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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Уважаемые читатели!
Не будет преувеличением сказать,
что этот 2015 год войдёт в историю
нашей страны, да и всех стран СНГ,
как год принятия важнейшего документа — разработанной за много лет
Социальной доктрины российского
мусульманства. Здесь важны как минимум два аспекта.
С одной стороны, сама идея и формат такого документа продиктованы
потребностями 21 века, и потому в
исламском ключе были обработаны
(переработаны и переосмыслены) аналогичные доктрины Католической
церкви мира и Русской православной
церкви.
А поскольку в последние годы идёт
интенсивный процесс реинтеграции
постсоветского пространства, точнее
говоря — новое рождение, перезагрузка Евразийской цивилизации в
форме Евразийского союза, то эта работа будет иметь определяющее значение и для тех стран СНГ, где превалирует исламское население. Прежде
всего для Казахстана и Киргизии.

Вот почему мы избрали для этого
выпуска журнала два основных вектора: рассказать вам о новой Социальной доктрине и начать разговор о
проблемах преподавания Ислама за
пределами политических границ Российской Федерации, но в границах
культуры цивилизации Евразии, для
которой по-прежнему чрезвычайно
важен Русский язык.
Слово члену нашей Редколлегии
Юрию Анатольевичу Михайлову,
два материала которого мы помещаем в этом номере, ибо они посвящены проблематике Социальной доктрины: «Прежде всего обращают на
себя внимание программная речь
председателя Совета муфтиев России
кандидата философских наук шейха
Равиля Гайнутдина, прозвучавшая в
Москве 11 июня 2015 года на открытии заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский
мир», а также обстоятельный труд
заместителя директора Фонда поддержки исламской науки, культуры
и образования доктора философских
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

наук В.С. Полосина «Социальная
доктрина российских мусульман», к
которой присоединилось (путём торжественного подписания в Болгаре)
большое число весьма уважаемых в
нашей стране людей. Все эти тексты
заслуживают серьёзного изучения и
обсуждения, а их создатели — слов
благодарности».
И ещё мы, конечно же, не могли
не откликнуться на такие два важнейших события, как торжественное
открытие обновлённого комплекса

Московской Соборной мечети 23 сентября 2015 года и новый перевод Корана, исполненный Назимом Зейналовым.
Одним словом, педагогам, желающим поведать своим ученикам о ключевых достижениях исламской культуры в нашей стране как в средних,
так и в высших школах России и СНГ
будет с чем поработать с нашим журналом в руках. Успешного чтения,
добрых и светлых уроков!
Главный редактор журнала
«Исламская культура»
Сергей Маркус
Москва, сентябрь 2015 года
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Историческое наследие
Назим Зейналов

ЗАЧЕМ Я ЗАНОВО
ПЕРЕВЁЛ КОРАН?

6

Первый шиитский богословский перевод Корана был представлен
публике на Первом московском международном фестивале Корана
в июле 2015 года — на стенде Международного университета Аль
Мустафа из Кума (Иран). Там же прошли встречи переводчика с
коллегами и дискуссии о качестве переводов на русский язык.
Представляем Вашему вниманию интервью с Назимом
Зейналовым, которое он дал накануне этого события.
— Расскажите немного о себе, где
учились, что изучали?
— Я родился в 1979 году. В раннем возрасте, благодаря напутствиям
мамы, впервые ознакомился со Священным Кораном. Чтению Корана
научила старая женщина, за которую
я молюсь Богу все эти годы.
В 10 лет я уже читал Коран и затем
начал обучать других. Первым человеком, кого научил чтению Корана,
стала моя сестра. Мне тогда было 12
лет, а ей 14. Затем — некоторых соседей. Таким образом, интерес к религии и, в особенности, к Священному
Корану у меня появился с детства.

Естественно, я тогда не знал арабский — но очень хотел научиться
этому языку, чтобы при чтении понимать Речь Всевышнего. Это желание
особенно усилилось, когда мне один
из родственников с насмешкой сказал: «Какой толк от твоего чтения,
если не знаешь арабский и не понимаешь, что читаешь!». Поэтому, сразу после окончания школы я поехал
учиться в Кум (Иран).
Благодарю Аллаха, что там мне
довелось учиться у очень сильных
учёных в области Корана и хадисов.
Больше всего рад тому, что представилась возможность получить
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

знания у моего учителя Садра Карими, занятия которого посещал как
в университете, так и у него дома,
где я и ещё несколько студентов из
Индии и Пакистана учились кораническим наукам. Помимо Корана,
отдельно были занятия по «Нахдж
ал-балага», в ходе которых я ознакомился с непревзойдённой речью
имама Али (а), а также отдельные
занятия по сборнику молитв имама Садджада (а) — «Ас-Сахифа ассадджадийа».
Так как к концу пятилетнего обучения был достаточно хорошо знаком
с «повествовательными» науками
(ал-улум ан-наклиййа), я решил,
что необходимо углубить знания в
области «рациональных» наук (алулум ал- аклиййа) и поступил в аспирантуру на Факультет философии и
теологии. Интересовала больше теология, но так как тогда это был один
факультет, я решил продолжить развитие в рамках этого факультета.
— Я знаю, что Вы перевели и написали много книг. Расскажите, пожалуйста, об этом.
— С начала 2000-х годов, одновременно с обучением, я начал переводить книги по исламскому праву
(фикх), вероучению (акида), морали
(ахлак) и т.д. Это было необходимостью, так как книг на эти темы тогда
на русском языке было очень мало, а
общество нуждалось в просвещении.
Тогда мною были переведены первые
книги по фикху — «Практические заповеди Ислама».
www.islamic-culture.ru

Многие переводы материалов и
авторские статьи на исламские темы
уже с 1999 года начал публиковать
на разных сайтах. Помню, как переводил материалы для многоязычного шиитского сайта al-shia.com,
поменявшим позже доменное имя
на http://www.al-shia.org. Это был
первый шиитский сайт на русском
языке.
В те годы существовала необходимость в хорошем учебнике по чтению Корана. Переводить с фарси
или арабского книгу на эту тему было бы неправильно, так как у арабов
и иранцев этот алфавит — родной,
нужно было учесть русскоязычного
читателя. Поэтому я приступил к написанию оригинального учебника и
уже в 2003 году сам издал большим
тиражом первую книгу «Самоучитель
по чтению Священного Корана». Эта
книга, общий тираж которой превысил 70 тыс. экз., несколько раз переиздавалась в Иране и в России.
Второй масштабной работой была
книга «Обучение совершению ритуальной молитвы». Её я написал по
многочисленным просьбам людей,
которые хотели иметь свод предписаний о намазе. Она также много раз
издавалась в Иране и России.
Тогда, как и сейчас, было очень
мало книг по истории Ислама, в особенности, не хватало книг о жизни
Пророка (с) и его семьи. Я решил составить сборник коранических рассказов о семье Пророка (с). В 2004
году вышла моя третья книга под названием «Сорок рассказов Священно-
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го Корана о семействе Пророка». Она
издавалась большими тиражами в
Иране, а затем и в России.
Самой продолжительной и масштабной работой стал известный
многотомный комментарий к Корану «Свет Священного Корана», работа над которым продолжалась более
10 лет. Многие тома этого огромного
труда вышли в Иране, а потом уже в
России. Издательство «Петербургское Востоковедение» напечатало
этот комментарий в 12 томах.
Среди моих переводов отдельно
хотелось бы отметить книгу аятоллы Джафара Субхани «Принципы
исламского вероучения». Этак книга издавалась в Москве. Она включает в себя 150 аргументированных основополагающих принципов
джафаритской религиозно-правовой
школы. Желающим ознакомиться
вкратце с вопросами вероучения —
настоятельно рекомендую прочесть
эту книгу.
После возвращения из Ирана в
Россию в 2005 году, в сотрудничестве
с другими переводчиками (Антоном
Весниным и Ясином Алиевым), мы
перевели сборник вопросов и ответов
по фикху аятоллы Хаменеи. Позже я
перевёл ещё один учебник по фикху,
составленный на основе фетв аятоллы
Хаменеи, под названием «Исламское
право. Учебное пособие».
В 2008 году я основал в Москве
издательство «Исток», где мы начали издавать книги по различным исламским темам. Ныне издательство
переименовано на «Садра» и успешно

продолжает деятельность в этом направлении. В 2008 году я стал идейным вдохновителем женского журнала «Мусульманка», который совсем
недавно отмечал своё пятилетие. Проект «Мусульманка» явился одним из
удачных проектов, охвативший достаточно большую публику.
В 2009 году переехал в Дербент,
где в течение двух лет занимался общественной деятельностью в рамках
культурно-просветительской организации «НУР», впоследствии обретшей научно-образовательный характер. Последним нашим интернетпроектом явился проект «НУР»,
который уже более года, благодаря
нашей команде специалистов, ведёт
активную деятельность в социальных
сетях и на сайте www.nur-org.ru.
— Сколько времени длилась и где
шла работа над переводом Корана?
— Работу над переводом отдельных аятов я начал 15 лет назад, когда переводил книги на разные религиозные темы. Отдельно к переводу
всего Корана я приступил в 2011 году
в Дербенте. Там выполнил около 12
джузов Корана. После переезда в Москву, где я работал более двух лет в
представительстве Международного
университета «Аль-Мустафа», перевёл ещё несколько джузов Корана.
Работа над переводом была завершена в Стамбуле, и после её окончания
я решил заняться редактированием
всего текста, для чего решил переехать в Кум. Работа над редактированием заняла шесть месяцев.
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

— Расскажите, пожалуйста, об
особенностях этого перевода. В чём
его уникальность?
— Данный перевод выполнен на
основе хадисов и преданий от Пророка (с) и его семьи — Ахл аль-бейт (а).
То есть максимально учитывался тот
смысл, который они придавали отдельному слову или всему аяту.
В отличие от предыдущих переводов, данный является первым богословским переводом Корана.
Это первая попытка совместить
дословный и смысловой перевод Корана. Так как исключительно смысловой перевод Корана сужает восприятие аята до единичного образа и толкования, не оставляя возможность
для многозначного интерпретирования. В то же время исключительно
дословный перевод, коим является
перевод уважаемого академика Крачковского, делает непонятным многие
места в тексте Корана. Для того, чтобы избежать комичных и неверных
ситуаций при переводе, возникающих в связи с различием в языковых
и стилистических формулировках, я
прибегал к использованию квадратных и круглых скобок. Первые я использовал из-за несоответствия арабского текста правилам грамматики
русского языка. В целях лучшего
восприятия аята в квадратные скобки я добавлял слова, отсутствующие
в оригинале, но дающие отчётливый
смысл и помогающие понять текст
арабского оригинала. Часто при переводе сталкивался с архаическими
формулировками арабского языка и
www.islamic-culture.ru

недостаточной стилистической гибкостью русского, что вынуждало прибегать к этим скобкам.
В круглых скобках я раскрывал
смысл какого-либо слова или же явления, поясняя о ком или о чём идёт
речь. Если визуально убрать квадратные и круглые скобки, к которым
прибегал достаточно часто, то слово
в слово в этом переводе можно проследить все слова в том виде, в каком
мы встречаем их в тексте оригинала.
Учитывая грамматику русского языка, я максимально точно старался
передать смысл Корана в том виде,
в каком он существует в арабском,
сохраняя те же частицы, предлоги, формы слова, что и в оригинале.
Пытался учесть максимально существующий порядок слов в Коране, сохранить времена (хотя иногда приходилось переводить в другом времени
для передачи более точного смысла),
залоги, части речи, чтобы тем самым
сохранить возможность такого же
интерпретирования аята, какой представляется приемлемым для арабоязычного читателя. Таким образом,
квадратными скобками были решены
непонятные внешне моменты, а круглые скобки дают небольшие пояснения, чтобы дать верное понимание
того или иного аята.
В работе также максимальное
внимание уделялось этимологии и
семантике обоих языков. Так, например, глагол «такаввала» я переводил как «наговаривать» (сохранился
корень «говор», присутствующий и
в арабском слове — «кавл»), глагол

9

«иджтанаба» — как «сторониться»
(арабский корень «джанб» — сторона), глагол «йусирруна» — как «утаивают» (арабский корень «сирр» —
тайна) и т.д.
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— Как мне известно, помимо перевода, Вы привели также и комментарии. Какая была необходимость в
них и какие это комментарии?
— Для лучшего понимания аятов
Корана, данный перевод я снабдил
краткими комментариями. Каждая
буква и слово Корана — это, своего
рода, целостный смысл, сакральный
символ или код. Всевышний мог сказать одно слово абсолютно разными путями, но сказал именно одним
определённым образом.
Поэтому для раскодирования сакрального смысла, что возможно
лишь для очищенных рабов Аллаха:
«Не прикасаются к нему [и не постигают его сути], разве только очищенные» (56:79), я обращался к хадисам
и преданиям, оставленных нам Пророком (с) и членами его семьи (а), о
непорочности которых говорится в
Коране: «Воистину, хочет Аллах отвести скверну [всякую] от вас, семьи
дома [пророческого], и очистить вас
[от всякого греха полным] очищением» (33:33).
В комментариях я привёл следующее:
— обстоятельства ниспослания
аятов;
— комментирующие аяты хадисы
и предания от Пророка (с) и членов
его семьи (а);

— в начале каждой суры хадисы о
достоинствах чтения этой суры;
— краткие пояснения некоторых
исторических событий, мест и личностей, упомянутых в Коране;
— некоторые
подтверждения
историй, упомянутых в Коране, из
Ветхого и Нового Заветов.
— Что Вы думаете о предыдущих
переводах Корана?
— Каждый переводчик вносит
свою лепту в дело перевода Корана.
Главная мысль, которой хотелось бы
поделиться, заключается в том, что
перевод Корана должен совершенствоваться и это возможно при учёте
предыдущих переводов. Каждый,
кто берётся за это тяжёлое и ответственное дело, должен сделать шаг в
сторону усовершенствования перевода, изучить и понять ошибки предшественников и исправить их.
Все переводы по-своему красивы,
и каждый переводчик старался делать всё возможное для того, чтобы
донести Слово Господа,. Однако, при
этом все переводы Корана отличаются в целях и методах их осуществления.
Перевод Корана Г.С. Саблукова,
составленный с арабского первоисточника (а не на основе западноевропейских переводов, как это делалось ранее), получил признание и
широкое распространение, и, к сожалению, лишь перевод И.Ю. Крачковского является единственным
прогрессивным шагом в деле более
точной передачи аятов Корана. ПоИсламская культура. 2015. № 3 (5)

следующие переводчики ставили перед собой иные задачи. Целью одних
являлось пояснение смысла аятов и
создание так называемых «смысловых переводов», другие же стремились перевести Коран в рифмованной
форме.
Я думаю, что необходимо соблюдать максимальную близость перевода к арабскому оригиналу. Некоторые
переводчики добавляли новые слова,
не выделяя их как некоранические,
и в ущерб смыслу переводили тексты
аятов, давая большее предпочтение
красоте слога, нежели более точному
донесению до читателя содержания
аята.
Когда дело касается Священного
Писания, необходимо обращаться
только лишь к самому точному и дословному переводу, так как он является наиболее близким к оригиналу.
Однако при этом называть настоящий
перевод буквальным не представляется уместным, поскольку «буквализм» имеет значение для передачи
семантических компонентов слова
или фразы в ущерб смыслу, тогда как
одной из важнейших задач (помимо
точного перевода) для меня являлось
правильное донесение смысла аятов
Корана.
Возможность многозначного интерпретирования аята, присутствующая в арабском тексте, непременно
должна сохраняться и в переводе, что
возможно лишь благодаря дословной
передаче текста.
Сторонники моего подхода малочисленны, и я убеждён в том, что расwww.islamic-culture.ru

