аудиторов, как правило, 
имеющих образование в области ветеринарии, 
химии или технологии пищевой промышленности, 
проводит ревизию производства на предмет соответ-
ствия стандартам халяль. 

В ходе проверки инспекторы отслеживают меди-
цинские и санитарные параметры сырья и его ис-
точников, проверяют поставщиков, инструктируют 
персонал и т. д. Кроме того, в случае необходимости 
образцы компонентов и конечных продуктов от-
правляются в специально аккредитованную лабора-
торию, чтобы провести анализ ДНК и подтвердить 
наличие либо отсутствие запрещённых элементов. 
Таким образом, мы можем дать ещё большую гаран-
тию потребителям. 

Затем аудитор независимой исламской органи-
зации Audhalal даёт положительное или отрица-
тельное экспертное заключение, включающее все 
аспекты проведённой проверки, и направляет его 
в Институт Халяль и руководству сертифицируемой 
компании. В случае одобрения Институтом Халяль, 
после внутренней оценки и утверждения религиоз-
ным департаментом компания получает сертификат 
соответствия халяль и разрешение использовать 
марку Garantia Halal de Junta Islamica. Конечно, 

компания должна подписать контракт с Институтом 
Халяль, который охватывал бы ясно и конкретно 
любые вопросы, связанные с правилами использова-
ния такой маркировки на своей продукции. Это при-
мерная процедура сертификации халяль, которую 
мы применяем. 

– Какие организации принимают участие в сертифи-
кации халяль в Испании, кроме Вашего Института? 

– Есть сертификаты халяль, которые выдают ис-
ламские центры или отдельные мусульмане на не-
которых бойнях и в ресторанах, расположенных 
вблизи местных мусульманских общин в различных 
районах Испании, но только одна организация име-
ет законное право выдавать свидетельства, имеющие 
юридическую силу, – это Институт Халяль Испании.

– Признаются ли в Вашей стране сертификаты 
халяль, выданные сертифицирующими органами за-
рубежных стран, и наоборот?

– За время своего существования Институт Халяль 
Испании проделал большую работу для того, чтобы 
получить одобрение и признание марки Garantia 
Halal de Junta Islamica от других авторитетных ислам-
ских организаций и органов сертификации халяль. 
Благодаря этой работе испанские компании могут 
экспортировать халяльную продукцию почти во все 
страны мира. 

В случаях когда органы сертификации не являют-
ся государственными, мы подписываем соглашения 
о взаимном сотрудничестве, которые обеспечивают 
нам условия партнёрства и облегчают работу произ-
водителей в сфере международной халяльной инду-
стрии. Мы также активно участвуем в создании фун-
даментального Международного Стандарта Халяль и 
внимательно наблюдаем за подобными проектами 
различных исламских институтов: IHI Alliance, 
World Halal Forum, OIC и т. д. 

– Возможно ли, по Вашему мнению, создание единой 
системы сертификации халяль для всех стран?

– Я считаю, что не только возможно, но и необходи-
мо. Наличие ISO-стандарта  в значительной степени 
облегчит перемещение товаров и услуг на рынке 
и поможет небольшим исламским организациям, 
как наша, участвовать в процессе сертификации ха-
ляль, предоставляя все виды гарантий. Международ-
ные организации, такие как IHI Alliance, должны обе-
спечить надлежащую реализацию стандарта халяль. 
Необходимо создать группу экспертов-аудиторов, 
которые будут консультировать сертификаторов 
и контролировать использование стандарта.

В странах, где мусульмане являются религиозным 
меньшинством, необходимо правовое регулирова-
ние, которое защитит нас от непрерывной атаки 
исламофобов, называющих наш образ жизни и пи-
щевые привычки варварскими и примитивными. 
Необходимо признать стандарты халяль на государ-
ственном уровне, что сразу же остановит возможные 
атаки со стороны представителей ультраконсерватив-
ной идеологической позиции, с которой мы сталки-
ваемся сейчас в Европе.
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Свет от его дел, 
любви, молитв 

остаётся 
с нами…

О Баудине Исрапилове, 
любящем Аллаха 

Нелли Ушакова
Автор искренне благодарит за помощь в подготовке материала 

мусульман города Шали – Якуба Дошаева, Автархана Ахматханова, 
Руслана Ибрагимова, Султана Халидова, Руслана Халидова, Магомеда 

Дишнаева, Ильяса Гудаева, Джамлейлу Тахаева.

Баудин Исрапилов. Спросите 
в Шали об этом человеке – и по-
льются рассказы, воспоминания. 
У людей меняются глаза, в голосе 
появляются особые интонации. 

Уже в ходе первого интервью я поняла, что речь 
идёт об особом человеке и люди искренне ста-
раются мне, приезжей журналистке, передать, 
почему это имя для них так значимо.

О Баудине из Шали я впервые услышала за тыся-
чи километров от Чечни. Один из шалинцев, выехав-
ший на север России во время первой контртеррори-
стической операции, однажды поделился: «Нашим 
родственникам уже приходилось сталкиваться с 
проблемой, как держать пост в месяц Рамадан. Из-за 
белых ночей у мусульман раньше возникало мно-
жество сомнений. Чтобы не совершить ошибочных 
действий, они держали пост сутками. Знал ли я, что 
окажусь однажды и сам в этом краю! Но нам теперь 
всё разъяснено, другая у верующих жизнь…».

Рассказ о стойком мусульманине отложился 
в памяти. Знаю, каково приходилось верующим всех 
конфессий, оказавшимся на лесозаготовках, на стро-
ительстве Беломоро-Балтийского канала (ББК), на 
«ударных стройках пятилеток». Гнобило начальство, 
высмеивали и провоцировали простые, но предан-
ные режиму люди. Расстрелы в период сталинских 
репрессий по причине «отправления религиозного 
культа» были обычным страшным явлением. Мусуль-
мане, христиане, иудеи – люди всех религий падали 
в общие расстрельные ямы, соседствующие 
с «уникальными объектами ударного труда».

«У него настоящий Ислам»

Горец, выходец из старинного села Шали, мусуль-
манин во многих поколениях, Баудин Исрапилов 

жизнь в исламе — смерть в исламе

оказался не просто особо живучим, физически вы-
носливым, разумным и последовательным челове-
ком. Хотя и перечисленные качества - не из послед-
них по значению. Как его описать, как передать 
характер, размышляла я после записи интервью тех 
людей, которые знали его лично, кому он передал 
Ислам, а некоторым и спас жизнь в прямом, физиче-
ском смысле. 

Мне показывали бережно сохранённые не-
многочисленные снимки 30-х, 50-х, 70-х, 90-х годов. 
Их немного для продолжительной (Баудин прожил 
более 90 лет) жизни молитвенника. На всех фотогра-
фиях – спокойное простое лицо, спокойный взгляд. 
Очень простая одежда – фуфайка, на голове папаха, 
в руках – посох, руки спокойно сложены на коленях. 

«Ему в жизни ничего не надо было. Его интересо-
вала только религия, он жил для Ислама, – скажет мне 
один из его близких родственников. – Не было дня, что-
бы он пропустил намаз. Мы понимали, что его Ислам – 
настоящий. Не верить ему было невозможно».

В некоторых случаях я отключала диктофон, 
чтобы не смущать рассказчиков – ведь голоса их дро-
жали, в глазах появлялись слёзы. Один из собесед-
ников утверждал: «Вот такой Ислам должны знать! 
Вот такие мусульмане – гордость не только уммы 
на Кавказе. Вот об этом надо писать…». 

Учитель – продолжение в учениках

Поделюсь ещё одним сопоставлением. Я соби-
рала материал о Баудине Исрапилове в его родном 
Шали, особо пострадавшем в контртеррористических 
операциях, затем восстановленном. Селение стало 
городом, перестроены улицы, масса новых домов, 
новые мечети, магазины, учреждения. Но… разруше-
ния, катаклизмы не поколебали особый дух, который 
сохранили мусульмане-ученики Баудина. Они строят 
своими силами мечети, учат Исламу детей, неотступ-
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но заботятся о семьях, родственниках, обязательно 
навещают больных. Это – Ислам, которому практиче-
ски, изо дня в день, учил их уважаемый Баудин. 

У Исрапиловых не было своих детей. В обыден-
ном представлении – не оставили наследников, не 
продолжили род. Но это правда для сознания плоско-
го, не ведающего глубин человеческих отношений. 
Оба в этой супружеской паре – Баудин и его супруга 
Ханипат – на десятки лет стали заботливейшими по-
мощниками, наставниками и воспитателями для сво-
их племянников и других младших родственников. 

«Казахстан. Мы живём в колхозе после насиль-
ственного выселения из Чечни. Мне было два года, 
когда умер отец. Наша многодетная мама осталась 
одна, – рассказывал 74-летний шалинец Султан Хали-
дов. – Дядя Баудин тоже был сослан в Казахстан и ока-
зался с женой с том же посёлке. Это была вторая его 
судимость – первую он отбыл на Севере, в 44-м году 
«автоматом» попал в списки выселенных. Как он и 
его жена помогали нашей семье! Без той помощи как 
бы мы выжили?! Мёрзлая картошка казалась мёдом, 
ели всю зелень, какую только можно было. Баудин 
научил нас совершать намаз, когда пришло для этого 
время. Как можно забыть такого человека?» 