хождения между нашими подходами
возникают в вопросе буквализма.
На самом деле, проблема состоит в
буквальном понимании Священного
Писания, а не в дословном переводе.
Человеку, переводящему сакральный текст, не следует навязывать
своим переводом конкретный смысл,
если определённый аят или же слово
в нём — многозначны.
— Завершена ли полностью Ваша
работа и что Вы планируете делать
после выхода в свет Вашего перевода
Корана?
— Могу сказать, что работа только началась. В первых изданиях я
ограничусь краткими комментариями. Хадисов от Ахл аль-бейт (а),
комментирующие аяты Священного
Корана, которые я хотел бы привести, намного больше. В последующих
изданиях буду переводить эти хадисы и публиковать вместе с переводом
Корана, добавлять некоторые другие
научные комментарии.
Коран — абсолютен, как с риторической точки зрения, так и семасиологической. Передать все эти тонкости достаточно сложно, поэтому я
считаю, что данный перевод должен
прогрессировать и быть «живым». С
этой целью открыт специальный сайт
www.qurancenter.ru, на котором читатели смогут оставлять отзывы и замечания, комментарии и предложения, а также получить ответ и выносить вопросы на обсуждение с целью
улучшения перевода в последующих
изданиях.
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Помимо всего прочего, на основе
данного дословного перевода Корана
в мои планы входит публикация нового учебника по обучению кораническому арабскому, благодаря которому желающие смогут читать Коран
по-арабски и понимать его, используя
данный перевод.
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— Помогал ли Вам кто-то во время этой трудной работы над переводом Корана?
— После переезда в Кум с целью
редактирования перевода Корана, я
стал посещать уроки известного ливанского учёного аятоллы Курани.
Будучи специалистом во многих науках, в особенности в области коранистики, этот великий учёный любезно
согласился ответить на все мои вопросы. У нас сложились весьма крепкие дружеские отношения. Частные
занятия с этим великим человеком в
последнее время я получаю индивидуально у него дома, за что премного
благодарен Всевышнему.
Несмотря на преклонный возраст,
аятолла Курани продолжает вести активную деятельность, пишет книги и
выступает с лекциями на спутниковых каналах. Не забуду, как он при
первом же нашем знакомстве сказал
мне: «Мой телефон открыт для тебя
все 24 часа».
Всё это время моя жена, востоковед со специализацией в арабском
и персидском языках, окончившая
с отличием РГГУ, бок о бок со мной
трудилась над этим переводом. Если
бы не её помощь, то работа затяну-

лась бы ещё на несколько лет. Благодарю Всевышнего за такую жену и
желаю всем семейного счастья!
Большое спасибо брату Амину Рамину, который также принял участие
в редактировании моего перевода, а
также помог с хадисами, комментирующими аяты Священного Корана.
Наконец, большое спасибо всем
тем, кто всё это время молился, болел за меня и переживал. Благодарю
Аллаха за то, что Он наставил меня
на путь Корана, на путь Пророка (с) и
его семьи (а), дал мне хороших учителей и умных и верующих друзей!
— Когда читатель сможет увидеть
выпуск перевода Корана?
— Публикацию данного перевода я уже начал обсуждать с разными
издательствами. Думаю, что в сентябре 2015 года, к ежегодной Международной книжной выставке в Москве
уважаемые читатели смогут увидеть
выпуск этого перевода.
— Есть ли какие-то идеи или проект для масштабного распространения Вашего перевода?
— Одним из проектов в целях распространения коранических понятий
является проведение Всероссийского
конкурса по Корану на основе данного перевода. Необходимо будет издать
перевод большим тиражом и распространить по всей России. Читателям
будут розданы вопросы из существующего перевода и комментариев, ответив на которые они смогут обогатить свои знания в области Корана.
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Победители конкурса получат ценные призы, такие, как полная оплата
расходов на хадж, в Кербелу, в Мешхед, ноутбуки, планшеты, телефоны
и т.д.
— Какие у Вас будут пожелания и
напутствия читателям?
— Хочу поделиться одной мудростью с дорогими читателями. Она заключается в том, что мнения всегда
были и будут. Не стоит нам следовать
за мнениями, ошибочность которых
предполагаема и возможна. Нам нужно найти Истину, познать её и следовать за ней. Все слова, источником
которых не являются Коран и семья
Пророка (мир им!) являются всего
лишь мнениями. Истиной в конечной
инстанции является Священный Коран и Ахл аль-бейт (а).

Только лишь Истина может успокоить человека, поэтому, призываю
всех следовать за тем, что обеспечивает ваше душевное и духовное спокойствие. Коран есть зикр (поминание).
Всевышний Аллах говорит: «О да!
Поминанием Аллаха обретают покой
сердца». Ахл аль-бейт (а) являются
«ахл аз-зикр» (людьми поминания),
к которым мы должны обращаться с
вопросами, ибо Аллах в Коране говорит: «Спрашивайте Людей Напоминания, если вы не знаете!»
Просьба ко всем читателям писать
мне по электронному адресу info@
qurancenter.ru свои мысли как в целом по поводу этого перевода, так и
перевода отдельных аятов. Обещаю,
что достойно оценю каждую мысль
и учту её при переиздании перевода
Корана.

Источник: сайт Shiaworld, 2015 год
Отредактировано на сайте КоранФест:
http://www.quranfest.ru/view.php?id=a3a3efbdc18f714f351c6c85f76c9bfb
www.islamic-culture.ru
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Ильдар Мухамеджанов

ХРИСТИАНЕ
В ОСМАНСКОМ ХАЛИФАТЕ
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После завоевания османами Византии в 1453 году под их властью
оказалось многочисленное немусульманское население. Самой большой этно-религиозной группой были
православные греки. В связи с этим
султан Мехмед Фатих решил не только сохранить всю иерархию Православной церкви, но и сделать православного Патриарха главой всех
православных для того, чтобы тот
мог представлять их интересы перед
османским владыкой.
Первым патриархом после падения Константинополя стал Геннадий
Схоларий –авторитетный богослов,
бывший член Государственного совета и государственный судья при предпоследнем византийском императоре
Иоанне VIII, ярый противник унии с
католиками.

По указу султана никто не должен
был мешать Патриарху отправлять
религиозные обряды. Ему и епископам также гарантировалась личная
безопасность. Церковь была освобождена ото всех налогов и имела право
публично организовывать церковные
церемонии.
В 1583 году русский царь Иван
Грозный послал в Стамбул своего доверенного Тихона Коробейникова с
поручением передать денежные пожертвования Православной церкви.
Он выполнил поручение царя и составил список из 47 церквей, расположенных в старой части города и их
настоятелей.
Стоит отметить, что подобную
зарубежную помощь единоверцам
османские султаны расценивали как
само собой разумеющееся дело и не
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

видели в ней никаких попыток подрыва государственной идеологии.
Резиденция Патриархии располагалась в стамбульском районе
Фанар. Её власть распространялась
на православное население Валахии
и Молдавии, Черногории, Сербии и
Болгарии.
Таким же образом было организовано управление и другими христианскими общинами — католической,
армянской, сиро-яковитской, несторианской и маронитской.
Единственное отличие состояло в
том, что главой армянской общины
признавался стамбульский архиепископ. Католикосы, чья резиденция находилась в Эчмиадзине, были
духовными лидерами армянских
христиан, но в глазах государства не
имели никакого официального положения.
Подобная форма управления получила название системы миллетов, где
господствующий миллет, т.е. мусульман назвали миллет-и-хакими, «господствующей общностью», а представителей других религий — миллети-махкуми, «подчинёнными».
Ислам запрещает своим последователям «унижать иноверцев». Ни
один народ, попавший под власть
османов, не исчез с лица земли и сохранил свою культуру, письменность
и религию.
С юридической точки зрения постоянно проживающие в мусульманской стране немусульмане попадали в
категорию «зимми». Они должны были подчиняться законам государства
www.islamic-culture.ru

и платить налог — джизью. В ответ
на это государство брало под защиту
их жизнь и имущество и позволяло
жить в соответствии с предписаниями их веры.
Свои споры они решали в своих
общинных судах, а если одной из сторон судебной тяжбы был мусульманин, то — в шариатском.
У каждого миллета была своя система образования — школы, в которых в основном преподавались дисциплины так или иначе связанные с
религией.
Согласно данным, приводимым
в книге «История османского общества, государства и цивилизации»,
выпущенной исследовательским центром исламской истории искусства и
культуры (IRCICA) под редакцией
профессора Э. Ихсаноглу, во времена правления султана Сулеймана Кануни мусульмане составляли более
58% населения Османской империи,
а христиане — более 41%.
Это соотношение сохранялось
примерно до середины XIX века и
стало меняться в пользу мусульман
лишь после того как Османская империя в ходе развития геополитических
процессов в Европе потеряла большую часть территорий, расположенных на этом континенте.
Ещё до событий середины XIX
века (в 1839 году) была предпринята попытка реформ государственной
системы Османской империи по европейскому образцу.
Согласно декрету о Танзимате
(упорядочении), мусульмане и не-
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мусульмане уравнивались в большей
части гражданских прав, а согласно
религиозному эдикту 1856 года провозглашалось полное равенство мусульман и немусульман.
Стоит отметить, что в этот период
было отменено привилегированное
положение Православной церкви, и
она была уравнена в правах с другими конфессиями.
С 1861 года немусульмане стали
официально привлекаться для работы в системе власти в вилайетах
(провинциях), а в Ливане был впервые назначен правитель-христианин.
Ещё с первой половины XIX века
в высшие учебные заведения Османской империи стали принимать немусульман, а с 1869 года этим правом
могли воспользоваться все лица,

имевшие среднее образование, независимо от вероисповедания.
По мере продвижения реформ Танзимата, в миллетах всё большую и
большую роль стали играть светские
элементы, которые начали вытеснять
религиозных лидеров.
Со временем в вилайетах, населённых преимущественно христианами,
сложилась своя управленческая элита, которая и взяла в свои руки власть
после распада Османской империи и
возникновения на её обломках новых
независимых государств.
Эта элита использовала при управлении во вновь возникших государствах османские методы и это — объективный итог столетий пребывания
различных европейских народов в
составе многонационального мусульманского государства.

Источник: http://www.islamnews.ru/news-473312.html
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Сергей Маркус

ЕГИПЕТ СДЕЛАЛ ШАГИ
ДЛЯ ИСЛАМО-ХРИСТИАНСКОГО
ДИАЛОГА: СИНАЙ И АБУ МИНА
В ноябре 2013 года мир облетели
приятные новости — важное и долго
действующее позитивное событие в
отношениях Запада и Востока, ислама
и христианства. Судите сами: в список памятников, подлежащих защите
Всемирной организации мусульман
по культуре ИСЕСКО (аналог международной ЮНЕСКО при ООН) вошли
два объекта на землях современного
Египта. Расскажу о том из них, где я
сам побывал и о чём ранее уже писал.

СИНАЙСКАЯ ОБИТЕЛЬ —
ПОД ОХРАННОЙ
ГРАМОТОЙ ПРОРОКА
И СУЛТАНОВ!
К сожалению, не все знают о тех
связях, которые имели место в ранний период Ислама в отношениях
между монахами-христианами, уединившимися в горах Синайского полуострова у той самой горы, где, по преwww.islamic-culture.ru

данию, был явлен пророку Мусе, мир
ему (у христиан это пророк Моисей)
и огненный куст («неопалимая купина») и даны от Всевышнего великие
Десять Заповедей (Заповеди Моисея,
основа Таурата). Место, почитаемое
с древнейших времён всеми последователями Веры Авраамовой — иудеями, христианами и мусульманами.
Ныне сюда часто приезжают и ради
паломничества, и ради историкоархитектурного интереса, и ради созерцания «восхода на горе Моисея».
Здесь уникальная атмосфера, где
каждый компонент из иного мира, но
другому не мешает.
Вот примеры. Желающие могут
побывать на богослужении, которое
ведётся на греческом языке, осмотреть музейные коллекции (гиды
говорят на многих языках, прежде
всего, по-арабски и по-английски),
прочитать выставленные в музее написанные по-арабски грамоты и фир-
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маны властителей исламского мира,
которые давали в разные эпохи подтверждения той грамоте, которой
Пророк Ислама утвердил защиту этого места и его богобоязненных обитателей. А кто-то будет с любопытством
общаться с местными бедуинами,
потомками того племени, которое со
времён раннего Ислама живёт единым ритмом с монастырём: доставляет воду и продукты монахам и паломникам, защищает их от разбойников,
изготавливает сувениры.
Для современных учёных, знатоков раннего христианства и Византии
здесь много сокровищ. А для мусульман важно, что с приходом сюда правил «Дар уль-ислам» (земли мусульманского правления) это место стало
по-своему заповедным. В наши дни
здесь расцвёл туризм, правда, чуть
было не исчезнувший после «арабской
весны» и смены властей в Египте. А
это грозило подорвать и местную экономику, и добрососедство монастыря
с бедуинским окружением — уж больно много есть врагов такого «исламохристианского содружества!
Так что решение ИСЕСКО, с одной
стороны, принципиально не новое,
не новаторское, ибо основу его заложил ещё Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение). Это развитие наследия Ислама в 21 веке. А с другой
стороны, решение это как никогда
своевременное, ибо в дни волнений
«арабской весны» нашлось немало
агрессоров, жаждущих столкнуть
конфессии, размежевать и поссорить
мусульман с христианами, все знают

горькие примеры недавних событий:
Ирак, Сирия, частью и Ливан...

ЧТО СФОРМУЛИРОВАЛО
ИСЕСКО?
В официальном заявлении от 7 ноября 2013 года директор Управления
научно-археологических
исследований египетской провинции Синай
доктор Абд ар-Рахим Рейхан подтвердил факт включения Исламской
организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)
монастырского комплекса Абу Мина
(что в 75 км от Александрии) и монастыря св. Екатерины (Синай) в список всемирного наследия и культуры.
Причём, доктор Рейхан назвал это событие победой, роль которой в укреплении связей между христианством
и исламом трудно переоценить.
По мнению учёного, данный шаг
ИСЕСКО стал важнейшей вехой в
процессе оформления современного
пути паломничества христиан из Европы через Александрию на Синай, а
после — в Иерусалим. А на сегодняшний день существует два основных
маршрута, по которым верующие
следуют к горе Моисея и Сиону.
Первый, восточный, имеет пунктом отправления Иерусалим (Аль
Кудс) и пролегает через Айлю (современный город Акаба). На пути из Акабы к Синаю (монастырь св. Екатерины) пилигримы проходят Айн Хадру
и т.н. «Ущелье Паломников», камни
холмов которого сохранили древние
набатейские, армянские и греческие
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письмена. Общая протяжённость этого тракта составляет 200 км.
Западный путь, также исходящий
из города Пророков, огибает северную
часть Синайского полуострова и залив ас-Сувейса. Здесь христиане проходят такие знаменитые местности
как Аскалян, Газза, Рафия (Рафах),
Ринокорора (ал-Ариш), Билиозом
(ал-Фарма), Серпион (ал-Исмаилия),
ал-Калзам (ас-Сувейс), ущелье Фиран
и, наконец, Синайский монастырь.
Длина этого маршрута — 375 км.
К сказанному стоит добавить, что
ещё не всё наследие древности актуализировано. Вот почему доктор
Рейхан коснулся проблемы возрождения паломнического тракта, пролегающего и через южносинайские
христианские, коптские и исламские
святыни. Эксперт призвал Церковь
поддержать эту инициативу, уделив внимание таким значимым для
христиан остановкам, как источник
св. Мины и монастырский комплекс
Фирана и укрепив святыни Ислама
на этом пути. Он предложил составить экономический план по подъёму
экономики данной местности: так,
для привлечения туристов, по словам Рейхана, желательно увеличение
объёма производства реконструкций
древнейших артефактов, найденных
в ходе раскопок на Синае. Большая
роль отведена разработке эксклюзивных экскурсионных программ. «Эти
памятники свидетельствуют о вечном
мирном диалоге двух величайших религий, о единстве нашего народа —
подчеркнул алим Абд ар-Рахим. —
www.islamic-culture.ru

Это необычайно важно для нашего
государства».
Заботы египетского учёного — в
интересах и своей страны, своего народа, но также они ценны и для верующих во всём мире. Ведь кого сейчас
удивишь тем, что из России, в целом,
из стран СНГ в последнее десятилетие
многократно вырос поток туристов и
паломников! Египет стал необыкновенно близким.
Доктор Рейхан напомнил, что
комплекс Абу Мины и монастырь св.
Екатерины были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
в 1979 и 2002 гг. соответственно. В
то время как синайский монастырь,
являющийся сегодня уникальным
хранилищем древнейших рукописей,
был основан императором Юстинианом, история мраморного монастыря
св. Мины, обнаруженного в 1905 г.
немецким археологом Кауфманном,
восходит к 5 веку от Р.Х. Эти объекты давно и заслуженно получили всемирное признание.
Теперь, после решения мусульманской культурной организации ИСЕСКО, будем надеяться, иншааллах —
их не только не коснутся разрушительные силы времени и политики, но
усилится их роль миротворцев, по заповедям пророков Мусы и Мухаммада,
мир им! Это великое достояние нашей
общей Авраамической Традиции.
Уверен, что и мы из России поддержим это начинание своим вниманием, своими паломничествами
и ученичеством у великих пророков
Единобожия.
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Пророк Мухаммад

ПИСЬМО ОБ ОТНОШЕНИИ
К ХРИСТИАНАМ
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Письмо Пророка Мухаммада, которое Али ибн Абу Талиб доставил
христианам, было найдено в одном
из монастырей Синайского полуострова — в монастыре святой Екатерины.
В письме, датируемом 620 годом,
указывается на обязанность мусульман обеспечивать безопасность христиан, а также заботиться о свободе

вероисповедания и миссионерской
деятельности.
Достоверность находки была подтверждена во времена правления
османского султана Салима Первого.
Рукопись находилась в хранилище
Константинополя (Стамбула).
На послании сохранилась печать
Пророка, которой он заверял документы.
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Письмо было следующего содержания:
«Это письмо Мухаммада, сына Абдуллы, в котором мы
берём на себя обязательство перед христианами, что мы
будем защищать их, близко ли они находятся либо далеко — я, а также рабы Аллаха, ансары и наши последователи. Христиане — наши подданные!
И клянусь Аллахом, я запрещаю всё то, что приносит
им беспокойство, и нет им в чём-либо принуждения, их судьи не лишаются своих должностей, а их монахи не изгоняются из своих монастырей. Никому не разрешается разрушать места их поклонений, или приносить порчу имуществу, или что-либо уносить оттуда в дома мусульман.
Если кто-либо сделает что-то подобное, то он является
нарушившим договор с Всевышним Аллахом и ослушавшимся Его посланника.
Поистине, они состоят со мной в договоре, и мое обязательство перед ними состоит в том, что они не встретят
от нас то, что им отвратительно. Никто не должен их заставлять покинуть свои места, принуждать их к сражению. Более того, мусульмане обязаны сражаться, защищая
их.
Если мусульманин решил жениться на христианке, то
не будет действительным их брак без ее согласия. И пусть
муж-мусульманин не запрещает ей посещать церковь для
молитв. Церкви должны почитаться, никто не имеет права запрещать реставрировать их, или участвовать в их
разрушении. Не разрешается ни одному члену исламской
уммы разрывать этот договор вплоть до Судного дня».

www.islamic-culture.ru
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Муфтий Гайнутдин

АВРААМИЧЕСКОЕ
ПОСЛАНИЕ XXI ВЕКУ:
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ
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8 сентября 2015 года Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета
муфтиев России муфтий шейх Равиль
Гайнутдин направил приветственное
слово в адрес участников Международной конференции «Протоиерей
Александр Мень: послание XXI веку», приуроченной к 80-летию со
дня рождения священника Русской
православной церкви, миссионера,
библеиста и религиозного мыслителя. Приветственное слово муфтия
зачитал руководитель Департамента
внутренних дел ДУМ РФ Ренат Ислямов. Мероприятие прошло в Москве
во Всероссийской государственной
библиотеке иностранной литературы
им. М.И. Рудомино.
В конференции приняли участие
специальный представитель Президента РФ по международному куль-

турному сотрудничеству Михаил
Швыдкой, посол ФРГ в РФ барон Рюдигер фон Фрич, посол Республики
Чили в РФ Хуан Эдуардо Эгигурен
Гусман, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский
Иларион, ординарий архиепархии
Божией Матери в Москве (Римскокатолическая церковь) архиепископ
Павел Пецци, а также священнослужители Русской православной церкви, представители религиозных общин, российские и иностранные ученые, общественные деятели.
В рамках конференции состоялась
презентация первого тома 15-томного
издания Собрания сочинений протоиерея Александра Меня «Сын Человеческий»; были организованы две художественные выставки, посвященные памяти священника.
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Приветственное слово муфтия Гайнутдина:
Уважаемые участники международной конференции
«Протоиерей Александр Мень: послание ХХI веку»!
Мир Божий да будет с Вами! Таким древним религиозным приветствием, которое восходит к отцу веры, праотцу Аврааму, я хотел бы открыть мои краткие слова в
адрес вашего собрания. По-арабски то же самое глубинное
пожелание людям — быть в мире с Богом и стяжать его
милость — звучит как «Ас-саляму алейкум». На иврите
оно же звучит «Шолом алейхем». И конечно же, принципиально не имеет значения — на каком языке это человек
произносит, главное — чтобы пожелание было искренним
и сердечным.
Я заостряю внимание на этом, казалось бы, малом вопросе специально. Вы собрались, чтобы почтить память
выдающегося служителя веры в XX веке, отца Александра
Меня. Вы собрались, чтобы порассуждать — в чём его послание к нам, живущим в веке XXI. Это благое дело. Желаю
вам успеха и благодати Божией!
Мне особо приятно, что вы позвали к себе не только
тех, кто конфессионально строго принадлежал к Русской
православной церкви Московского патриархата, в которой
служил отец Александр. Вы, как и он, видите нашу общую
корневую связь в традиции Единобожия, и мы все именуемся общим именем — мы «чада Авраамовы», дети единой семьи последователей великого пророка, посланника Аллаха
Ибрахима, мир ему!
Хотелось бы пожелать главное: услышать, что Господь
говорит нам через Своих избранников, понять, какие глубины мироздания, какие тайны веры Он приоткрывает нам в
жизни, деянии и в мученической кончине отца Александра.
В Исламе есть понятие «аят», многие привыкли думать,
что это обозначение стиха, краткого отрывка в тексте
Корана. Но это неполное понимание. Аят в переводе с арабского это «знак, знамение». И познавать волю Создателя
человек призван как в текстах, аятах Священных Писаний, так и в аятах, знамениях жизни.
Жизнь, пастырство и творчество, кончина священника, подвижника и богослова Меня были аятом, который
www.islamic-culture.ru
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нам дано расшифровывать. Уверен, что корни этого послания идут от глубин того духовного опыта, который пережил ещё в древние времена праотец Авраам, Ибрахим.
Скажу прямо: «авраамический опыт» самого отца
Александра помогает той работе, которую наше Духовное управление мусульман Российской Федерации ведёт
по сближению с православными, католическими и протестантскими, а также с иудейскими общинами нашей
страны. Об этом говорят и мои послания к иудеям и православным, и «Рождественское послание», и выступления
моих соратников, наши общие дела, прежде всего с продолжателями православной традиции в России.
Вне сомнения, будь жив отец Александр и прими он участие в наших проблемах сегодня — насколько определенными и ясными были бы наши перспективы! Так будем хранить о нём добрую память, и продолжим его «авраамическое послание» в XXI веке! Амин.
С молитвой об успехе вашего собрания и с благодарной
памятью об отце Александре,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и
Совета муфтиев России
Москва, 8 сентября 2015 г.

Источник: http://dumrf.ru/common/event/9679
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Хайриддини Абдулло

БИШРИ ХАФИ — СУФИЙ-БОСЯК

Исламская мысль основана на
уважении к знаниям и традициям.
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует!) говорил:
«Стремление к знаниям есть долг
каждого мусульманина». Одной из
областей знаний, изучающей источники о прошлом, является история.
История — символ великой национальной силы народа.
Время доказало, что движущей
силой истории становятся лучшие
представители народа. К таким лучшим людям относится и Бишри Хафи — один из известных иранских суфийских шейхов, мистик, мухаддис
и факих.
Его полное имя — Бишр ибн Харис ибн Абдуррахман ибн Ата ибн

Халал ибн Махан ибн Баабур (Абдулла) [1].
Родился он в Мерве — матери городов Хорасана. Дата рождения точно неизвестна. Историки полагают,
что он появился на свет в 150–152
гг. (227 г. по лунному календарю), то
есть в 767–769 гг. (842 г.) по григорианскому календарю.
Его родители были знатными
людьми и принадлежали к правящему классу Мерва. Дедушка Баабур
под влиянием четвёртого праведного
халифа Али (р), сподвижника Пророка (с.а.с), принял Ислам, отказавшись от Зороастризма, и получив новое имя Абдулла [2].
У Бишри Хафи было три сестры.
Он не был женат.

Статья написана по материалам 12-го тома Большой исламской энциклопедии
(Доиратуль-Маорифи Бузурги Исломи), Тегеран, 1381 (2002 год н.э.). Перевод с
фарси исполнил Хайриддини Абдулло — Руководитель отдела по духовному воспитанию и духовной культуре Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», Москва.
www.islamic-culture.ru
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Когда его спрашивали, почему ты
не женишься до сих пор, как то предписывает мусульманам Сунна Пророка (с.а.с), он отвечал: я пока занят
изучением основных принципов Ислама в вопросах веры, деяний и нравственности.
Детство его прошло в родном Мерве. В подростковом возрасте молодой
человек ради получения знаний посещал Багдад, где, занимаясь торговлей, зарабатывал средства для существования.

ИСТОРИЯ ПОКАЯНИЯ
И ПРИОБЩЕНИЕ БИШРИ
К РЕЛИГИИ
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Бишри в молодости был большим
грешником. Но случай изменил его
жизнь. Однажды он шёл по делам и
вдруг увидел на дороге клочок бумаги, испачканный грязью, на котором
было написано имя Аллаха.
Подняв бумагу, он поцеловал её и
поднёс к голове. Очистил листок, смазал его благовониями и поместил на
самое почётное место в своём доме.
Ночью во сне он услышал глас с
небес: «Ты обволок Наше имя благовониями и выказал уважение и почтение. Клянусь Своим могуществом,
Я сделаю тебя знаменитым в обоих
мирах!» Услышав этот глас, Бишри
вскочил с постели и, искренне раскаявшись в совершённых грехах, устремился душой к Аллаху. За это уважение Аллах наградил его множеством
даров и включил в круг благочестивых людей.

Легенда также повествует о том,
что однажды Бишри встретился с семейством пророка Имама Мусы Казима (р.х). В его душе возникла острая
потребность покаяться в грехах. И
Имам стал свидетелем его искреннего
раскаяния.
Во время покаяния свершилась
глубокое преобразование природного
естества Бишри. В состоянии экстаза, стоя перед Имамом Мусой Казимом (р.х) босиком, он находился вне
пределов чувственно-материального
мира.
С тех пор Бишри больше никогда
не одевал обувь. Поэтому в народе получил кличку «Хафи», что в переводе с арабского языка означает «босиком».
Сам Бишри свидетельствовал: «В
тот день, когда я примирился с Богом, тогда я был босиком. И теперь
мне стыдно одевать на ноги туфли».
Другая история описана в подробностях и случилась она в Багдаде.
Однажды Имам Казим (р.х) проходил мимо дома, откуда была слышна
громкая музыка и песни. Двери дома
открылись и оттуда вышла женщина,
всем видом напоминающая служанку. В руках она держала мешок с мусором, направляясь к мусорной яме.
Имам спросил служанку:
— Хозяин этого дома — свободный человек или раб?
И услышал в ответ:
— Хозяин — человек свободный!
Имам продолжил разговор:
— Если бы владелец дома был хозяином и повелителем, то он бы вмеИсламская культура. 2015. № 3 (5)

сто молитвы не распространял веселье и танцы.
После сказанных слов Имам продолжил свой путь. А служанка зашла
в дом.
Бишри задал служанке вопрос:
— Почему так поздно вернулась?
Служанка рассказала, как красивый, мудрый человек, озарённый
Светом, задал ей вопросы, на которые
ей пришлось отвечать. И она обо всём
в подробностях рассказала хозяину.
После рассказа служанки Бишри
задумался и несколько минут размышлял: «Если он был бы раб, то как
он смог быть владельцем?».
Слова Имама запали в душу молодого человека.
Не одевая на ноги туфель, Бишри
босиком выбежал из дома в надежде
увидеть незнакомца.
Молодой человек догнал Имама,
попросил у него прощения и поклялся, что больше никогда не будет грешить.
С этого дня Бишри стал богобоязненным человеком, приобрёл иммунитет от грехов и ошибок и начал постигать религиозные науки.
После встречи с Мусой Казимом
(р.х.) Бишри Хафи никогда больше
не одевал на ноги туфли и всю жизнь
ходил босиком, отдавая дань уважения Имаму и дню, когда вернулся на
путь Истины. История также доносит
его слова, сказанные благочестивым:
«Земля — ковёр Аллаха, никто не ходит по ковру в туфлях».
Бишри Хафи обладал чувством
справедливости. Он всегда был на
www.islamic-culture.ru

стороне людей, претерпевших много
несправедливости и угнетения. Защищал угнетённых и противостоял
угнетателям, поэтому сторонился халифов и правителей. Его современники в воспоминаниях рассказывают,
что когда однажды халиф призвал
Хафи, тот ответил, что «если ещё однажды халиф вспомнит о нём, то он
покинет город».