Тот двухлетний мальчик Султан Халидов сам уже 
дед. Но в голосе его слышу теплоту и искренность, 
которая прорывается из заветного детского ощуще-
ния: «В моей жизни есть человек, о котором особая 
память и который подарил мне особое отношение».

«Будешь бояться – не приходи ко мне…»

«Баудин однажды категорически заявил: ”Если 
ты будешь бояться кого-нибудь из людей, ко мне 
не приходи! Не хочу знать такого человека!” – 
вспоминает Руслан, сорокалетний шалинец, один 
из внучатых родственников Баудина. – Я был тогда 
подростком, учился в школе, видел, как более силь-
ные ребята относятся к слабым. Но никогда никому 
не жаловался. Баудин почувствовал мои пережива-
ния. Я по просьбе родителей часто приходил в дом 
Исрапиловых, чтобы помочь, выполнить неболь-
шие поручения. Конечно, мы общались часто. Всег-
да в этом доме учили хорошему, наставляли меня и 
всех, кто приходил».

Сам Баудин не боялся человеческих законов, осо-
бенно тех, которые убивали совесть и веру. Молился 
в лагерях, несмотря на запреты. Один из рассказов 
о нём очень примечателен: упрямого кавказца, со-
вершавшего омовение и намаз, сотрудница медслуж-
бы трудового лагеря НКВД поставила… в пример: 
«Видите, человек моется, содержит себя в чистоте. 
Ему легче нагрузки переносить». 

Баудин не боялся писать обращения в самые вы-
сокие инстанции. Начиная с 30-х годов он, богобояз-
ненный мусульманин, просил Калинина, Молотова, 
Ворошилова, затем Хрущёва, Суслова, Горбачёва 
об одном – разрешить выехать в хадж. Писал, не 
скрывая, что всю жизнь исповедует Ислам, как и его 
предки, что хадж – его обязанность. «Зачем ты упо-
минаешь о репрессированных родственниках? Зачем 
начальство раздражаешь?» – упрекали знакомые. 
«Пишу как есть. Не вру, бояться мне нечего», – отве-
чал Баудин.

А ему отвечали десятки лет, что выезд невоз-
можен, поскольку нет у него… родственников в 
далёкой восточной стране. Зачем же ехать? А хадж, 
ну разве это причина для выезда из страны?

Настойчивость его удивляла и, вероятно, за-
ставляла лагерное и прочее начальство относиться 
к нему с некой осторожностью. Кроме того, что пи-
сал высокому начальству, было известно и другое. 
В молитвенных бдениях Всевышний давал ему осо-
бые знаки. В нескольких версиях я слышала исто-
рию о том, как Баудин предсказал, отбывая первый 
срок, что в такой-то день может придти и его черёд. 
Всё так и вышло. В приказе о расстреле группы 
осуждённых была его фамилия. В последний момент 
решили Исрапилова «помиловать» – хорошие и чест-
ные работники ценятся в любой системе.

Всегда готовый к молитве

Чем больше я узнавала об этом человеке, тем 
нужнее было мне самой в ёмком понятии, словес-
но сформулировать его человеческую особенность. 
Что не просто держало на плаву, а позволяло жить 
с поднятой головой? Почему его невзыскательность 
к удобствам, комфорту выглядела так… аристокра-
тично? Даже на любительских снимках обращаешь 
внимание на достойный облик пожилого человека. 
Что он более всего ценил в нашей бренной, однажды 
заканчивающейся жизни?

«Хорошо помню этого человека. Он всегда был 
готов к молитве, всегда в омовении, – рассказывает 
один из старожилов Шали Джамлейла Тахаев. – 
Не было такого дня, чтобы он не молился за своих 
родственников, за родителей, за чеченский народ. Мо-
лился за них сильно. Никогда он не сказал ни одного 
слова о мести, о необходимости войн. Его Ислам был 
крепкий, с настоящей верой во Всевышнего».

Однажды человек, который давно знал о том, 
какой Баудин молитвенник, то ли в шутку, то ли 
всерьёз спросил: «Ты своими молитвами о власти как 
молишься?» Баудин не стал развивать тему. Но за-
метил: «Власть скоро сменится на столе». «На столе» 
– значит, что люди сидят за столом, разговаривают, 
ведут переговоры. Вскоре за столом, в Беловежской 
пуще, были подписаны бумаги о развале Советского 
Союза и создании СНГ. 

Кто старше? Кто важнее?

Ещё рассказывают, что Баудин Исрапилов очень 
редко шутил. Но улыбка озаряла лицо, когда он 
встречался с ребёнком или когда ребёнок появлялся 
в его доме. Он вставал, если сидел, чтобы попри-
ветствовать юного человека. Первым приветствовал 
малышей на улице. «Им надо больше любви, ласки, 
пока маленькие. Тогда, став большими, взрослыми 
мужчинами, они проявят любовь к своим детям», – 
пояснял он удивляющимся людям.

Есть в семейных шалинских снимках фото-
графии Баудина после возвращения из высылки 
в Казахстан. Снимок почти парадный. Родственники 
в костюмах, свежих рубашках с галстуками. А Бау-
дин – скромнее всех. В рубашке мюрида, всё в той же 
папахе. Как будто сразу после щелчка фотоаппарата 
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встанет и отправится в мечеть, или на встречу с боль-
ным человеком, или в дом товарища, куда пригласи-
ли придти на мавлид.

«Помню, как мы с ним отправились навещать 
больного человека в горную деревню. Шли пешком. 
Говорили немного. Я понимал, что Баудин не просто 
молчит, он молился за больного, – ещё один рассказ 
очевидца из моего блокнота. – Когда подходили 
к деревне, мой попутчик тихо сказал: «Всевышний 
милостив». Я не стал расспрашивать, что это значит. 
Придя в деревню, узнали, что больной человек скон-
чался без болей, мирно».

«Придётся вам увидеть неизбежное»

Не могла не спросить у людей, которым довелось 
общаться с мусульманином такой веры и духов-
ной силы, был ли кто-либо, кому Баудин посчитал 
нужным рассказать о своём сокровенном духовном 
опыте? Не удивляйтесь, но ответ – нет. «Почему?» – 
не отставала я с расспросами. Баудин сам ответил на 
этот вопрос одному из шалинцев: «Что могу расска-
зать – в это надо и поверить, и понять. Не вижу ря-
дом готового человека. Всевышнему лучше известно, 
почему так должно быть».

Баудин Исрапилов предупреждал односельчан: 
«Не допускайте в Шали распрей и войн. Если в 
Шали война – война в Чечне и на всем Кавказе. 
Но вам придётся узнать, что такое горе». Говорил 
он так незадолго до своей смерти в 1994 году… 
Каждый дом в Шали в ходе двух контртеррори-
стических операций был изрешечён пулями или 
разбомблён начисто. Страшной силы урок полу-
чили все, кто не услышал призыва «не допускайте 
распрей и войн!».

Истинный хаджи и интрига молодых

Всевышний берёг своего раба. В 80-х годах 
прошлого столетия, когда для мусульман России 
стало возможным выезжать в хадж без партийных 
и прочих подобных «благословений», исполнилось 
заветное желание Баудина. Но не обошлось без… 
интриги. 

Два его младших родственника сделали всё, что-
бы фамилия Баудина Исрапилова оказалась в списке 
хаджей. Они же собрали деньги для оплаты билетов 
на самолёт. И всё время – ни слова самому Бауди-
ну! Затем пригласили его в фотомастерскую якобы 
сделать снимки на память. К фотографу он согласился 
поехать, но явно начал догадываться, что не случайно 
приглашение. Молодые родственники признались: 
«Баудин, это нужно для твоей поездки в хадж!»

Знаете, по какому признаку можно судить о зрело-
сти человека? По тому, сколько вещей он берёт в до-
рогу. Баудин Исрапилов отправился в хадж с необре-
менительным грузом. Взял с собой мыло и нужного 
размера кусок ткани – чтобы в эту ткань его завер-
нули, если умрёт. Таможенники в аэропорту Махач-
калы после досмотра искренне удивились: впервые 
увидели такого скромного хаджи. Один из служащих 
аэропорта вынес вердикт: «Редкий человек, которого 
без оговорок можно назвать паломником».

Кто-то из попутчиков-паломников посмел сказать 
ему: «Ты же старый, зачем тебе хадж?» Ох, знать бы 
нам больше и глубже истории духовной жизни тех, 
кто рядом…

Итак, дорога к святыням Ислама пролегла через 
лагеря, лесоповалы, казахстанские степи, и лучшим 
её финишем стал бы для мусульманина последний 
вздох на земле, где родилась его религия. 

Всё, что он перетерпел, о чём молился, сконцентри-
ровалось в те дни в сердечном переживании: Всевыш-
ний позволил ему упасть в слезах рядом с Каабой. Что 
можно ждать большего? О чём ещё просить? 

Поэтому мысль о возможности принять кончину 
в Мекке или Медине – не блажь пожилого человека. 
Его молитва была чиста и искренняя как никогда.

Умер? Жив?

Встречающие стояли в махачкалинском аэро-
порту, образовав коридор, радостно приветствовали 
хаджи. Вышли все, кроме Баудина Исрапилова. 
«Наверно, всё-таки умер», – осторожно предположил 
один из встречавших. «Если что – объявили бы, при-
слали бы сообщение», – высказался другой.