ОБРАЗОВАНИЕ БИШРИ
Бишри Хафи для прослушивания
хадисов и изучения науки фикха ездил в Куф и Баср.
С Маликом ибн Анасом (199/93 гг.)
Бишри Хафи совершил хадж в Мекку и получил от него сакральные знания [3].
В Медине он был слушателем школы Суфияна ибн Уяйна (197/107 гг.).
В Ираке Бишри общался с выдающимся мусульманским богословом и
хадисоведом по имени Абдулла ибн
Мубарак (181/118 гг.).
Из других его учителей фикха
и хадисов известны такие имена,
как Ибрахим ибн Саад Зухри, Шарик ибн Абдулла и Фузейл ибн Аяз
(187/105 гг.). А также Али ибн
Хушрам, который был родным дядей Хафи [4].
Бишри всю свою сознательную
жизнь собирал сам и обучался хад
исам. Он был известным мухаддисом
своего времени и предпочитал только
достоверные хадисы.
Историки пишут, что все хадисы,
собранные им, благочестивый Бишри
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Хафи захоронил в земле, предчувствуя смерть [5].

УЧЕНИКИ БИШРИ ХАФИ
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Но хадисы Бишри Хафи продолжали и продолжают жить в веках. В
устной форме, из уст в уста, они передавались его учениками. История
помнит такие имена его учеников,
как Абучафар Мухаммад ибн Харун
Багдади, известный как ибн Нашит,
Абухафис Умар Марузи (племянник,
сын сестры Бишра), Сарри ибн Мугаллис Сакати, Абдусамад ибн Мухамад Абадани, Нуим ибн Хайзам Харуйи [6].
Написано много исторических
книг, рассказывающих о жизни и
деяниях Бишри Хафи.
Исламский мир чтит память о
благочестивом иранском суфийском
шейхе, мистике, мухаддисе и факихе. Он удостоился признания и
похвалы со стороны многих мусульман. Жители Багдада почитают его
как великого учёного, стоящего выше, чем Имам Ханбала. Сам Имам
Ханбал также его очень уважал и
любил Бишри Хафи как великого
святого (авлия) [7] .

СМЕРТЬ БИШРИ ХАФИ
Бишри Хафи умер приблизительно в 227 году. На погребальную молитву (джаназа) собралось очень мно-

го людей. Пришедшие на похороны
провели несколько часов в молитве,
прежде чем Бишри Хафи был захоронен.
Его могила находится в Багдаде,
столице Ирака.

Список литературы
1. Ибн Чавзи «СифатуСафават», Ибн
Халкан «Вафиятил Аъён», Ибн Асакир
«Торихул Мадина Димашк. Т. 10.
2. Мухаммад ибн Ибрахим Аттар
«Тазкират ул Авлия», Абдулкарим ибн
Хавазин Кишри «Рисалаи Кишри» и
также по мнениям Ибн Хатиб, Ибн Асакир, Ибн Халкан и Ибн Касир.
3. Ибн Чавзи «Сифату Сафавот».
Т. 2. С. 334; Ахмад ибн Али ХатибБагдади «Тарихи Багдад». Т. 7. С. 72.
4. Ахмад ибн Али Хатиб Багдади,
«Торихи Багдад». Т. 7. С. 71; Мухаммад ибн ИбрахимАттар «Тазкиратул
Авлия». Т. 1. С. 128; Ахмад ибн Абдулла Абунаим «Халиятул Авлиява Табакатул Асфияа». Т. 8. С. 339.
5. Ибн Асакир «Торихул Мадинатул
Димашк. Т. 10. С. 181; Абдулла ибн
Асад Ёфъи «Мараатул Чинанва Ибратул Никзан». Т. 2. С. 69.
6. Ибн Асакир «Торихи Мадина Димашк. Т. 10. С. 177; Ахмат ибн Хатиб
Багдади «Торихи Багдад». Т. 7. С. 71.
7. Али ибн Усман Хачубари «Кашфул Махчуб». Т. 1. С. 146; Ибн Асакир «Торихи Мадина Димашк». Т. 10.
С. 191.

Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Готовимся к урокам

ЦЕНТР
«АЛЬ-ВАСАТЫЯ — УМЕРЕННОСТЬ»
СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА
РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН
В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКИХ СМИ
В рамках прошедшего в Татарстане
«Изге Болгар Жиен — 2015» состоялось сразу несколько знаковых событий. В том числе, при участии Президента РТ Рустама Минниханова был
подписан программный документ под
названием «Социальная доктрина российских мусульман». Документ подготовлен Фондом поддержки исламской
культуры, науки и образования при
участии ведущих централизованных
мусульманских организаций РФ.
Данное событие привлекло к себе
внимание центральных российских
СМИ, которые в целом позитивно отреагировали на появление концептуального документа, формулирующего
основные принципы взаимодействия
ислама, государства и общества.
Разработчики документа считают,
что «Социальная доктрина российских мусульман» станет эффективным средством представления интересов мусульманского сообщества
России, в том числе на международной арене, пишет РИА Новости.
www.islamic-culture.ru

На встрече с лидерами крупнейших
централизованных религиозных организаций в Уфе в октябре 2013 года президент России Владимир Путин заявил
о необходимости внедрения в противовес идеологии радикалов новой социализации ислама и призвал муфтиев
внести свой вклад в социальную адаптацию мусульман-мигрантов, приезжающих работать в Россию.
В декабре 2013 года была создана
рабочая группа во главе с заместителем директора Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования Вячеславом Полосиным, которая
подготовила проект «Социальной
доктрины российских мусульман».
Обсуждение проекта прошло во многих регионах России с участием ученых, теологов, мусульманской общественности.
Социальная доктрина российских
мусульман была подписана в рамках
праздника «Изге Болгар жыены» в
честь Дня принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году.
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Свои подписи под документом поставили председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин, председатель ДУМ
России Талгат Таджутдин, председатель Совета муфтиев России Равиль
Гайнутдин и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердыев,
передаёт РБК.
«По мнению разработчиков документа, «Социальная доктрина российских мусульман» станет эффективным
средством представления интересов
мусульманского сообщества России,
в том числе на международной арене.
Четырехстороннее соглашение охватывает вопросы общественной морали,
здорового образа жизни, семьи и детей», — говорится в сообщении прессслужбы президента республики.
Говоря о подписанном соглашении,
Минниханов подчеркнул, что это серьезный шаг. Он «систематизирует нашу позицию», пояснил он. «Мы должны четко разграничить, кто в исламе и
проповедует то, что определено Кораном, и кто по-своему трактует и пытается привнести зло. Ислам — религия
добра, любви и уважения», — цитирует Минниханова KazanFirst.ru.
Также в документе затрагиваются
проблемы отношения к социальным
порокам, патриотизму, государству и
государственной службе, отношения
мусульман к представителям других
религий и мировоззрений, борьбы
с экстремизмом. Как отмечали под-

писавшие доктрину, необходимость
такого документа назрела давно. Сегодня настало время рассказать обществу о базовых принципах ислама, пояснить трактовку вызывающих дискуссию вопросов, чтобы посредством
доктрины все могли проникнуться
доброй сущностью ислама.
По словам муфтия Татарстана, это
важный и основополагающий документ, призванный внести свой вклад в
дело противоборства с радикальными
течениями и адаптации мусульман,
приезжающих работать в Россию, говорится в сообщении РИА Новости.
Как сообщает «Коммерсант», доктрина призвана стать важным документом для жителей России любого
вероисповедания и национальности,
благодаря которой станут понятны
базовые принципы ислама, его мирные посылы и трактовка вызывающих дискуссию вопросов.
В мае 2015 года Международная
богословская конференция, прошедшая в Магасе, приняла декларацию,
призывающую мусульман соблюдать
российские законы и быть «примером
порядочности и цивилизованности».
Участники конференции сошлись во
мнении, что «псевдорелигиозный экстремизм начинает поднимать голову».
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
осудил создание «Исламского государства», а участники конференции призвали молодежь не впадать «в крайности», напоминает издание.

http://www.wasatiya.ru/ru/news/464-sotsialnaya-doktrinaИсточник:
rossijskikh-musulman-v-zerkale-rossijskikh-smi.html
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Дамир Мухетдинов,
первый заместитель председателя ДУМ РФ,
ответственный секретарь Международного
мусульманского форума

МЕЧЕТЬ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ.
КАК ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ
И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ
СПЛЕЛИСЬ ВОЕДИНО
Московская Соборная мечеть всегда играла особую роль в жизни мусульман России и всего нашего государства. Для тех, кто её посещал, она была
символом Ислама и живым свидетельством стойкости веры его последователей. Совершенно не случайно её называют «главной мечетью страны».
Посещения столичной мечети главами мусульманских государств —
знаковый дипломатический жест,
продиктованный жизненно важными
для сторон международными интересами. Вместе с тем, в советское время
такие визиты помогали сохранению,
а сейчас — способствуют развитию
Ислама на нашей земле.
Так суждено было Всевышним,
что более чем столетняя история мечети, а с ней и всего мусульманского
сообщества российского государства,
во многом и сегодня продолжает протекать в русле большой геополитики.
www.islamic-culture.ru

ИСТОРИЯ, ЗНАЧЕНИЕ
КОТОРОЙ ТРУДНО
ПЕРЕОЦЕНИТЬ
За все годы существования мечети
ее двери ни разу не закрывались. Даже в самое трудное время не было ни
одной пятницы, прошедшей без богослужения. Соборная мечеть сыграла важную роль в истории мусульман
не только Москвы, но и Советского
Союза и РФ.
СССР в послевоенный период и
вплоть до своего развала придавал
большое значение сотрудничеству
с мусульманскими государствами.
Традиция посещения мечети высокими гостями закладывалась еще
тогда. Благодаря этим визитам прихожане узнавали о жизни единоверцев в других странах, а для зарубежных лидеров само существование
мусульманского центра в коммуни-
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стической Москве служило свидетельством того, что, несмотря на репрессии и атеизм, Ислам продолжает
жить в душах людей.
В 1950–1970е гг. Московскую
Соборную мечеть посещали лидеры
национально-освободительных движений и главы дружественных по
отношению к СССР афро-азиатских
государств: первый президент Индонезии Ахмад Сукарно (1956), президент Египта Гамаль Абдель-Насер
(1958), лидер ливийской революции
Муаммар Каддафи (1969), глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат (1970), наследный
принц Йеменского королевства эмир
Сейф аль-Ислам Мухаммад аль-Бадр
(1956), а также парламентские делегации Ирака, Судана и Сирии.
Был в мечети даже Джавахарлал
Неру (1955), великий гуманист и первый премьер независимой Индии. Не
будучи мусульманином, он посчитал
нужным почтить вниманием единоверцев десятков миллионов его сограждан.
Главы государств и крупные политики становились гостями Московской Соборной мечети и в
постперестроечную эпоху. В ее стенах участвовали в богослужении
премьер–министр Малайзии Мухаммад Махатхир (2002), наследный
принц и будущий король Саудовской
Аравии Салман бин Абдель-Азиз
(2003), президент Турции Абдулла
Гюль (2009), президент Ирана Мохаммад Хатами (2001), президент Палестины Махмуд Аббас (2008, 20012,

2015), премьер-министр Ливана Рафик аль-Харири (2007).
В мечети побывали президенты
Кыргызстана (последовательно) Аскар
Акаев и Алмазбек Атамбаев (1997 и
2012), президент Афганистана Бурхануддин Раббани (2001), премьерминистр Ирака Нури аль-Малики
(2011), президент Ливана Мишель Сулейман (2013), а также генеральный
секретарь Организации исламского
сотрудничества (ранее — Организация Исламская конференция) Экмеледдин Ихсаноглу (2005, 2006), глава
Всемирной исламской лиги Абдулла
Абдель-Мухсин ат-Турки (2003), руководитель Политбюро ХАМАС Халед
Машааль (2006, 2010) и др.
Посещало мечеть и высшее руководство Российской Федерации —
Владимир Путин (2010), а также
Дмитрий Медведев в период своего
президентства (2009).
Благодаря титанической дипломатической и организационной работе, проделанной главой Духовного
управления мусульман РФ шейхом
Равилем Гайнутдином, все визиты
прошли на высоком уровне. Их значение для нашей внешней и внутренней
политики сложно переоценить.

ПРОТЕСТ ДИПЛОМАТОВ,
СПАСШИЙ МЕЧЕТЬ
В МОСКВЕ
Особая страница истории Соборной мечети связана с проведением в
1980 г. в Москве Олимпийских игр и
строительством в непосредственной
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близости от нее спорткомплекса на
проспекте Мира. В 1975 году в Моссовете и горкоме партии обсуждался
снос ее здания, как «портящего впечатление о спортивном празднике и
создающего у гостей невыгодный образ столицы как образцового коммунистического города».
Судьба мечети, по словам очевидцев, тогда висела на волоске. Планам
ее сноса помешала только твердая
позиция московских имамов Ахметзяна Мустафина и Ризаэтдина Басырова. Они сумели мобилизовать мусульманскую общественность внутри
страны и за рубежом. Свой протест
варварским планам недвусмысленно выразили послы Египта, Ливии,
Сирии, Иордании и других арабомусульманских стран. Общими усилиями мечеть удалось отстоять.

КАК СУКАРНО МЕЧЕТЬ
В ЛЕНИНГРАДЕ
ОТКРЫВАЛ
Другой важный и очень интересный пример зарубежного влияния
на сохранение Ислама в трудные годы воинствующего государственного
атеизма связан с именем Сукарно. С
него, кстати, вообще пошла послевоенная традиция посещения лидерами
мусульманских государств советских
мечетей, которая не прерывается по
сей день.
Официальный визит первого президента Индонезии в августе 1956 г.
стал причиной того, что коммунистические власти сделали небольшие поwww.islamic-culture.ru

слабления в религиозной политике.
Сразу же по приезду в Москву Сукарно посетил действующую Соборную
мечеть. Он также выразил настоятельное пожелание совершить аналогичный визит в Ленинграде.
Именно по просьбе президента в
программу посещений была включена закрытая с 1940 г. Ленинградская
мечеть. К приезду Сукарно ее наскоро привели в порядок после долгих
лет нецелевого использования, разрешили возобновить работу и затем
официально оставили в пользование
мусульманской общине города. После этого она уже не закрывалась. Через два года после Сукарно в мечети
побывал Насер.
А вот великому Неру во время визита в Ленинград войти в молитвенный зал не удалось. Человек-легенда
любовался мечетью (кстати, торжественно открытой в присутствии
Николая II в дни празднования 300летия Дома Романовых еще в 1913 г.)
снаружи.
Надо также заметить, что до своего закрытия, в конце 20-х годов, Ленинградскую мечеть посетил афганский король Аманулла-хан.
К сожалению, пока не удается
обнаружить документального подтверждения визита в мечеть (или
желания совершить таковой) саудовского принца Фейсала (впоследствии
короля), побывавшего в Москве в
мае 1932 года. В то время отношения между сторонами носили стратегический характер. Именно СССР
первым из неарабских стран признал
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саудовское государство, тем самым
легитимизировав и институализировав «ваххабитское» королевство в
международном пространстве. В этой
связи визит в мечеть вполне был возможным и уместным.

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ
ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
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Важное значение визиты глав мусульманских государств в Московскую мечеть сохраняют и сегодня.
Это не только символический шаг.
Они способствуют укреплению статуса Ислама и многомиллионной общины его последователей в современной
России. Как и раньше, геостратегическое и внутриполитическое в стенах
нашей мечети сплелось воедино.
Надеемся, что открытие нового
здания Московской Соборной мечети,
намеченное на 23 сентября 2015 года,
которое соберет многих видных политиков, религиозных и общественных
деятелей из России, СНГ и мусульманских стран, станет важной вехой
на пути развития стратегического
диалога РФ и Исламского мира.
Мы также с большим нетерпением
ожидаем Его величество короля Саудовской Аравии Салмана бин АбдульАзиза во время его официального визита в Россию будущей осенью. По воле Аллаха, он станет первым высоким
гостем нашей мечети после открытия
ее обновленного комплекса.

РАЗВИВАТЬ
ТРАДИЦИЮ
Я убежден, что традиция посещения мечетей главами мусульманских государств, не только в России,
должна сохраняться и развиваться.
К ней надо подходить со всей серьезностью и ответственностью. Это не
просто дань памяти и внимание к
единоверцам.
Западные лидеры, в том числе президенты США, совершенно не случайно в ходе своих визитов за рубеж
проводят встречи не только с главами государств, но и обязательно — с
представителями общественности,
главами различных спонсируемых
ими НКО, представителями культуры и науки, экспертами, социально
активными деятелями. Это часть их
внешней политики, важный элемент
в методологии продвижения интересов, надо признать порой весьма и
весьма эффективной.
У мусульманского мира свои ценности, разделяемые миллиардами
последователей других религий и великих философско-этических учений
мира. Его лидеры могут опираться на
самый широкий круг поддержки в
ходе своих визитов. Речь не только о
мусульманах, но и о представителях
всех сил и кругов, исповедующих
традиционную мораль. Взаимодействие во имя общего блага — вот наш
принцип.

Источник: http://www.islamrf.ru/news/russia/rusopinions/37446/
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Айрат Баешев

ТЕРПЕНИЕ

Терпение и выдержка в исламской
религии означают стойкость, твердость и непоколебимость перед лицом
трудностей, бед и различных жизненных обстоятельств. Ислам не приемлет безосновательных утверждений
тех, кто считает, что терпение это безропотное перенесение несчастья, смирение с униженностью и покорность
перед поражениями. Ислам всегда
стремится воспитать в своих последователях твердый дух, который не
будет сломлен в бедах и тяготах, который будет верен своему Творцу в
любых ситуациях. Мусульманские
ученые издавна разделяли терпение
на три части:
1. Терпение в повиновении Всевышнему Аллаху, когда верующий
несмотря ни на что терпеливо продолжает исполнять все наложенные
на него Творцом обязательства.
2. Терпение в отказе от греха, когда верующий борется со своими страстями и желаниями, не давая им в
www.islamic-culture.ru

момент их пробуждения захватить
себя.
3. Терпение в трудностях, когда
верующий терпеливо переносит различные жизненные невзгоды, природные катаклизмы, потери и поражения.

Семьдесят раз о терпении
Терпение является одним из наилучших качеств истинного мусульманина, поэтому Всевышний Аллах
уделил этой теме в Своей Книге особое внимание. В Священном Коране
примерно семьдесят раз затрагивается тема терпения, из которых более
десяти раз она имеет отношение к
Пророку Мухаммаду (да благословит
Аллах его и его род). Листая страницы истории, очень легко убедиться
в том, что одной из важнейших причин или можно сказать самой важной
причиной жизненного успеха и достижений выдающихся людей явля-
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ется терпение. Терпение, стойкость,
выдержка, выносливость помогли
им стойко перенести все трудности и
испытания, выпавшие на их долю в
жизни. Люди, которые не обладают
этими качествами, очень быстро сдаются и оказываются в плену поражений, что естественно влечет за собой
беды и еще большие несчастья. Поэтому смело можно сказать, что воспитание в себе терпения и выносливости должно стать одним из главных
жизненных приоритетов каждого человека и всего общества. Священный
Коран в одном из аятов после упоминания терпения говорит: «Воистину,
это из решимости в делах». (Сура
«Лукман», аят 17)
К важнейшим особенностям терпения относится то, что без него остальные достоинства и прекрасные нравственные качества не будут иметь
требуемой ценности. Таким образом,
терпение это гарантия и залог того,
что человек сумеет воспитать в себе
прекрасные качества, к обладанию
которыми его призывает небесная религия. Имам Али (да будет мир с ним)
сказал об этой истине следующими
словами: «Будьте терпеливыми, поскольку терпение для веры — как голова для тела. И тело бесполезно без
головы, и вера бесполезна без терпения». (Нахдж аль-балага)

Пророк Ислама пример
подлинного терпения
Вся жизнь пречистых посланников Аллаха, а в особенности Пророка

Ислама (да благословит Аллах его и
его род), говорит нам об их безграничном терпении и стойкости перед лицом самых тяжелых происшествий и
испытаний. Не нужно забывать, что
истинный путь, ведущий к вечному
блаженству, всегда наполнен подобными тяготами, и идущие по этому
пути волей неволей сталкиваются с
ними. А так как небесные посланники являются указателями этого пути
и лучшими примерами его терпеливого прохождения, то Всевышний
Аллах обязал их пройти этот путь
со всеми его испытаниями, дабы все
последующие поколения верующих
вдохновлялись примером безгрешных пророков. Когда мы изучаем
историю Ислама, взирая из нашего
настоящего в прошлое, то в большинстве случаев не можем прочувствовать многое из того, что читаем.
Для лучшего восприятия необходимо
представить себя на месте героев тех
событий, постараться в полной мере
испытать те чувства, которые испытывали они.
В те дни, когда Ислам только начинал заявлять о себе, Посланник
Аллаха вместе с горсткой первых
мусульман были одни, без помощи и
покровительства. Враги, в ряду которых находились даже его ближайшие
родственники, старались изо всех сил
удержать Пророка от его призыва.
Каждый день они прибегали к новым
изощрениям. Посланник Аллаха постоянно посещал арабские племена
и роды, призывая их к истинной религии, но те отворачивались от неИсламская культура. 2015. № 3 (5)

го. Порой его забрасывали камнями,
наносили ему кровавые раны, но он
не отказывался от своей миссии. Его
выгоняли из жилища, объявляли
бойкот, навязывали ему тяжелейшее
экономическое положение, закрывали перед ним и его последователями
все пути. Многие из них мучились
от болезней, страдали от голода. Его
сторонников предавали тяжелейшим
мучениям, их крики, стоны и жалобы скребли его сердце. Его враги обвиняли его в колдовстве, окружали
его дом с обнаженными мечами и пытались лишить его жизни.
Когда Посланник Аллаха отправился в Таиф, чтобы призвать к единобожию его жителей, то они не только не ответили на его призыв, но забросали его камнями, да так, что ноги
его обагрились кровью. Они осыпали
его руганью и оскорблениями. Пророк покинул город, сел в тени дерева
и обратился к Аллаху: «Господи, Тебе
я жалуюсь на свое бессилие и на деяния людей. Ты самый милосердный
из всех милосердных, Ты — Господь
обездоленных и мой Господь. Кому
Ты предоставишь меня? Далеким от
Тебя рабам, со злыми лицами взирающим на меня? Врагам, желающим отобрать все, что есть у меня?
Господи, мне достаточно того, что
Ты доволен Мною». Но несмотря на
все трудности он продолжал стойко
и терпеливо воплощать в жизнь свою
миссию. И в конце концов добился
успеха, он собрал плоды своих многолетних усилий. Его учение охватило
не только Аравийский полуостров, но
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и дошло до самых отдаленных уголков земли. Сегодня на всех континентах разносятся звуки азана, вещающие о победе Пророка Мухаммада (да
благословит Аллах его и его род). Это
и есть значение аята: «Терпи же, как
терпели твердые духом посланники».
(Сура «Пески», аят 35)
Жизнь Посланника Аллаха это
наилучший пример борьбы, победы и достижения священных целей.
Мусульманам необходимо вдохновляться жизненным примером своего
Пророка, чтобы это облегчило им все
трудности и испытания, и тогда они
сумеют достичь того, к чему стремятся. Особенно это касается предводителей современных мусульман. Имам
Али (да будет мир с ним) говорил:
«Терпение и стойкость обязательны
для предводителей, ибо Аллах повелел своему Пророку: «Терпи же,
как терпели твердые духом посланники». И они обязательны для его
друзей и последователей, ибо Аллах
сказал им: «В Посланнике Аллаха
прекрасный пример для вас». (Нур
ас-сакалейн)

Терпение Пророка в речах
Имама Садыка
По поводу терпения Посланника
Аллаха в исламских книгах упоминается хадис от Имама Садыка (да
будет мир с ним), который рассказывал одному из своих последователей:
«Человек, который терпит, терпит в
течение короткого времени, а затем
одерживает победу. Человек, кото-
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рый проявляет бессилие, проявляет
бессилие в течение короткого времени, а затем претерпевает поражение.
Так терпи же и проявляй стойкость
во всех своих делах, ибо Всевышний
Аллах направил к людям Мухаммада
(да благословит Аллах его и его род)
и велел ему терпеть, а в случае необходимости отдалиться от них, но не
таким отдалением, которое станет
препятствием призыву к истине. Отвечай хорошим тем, кто проявляет к
тебе плохое, и тогда ты увидишь, что
твой враг и недоброжелатель станет
тебе сердечным другом. А сделать это
можно лишь обладая терпением и великой верой. Посланник Аллаха проявлял терпение.
А когда его обвинили и оклеветали в том, что он сумасшедший, колдун, поэт, лжец, его грудь сжалась,
но Всевышний Аллах успокоил его:
«Мы знаем, что грудь твоя сжалась
из-за их речей, но ты восславь и восхвали твоего Господа и будь в числе
совершающих земные поклоны, и эти
богослужения принесут тебе покой».
Снова люди обвинили и оклеветали
Пророка, и снова он опечалился, но
Всевышний Аллах вновь успокоил
его: «Мы знаем, что их слова опечалили тебя, но знай, что не ты являешься
мишенью их обвинений. Эти несправедливые обвиняют во лжи аяты Аллаха. Пророки, бывшие до тебя, также были обвинены и оклеветаны, но
проявляли стойкость. Им причиняли
мучения и страдания, но они терпели,
пока к ним не пришла Моя помощь».
Но люди в своем неверии перешли все

границы и с непочтением помянули
имя Всевышнего Аллаха, вменив в
вину Ему ложь. Тогда Пророк воскликнул: «Господи, я терпел за себя,
за свое семейство, за свою честь. Но я
не могу терпеть, когда с непочтением
отзываются о Тебе».
Но Всевышний Аллах вновь велел
ему терпеть и стойко переносить их
речи. Вняв повелениям Господа, Посланник Аллаха продолжал терпеть
во всех обстоятельствах перед лицом
всех трудностей. И стало это причиной того, что Всевышний Аллах
установил в его семействе имамов и
предводителей, и их также призвал
к терпению. И тогда Пророк сказал:
«Терпение по отношению к вере, подобно голове по отношению к телу».
В конце концов, терпение и стойкость
Пророка одолели все тяготы и невзгоды, а Аллах ниспослал повеление
о борьбе с теми, кто сам лишил себя
возможности быть наставленным к
истине. Пророк и его последователи достигли успеха. Эта их награда
в мире ближнем, а в мире загробном
их ожидает еще большее воздаяние».
(Аль-кафи).
Речи о терпении
1. В толковании Корана «Маджма
аль-баян» приводится хадис от Имама Садыка (да будет мир с ним), который передавал слова Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его
род): «В тот день, когда будут розданы книги деяний и установлены весы, верующие, которые при тяготах
и испытаниях проявляли терпение,
освободятся от расчета на весах и по
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книге деяний. А затем он прочитал
аят: «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета». (Сура «Толпы», аят 10)
2. Посланник Аллаха говорил:
«Знайте, что с тяготами приходит
облегчение, а с терпением помощь».
(Нур ас-сакалейн)
3. В хадисе от Посланника Аллаха
передаются слова Всевышнего: «Если Я направлю тяготы на одного из
Моих рабов, подвергну испытаниям
его здоровье, имущество и детей, а он
при этом проявит терпение, то в Судный день Я постесняюсь установить
для него весы и открыть книгу его
деяний». (Рух аль-маани)
4. В Священном Коране сказано:
«Воистину, к тем, которые сказали:
«Наш Господь — Аллах», — а потом
были стойки, нисходят ангелы: «Не
бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».
(Сура «Разъяснены», аят 30) В одном
аяте Всевышний Аллах охватил все
достоинства человека. Сначала в нем
говорится об искренней вере в Творца
и стойкости в этой вере, а затем о том,
как вся жизнь человека окрашивается в цвет веры, ведь ангелы нисходят
лишь к тем рабам, которые всем сердцем предались Господу. На свете много людей, языки которых утверждают о любви к Аллаху, но в их деяниях
нет стойкости. Слабые и вялые, когда
они сталкиваются со страстями или
трудностями, то быстро забывают
о вере. А когда их выгоде угрожает
опасность, то в них исчезают остатки
даже их неполноценной веры.
www.islamic-culture.ru

5. В одной из своих проповедей
Имам Али (да будет мир с ним) затронул тему, поднятую в 30-ом аяте
суры «Разъяснены». Он обратился
к мусульманам: «Вы сказали: «Наш
Господь — Аллах», так встаньте прямо на путь Книги Его, и на стезю повелений Его, и на дорогу праведности
поклонения Ему. А после этого от нее
не отходите, нововведений на ней не
вводите, с нее не сходите». (Нахдж
аль-балага)
6. От Имама Саджада (да будет
мир с ним) передается: «Пять качеств отличают верующего от остальных людей. Он не совершает грехов,
когда остается один. Он раздает милостыню, когда уменьшается его
имущество. Он проявляет терпение,
когда его постигают трудности. Он
кроток и сдержан, когда его охватывает гнев. Он говорит правду, даже
если им овладевает страх». (Альхисал)

Четыре реакции
во время трудностей
Сталкиваясь с различными тяготами и бедами, с лишениями и поражениями, люди реагируют по-разному.
По их реакции их можно разделить
на четыре группы:
1. Одни ломаются и сдаются. В Коране о них сказано: «Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда». (Сура
«Ступени», аяты 19-20)
2. Другие не ломаются, а терпят и
стойко переносят беды.
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3. Третьи, помимо того, что терпят
и стойко переносят беды, еще и благодарят Аллаха.
4. Четвертые терпят, благодарят и
со стараниями поднимаются на борьбу с отрицательными последствиями
бед. Они не успокаиваются, пока не
выходят из этой борьбы победителями. О таких людях Коран говорит:
«Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни
(врагов)». (Сура «Добыча», аят 65)
И обещано им Аллахом воздаяние
великое: «А за то, что они проявили
терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками». (Сура «Человек»,
аят 12)
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Терпение при утрате сына
Когда умер маленький сын Пророка Мухаммада (да благословит Аллах

его и его род) и Хадиджы, то Хадиджа
была очень опечалена и обливалась
горькими слезами.
— Не печалься и не плачь, а терпи, — сказал ей Пророк.
— Как же мне не плакать, когда я
постоянно думаю о нем? — ответила
Хадиджа.
— Разве ты не обрадовалась бы,
если увидела своего сына в райский
садах в ожидании тебя? Он возьмет
тебя за руки и введет тебя в рай. Всевышний Аллах превыше того, чтобы
наказывать раба, который лишился
близкого его сердцу человека, но при
этом проявлял терпение и не переставал благодарить Аллаха.