Шалинский старейшина в это время пытался 
выйти из какого-то коридора в аэропорту, в который 
он нечаянно завернул. Его вызволили из закутка 
и торжественно повели на выход. Ему аплодировали 
особенно. Самый старший из хаджей того года, жи-
вой, возносящий хвалу Господу, шёл через людской 
коридор, смущаясь от непривычного внимания. 

Баудин, сын расстрелянного в 1927 году жителя 
Шали, мусульманина по имени Исрапил, отбывший 
в советских лагерях и на принудительном выселении 
более 15 лет, вернулся в родное село из хаджа с духов-
ным подъёмом, в здравии, в ясном уме. Он снова и 
снова делился своими впечатлениями о паломниче-
стве. Кусок ткани, приготовленный для погребения 
в случае кончины, он привёз обратно. В нём его по-
гребли в 1994 году на одном из кладбищ Шали. 

Халилю-Ллах

Сохранилась в Шали одна из немногих мельниц, 
построенная больше века назад и принадлежавшая 
роду Баудина. Она по сей день верно служит людям. 
Шалинцы считают, что смолотая здесь мука особая. 
Я стояла у этой нехитрой постройки и смотрела на 
поток воды, начинающийся где-то в горах. Думалось 
о том, что и человек, живя жизнью своего времени 
и в своих обстоятельствах, имеет шанс наполняться 
силой, которая свыше, с Небес, от Всевышнего.

«Этого человека больше нет рядом, но свет от его 
дел, любви, молитв остаётся с нами», – говорил в ин-
тервью шалинец Автархан Ахматханов, для которого 
Баудин был наставником. Теперь Автархан сам учит 
Исламу молодёжь в местной мечети.

Халиль – человек, по отношению к которому ис-
пытываешь высокое чувство, которое выше простой 
любви и уважения. Испытать и сохранить его – благо 
особое. «Халилю-Ллах» – сказано в Коране о пророке 
Ибрахиме . Пусть и в ином мире Баудин Исрапи-
лов будет принят как любящий Аллаха .
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«Павших на пути Аллаха не считайте 
мёртвыми, нет, они живы! Они у Господа 
своего получают добрый удел! Они 
радуются тому, что даровал им Аллах 
из Своей милости (т.е. из достоинств 
и преимуществ)»
(Смысл суры «Алю-Имрана», аяты 169, 170).



«Так хочется 
всё воплотить!»
Юлия Замалетдинова окончила Московский городской 
психолого-педагогический университет, по профессии – специ-
альный психолог, защитила кандидатскую диссертацию. Рели-
гиозное образование получила в медресе на Поклонной горе 
и на вечернем отделении Московского исламского университе-
та. Работала в МГППУ педагогом-психологом, в НИИ ИКП РАО 
младшим научным сотрудником, в школе для глухих детей с 
психоневрологическими заболеваниями, в государственном дет-
саду. Сейчас в декретном отпуске, является редактором детского 
журнала «Светлячок и его друзья».

У Юлии вышло две книги: «Люди с нарушениями слуха и зрения 
в Исламе» (2009), «Психологический возраст в структуре самосо-
знания слышащих и глухих детей 6–8 лет» (2011). Ю. Замалетди-
нова – автор различных статей в научных и популярных журна-
лах. Редактор книги «Об Исламе в загадках» (2011).
Замужем, 2 детей.

Алиса Алимова

– Юлия, насколько мне известно, книги были Вашей 
мечтой. Так ли это?
– Да нет, я никогда не мечтала издавать книги. Про-
сто, когда я училась в университете, видя книги своих 
преподавателей с фотографиями на задней обложке, 
тайно думала о том, что вот было бы здорово, если 
бы у меня была такая книга «светской» тематики с 
моей фотографией. Чтобы все-все в мире знали, что 
«мусульманки» не значит «неглубокие поверхностные 
домохозяйки», что они тоже многое умеют и знают! И 
чтобы это было большим дааватом для всего мира. 

Тогда я думала: для меня это недостижимая 
мечта! Я полагала, что для простого человека издать 
книгу нереально сложно. В то время были чеченские 
кампании, было не так много мусульманок, тем 
более в хиджабе, не так много было сестёр с высшим 
образованием. Сейчас, альхамдулиллях, ситуация 
иная, нежели более 10 лет назад.

И вот Аллах  услышал меня и спустя столько лет 
ответил на тайное дуа студентки-максималистки. 

– Как случилось, что была выпущена Ваша первая 
книга?
– Выход книги «Люди с нарушениями слуха и зре-
ния в Исламе» был плавным, поэтапным и, навер-
ное, естественным процессом. Во время учёбы в вузе 
нам часто рассказывали, как относятся в Христиан-
стве к людям с нарушениями развития, но никогда 
не рассказывали о позиции других религий. При-
нято считать, что Ислам враждебен к таким людям, 
причём подобное мнение я лично встречала среди 
весьма высокопоставленных в сфере образования 
людей, имеющих докторские степени. Об этом же 
даже приходилось читать в некоторых научных 
публикациях! Как-то раз моя начальница попросила 
подготовить справочный материал для нового сбор-
ника, в который должна была войти информация, 

где могут получить самую различную помощь слепо-
глухие мусульмане России. «Вот, например, приез-
жает слепоглухой буддист в Москву, а мы даём ему 
адрес, по которому он сможет проехать и пообщаться 
со своими единомышленниками. А куда могут об-
ратиться слепоглухие мусульмане?» – спросила меня 
тогда начальница… Мне стало страшно и стыдно, 
потому что я понимала, что нет у нас таких мест, у 
нас даже книги-то про таких людей не имеется… 
Потихоньку я всё больше приходила к мысли о том, 
что надо собирать материал, в котором я синтезиро-
вала бы свои религиозные знания, получаемые 
в медресе, и светские знания, получаемые на псих-
факе. Эту информацию я обязана была донести до 
общества, но её оказалось немало – собралась целая 
книга. Я точно могу сказать, что на тот момент это 
была первая и единственная книга на русском языке 
о положении людей с нарушениями развития 
в Исламе. Но началось самое сложное! Поиск изда-
тельства, который взялся бы её опубликовать. Здесь 
всю работу от начала до конца сделал мой супруг 
Алмаз Абдрахманов, за что ему огромное спасибо! 
Он нашёл редактора, корректора, дизайнера. Платил 
им из своего кармана. Обращался в очень многие из-
дательства, получал отзывы от известных людей, но 
везде отказ, хотя все говорили, что книга интересная, 
нужная, полезная и т. д. Но она не КОММЕРЧЕСКАЯ!!! 
Это продолжалось почти два года, пока у Алмаза не 
кончилось терпение, и он написал на islamnews.ru 
статью «2009 – год неравных возможностей».

На следующий же день мне позвонили с возму-
щением и вопросами, кто заказал статью, кто напи-
сал, почему распространяем клевету. Через день мы 
встретились, нам оплатили наши затраты и оплати-
ли расходы типографии. Взяли на себя и распростра-
нение книги. Надеюсь, теперь она принесёт много 
пользы для многих людей. 
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– А вторая книга?
– Ничего особенного для издания второй книги 
«Психологический возраст в структуре самосознания 
слышащих и глухих детей 6–8 лет» я, в принципе, не 
делала. Написала диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата психологических наук. Мне моя 
диссертация нравится. Когда дописала, подумала: 
жаль, что её прочитало так мало людей, теперь она 
будет пылиться в двух библиотеках Москвы и Под-
московья и всё. Чуть позже была написана статья 
в научный журнал на одну из тем, раскрываемых 
в диссертации. Эту статью увидели в одном не-
мецком издательском доме. Она им понравилась, 
и мне написали, что хотели бы посмотреть работу 
целиком. Если она им понравится, то они хотели 
бы напечатать её в виде книги… В издательском 
доме очень быстро ответили, что «берут». Началась 
работа. Выслали все документы, в которых подробно 
описывается, что надо делать. Работать с ними очень 
интересно! У них всё очень чётко построено! С моей 
стороны стояла задача сделать из диссертации книгу, 
а не научную формальную работу. Вот и всё. Здесь 
главное – понимать, что ты сам должен отвечать за 
редакторство, так как они этим заниматься не будут. 

Поэтому, если вы тоже хотите издать книгу в этом 
издательстве, у вас есть интересная научная работа, 
то напишите им. Они вам ответят! Ведь среди нас 
много мусульман, у которых пылится защищённая 
диссертация или хорошая дипломная работа, кото-
рая могла бы принести пользу. Тогда мы завалим их 
книгами с авторами в хиджабах. 
Вот их сайт: https://www.lap-publishing.com/.

– Вы счастливы, что мечта сбылась?
– Конечно, очень приятно. Хочется, чтобы книги 
были тяжёлыми на весах благих деяний для всех тех, 
кто принял участие в их написании. Пророк Му-
хаммад  сказал: «Когда человек умирает, то все его 
дела прекращаются, кроме трёх. Это – доброе дело, 
которое продолжается [и после его смерти]; знания, 
которые приносят пользу людям; и праведный ребё-
нок, который молится за него».

– О чём теперь будете мечтать?
– Мечтаний и планов, альхамдулиллях, много. 
Следуя хадису, надо оставить после себя праведных 
детей, иншааллах.

– У Вас много подруг?
– Альхамдулиллях, есть подруги, появившиеся 
у меня ещё до замужества, после принятия Ислама, 
с которыми очень многое пережили: выходили за-
муж, рожаем детей, решаем квартирные вопросы и 
поддерживаем друг друга в сложных ситуациях. Вре-
мя покажет, может, и породниться в скором будущем 
придётся…

– Как меняется жизнь верующих в Москве с тече-
нием времени – Вы ведь растёте вместе с уммой?
– Соблюдать требования религии я начала 
в 1999 году, альхамдулиллях. Начала с учёбы в медре-
се. Тогда мы приходили в медресе ничего не знаю-
щими, даже шахады не знали, про хиджаб ничего 
не слышали, не знали, как относиться к чеченцам, 

которые учились в нашей группе, – телевизор делал 
своё великое дело. В нашей группе была русская 
девушка, принявшая Ислам. Мы не могли понять: 
любить её за это или презирать, что она отрешилась 
от своей религии. Очень многое нам приходилось 
объяснять. Книг не было, аудио-, видеоматериалов 
не было, Интернета не было, о магазинах хиджабов 
и говорить не приходится… Да и вообще о том, что-
бы носить хиджаб, никому и в голову не приходило. 
Помню, Рамадан-1999 приходился на декабрь: после 
уроков в медресе мы совершали разговенье, и я 
убегала в бассейн заниматься аквалангизмом. Для 
меня это было нормой – ничего постыдного я в этом 
не видела. Мы не знали, что алкоголь пить нельзя 
вообще. Нас было очень мало, хороших преподавате-
лей из России – ещё меньше. 

Сейчас ситуация иная: альхамдулиллях, раз-
вивается халяльная индустрия, много доступной 
информации, проблем с одеждой у женщин вообще 
нет. Но как была проблема с образованием детей-
мусульман – так она и остаётся, к сожалению… 
Конечно, то тут, то там открываются и закрываются 
различные курсы, занятия для детей, но регулярных, 
зарекомендовавших себя качеством и временем 
встреч с высококвалифицированными преподавате-
лями вновь и вновь не хватает. А самой неохвачен-
ной у нас возрастной группой являются подростки. 

– Насколько я знаю, Вас всегда беспокоили вопросы 
благотворительности в Исламе. Это и сейчас так? 
Вы принимаете какое-либо участие в решении этой 
проблемы?

судьбы мусульман

61

духовно-просветительский журнал 



– Раньше я, действительно, много и глубоко «боле-
ла» этим, горы хотела свернуть, планы грандиозные 
строила, прожужжала все уши нашим преподава-
телям в медресе, своим знакомым… Но отклика не 
видела, к сожалению. Наверное, тогда умма была 
слишком молода и не была готова заниматься этими 
вопросами – были более насущные проблемы. 
Я делала что могла, была волонтёром в немусульман-
ских организациях – занималась сопровождением 
и сурдопереводом слепоглухих людей. Это люди, 
которые имеют двойное нарушение – слуха и зрения 
одновременно.

Время шло, умма просыпалась и развивалась. 
Альхамдулиллях, сейчас появилось много организа-
ций, занимающихся прямым делом, относящимся к 
мусульманам: благотворительностью. Я, правда, ока-
залась не у дел. Жизнь развивалась, возникли другие 
приоритеты – муж, дети. Сначала меня огорчало, что 
не получается совмещать всё, но потом успокоилась, 
поняв, что Всевышний сейчас хочет от меня другого 
и я нужна в других областях. Время покажет, как всё 
будет складываться дальше. 

– Детскому психологу легко воспитывать детей?
– Думаю, в этом есть и положительные и отри-
цательные стороны. Поскольку я перфекционист, 
неудачи воспринимаю близко к сердцу. С другой 
стороны, вижу огромный плюс в том хорошем об-
разовании, которые мне дали наши преподаватели 
в МГППУ. Я владею различными техниками, знаю 
концепции образования, подходы к развитию. Знаю, 
в каком возрасте лучше учить ребёнка читать-писать, 
играть в разные игры и т. п. 

– Какие основные принципы Вы закладываете в 
воспитании?
– Порядочность, благонравие. Очень на это наде-
юсь… 

– Вы с мужем верующая семья, вы единомышленники?
– Альхамдулиллях. Мы общались на самые разные 
темы до того, как заключить никях.

– Какое участие муж принимает в воспитании 
детей?
– Альхамдулиллях, самое прямое. Он очень помо-
гает, много с ними играет, гуляет. Советуемся по раз-
ным вопросам. В этом деле главное – быть единой, 
крепкой командой единомышленников.

– Какие основные ошибки совершают, по-Вашему, 
родители?
– Работая в детском саду и сталкиваясь с самыми 
разными родителями, заметила, что современные 
родители очень мало уделяют внимания своим детям 
– мало с ними бывают, мало играют, мало общаются. 
Хотят поскорее и надолго списать их на нянь, бабу-
шек, государственные учреждения. Очень грустно бы-
вает от этого. Сейчас принято считать, что если родил 
ребёнка, то не надо менять свою жизнь кардиналь-
но, живи как прежде и получай удовольствие. Я не 
против этого, но всё же грань переступать не надо. 
Другой момент – это желание родителей как можно 
раньше и больше вложить в голову ребёнка самых 
разных академических знаний, купить самые разные 
дорогие игрушки. А ведь детство – это пора игр, и не 
просто игр, а совместных с родителями. Ведь никогда 
мы уже не сможем столько общаться с нашими деть-
ми, сколько можем делать это в детстве. С каждым 
годом в их жизни будет появляться кто-то, с кем нам 
придётся делить общение: воспитатель, учитель, 
друзья, супруг или супруга, их собственные дети…

Конечно, это не относится ко всем родителям. 
Есть хорошие слова одного учёного, что лучше воспи-
тать счастливого дворника, чем учёного невротика.

– Любая мама, гуляя с детьми во дворе, вынуждена 
контактировать с другими родителями. В Москве 
это в большинстве немусульмане. Как складываются 
у Вас отношения с ними?
– Альхамдулиллях, нормально. С любой мамой 
можно обсудить общие темы – дети, их развитие, 
игрушки по возрасту… Главное – быть улыбчивым 
и позитивно настроенным человеком. 

– Ваш муж из Казани. У вас нет планов перебраться 
в более комфортный для мусульман город проживания?
– Время покажет, где нам лучше будет жить. 
На сегодняшний день нам комфортно жить в Москве 
– здесь родились наши дети, я. В конце концов, 
не место красит человека, а человек – место. 

– Если можно, немного Вашей личной истории. 
Как Вы с мужем познакомились?
– Впервые мы увиделись на молодёжной встрече, 
точнее я обратила на него внимание и подумала: 
«Как же повезёт той девушке, на которой он захочет 
жениться, когда станет старше». Затем были пере-
сечения на форуме, но тогда мы не знали, что мы это 
мы. Наконец, на митинге против терроризма после 
ужасной трагедии в Беслане мы представились друг 
другу и стали общаться уже на другом уровне. 
Часть моего махра – это создание сайта «Ислам о лю-
дях с нарушениями слуха и зрения» – ourislam.ru.
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– Как бы Вы характеризовали ваши отношения?
– Я нередко бываю ребром, отличающимся своей 
кривизной; но и водой, принимающей форму сосу-
да, тоже стараюсь частенько быть. Надеюсь, в целом 
муж мною доволен. 

– Ваш муж выпустил детскую книжку. Расскажите 
о ней.
– В сборник «Об Исламе в загадках» вошло около 
80 детских загадок, которые помогут родителям, 
воспитателям и учителям при воспитании детей-
мусульман. Каждая загадка проиллюстрирована 
художником из Челябинска Ильдаром Кадыровым. 
Соавтором моего супруга является Инна Байраму-
кова, проживающая в Лабинске. А вёрстку делал 
Вадим Каменев с Украины. Вот такая рабочая группа 
широкой географии у нас получилась. Мне кажется, 
книга получилась очень милой и привлекательной. 
Это замечательное средство рассказать малышу о его 
религии и её основах. 

– Книги приносят доход?
– Материальный – нет. Но мы надеемся, что Все-
вышний Аллах даст большую награду всем, кто её 
делал, в обоих мирах.

– Светское образование мусульманке мешает или 
помогает?
– Любое полезное образование не может не по-
могать. Никто не говорил, что мы должны получать 
только так называемое религиозное образование. 
Для мусульманки важно быть образованной – она 
мать и жена, должна быть интересной и для детей, 
и для мужа. Я бы больше говорила о том, что есть 
профессии более или менее полезные или бесполез-
ные именно для женщины. 

– Насколько мне известно, если взять последние 
лет пять Вашей жизни, то период, когда Вы выхо-
дили на работу, не такой уж большой. Зачем тогда 
надо было учиться?
– Альхамдулиллях, я работала всегда. До послед-
него дня родов и с первых дней жизни наших детей. 
Просто есть работа, на которую надо выходить – это 
детский сад, а есть работа на дому. Вот она была всег-
да. Если же надо было куда-то отъехать по делам, то 
спасибо моей семье, которая позволяла мне делать 
это. Когда наш сын был маленький, то супруг даже 
позволял мне преподавать в колледже по выходным, 
только чтобы я продолжала заниматься любимым 
делом и личностно развивалась.