По материалам книги
аятоллы Макарема Ширази
«Нравственность в Коране»
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Михаил Грачёв
Грачёв Михаил Александрович — заведующий кафедрой
русской филологии и общего языкознания Нижегородского
государственного лингвистического университета
им.Н.А. Добролюбова, профессор, доктор филологических
наук. Автор книги о нижегородском этапе жизни Даля
(«Несносно честный Даль». Н. Новгород: Книги, 2013).

ВЛАДИМИР ДАЛЬ
О ТЮРКАХ И ИСЛАМЕ
К 150-ЛЕТИЮ ВЫХОДА
ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ
Владимир Иванович Даль (1801–
1872 гг.) — поистине наш отечественный «русский Леонардо да Винчи»,
гений разносторонних успехов в разных науках и литературе, как врач и
медик-просветитель, а также в служении обществу и государству. Он
внёс свой вклад в развитие и словесности и медицины, статистики и социальной работы во имя социальной
справедливости, владел 12 языками
и занимался художественным переводом, собирал фольклор и уникальную
коллекцию народного лубка. Современники были увлечены его прозой и
сделали одним из самых популярных
www.islamic-culture.ru

и читаемых, а позднее оценили его
монументальный «Толковый словарь
живого великорусского языка».
Этот труд, которому он посвятил
53 года жизни, стал первым и непревзойдённым вплоть до наших дней
отражением характера и мировоззрения русского народа — подлинно
«языковой картиной мира» каждого, кто говорит, думает, молится и
мечтает на русском языке. При этом
мало кто помнит, что именно в этом
Словаре, 150-летие которого Россия
отметит в 2016 году, представлено немало слов и понятий тюркского происхождения и, через тюркские язы-
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ки — основные понятия ислама. И
они — ничто иное, как часть общего
целого, то есть часть великой и многосоставной русской культуры.
Как же это случилось? Как появились тюркские понятия в Словаре,
были ли понятны современникам
Даля сугубо мусульманские термины? Предварим ответы тезисом, объясняющим значение поставленных
вопросов: чего нет в языке — того нет
в сознании. Значит, и «тюркское» и
«мусульманское» были — согласно
Словарю Даля — органичной частью
русского самосознания, русского
представления о мире.
Итак, первое, что нужно зафиксировать — Владимир Иванович Даль
заслуженно считается одним из первых российских тюркологов. Вспомним детали его биографии. В молодости он в качестве врача участвовал
в Русско-турецкой войне 1829 г. — в
это время он и приступил к освоению
того комплекса языков, который
мы сегодня называем общим словом
«тюрки», «семья языков тюркских
народов» — и начал прежде всего,
что естественно, с языка османских
турок.
Затем он углубился в познание
иных вариантов тюрки: семь лет
был чиновником особых поручений
при губернаторе Оренбургского края
В.А. Перовском, исколесил этот восточный край вдоль и поперёк.
В итоге можно сказать: Даль хорошо изучил жизнь и быт тюрок
Оренбурга, Казахстана, Урала, Турции, написал множество точных

этнографических очерков. И умел
общаться, говорить с носителями
разных вариантов общетюркского
языка. Зная, что Россия прежде всего славяно-тюркская страна, он всячески стремился налаживать и укреплять добрые отношения c татарами,
башкирами, чувашами, казахами,
киргизами, азербайджанцами и турками. И Великому Лексикографу
они верили, считали своим заступником.
Так, в Оренбургском крае Исатай
Тайманов, главный «возмутитель
спокойствия среди казахов», просил
военного губернатора В.А. Перовского: «Пришлите к нам честных чиновников, чтобы провели всенародное
расследование. Особенно желаем,
чтобы жалобы наши попали к господину подполковнику Далю. Пришлите справедливого Даля!..».
Как один из плодов симпатии к
честному и требующему справедливости Далю, среди тюрок родилась легенда, которую затем повторяли и некоторые его биографы. Говорили, что
Даль дал своему первому сыну двойное имя Лев — Арслан (Арслан — потюркски лев). Мы не согласны с такими утверждениями. Думается, это
был один из дипломатических ходов,
ответ Великого Лексикографа на вопросы казахов и башкир «а как же
назвал первенца господин подполковник?». Тюрки слышали в ответ «мой
сын — Арслан» и были в восторге!
Поэтому и «считали за своего».
Особенно плодотворным в области
языка и литературы был период его
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жизни в Нижнем Новгороде (1849–
1859 гг.). Именно здесь он создал
основы «Толкового словаря живого
великорусского языка»
В Нижегородской губернии ему
приходилось заезжать в места компактного проживания татар в город Сергач, сёла (по-татарски аулы)
Пильну, Медяны, Уразовку. Татары
поражались знанию их языка и боготворили известного многими благими деяниями человека. И было за
что: он лечил больных, заступался за
обиженных, справедливо разбирал их
жалобы и прошения.
Как-то между Великим Лексикографом и жителем Уразовки состоялся любопытный разговор. «Барин, — сказал старый татарин, — у
меня к тебе большое почтение за то,
что знаешь наш язык, уважаешь нашу веру и обычаи. А то приедут русские неучи-чиновники, накричат,
накаркают, оскорбят ни за что ни про
что человека, а то и изобьют… Злобимся мы на таких начальников…».
«Да за что почтение, милый ты мой
старик, — отвечал задушевно Владимир Иванович, — мы все люди… Уж
очень я интересуюсь жизнью разного
люда. А научился я вашему языку в
Оренбурге. Чай, слыхал такой город?
Там ведь татары, башкиры да казахи
живут. А ведь ваши слова простой-то
русский народ уже давно вовсю использует! Сам знаешь, что и тулуп,
и сарай, и ямщик, и сарафан, и даже
карга — это ведь из татарского языка.
Только карга по-татарски, — тут
Даль усмехнулся, — ворона, а поwww.islamic-culture.ru

русски — сварливая старая баба.
Вот уж точно, не в бровь, а в глаз!».
На гладком лице старика татарина
вдруг появились лучи-морщинки, и
он по-детски улыбнулся: «А ведь верно, — он опасливо обернулся в сторону своей жены, — карга она и есть
карга!». «Значит, — продолжал, смеясь, Даль, — не только я знаю татарский язык, а и весь русский народ, а
я только чуть больше, чем простой человек! И на них ты не обижайся. Вот
он, — тут Владимир Иванович указал
на русского мужика, сидевшего рядом, — что тебе плохого сделал? Он
тебя обижает?».
«И грех такое говорить, — сразу
же замахал руками старик, — шайтану на радость такая беседа: мой
друг Николаич никогда не только
плохого поступка не сделал, но и
слова дурного мне не сказал. А это я
уж против тех говорю, кто с нас три
шкуры дерёт!
А ещё знаем мы, — тут старик хитро прищурился, что назвал ты своего первенца двойным именем ЛевАрслан. А ведь арсланом на нашемто языке мы льва называем!». Даль
рассмеялся: «Ну ничего от вас не
утаишь! Это ведь давно было, шестнадцать лет назад в Оренбургской
земле, очень уж мне это слово понравилось, тем более что среди тамошних казахов и башкир оно уж больно
частым было!».
Напомним, Даль начал изучать
тюркские языки во время Русскотурецкой войны 1829 г., а потом и в
Оренбурге, где по долгу службы раз-
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говаривал с простыми казахами и
башкирами. Итогом этих разговоров
был собранный им тюркский фольклор. Он даже перевёл на французский язык написанную им по-русски
повесть «Бикей и Мауляна» — первую достоверную повесть о жизни
казахов. Не случайно она привлекла
к себе внимание не только в России,
но и за рубежом, была издана в Париже. И тогда в Западной Европе с
удивлением узнали, что в бескрайней
России в казахских степях у людей
могут быть такие же сильные чувства
любви, какие имеются и в шекспировских драмах.
В очерках Даля подробно описана
была Киргизская степь, помещено
множество рассказов вышедших из
Хивы русских пленников, а равно и
торговцев, посещавших Бухару, Ташкент и Коканд.
Даль подробно рассказал о политическом и экономическом положении башкир, их быте и верованиях. У
него даже имелась статья (КАКАЯ?)
о них, написанная по-немецки и опубликованная в дерптском учёном
журнале (В КАКОМ?). Великий Лексикограф хотел поведать о башкирах
европейским читателям. Его рассказ
«Башкирская русалка» был также
переведён на французский язык.
Писатель не гонялся за сенсациями. И даже полемизировал с зарубежными этнографами и беллетристами,
пытавшимися изображать казахов
и башкир кровожадными дикарями. «По всей башкирской земле, —
утверждал Даль, — можно путеше-

ствовать столь же безопасно, как по
большому Московскому шоссе. Башкиры обходительны и ласковы».
В «Толковом словаре живого великорусского языка» содержится очень
много тюркизмов, относящихся к
Нижегородчине и перешедших в русские территориальные диалекты.
Известно, что знаменитый словарь
является энциклопедией русской
жизни. То есть по лексике мы можем
определить не только место различных социальных групп в жизни всего
российского общества XIX века, но и
национальных слоёв населения, выявить различные особенности верований, привычки и обычаи многочисленных народов, населявших Россию
в XIX веке.
Какие же основные слова мусульманской веры зафиксированы и объяснены в «Толковом словаре живого
великорусского языка» и, следовательно, активно функционировали в
речи русских людей (россиян) в середине XIX века? Благодаря определениям слов-символов мусульманского
вероисповедания в Словаре, можно
провести их соотношение и сопоставление с определениями в современных толковых словарях. Для того,
чтобы лучше раскрыть смысл проблемы, проделаем небольшой экскурс в
историю проблемы, которая связана с
изучением тюркских языков Далем.
Нижегородские татары, как и
мордва, в XIX-нач. XX вв. выступали одним из этнических компонентов
русского, точнее говоря, российского
населения в Нижегородском крае.
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Элементы татарского языка до сих
пор встречаются в местных говорах
юго-запада Нижегородской области.
Наиболее заметный признак — цоканье как признак мишарского говора
(субэтноса татар — мишарей, обитателей Мещеры).
Даль указывает на широкое распространение цокающего говора в
Ардатовском, части Арзамасского, Лукояновского, Княгининского
и Сергачского уездов современной
ему Нижегородской губернии. При
этом он подчёркивает, что зона распространения цокающего говора в
нижегородских местах является продолжением ареала с таким говором в
Тамбовской губернии, где он заходит
за Шацк. Следы этого говора он прослеживает в Горбатовском и Нижегородском уездах. Носителями его
также могла выступать обрусевшая
мещера. Но цоканье в ряде ардатовских сёл настолько распространено,
что трудно определить: где русское
население, а где татарское?
Именно в Нижегородской губернии Даль собрал наибольшее количество тюркизмов, относящихся к
мусульманской религии. Известно,
что и многие тюркские нижегородские топонимы связаны с исламом, к
примеру, такие названия сёл (аулов),
как Медяны, Уразовка (от Ураза —
cвященный пост у татар-мусульман).
Некоторые слова были широко
известны русскому обществу. Так,
в словаре Даля ислам, исламизм —
«мохамеданство, мусульманство, вера Мохамеда» (заметим, что иные ваwww.islamic-culture.ru

рианты написания имени пророка —
Мухаммед и Магомет — отсутствуют
в словаре — М.Г.) ; «в переводе: путь
к спокойствию»; ислам в переводе с
арабского означает «мир», «предание
себя [Всевышнему]», «покорность
[Всевышнему]», Мусульманские религиозные праздники и молитвы:
намаз — «мусульманская урочная
молитва. На закате солнца татары отправляют свой намаз; намазный —
«к намазу относящийся». Курбан,
или курбан-байрам — «татарский молитвенный праздник, в десятый день
третьего лунного месяца после уразы
(поста). Бьют (режут –М.Г.) трёхлетнюю скотину, но не лошадей, шкуру
отдают муллам, кости сжигают в поле. Курбанный — к этому празднику
относящийся. В переводе с тюркского
означает праздник жертвоприношения».
Даль фиксирует в Словаре название священной книги: «Алкоран —
Коран, книга мусульманского закона, писанная со слов Мохамеда».
В Словаре имеется несколько обозначений мусульманских служителей: имам — «высший чин духовенства мусульман»; муэдзин — «мусульманский дьячок, призывающий
с минарета на молитву, обычно слепой». Некоторые слова, относящиеся
к этой группе лексики, содержатся в
других словарных статья; смотри, например, мулла — «слово находится в
словарной статье Курбан».
Молитвенные дома: мечеть —
араб. «мусульманский молитвенный
дом, стар. мизги/ть»; мечетный —
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«к мечети относящийся»; минарет —
«искажённое арабское слово: каланча
при мечети; башня, с которой муэдзин призывает мусульман напевом к
молитве». Минаретный — «к минарету относящийся». Лексикограф не
только точно фиксирует данную группу слов, но и даёт им этимологическую справку, что не всегда имеется
у других лексем, зафиксированных в
Словаре.
«Шайтан — татар. «чёрт, дьявол,
бес, сатана». Сатана, дьявол, чёрт.
Ослушавшийся,
возгордившийся
джинн. При использовании с определённым артиклем, как правило, имеется в виду Иблис. Без артикля или во
множественном числе — это, в основном, непокорные Аллаху джинны,
слуги Иблиса. В общем, шайтан может быть не только джинном, но и человеком». Как видим, Даль однозначно относит это слово к татарскому
языку. Несомненно, данная лексема
обозначает антипода мусульманских
святых, но у лексикографа имеются и
бытовые лексические значения: асир.
«Стопор, заклев, храп для задержки
каната»; у уфимских башкир —
шайтанова скотина, уфм. — «коза».
В «Толковом словаре живого великорусского языка» отсутствует лексема
Иблис — «дьявол»; ему подчиняются
шайтаны».
В Словаре зафиксированы не только основные слова ислама, но и их
варианты, например: закят, закат,
закет — «мусульманская подать, сороковина; название у нас избыточного сбора, подати с киргизов; при нём