– Журнал «Светлячок и его друзья» – способ зарабо-
тать средства для семьи или увлечение домохозяйки?
– Это моя обязанность перед уммой, потому что 
Всевышний дал мне эту возможность. 

– Как началась работа там?
– Я никогда и подумать не могла, что когда-то 
стану редактором детского журнала. Но Всевышний, 
к огромной радости, дал мне такую возможность. 
После выхода статьи «2009 – год неравных возмож-
ностей» обо мне вспомнил Анар-хазрат Рамазанов, 
который был нашим учителем в медресе и является 
руководителем проекта «Журнал «Мусульманка»». 

Он позвонил мне и предложил принять участие в вы-
ходе детского мусульманского журнала. Мне было 
очень страшно – очень большая ответственность, 
да и в печатном деле я – непрофессионал. Но мы 
обсудили с мужем данное предложение, и после его 
одобрения я начала работу над детским журналом 
для нашего подрастающего поколения мусульман.

– Что Вы делаете в нём?
– В журнале есть постоянные рубрики и постоян-
ные авторы. Целая команда работает над тем, чтобы 
журнал был интересным и полезным для наших 
маленьких читателей: Алмаз Абдрахманов, Эльвира 
Акчурина, Инна Байрамукова, я, Ирина Копичко, 
Лилия Хабибулина. Анар-хазрат осуществляет кано-
ническое редактирование всех текстов. 

После того как мы с Анар-хазратом утверждаем 
тему номера и каждой рубрики, начинается непо-
средственно написание материала, регулирование 
сдачи текстов в срок, поиск и сочинительство всего 
эксклюзивного и интересного для наших маленьких 
читателей и их родителей. 

– Вы чувствуете себя востребованной в современ-
ном мире?
– Я рада тому, что у меня есть дела, работа, мыс-
ли, идеи… Так хочется всё воплотить! И очень рада, 
когда это удаётся. Альхамдулиллях, что Аллах  
даёт мне такую возможность, что жизнь всё время 
вертится-крутится, нет передышки. Самое главное 
– помнить о намерении и понимать, что всё должно 
делаться ради довольства Всевышнего, чтобы был 
нерастраченный  саваб (воздаяние за благие дела), 
который был бы тяжёл на весах положительных 
деяний в Судный день. 

– Что самое главное в жизни?
– Чтобы Всевышний был доволен нами, чтобы 
в День Суда мы были удостоены Его милости.

– Что бы Вы сделали сегодня, если бы знали, 
что дни Ваши закончатся завтра?
– С одной стороны, страшно подумать об этом… 
Невосполненные дни Рамадана, малое чтение Кора-
на и намаза, чёрствость и жестокость языка – малое 
из того, что хотелось бы изменить. С другой стороны, 
мысли о том, что «вот и всё, наконец наступит веч-
ное счастье и покой», дай же Аллах  нам этого всем! 
Дай Аллах  покинуть этот мир истинными мусуль-
манами!

– Чего бы Вы хотели пожелать современной умме?
– Единства, знаний в разных областях, веры, ак-
тивности!

судьбы мусульман
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Настало, наконец, время признаться 
в любви. В любви к Дагестану. На-
верное, не все вы, мои читатели, 
знаете, что с недавнего времени 
я тут живу. Это уникальная респу-

блика, так и тянет написать – страна, но всё-таки это 
не будет соответствовать действительности. С одной 
стороны, это страна – потому что «другая», не по-
хожая на Россию. С другой – это республика, потому 
что ужасно похожа на… Россию. Я убеждена, что 
невозможно одно отделить от другого. Тут люди такие 
же, как я. У них советское прошлое, у них тоже была 
Перестройка, они такие же, как я, как мы… а если 
отличаются, то примерно так, как каждый из нас 
отличен от своего соседа. Ваш сосед по лестничной 
клетке непременно отличается от вас. У него может 
быть не такой цвет волос, глаз, дома ремонт может 
быть другим и мебель. Уклад жизни тоже может 
отличаться: вы ложитесь спать рано, он – в полночь. 
Вы не едите мясо, а он не может прожить без отбив-
ной. По пристрастиям тоже есть отличия: вы любите 
классику, он – тяжёлый рок; вам нравятся брюнетки, 
ему – блондинки. Среди соседей есть такие, которые 
похожи на вас больше, есть те, кто меньше. Но люди 
объединяются по похожестям. И по этому признаку 
Дагестан – это Российская (!) Федерация. 

Если вы читаете меня давно, то знаете, что я жила 
в Афганистане. Многие после ознакомления с моей 
книгой, повествующей об этой горной земле и её лю-
дях, пишут мне, что влюбились в эту страну. Тогда по-
верьте: Дагестан лучше. Я любила Афган, но это была 
влюблённость, оставившая в сердце послевкусие, как 
после короткого романа: «хорошо, но с привкусом 
слёз». Я там всё время чувствовала себя как… пазл не 
в своей картинке. В средней России тоже, кстати. 

Судьба русской мусульманки – одинокий путь. По-
тому что чужая везде. Везде непохожая, не такая, не 
своя. Я изведала в этом одиночестве две крайности: 
поплавала в Москве, где за весь день могла не встре-
тить ни одной верующей мусульманки, потом по-
жарилась под солнцем Кабула, где за год не встретила 
ни одной русской (кроме как в аэропорту, и то там 
за русских, а точнее за «своих» мною были приняты 
белоруска, таджичка и украинка, говорящие на моём 
родном языке). Может, поэтому, познав такие край-
ности, я смогла по достоинству оценить Дагестан. Он 
посередине – во всех смыслах. 

Летом, всего лишь год назад, я впервые ступила 
на его землю. К тому моменту мои знания о нём 
отличались от того, что знает большинство моих 
знакомых, только тем, что, по моим сведениям, тут 

есть море и здесь не только стреляют. Относительно 
моря будет показательным следующий эпизод: когда 
я подъезжала на поезде к Махачкале, мне позвонил 
один близкий человек и с глубоким изумлением 
спросил: «Всё-таки я не понял: зачем ты в отпуск по-
тащилась в Дагестан, там же даже моря нет!» На что 
услышал: «Из окна я вижу сейчас справа море, слева 
горы». Относительно того, что в Даге моря нет и 
быть не может, я слышала с тех пор довольно часто 
от своих близких и дальних. Я тоже так думала – 
долго. Просветили меня в этом вопросе только сами 
дагестанцы…

И вот – за окном море и горы. Для меня это не-
обходимые ингредиенты счастья. Среди афганских 
гор мне мучительно не хватало морской глади. Я всё 
вглядывалась в горные хребты и представляла: вот 
так разойдутся они – и там обязательно должна быть 
вода цвета морской волны. И знала – это не так… 
И было обидно. Потому что горы без моря – как пища 
без соли: мучительно чего-то не хватает. 

В смысле природы в Дагестане мне было обещано 
всё, что мне нужно для счастья. Хотя изначально я со-
биралась на Украину, и мысль поехать одной с детьми 
в Махачкалу представлялась мне… очень экстремаль-
ной. И не только мне, но и всем москвичам, которые 
от меня эту идею слышали. Все свои представления 
о дагестанцах я почерпнула на столичных рынках 
в беспредельные девяностые годы жизни новой 
страны – России. И мне очень даже понятно было 
всегда, почему выражение «лицо кавказской нацио-
нальности» – негативное, я досконально знаю, почему 
в объявлениях о сдаче квартиры пишут «Кавказ не 
предлагать», и умею ходить по рынку с таким лицом, 
чтобы не один подвыпивший «джигит» не пристал. 
В этом я очень русская, очень москвичка, такая же, 
как большинство моих земляков. Я представляла 
себе, что, сойдя с поезда, увижу свой «родной» Тими-
рязевский рынок, только очень большой. Правда, 
у меня были «в запасе» два знакомых «дагестанских» 
дагестанца (т. е. живущих тут), которые опровергали 
и своим существованием и своим поведением мои 
представления о коренных жителях этой республики. 
Но я-то думала, что они – исключение. Воспитанные, 
религиозные, интеллигентные, в общем – образцо-
вые. На данный момент я точно знаю, что те, по кому 
я раньше составляла мнение о жителях Дагестана, 
– вот они в большинстве своём досадное недоразуме-
ние, исключение. Дагестанцы не такие! Это только 
кажется, что наш столичный мегаполис притягивает 
не самые лучшие «экземпляры». Или они приезжают 
нормальными, а потом каменные джунгли их перера-

Дагестан 
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батывают, и получается уже… вторпродукт, далёкий 
от оригинала. Нет, я не хочу сказать, что все даге-
станцы в Москве такие… но почему-то я не встречала 
других. И не только я. 

Почему же в таком случае я поехала сюда, в Стра-
ну гор? Вы знаете, тут будет уместно сказать: Бог при-
вёл. Примерно за полгода до поездки мне попалось 
на глаза интервью Саида-афанди Чиркейского, и с тех 
пор я ощущала дикую потребность побывать у него. 
Однако я сразу сказала своей подруге: «Это невоз-
можно, я никогда не смогу побывать в Дагестане – 
это абсурд». Но во мне уже сидела эта духовная цель, 
даже не цель… мечта. С недавних пор я уверена: 
это она вела меня по Воле Всевышнего. А решение 
пуститься в путь пришло вполне банально. Мой 
шестилетний сын спросил: «Мама, ты давно обеща-
ла, что мы поедем туда, где много мусульман. Зачем 
тогда мы собираемся отдыхать на Украине?» Вот так: 
не в бровь, а в глаз. И вот тут я поняла, что вполне 
могу совместить исполнение духовного стремления 
с отдыхом, необходимым для здоровья детей. И за 
неделю мы всё переиграли и взяли билеты и путёв-
ки в Дагестан. Не кидайтесь искать их в Интернете, 
кстати… я нашла одного туроператора и осталась 
им недовольна. Лучше сами закажите себе номер в 
прибрежном отеле: цены вас порадуют, сервис рас-
строит, если будете излишне оптимистичны в своих 
мечтах; а самым удивительным будет отсутствие мест 
в гостиницах и пансионатах – это правда, сама была 
в шоке. Поэтому заранее закажите номер на берегу, 
а остальные прелести сервиса купите на месте. Не 
ожидайте много от сферы услуг… и всё равно по-
бывать тут надо обязательно. Сейчас-то я могу сказать 
вам с уверенностью, что все, кто побывал здесь, 
говорят хором примерно одно и то же. А именно: 
Дагестан завораживает, вливается в кровь и начи-
нает жить внутри тебя. Мне говорят, что в природе 
существуют люди, которым здесь не понравилось. 
Но я лично таких не встречала, а с тех пор, как начала 
делиться своими впечатлениями от поездки, только 
и слышу от тех, кому тоже посчастливилось увидеть 
Дагестан воочию: «Да, невозможно забыть, всё время 
тянет обратно». И эту мною лично придуманную, как 
я думала, фразу, которую я, вернувшись в Первопре-
стольную, повторяла довольно часто: «Моё сердце 
осталось в Дагестане», – слышу от тех, кто тут был, 
уже год… раз за разом. 

Я пробыла в Махачкале месяц, побывала 
в Дербенте, к которому привязалась моя душа, 
и в Чиркее, в котором обнаружила постоянный источ-
ник для укрепления своей веры. Вы, наверное, читае-
те и ждёте: ну когда же она наконец скажет, за что она 
полюбила Дагестан?! Ох, я сама, каждый день вознося 
Хвалу Аллаху за то, что живу на дагестанской земле, 
спрашиваю себя: за что? Конечно же, здесь красиво. 
Плюс тут есть море и горы – то, что в моём понима-
нии необходимо для совершенства природы вокруг 
меня. Тут почти все одного со мной вероисповедания. 
При этом, что бы я ни перечислила, это не объясняет, 
почему я вернулась и почему мечтаю, что навсегда… 

Летом я была поражена тем, насколько реальный 
Дагестан отличался от того, что я себе представляла. 
Хотя с Афганистаном тоже когда-то было так, поэтому 
удивление было знакомым. И всё-таки… в Кабуле 
меня окружали привычные уже мне афганцы, т. е. 
там было много мужчин, сильно похожих на моего 

мужа (бывшего на данный момент). И тут я тоже 
ожидала встретить много мужчин, похожих на при-
вычных для меня торговцев с ближайшего места их 
массовой дислокации. Вот этого я не обнаружила. 
Тут все разные такие! Вообще хочу вам сказать, что 
Дагестан – полноправная территория Российской Фе-
дерации. Это Россия, но Дагестан. Здесь (в Махачкале) 
всё, с одной стороны, так, как я привыкла. А с другой 
– не так. Про сёла не говорю – это нечто далёкое от 
наших русских деревень, это язык не повернётся на-
звать деревней или глухоманью. Сёла Дагестана – это 
источник жизни для всей республики, и это не лозунг. 

Идя по улицам столицы Дагестана, я не ощущаю 
себя в гостях. Я тут как пазл на своём месте. Всё удоб-
но, комфортно и правильно. Всё вокруг родное, 
знакомое, такое, как я привыкла, – но не совсем. 
А там, где не совсем, только позитивные отличия. На-
пример, нет пьяных на улице – непривычно, но при-
ятно. Мужчины ведут себя воспитанно, на женщин 
сальными взглядами не смотрят, – может, кому-то без 
этого было бы плохо, но лично мне – просто замеча-
тельно. Люди на улице похожи на тех, которые меня 
окружали с рождения, но у них на лицах… покой 
и спокойная, не наигранная доброжелательность. 
Я уж не говорю о том, как комфортно по сравнению 
с Москвой мне тут в хиджабе. 

На данный момент я объездила уже полреспу-
блики, влюбилась в высокогорные районы и сёла 
Дагестана, особенно Аваристана (аварского Дагеста-
на). Узнала, что есть горы и Горы. И то, что раньше 
считала горами… именую нынче не иначе как холма-
ми. Теперь знаю лично многих дагестанцев разных 
национальностей, и среди них есть те, кого успела 
сильно полюбить. Есть те, кого безгранично уважаю. 
Появляются друзья и круг общения. У меня есть тут 
любимые места: Дылым, Дербент; я видела самый 
красивый в жизни рассвет в селении Сика. На хун-
захском плато в ущелье подо мной летали орлы, 
и я чувствовала себя Сверху Мира. Про Дагестан я 
теперь говорю: «У нас», а если спрашивают, откуда я… 
говорю: «С Хунзаха» (вроде как шутка… а мне кажется 
– может, и нет). 

Всё это сейчас. Но год назад я пробыла в Махач-
кале только месяц. Познакомилась с небольшим 
количеством местных жителей. А уезжать не просто 
не хотелось. Отъезд казался ужасной катастрофой. 
Помню, как накануне я шла вдоль парка рядом с мо-
рем и молилась… просила Всевышнего, чтобы Земля 
Дагестана позвала меня обратно навсегда. 
Вообще, наверное, тогда и надо было остаться, но 
даже для такой решительной экстремалки, как я, всё-
таки это было чересчур. Хотя… меня даже в самолёт 
на обратном пути не пускали, и целый месяц после 
возвращения в Москву я регулярно бронировала 
себе билеты в обратный конец. Все эти полгода раз-
луки меня влекло сюда так, будто к моему сердцу 
привязали канат и тянут, тянут за него…

И вот я здесь! Вам, жителям других регионов, 
наверно, не поверится, но тут так… мирно! На лицах 
прохожих нет московской ожесточённости и безнад-
ёги. Ласковое солнце, чистый воздух с запахом моря, 
вид на холмы из окон моего рабочего кабинета… 
И всё-таки мне не хватит причин, чтобы доказать: 
я знаю, за что люблю Дагестан. Я люблю Дагестан, 
люблю по- русски, всем сердцем, разумом, душой!

Приезжайте к нам!!! 65
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(Из почты Центра культурного просвещения «Алиф», г. Москва)

ссаляму алейкум, дорогие братья 
и сёстры!

Меня зовут Юрий, в Исламе моё 
имя Джамиль. Мне 27 лет, родился 

и вырос в г. Иланске Красноярского края. По предо-
пределению Всевышнего я оказался в местах не 
столь отдалённых, о чём, честно, сейчас не сожалею. 
Пять лет изо дня в день я занимался самосовершен-
ствованием – чтением различного рода учебной 
и научной литературы, эзотерики, психологии, 
изучением английского языка, занятиями спортом. 
Ещё в начале февраля 2011 года я был убеждённым 
атеистом и имел чисто научное мировоззрение, но 
чем больше я углублялся, тем больше у меня появля-
лось вопросов, на которые не мог ответить.

Рядом со мной есть два мусульманина. В начале 
февраля у них появилась книга «Чудеса Ислама». Уви-
дев её, я заинтересовался, и, так как имел «научное» 
мировоззрение, мне захотелось прочесть её. С раз-
решения хозяина книги я взял её. Альхамдулиллях! 
В течение полутора-двух часов моё мировоззрение 
в корне изменилось, я нашёл ответы, которые искал 
последние несколько лет. Уже к вечеру того же дня 
я читал смысловой перевод Священного Корана, 
сделанный Крачковским, а спустя несколько дней – 
сборник хадисов. Конечно, мне не удалось прочесть 
до конца ни перевод Корана, ни хадисы, так как му-
сульмане, у которых я брал литературу, относились 
к ней очень ревностно и не оставляли мне её надол-
го, ведь я не говорил, что в моё сердце проник свет 
религии Истины. А на вопрос: «Зачем тебе читать 
исламскую литературу, ведь ты не мусульманин?» – 
я отвечал: «Для удовлетворения личного интереса». 
В начале меня беспокоила мысль о том, как отнесут-
ся к моему выбору окружающие и моя семья, ведь 
в наше время мы в большинстве случаев окружены 
невежественными и недальновидными людьми, 
которые считают, что русский человек должен быть 
христианином, а со словом «Ислам» у них возникают 
ассоциации с войной и терроризмом. Субханаллах! 
Как же они ошибаются!

От чтения исламской литературы мои беспокой-
ства постепенно развеялись, и в начале марта я 
произнёс слова шахады, а в середине марта начал 

совершать намаз. Я много прочёл книг и журналов. 
Читаю религиозную литературу, по меньшей мере, 
3 часа в день. По Воле Аллаха  я обладаю врождён-
ной тягой к знаниям и просто обязан пользоваться 
этим даром. Я очень хотел бы учиться в учебном за-
ведении, где обучают исламским знаниям. Если есть 
заведения, где можно учиться заочно, пожалуйста, 
сообщите мне.