имеется помета орнб. — оренбургское, т.е. зафиксированное в Оренбургской губернии.
Мы можем утверждать, что ряд современных слов, относящихся к исламской религии, для того времени
(XIX в.) были не актуальны, например: джихад, шахид. Кстати, последнее слово вообще не употреблялось
россиянами. (Для справки: «шахид — дословно: свидетель. Человек,
потративший что-либо (жизнь, духовные, материальные и прочие ценности) на пути к Аллаху. Как правило,
под шахидом понимают муджахида,
мученика веры, потерявшего жизнь
на пути служения Аллаху (или) в
джихаде» [Мусульманский словарь.
falaq.ru. 2015].
Некоторые слова из мусульманской лексики стали функционировать в других сферах русского языка, сравните: аманат — «заложник;
аманат (амана) — «в общем смысле: вверенное на хранение, надёжность; то, что Аллах вверил, поручил
людям» [Мусульманский словарь.
falaq.ru. 2015]
У Даля отсутствуют насмешки
или пренебрежение к мусульманской религии. Каждое значимое религиозное мусульманское слово приводится в отдельной статье. В то же
время включение сакральных лексем
в «Толковый словарь живого великорусского языка» было попыткой
лексикографа привлечь внимание
русского общества к мусульманской
религии, разъяснить её основные положения.
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Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.
Российское общество должно хорошо знать динамику развития мусульманского сообщества. Это поможет выявить его исторические,
культурные, межэтнические связи с
народами России. И ключ к этому находится в языковой плоскости. Великий русский лексикограф и писатель
Владимир Иванович Даль (что сделал
для этого — вкратце?)
По лексемам мусульманского происхождения в Словаре Даля можно
установить, насколько хорошо российское общество было знакомо с
мусульманской религией в XIX веке,
каково было отношение к ней в прошлом.
Лексика толковых словарей помогает наиболее полно и объективно
нарисовать языковую картину той
или иной эпохи. Можно утверждать,
что есть определённые отличия в
лексических значениях принятых в
русский язык сакральных мусуль-
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манских слов XIX и ХХI веков. Сегодня мы знаем об исламе и о наших
соседях-мусульманах, а также о мусульманах зарубежных стран намного больше, чем в эпоху Даля.
(СФОРМУЛИРОВАТЬ, В ЧЕМ
ЗНАЧЕНИЕ ЕГО РАБОТ как Лексикографа, Этнографа, Писателя и
патриота для наших дней, для нужд
средней и высшей школы).
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Аида Соболева

В ЛУЧАХ
БОЖЕСТВЕННОЙ КНИГИ —
КОРАНФЕСТ-2015 В МОСКВЕ
Рассказ на Радио Ирана
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Первый международный фестиваль
Корана прошёл с 11 по 17 июля в Москве, увенчав собой последние дни Рамадана 2015 года или 1436 года по мусульманскому лунному календарю.
Организаторами фестиваля выступили Культурное представительство
при Посольстве Исламской Республики Иран в России и Совет муфтиев
России.
Специально для фестиваля Посольством Ирана было приобретено
двухэтажное здание на Алтуфьевском шоссе и оборудовано под выставочный комплекс, где в дальнейшем
планируется проводить культурные
мероприятия. Это место находится
довольно далеко от центра города и
пока не очень известно москвичам.
Но на открытии собралось не менее
500 человек, и все, кто добрался до
гостеприимно распахнутых дверей
фестиваля Корана, надолго запомнят этот праздник исламской мысли
и искусства. Церемония открытия
фестиваля проходила перед заходом
солнца 13 июля, что соответствует
27 Рамадана — в канун ночи Лейлят

аль-Кадр. Именно в эту ночь пророку
Мухаммеду был ниспослан Коран.
Церемонию открытия фестиваля
начал чтением аятов из Священной
книги победитель недавно прошедшего в Иране Международного конкурса
чтецов Корана Хасан Данеш, студент
Исламского университета в Куме. На
открытии присутствовали Чрезвычайные и Полномочные послы Ирана,
Алжира, Туниса и Палестины, члены
дипломатического корпуса ряда мусульманских стран, представители
субъектов Российской Федерации,
правительства Москвы, Духовного
управления мусульман Татарстана,
преподаватели и студенты исламских
университетов России, деятели науки
и культуры. И, конечно, простые мусульмане, жители Москвы, пришедшие со своими семьями.
Почётным гостем Первого международного фестиваля Корана в Москве был аятолла Мохаммад Али
Тасхири, генеральный секретарь
Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов. Выступая
на открытии фестиваля, он сказал,
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

что Коран — Божественная книга на
все времена: она говорит о прошлом,
проясняет настоящее и предсказывает будущее. Какие бы трудности ни
возникали у человека в жизни — он
всегда сможет найти ответ и решение
своих проблем, читая Коран.
Аятолла Тасхири процитировал
слова имама Али (мир Ему!), который
говорил о Коране так: «Эта небесная
книга — источник утоления жажды,
лекарство от всех недугов, весна сердец
и свет, рассеивающий любую тьму».
Высокий гость из Ирана выразил радость, что в зале на открытии
фестиваля Корана собрались люди
разных религий. «Это подтверждает
мысль о том, что Коран — это книга
для всего человечества, для всех, кто
встал на путь самосовершенствования», — сказал аятолла Тасхири.
Заместитель председателя Совета
муфтиев России Рушан-хазрат Аббясов зачитал приветствие гостям и
участникам Первого международного
фестиваля Корана в Москве от имени
председателя Совета муфтиев России
и Духовного управления мусульман
Российской Федерации шейха Равиля Гайнутдина.
— Несомненно, данный фестиваль
несёт в себе актуальную и крайне важную миссию, призванную открыть для
широкой общественности Священный
Коран с новой стороны, а именно, познакомить не только с Божественной
мудростью и вечными ценностями, которые должны лечь в основу каждодневной жизни благочестивого мусульманина, но и с науками, зародившимиwww.islamic-culture.ru

ся благодаря Священному Писанию.
Откровение Творца способствовало не
только появлению специальных наук,
таких как таджвид, тафсир или кыраат, но и стимулировало учёных совершенствовать естественные и ночные
науки, в которых они преуспели, опираясь на знамения Божественного текста, к коим они прибегали в нетленных
трудах. Также следует отметить, что
важное место в общемировой культуре занимает наследие мусульманских
каллиграфов, чьё творчество было
вдохновлено Благородным Кораном,
и что самое интересное, продолжает
находить воплощение в современных
реалиях, оставаясь востребованным и
перспективным.
Убеждён, что данный фестиваль
вызовет неподдельный интерес не
только у мусульман, но и у представителей других религий, желающих
познакомиться с культурой мусульманского мира и главной книгой мусульман, — говорится в приветствии
шейха Равиля Гайнутдина по случаю
открытия международного фестиваля Корана в Москве.
Первое, что видели посетители,
входя в зал — несколько новых очень
красивых изданий Священной книги
ислама. Среди них своими размерами и красотой выделялось турецкое
репринтное издание древнейшей рукописи Корана, относящейся к 8-му
веку нашей эры и известной как
«Мусхаф Усмана», копия которого
хранится в Музее Топкапы в Стамбуле. Но чуть поодаль можно было увидеть другой удивительный по красоте
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Коран, не изданный, а вытканный из
шерсти и шёлка. Перед ним была надпись «Ковёр Божественной любви».
Так и хотелось прикоснуться к нему,
но другая надпись гласила: «Пожалуйста, руками не трогать!» Гость из
Табриза, преподаватель Университета исламского искусства Сейид Джаляль Мусави Шарабияни рассказал
нам, как создавалось это чудо:
— Во имя Бога Милостивого, Милосердного! Коран, вытканный в виде
ковра, который мы привезли на эту
выставку в Москву, не имеет аналогов
на всей Земле! Это первый такой ковёр в исламском мире. В этой книгековре 76 двусторонних вытканных
листов, которые передают весь текст
Корана. Работа над этим ковром длилась около семи лет — началась в
2004 и закончилась в 2011. Над ковром трудились 6 лучших табризских
мастеров под эгидой Университета
исламского искусства. Ширина каждой страницы составляет 45 сантиметров, а длина 75. Всего было сделано
около 6 млн. узелков. Но вы их не заметите, настолько тонко сделана эта
работа. Этот ковер уже побывал на
нескольких выставках исламского
искусства — в Кувейте, Малайзии,
Пакистане и некоторых странах Европы. Я очень рад, что и в России увидели наш «Ковер Божественной любви», — сказал Сейид Шарабияни.
В этом году исполнилось ровно
300 лет, как при Петре Первом был
впервые осуществлен перевод Корана
на русский язык — с французского
перевода Андре де Рие. На фестива-

ле можно было увидеть все наиболее
известные русские переводы Корана,
вышедшие за эти три века. Среди них
был и самый последний перевод, сделанный молодым исламским учёным
из Дербента Назимом Зейналовым
при поддержке Международного университета Аль — Мустафа (Кум), где
автор перевода в течение 10 лет изучал различные исламские науки.
В торжественной обстановке прошла презентация 12-томного тафсира
на русском языке «Свет Священного
Корана». Текст этого подробнейшего
толкования Корана был подготовлен
группой авторитетных иранских богословов под руководством аятоллы
Камала Факиха Имани. Первый том
его перевода на русский язык вышел
в 2001 году. Эта масштабная работа,
продолжавшаяся 15 лет, осуществлена при поддержке Фонда исследований исламской культуры совместно
издательствами «Садра» и «Петербургское востоковедение».
Университетом Аль-Мустафа были
представлены изданные на русском
языке «Наглядные таблицы для обучения чтению Священного Корана»,
которые будут большим подспорьем
преподавателям арабского языка во
всех исламских колледжах и университетах России.
Множество замечательных книг
об исламе, как россыпи драгоценных камней, наполняли стенды и
мини-павильоны фестиваля. Среди
них обращала на себя внимание изданная на академическом уровне 600страничная хрестоматия «Призвание
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Мохаммеда. Исламский Восток в классической литературе христианского
Запада». Её составитель — известный
литературовед и переводчик Михаил
Синельников. Книга выпущена в 2014
году издательским домом «Медина»
при Совете муфтиев России.
Ещё одна новая книга издательства «Медина» притянула моё внимание — «Коранический гуманизм.
Толерантно-плюралистические установки». Эту работу написал крупнейший российский востоковед сирийского происхождения профессор
Тауфик Ибрагим, доктор философских наук, председатель Российского общества исламоведов. В книге
подвергаются убедительной критике
стереотипы относительно джихада
и войны, столь часто используемые
радикально-экстремистскими
элементами и противниками ислама.
Автор раскрывает гуманистическое
учение Корана о религиозном разнообразии, толерантном отношении
к иноверцам и принципах ведения
межрелигиозного диалога.
Коллекцию раритетных книг, тематически связанных с исламом, на
фестивале Корана представил Центр
восточной литературы Российской
государственной библиотеки, бывшей Библиотеки имени Ленина. На
открытии фестиваля с приветственным словом выступил заместитель
генерального директора этой главной
библиотеки России, доктор исторических наук Александр Самарин. Перед
этим он дал небольшое интервью для
нашего радио:
www.islamic-culture.ru

— Российская государственная
библиотека имеет давние и очень плодотворные контакты с Посольством
Исламской Республики Иран в Российской Федерации, с библиотеками
Ирана, с Культурным представительством Ирана в Москве. И надо сказать, что это позволяет нам проводить
очень интересные выставки, другие
мероприятия. Мы очень благодарны
Посольству за помощь в получении
литературы, которая выходит в Иране, которая, безусловна, интересна
нашим читателям. Это один из таких
важных каналов ознакомления с современными достижениями Ирана, с
его культурой и наукой. И я надеюсь,
что это сегодняшнее мероприятие, на
котором мы представили около 30 изданий Корана и толкований к Корану, будет ещё одним из таких шагов
в нашем сотрудничестве, которое,
безусловно, будет продолжено и будет
плодотворно развиваться.
Подробнее о мини-выставке Российской государственной библиотеки на фестивале Корана рассказала её
куратор, научный сотрудник Мария
Хайцева:
— Центр восточной литературы
Российской государственной библиотеки привёз в этот раз совсем немного книг — 35 штук. Но тем не менее
мы постарались привезти наиболее
интересные книги на персидском,
на арабском, на староосманском, на
крымско-татарском языках. Мы привезли как сами Кораны, так и тафсиры, то есть толкования Корана, а
также некоторые книги по корани-
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стике — т.е. по орфоэпии Корана, рецитации Корана, и ряд других. Самая
старинная книга, которую мы сегодня привезли, это книга, изданная в
Дели в 1797 году «Орфоэпия к Корану». А так большинство книг, представленных сегодня здесь, это книги
второй половины 19-го века.
— А какая книга, на ваш взгляд,
наиболее ценная?
— Я не могу так сказать, потому
что для меня все книги ценные. Но
интересны они разными вещами. Например, книги на персидском языке,
в данном случае Коран, изданный в
Тебризе в 1902 году. Несмотря на его
такой достаточно поздний срок издания, эта книга интересна тем, что
в ней присутствуют иллюстрации с
надписями о том, как заучивать Коран. То есть это, по сути, инструкции,
выполненные в такой иллюстрированной манере.
Также представлено издание Корана, изданное в Ташкенте в 1912
году. Это «Типолитография О.А.
Порцева» — издательство, известное
в своё время именно своими арабоязычными изданиями. Эта книга попала к нам ещё из хранилищ Румянцевского музея, с которого началась
наша библиотека. Также со времён
Румянцевского музея здесь представлена ещё одна книга — изданная на
территории современного Дагестана, в местности Темир-Хан-Шура.
Это тафсир, комментарий к Корану.
Также здесь присутствуют и другие
исторические издания, выпущенные
на территории Российской Федера-

ции — в Казани, в Санкт-Петербурге,
в Бахчисарае...
— Спасибо вам большое за то, что
вы сохраняете это наследие, бережёте и показываете людям.
— Это основная задача библиотеки — собирать книги, хранить их и
обеспечивать доступ к читателю. Так
что мы всех очень ждём в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки, где вы можете ознакомиться с этими книгами,
заказать их и прочитать.
Редкие издания Корана, в течение
веков бережно хранимые улемами
города Уфы, привёз на фестиваль Айрат Гареев, представитель уфимской
мечети «Ихлас» и одноименного альманаха, издаваемого при поддержке
Центрального духовного управления
мусульман России.
— Мы привезли уникальные
Кораны. Они представляют собой
не только высокую духовную ценность, но и большую историческую
ценность. Вот, например, Коран
1790-го выпуска, изданный в СанктПетербургской типографии. Это один
из самых первых переводов Корана
на русский язык — перевод Верёвкина, с французского на русский.
Александр Сергеевич Пушкин написал свои «Подражания Корану»,
вдохновившись после того, как прочитал именно этот перевод. Вот ещё
два интересных издания, выпущенных в Казани в 1900 и в 1911 годах.
Одно из них — тафсир, толкования к
Корану, а другое — непосредственно
Коран. Он интересен тем, что он напиИсламская культура. 2015. № 3 (5)

сан арабскими буквами на татарском
языке. То есть, он был издан тогда,
когда в Татарстане ещё не перешли
на кириллицу. Очень интересно его
читать — шрифт арабский, а все слова знакомые, татарские.
Айрат Гареев с гордостью рассказал о своей мечети «Ихлас», которую
возглавляет имам-хатыб Мухамет
Галлямов. Мечеть была восстановлена в 2001 году из бывшего кинотеатра
«Луч» (что символично), имеет собственную типографию и телестудию:
— Мечеть «Ихлас» — это не только духовный центр города и республики Башкортостан. Это центр жизни уфимской интеллигенции, куда
приходят писатели, художники, музыканты, композиторы. Это культурное сосредоточение города
— А как вы оцениваете этот фестиваль Корана?
— Это вообще уникальное такое
мероприятие! Я, по крайней мере, ничего подобного, сколько занимаюсь
исламом, не видел такого, в таком
масштабе. Вроде и площадь небольшая. Но здесь такая концентрация
энергии! Мало того, что здесь совершенно уникальные вещи выставлены, ещё здесь совершенно уникальные люди кругом. Я столько здесь
встретил интереснейших людей, научных исследователей — с иранской
стороны, с Казахстана, с Азербайджана. Постоянные лекции, которые
идут здесь, настолько интересны и
духовно значимы не только для страны, но и для мира, — сказал Айрат
Гареев из Башкортостана.
www.islamic-culture.ru