Искренне желаю вам милости Всевышнего и Его 
благословения! 

Джамиль (Юрий) С.

Ассаляму алейкум!

Зовут меня Бислан, я нахожусь в местах лишения 
свободы. Сам я чеченец, но до того момента, как 
я попал сюда, я не был соблюдающим мусульмани-
ном. Но, слава Аллаху , мне попала в руки ваша 
литература религиозного плана. Когда я прочитал 
её, мне стало настолько стыдно, что я раньше не 
совершал намаз и не жил по Шариату! Когда я 
прочитал в «Золотом роднике» статью о двух де-
вушках, принявших Ислам, я задумался, почему я, 
родившись в мусульманской семье, так мало знаю 
о своей религии. Но благодаря книгам я выучил 
намаз и теперь совершаю пятикратный намаз, как 
повелел Всевышний Аллах. Сначала мне казалось, 
что сложно будет выполнять намаз, что я не готов к 
этому, но оказалось, что это глубочайшее заблужде-
ние. Я каждый раз откладывал на потом, думая, что 
вот-вот начну. Находясь здесь, я искал себе оправда-
ния в том, что окружающие подумают, будто я, лишь 
попав в тюрьму и столкнувшись с трудностями, на-
чал читать намаз. Я стеснялся мнения окружающих. 
Но, слава Аллаху , я смог переступить через это и 
начал молиться. Я понял, что нельзя ради мирского – 
людского мнения – откладывать на второй план Все-
вышнего Аллаха, да простит меня Аллах , что такие 
мысли возникали в моей голове. Теперь я стремлюсь 
познать Аллаха  как можно больше. 

Бислан А. 

…Заключённый, 
о чём не жалею…
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Ассаляму алейкум, братья и сёстры!

Меня зовут Константин, мне 27 лет, женат, есть 
приёмная дочь. Получилось так, что я из-за своего 
образа жизни попал в места лишения свободы. Лет 
с 15 меня тянуло к Исламу. Я изучал разные религии, 
но здесь, в колонии, я начал подробно изучать Ислам 
и понял душой и сердцем, что истина – это есть 
вера в Единого Аллаха. Некоторые думают, что эта 
религия – сплошной терроризм, но они ошибаются. 
Это не присуще Исламу. Мир на земле и понима-
ние – вот что говорит религия. Я отбываю срок, для 
меня это испытание, но я буду молиться и пройду 
его. После принятия Ислама я поменял своё миро-
воззрение, изменил отношение к семье, родителям, 
окружающим. Аллах  открыл мне Свой путь, и я за 
неделю выучил, как делать намаз. Мне легко даётся 
учение, я знаю уже около 10 сур и не прекращаю 
изучение. Мне понравился ваш журнал «Ислам». 
В дальнейшем хочу поступить в институт, выучиться 
религии, чтобы передавать людям знание. 

С уважением к вам, Абдулла (это моё имя по Исламу). 

Ассаляму алейкум! Меня зовут Алексей. На дан-
ный момент я нахожусь в колонии строго режима. 
За срок, пока сижу, прочитал много литературы 
об Исламе. Сначала был простой интерес, но потом 
узнавал о религии всё больше – где из книг, где из 
общения с мусульманами. Так Аллах  привёл меня 
к вере, в 2010 году я стал мусульманином. Потом 
меня перевели в другой лагерь, где я научился чи-
тать намаз.

Многие не понимают, говорят: раз ты русский, 
то должен быть христианином. Даже отец, когда 
узнал, перестал общаться со мной. Я на него не 
в обиде, может, когда-нибудь поймёт. А я приобрёл 
намного больше, и я счастлив, что Аллах , хвала 
ему Всевышнему, направил меня на путь истинный! 
И я пойду по нему до конца, иншааллах! 

Алексей Ч.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баркятух, 
уважаемые братья и сёстры, сотрудники журнала 
«Ислам» и газеты «Ас-Салам»! 

Прошу вас опубликовать моё тауба-покаяние ко 
всем, кому я сделал плохо. Прошу ради Аллаха  
простить меня, всех, кого я чем-то обидел,  причи-
нил  зло, принес горе своими вольными или неволь-
ными поступками, пересекаясь на жизненном пути 
с вами или с вашими близкими. Всё это я говорю 
от чистого сердца. Так как есть хадис со следующим 
смыслом: «Если я нарочно или не нарочно произнёс 
слово, и оно ранило и обидело других и тяжело лег-
ло на сердце мусульман, то ты приблизь этим словом 
того мусульманина к себе настолько, насколько он 
обиделся на меня». 

Когда я проживал в той, прежней своей жизни, 
был далёк от веры, был, можно сказать, номиналь-
ным мусульманином, даже не ведал, что это значит, 
что требуется от нас. Но, видимо, было предопреде-
лено провести так ту часть моей жизни. И лишь ког-

да находился в камере смертников, нашлось время 
для переоценки всего мной совершённого, хоть и на-
ходился в этой камере один. Но Всемогущий 
и Всемилостивый Аллах всё это делает к моему же 
благу. Наконец-то я осознал, что всё прожитое мною 
ранее являлось бесполезной тратой времени, време-
нем упущенных возможностей, когда от пересечения 
со мной на жизненных путях для всех был только 
вред. Вот всё последнее время, как обрёл путь, вер-
ную дорогу, я каялся перед Всемилостивым, Всепро-
щающим Аллахом  и продолжаю каяться ежеднев-
но. Но хочу попросить у всех, кто имел «счастье» 
общаться со мной: ради Аллаха  простите меня все, 
ибо Аллах Субханаху ва Тааля любит прощающих!

И рахмат баракалла вам всем за всё, что вы, ува-
жаемые братья и сёстры, все сотрудники редакции 
«Ислам» и «Ас-Салама», делаете для нас! Благосло-
вит вас всех Всемогущий и Всемилостивый Аллах! 
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху 
ва гуфранаху! Аминь! 

Дауд Магомедов
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Автор: Джаннат-хаджи Маркус

ПЯТЬ МОЛИТВ ДНЯ

Фаджр – предрассветная молитва
«Прославляй хвалою твоего Господа до восхода солн-
ца [т.е. утренней молитвы]...». 
Смысл 130 аята суры «Таха».
«И вознеси хвалу Господу своему, когда поднимаешь-
ся [утром]». Смысл 48 аята суры «ат-Тур».

Скоро первый луч скользнёт в оконце,
А пока вокруг лишь… полумгла.
От рассвета до восхода солнца – 
Встань, стряхнув всю тяжесть сна.

Два ракаата, как прыжок с обрыва –
Ах, спросонья думать тяжело…
Только помни – будет ангел милый
Помогать тебе взлетать легко!

Говорят, ценнее нет на свете,
Чем прославить Господа с утра.
Если встанешь на молитву эту –
Жизнь прекрасна и душа чиста!

Зухр – полуденная молитва
Когда весь день в суете и в бегах –
Замри на мгновенье и вспомни:
Кто дал тебе жизнь? – Аллах .
И сразу – намаз исполни.

На небо сам зорко и точно взгляни:
Как скатится солнце с зенита,
До тени, что равною станет, – беги
К Аллаху  с любовью в молитве.

Четыре ракаата – читай и молись,
Проникнись сияньем Корана.
Полуденной радостью полнится жизнь,
И счастлив наш ангел – он с нами!

Аср – послеполуденная (предвечерняя) молитва
Сколько же молитв в теченье дня?
Пять, конечно – вот моя звезда!

Пять лучей сверкают в ходе дня,
Третий луч – особый для меня,

Потому что к вечеру душа
Много потрудилась, хороша.

И четыре раза пусть ракаат
Совершит со мною каждый брат –

Молишься один – и ангел рад,
Но отрадней вместе – джамаат!  

Магриб – четвёртый намаз дня
Время для молитвы Магриб начинается сразу после-
захода солнца – и длится, пока есть краснота заката 
на горизонте.
Вечером выйди на улицу
И поскорей оглянись:
Солнце садится, смеркается –
Но начинается жизнь!

Жизнь перед ночью особая:
Свищут в кустах соловьи,
Ниже стрекочут кузнечики,
Кружат над ними шмели.

Запахи, запахи сладкие!
Воздух кувшинный испей.
Только лишь солнце закатится –
Встань на молитву скорей.

Трижды ракаат повторяется,
Лишь бы краснело вдали,
Лишь бы угасшее солнышко
Нам посылало огни.

Так вместе с птицами, с травами,
В горах и в диких лесах –
Каждое Божье создание
Скажет: «Как всемогущ наш Аллах !»

Ишаъ – ночная молитва
Самое страшное и необычное –
Это ночь, темнота, время ночного сна!
Что происходит с природой, не знаю –
Кругом же царит темнота. Темнота!

И вот в это время ночное – загадка.
Когда так хочется спать, так хочется спать –
Аллах  меня ждёт, но не будит…
Он смотрит – как же я буду вставать?

Четыре ракаата намаза ночного
Смогу ли я в тайне свершить,
Чтоб преданность Богу с горячей любовью
Ему Одному лишь открыть?
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ДЕНЬГИ

– Дедушка, а зачем деньги?
– Чтобы отделить лучшее.
– Чем дороже, тем лучше?
– Наоборот.
– Тогда чем дешевле, тем больше, 
а чем больше – тем лучше!
– Наоборот.
– Дедушка, наоборот уже было!
– Деньги дают увидеть лучшее потому, что его не 
купишь. Вот, например, разве купишь здоровье?
– Нет!
– А веру?
– Нет!
– Молодость, ум, дружбу, достоинство – всё самое 
лучшее и ценное нельзя купить. Вот поэтому день-
ги – чтобы отделить лучшее. 
– А ещё для чего?
– Чтобы различить худшее. 
– А это как?
– Лучшее невозможно купить, но возможно про-
дать – вот это и есть худшее. 
– Дедушка, а как быть, если денег нет?
– Эта торговля всё равно останется, даже без денег. 
Всегда найдётся тот, кто придёт за твоим лучшим. 
Не отдавай его ни за что. 

Али Ибрагимов

Кто МЁДОМ человека 
исцеляет?

«И внушил Господь твой пчеле: «Устраивай для себя 
дома в горах, и на деревьях, и в том, что они [люди] 
строят для тебя; потом питайся всякими плодами 
и ходи по путям Господа твоего, которые подчинены 
тебе». Выходит из внутренностей их питьё разно-
го цвета, в котором лечение для людей. Поистине, 
в этом – знамение для людей, которые размышляют!»

Коран, смысл суры «Ан-Нахль» («Пчёлы»), 
аяты 68-69.

Кто мёдом человека исцеляет?
Пчела – как фабрика, в ней всё внутри вскипает,
Потом душистым варом наполняет.
Лекарств так много – мёд всё заменяет!

Но как же трудно уберечь пчелу,
Построить улья, пережить зиму.
Наука целая – за сотами следить,
На пасеке, как в храме надо жить!

Пчелы строенье хрупко: так легко
Ей повредить. Брось камушек в окно –
И разлетится вдребезги стекло –
Так тельце нежное пчелы. Оно

Для нас – знамение, так говорит Коран.
Знаменье – знак, он для раздумий дан.
Когда оближешь пальчики от мёда –
Благодари, хвали Творца природы!

Внушил Господь такой закон всем пчёлам –
Они теперь врачи, целители всем хворым. 
На пасеке ещё учиться можно много:
Как дружно жить семьёй, благословляя Бога!
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(Интервью со своим нафсом)

Зайнудин Таджудинов

– Скажи откровенно, что ты хочешь больше всего?

Нафс – Больше всего я бы хотел лишиться всякой 
ответственности даже за самое маленькое деяние. 
Понимаешь, ну получается так, что совершил какой-
то проступок, какая разница большой, маленький, 
лёгкий, сложный. Совершил от того, что не знал, 
что так нельзя или просто случайность, а ты тут же 
лезешь с обвинениями. Мол, вот ты такой-сякой, 
если бы не твои капризы, прихоти, я бы так не по-
ступил. А зачем себя мучаешь, меня мучаешь? Ну 
большое дело, съел, к примеру лишнюю порцию 
хинкала с мясом, ну что живот у тебя отвалился что 
ли, чуть – чуть провисает, ну и что? У твоего соседа 
Мирзы из-за угла сначала живот появляется, а потом 
он сам. У тебя же не такой случай, ты просто любишь 
немного вкусной еды.

– Это ты называешь немного, за один присест 
съесть тарелку борща, три больших куска мяса, 
салат и на десерт пятнадцать конфет?

Нафс – Ну подумаешь, зато ты иногда держишь пост 
и дрессируешь меня почище, чем зверей в цирке 
дрессируют. У меня весь день слюнки капают при 
виде всяких вкусностей по телевизору, на улице 
за окнами кафе и ресторанов, а тебе хоть бы что?

– Ага, «хоть бы что», а ты когда – нибудь заду-
мывался над тем, чего мне это стоит целый день 
не есть ничего. Да, ладно чо мы про еду, да про еду. 
Вот давай поговорим про утреннюю молитву.

Нафс – Ну, про утреннюю молитву, ты ещё про по-
лёт в космос начни… Знаешь как мне тяжело утром 
с подушки голову поднять. Ты ничего не понимаешь, 
я отношусь к совам, которые поздно ложатся и поздно 
встают, а ты хочешь, чтобы я рано вскакивал с посте-
ли на утренний намаз. Тяжело мне. Во-первых,спать 
хочется, во-вторых, в голове сплошной гул, от невы-
сыпания. И ты ещё всё время, вот опять проспал, ру-
гаешься, на чём свет стоит. Лучше бы к врачам пошёл 
подлечился, полежал в больнице…

– Ну да, тебе лишь бы полежать где-нибудь, хоть 
в больнице, хоть на даче,только бы ничего не делать. 

Нафс – Да, вот ты так говоришь, а сам ничего не хо-
чешь мне уступать. Вот на днях я просил тебя купить 

понравившиеся мне кроссовки за пять тысяч рублей. 
Ну что большое дело что ли пять тысяч рублей один 
раз отдать. А ты? Купил кроссовки за две тысячи, 
а на остальные деньги купил кучу книжек по 
изучению арабского языка. Это шутка что ли, сейчас 
начинать изучать арабский язык?

– Мне так нравится, когда наш сосед по утрам 
читает Коран, я тоже очень хочу научиться, говорят 
это такое утешение – язык Корана.

Нафс – Ага, этот сосед, летом, когда окна открыты, 
вообще не даёт уснуть. Уже встанешь, намаз сдела-
ешь. Ну почему бы не поспать, а он Коран читает, 
под шум разве уснёшь?

– Как ты можешь так говорить. От его чтения 
благодать распространяется на весь наш округ. 
Все соседи радуются от того, что у нас такой заме-
чательный человек рядом живёт.

Нафс – Да, все соседи радуются, а я об этом даже не 
подумал. Тогда давай быстрее изучай арабский, пусть 
они лучше тебе будут радоваться, чем ему. Я даже 
согласен на то, чтобы помогать вставать тебе рано 
утром на намаз, чтобы твой голос затмевал его голос. 

– Ох, какой же ты завистливый, мелочный, я так 
хочу научиться совершать вовремя каждую молитву, 
читать Коран, соблюдать, как положено пост, помо-
гать людям, быть умеренным во всём, а ты лезешь 
в каждое моё деяние, портишь мои хорошие намере-
ния. Что мне с тобой делать?

Нафс – Делай со мной что хочешь, только не езжай, 
как Гаджи к устазу и не бери вирд. Зачем тебе это 
надо? Ты и так ни с чем нормально не справляешься, 
а тут ещё тебе придётся утром и вечером задание 
шейха выполнять. Чо ты сам всё не можешь что ли? 
Зачем тебе нужен учитель, и так в школе, институте 
все надоели: то делай, это делай.  

– Ах, вот оно что! Непременно поеду к устазу сегод-
ня же и возьму вирд.

Нафс – О горе мне!
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Ислам и юмор 

Tet – a – tet 
с нафсом



1. Для теста нам понадобятся: 1 кг. муки, 
200 гр. сливочного масла, 1 стакан сахар-
ного песка, 200 мл. молока, 2 яйца, 1 пак. 
разрыхлителя, 1/2 пачки свежих дрожжей, 
соль по вкусу. Общепринятым способом 
замесим дрожжевое тесто на опаре.

В 
последние годы «беляшами» почему-то ста-
ли называть самые разные мучные изделия, 
вплоть до привокзальных котлет в тесте… 
Непорядок! Ведь настоящий татарский бе-

ляш – это большой праздничный пирог. Он бывает 
открытым или закрытым, но  всегда с начинкой 
без мяса: ягодной, яблочной, луково-яичной и пр. 
У татарских хозяек повелось готовить беляши, как 
угощение для дорогих гостей. А раз так, то беляшу 
надо вернуть самого себя!

Такая задача оказалась по плечу сегодняшней 
гостье «Кулинарии» – Сафие ханым  Булатовой 
из Москвы. Мы благодарим умелую хозяйку и учим-
ся у нее готовить аппетитный беляш с нежной на-
чинкой, которая на этот раз – творожная.

Закрытый беляш 

с творогом
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2. Пока тесто подходит, приготовим на-
чинку. Для этого, смешаем в однородную 
массу: 700-800 гр. творога, 2 яйца, 4 ст.л. с 
верхом сахарного песка,1/2 пак. ванилина.

3. Готовое тесто разделим на две части: 
одна – чуть больше другой.

5. Полученный пласт выложим в форму, 
смазанную маслом.

4. Раскатаем сначала ту часть теста, 
которая побольше. 

8. Аккуратно перенесём скалку в форму 
и накроем пластом теста начинку.

9. Защипнем края беляша и проколем его 
поверхность вилкой (чтобы не вздулся при 
выпекании).

12. После духовки переложим пирог из 
формы на доску, чтобы остыл

13. Нарежем наш беляш ромбиками. 
Красиво, удобно и всем достанется! 

Приятного аппетита!

10. Покроем беляш тонким слоем обсыпки. 
Она готовится заранее: растираются 1 ч.л. 
сливочного масла, 1 ст.л. муки, 1,5 ч.л. 
сахарного песка.

11. Выпекаем в духовом шкафу при темпе-
ратуре 200 градусов до получения аппетит-
ной корочки, т.е. около 35 мин.

6. На подготовленный пласт выложим 
начинку. Разровняем.

7. Раскатаем вторую часть теста и накрутим  
полученный пласт на скалку. 






