Заметное место на фестивале Корана занимал стенд Центра компьютерных исследований исламских
наук «Нур» («Свет»). На фестиваль
Корана в Москву из иранского города
Кум приехал заместитель директора
Центра доктор Мохсен Месчи. Он у
нашего микрофона:
— Во имя Аллаха Всемилостивого,
Милосердного! Центр «Нур» является
крупнейшим в мире центром по созданию компьютерных программ для
изучения исламских наук. Центр существует уже 26 лет. На основе самых
современных информационных технологий в центре была создана гигантская цифровая библиотека исламской
литературы на многих языках мира
(Noor Digital Library). К примеру, на
русском языке нашими специалистами
подготовлено 105 электронных книг по
различным исламским темам.
В нашем центре объединены усилия
более 900 учёных из разных областей
исламских наук и гуманитарных знаний — историков, правоведов, философов, теологов, специалистов по логике,
литературе, географии, — говорит доктор Мохсен Месчи, заместитель директора центра «Нур». — Головной офис
центра находится в городе Кум, есть
офис в Тегеране, а также официальные
представительства в 17 странах. Нашим банком данных активно пользуются 470 исламских университетов и
издательств в 80 странах мира. В России нашим партнёром является Издательское общество «Фараби», которое
печатает на русском языке научные
труды Международного исламского
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университета «Аль-Мустафа», — говорит доктор Мохсен Месчи.
На основе лучших тафсиров разных
исламских мазхабов в центре «Нур»
была создана сводная электронная
версия тафсира, состоящая из 2500 томов. Над этим масштабным проектом
трудились 50 специалистов в течение
20 лет. Это самый крупный научный
свод толкований Священного Корана в
мире, работа над которым была закончена в 2009 году и на мировом саммите WSA под эгидой ООН была признана самым творческим и новаторским
проектом по распространению исламского культурного наследия. Кроме
того, специалистами центра «Нур»
был осуществлено 100 переводов Корана на 27 языков мира, в том числе и
на русский. Всё это есть в нашей электронной библиотеке, — сказал доктор
Мохсен Месчи. Диски с продукцией
Центра компьютерных исследований
исламских наук «Нур» всегда можно
взять в библиотеке Культурного представительства при Посольстве Ирана
в Москве, а материалы почитать и послушать на сайте: www.noorsoft.org
или www.noorsoft.info
Как известно, в исламе духовная и
мирская жизнь верующих не отделены друг от друга. Поэтому на фестивале Корана можно было увидеть и
купить последние модели исламской
одежды, женские украшения, парфюмерию, сделанную по технологии
«Халяль», без алкоголя, небольшие
ковры и коврики ручной работы, сувениры из Ирана. Ни один посетитель
фестиваля не мог пройти мимо мини-

павильона «Искусство», где были выставлены бирюзовые расписные вазы, набивные скатерти, вытканные и
инкрустированные картины. Можно
было разглядеть красочные керамические изразцы разных размеров, наподобие тех, что украшают знаменитый
Мавзолей имама Резы в Мешхеде.
Посетители выставки могли унести с собой уникальный сувенир —
своё собственное имя, написанное поарабски умелой рукой художника каламом, по всем правилам исламской
каллиграфии. Специально для участия в фестивале из Ирана приехали
два известных каллиграфа — Хади
Ровшан Замир и Сейид Наггашиян.
Они привезли с собой более десяти
шамаилей — картин с изображением
цитат из Священного Корана, а также
провели мастер-классы для тех, кто
хотел приблизиться к постижению
«геометрии Слова».
Считается, что этому искусству
надо учиться с детства. Но на фестивале Корана в Москве было несколько
картин казанского художника Владимира Попова, который только в
70 лет приобщился к азам арабской
каллиграфии, а в прошлом году, к
своему 90-летию, удостоился премии имени Габдуллы Тукая за достижения в этой области искусства!
Его работы на фестивале представил
известный исламский публицист и
культуролог Сергей-Джаннат Маркус, главный редактор журнала «Исламская культура».
— Я показываю ту часть его работ,
о которой сегодня вообще толком ниИсламская культура. 2015. № 3 (5)

кто не знает — это его акварельные
реалистические пейзажи, которые были сделаны в 1970–1980 годы, а затем
как каллиграф он к ним вернулся и
спустя 20 лет добавил к ним арабскую
вязь — фрагменты из Корана и хадисов. Таким образом, он русскую реалистическую акварель, можно сказать,
«поженил» с арабской каллиграфией.
Это новое слово и для русской акварели, и для исламского искусства!
Рядом, на этом же стенде, была
размещена лаконичная и очень выразительная графика с изображением
среднеазиатских улочек и минаретов. Как пояснил Сергей Маркус, эти
работы были сделаны московской художницей Натальей Белинской ещё в
1980-м году во время поездки в Хиву,
но на этом фестивале впервые были
показаны публике. А на другой стене
выделялись три картины в стиле наивной живописи, в ярко-бирюзовых
тонах. Вот что рассказал о них Сергей
Маркус:
— Все эти работы имеют самое
прямое отношение к Корану. Почему? Я показываю здесь фрагмент моей
коллекции детских рисунков из Тегерана. Там дети регулярно занимаются
рисованием на бумаге гуашью или акварелью, и рисуют на Коранические
темы. Вот одна работа посвящена Году
слона. Тут очень интересный для ребёнка сюжет — как птицы, победили
войско со слонами, забросав его камнями. Те, кто читал Коран, прекрасно
узнает этот сюжет. А вот другая картина — это Кааба. Вот ещё одна детская работа — это мечеть Пророка.
www.islamic-culture.ru

— А где же вы нашли такие чудесные детские рисунки, эти картины?
— Вы знаете, я был на аналогичном фестивале, то есть Международном фестивале Корана в Тегеране в
2001-м году. И, помимо того, что там
были книги, IT-технологии, каллиграфия взрослых мастеров, там были
детские студии. И я увлёкся тем, как
дети рисуют на темы Корана. Некоторые работы мне сильно понравились,
я подошёл к педагогам, просто их выпросил. Таким образом, у меня создалась собственная коллекция детских
иранских рисунков на тему Корана.
Вот происхождение этой коллекции.
— И вот как она хорошо здесь нашла своё место!
— Я думаю, что здесь дети из Тегерана как бы передают весть, посыл
и призыв детям Москвы: «Читайте
Коран, изучайте его и рисуйте так,
как умеете — гуашью, акварелью,
кисточками...»
Дети, попавшие вместе со своими
родителями на фестиваль Корана в
Москве, имели все возможности осуществить этот призыв, устроившись
в уютном мини-павильоне Издательского дома «Инсан Медиа Групп».
И не только порисовать в своё удовольствие, но и узнать, как пишутся
арабские цифры и буквы, а в процессе
их изучения, через игры и стихи, постичь основы исламского мировоззрения. Эту методику придумала педагог
из Казани Аиша Назыпова, мать шестерых детей:
— У нас очень много родителей,
которые сами не знают основ араб-
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ского языка и не знают основ ислама,
но очень хотят, чтобы их дети знали.
Поэтому все книги я разрабатываю
с учётом того, что родители, скорее
всего, этого не знают, и, читая ребёнку книгу, они сами будут получать
знания. Например, «Весёлый букварь» — для родителей там дан весь
материал так, чтобы родитель сам
понимал. Также приложен к нему
диск, чтобы родитель, занимаясь с
ребёнком, правильно воспроизводил
и ставил звуки — и себе, и ребёнку.
Обычно при совместном занятии они
за месяц могут научиться читать.
Для всех гостей фестиваля Корана
в Москве были организованы лотерея
и викторина на знание текста Священной книги мусульман. Вопросы
и лотерейные билеты вручались при
входе. В день закрытия 6 человек
получили дорогие призы, которые
для победителей приготовило Культурное представительство при Посольстве Ирана, Фонд исследований
исламской культуры и Международный университет Аль-Мустафа. Но
главный приз — путёвку на умру,
т.е. малый хадж к святыням ислама
в Саудовской Аравии, вручала фирма «Каспиан», главный поставщик
фиников, сухофруктов и фисташек
из Ирана в Россию и один из главных
спонсоров фестиваля Корана. Путёвку на умру из рук директора фирмы
Бехруза Моради получил Бабурджан
Бозоргов из Таджикистана.
В заключительной речи на церемонии закрытия руководитель Культурного представительства ИРИ в

РФ доктор Реза Малеки, директор
фестиваля, отметил, что в этом мероприятии приняло участие 25 организаций, было проведено 10 лекций и
мастер-классов. В течение семи дней
фестиваля его посетило большое количество людей, среди которых были
представители научных кругов России, дипломаты, религиозные деятели разных конфессий, работники
культуры, преподаватели и студенты
различных вузов.
Мы надеемся, что само словосочетание «Фестиваль Корана» для
россиян стало более привычным, что
в России и СНГ многие поняли, что
Священная книга мусульман неисчерпаема, и её можно изучать с разных сторон. Этот фестиваль был тепло
встречен не только мусульманами, но
и представителями других конфессий.
Мы получили много просьб о том, чтобы фестиваль имел продолжение.
Поэтому мы решили организовать
постоянный Секретариат фестиваля
Корана с участием российских и не
только российских организаций, —
сказал доктор Малеки. Он выразил
надежду, что полученный в ходе этого фестиваля опыт поможет избежать
в будущем каких-то просчётов, и следующие фестивали Корана в Москве
будут ещё более насыщенными и масштабными, и послужат укреплению
отношений между последователями
разных религий, а также тому, чтобы
люди лучше узнали Коран и ислам.
Источник: текст, аудио и фото —
http://russian.irib.ir/analitika/
reportazh/item/256605.
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Социальная доктрина
российских мусульман

СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА
РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН
Официальный текст

В Болгаре в рамках мероприятий
«Изге Болгар жыены — 2015» была
подписана «Социальная доктрина
российских мусульман». Она была
подготовлена рабочей группой во главе с заместителем директора Фонда
поддержки исламской науки, культуры и образования Вячеславом Полосиным на основе общественного обсуждения с учёными, теологами и в
целом мусульманской уммой России.
Документ в комплексе «Ак мечет» подписали верховный муфтий
России, председатель Центрального
духовного управления мусульман
России Талгат хазрат Таджуддин,
председатель Совета муфтиев России,
председатель ДУМ РФ Равиль хазрат
Гайнутдин, председатель ДУМ РТ,
муфтий Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин, председатель Духовноwww.islamic-culture.ru

го управления мусульман КарачаевоЧеркесской Республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил
хаджи Бердиев.
В мероприятии также принял
участие врио Президента РТ Рустам
Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
Социальная доктрина охватывает все возможные аспекты жизни в
обществе, с которыми может столкнуться мусульманин. При этом наиболее подробно в ней раскрыты вопросы взаимоотношений мусульманина с
государством и отношения к «джихаду». После подписания соглашения
состоялась встреча с лидерами мусульманского духовенства России и
зарубежных стран, в том числе Польши, ОАЭ, Бахрейна.
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Вне сомнения, всем, кто работает с
исламской тематикой — от педагогов
детских садов, средних школ и вузов
до государственных работников местного уровня и высшего эшелона власти — необходимо иметь под рукой
текст этого документа и хорошо его
изучить. Он важен для понимания со-

временных мусульман России и качественного диалога с ними разных слоёв общества. Это своего рода официальная «визитная карточка» наших
сограждан, исповедующих Ислам.
Официальная публикация в Сети:
http://www.muslim.ru/actual/13636/
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1. Введение. Мусульмане
в современной России
Слово «ислам» в религиозном
смысле означает «преданность Богу»,
«мир с Богом». Ислам как религия
преданности Богу берет свое начало
от Адама (мир с ним), которому Творец дает первые заповеди, и завершает свое формирование через ниспослание пророку Мухаммаду (мир с ним и
благословение Аллаха) Корана в виде
завершенного свода Божественных
законов и религиозного учения.
Специфическими чертами Ислама
являются: вера во Всемогущего Единого и Единственного Бога — Аллаха,
Творца вселенной, Господа миров, открывающего Свою волю лишь через
избранных Им Самим пророков и
посланников; признание Божественным Откровением только тех текстов,
которые не сотворены по воле коголибо из людей и даны Самим Творцом
www.islamic-culture.ru

через Его посланников и сохранились
доныне без изменений и искажений;
признание последним и самым достоверным Откровением Бога всему
человечеству Священного Корана,
разъясняющего предыдущие пророческие послания и подтверждающего преемственность учения пророков
Единобожия, начиная от Адама и завершая Мухаммадом (мир им всем);
признание Мухаммада (мир с ним и
благословение Аллаха) истинным и
последним пророком Аллаха; признание Сунны Пророка Мухаммада
(мир с ним и благословение Аллаха),
т.е. его поступков, деяний и высказываний, зафиксированных в достоверных хадисах (изречениях) Пророка,
примером и образцом для решения
различных вопросов в жизни человека и общества. В широком смысле
Ислам как свод Божественных законов (дин), определяющих жизненный уклад верующего, заключается в
Богопочитании (ислам); вере (иман);
добродетели (ихсан).
На территории современной Российской Федерации Ислам начал распространяться в 7 веке в г. Дербенте и
Булгаре. В 922 году Ислам был принят в качестве государственной религии Волжской Булгарией.
Многочисленные военные столкновения Московской Руси и ханств
золотоордынского происхождения
имели своей причиной не религию, а
борьбу за власть в феодальном государстве.
Во второй половине XVIII века Ислам постепенно становится официаль-
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ной религией в Российской империи.
Завершающим звеном этого процесса стал Именной указ императрицы
Екатерины Второй «Об определении
Мулл, и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении
в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того
закона, в России пребывающими» от
22 сентября 1788 года, во исполнение
которого 4 декабря 1789 года состоялось официальное открытие Оренбургского Магометанского Духовного
Собрания в г. Уфе.
Большое значение имел Именной
Указ «О бытии в Таврической области
(Крыма) Магометанскому Духовному
Правлению под председательством
Муфтия» в январе 1794 года.
Мусульмане показали себя в российской истории как истинные патриоты своей земной Родины.
Огромный позитивный потенциал
Ислама наглядно проявился в истории становления российского общества и государства, его культуры. Ислам стал составной и неотъемлемой
частью духовного и материального
развития российского общества и в
заметной мере определял характерные особенности того уникального
феномена, который по праву называется российской цивилизацией,
представляющий собой историкокультурный сплав ее коренных народов, относящихся к различным этносам и религиям.
Основными течениями Ислама
являются суннизм и шиизм. Российские мусульмане в большинстве сво-

ем являются суннитами. Сунниты —
приверженцы Сунны (традиции) Пророка как образца для подражания.
Суннизм окончательно оформился в
Х веке, выражая обычаи, теорию и
практику большинства мусульманской общины. Это прежде всего ориентация на доктрину, являющуюся
золотой серединой между крайностями. Отсюда и характерный для суннитского ислама прагматизм, установка на узаконение утвердившихся
убеждений, обрядов и институтов.
Последние считаются результатом согласия мусульманской общины.
Из четырех школ («мазхабов»)
суннитского права среди российских
мусульман распространение получили ханафизм (основатель имам АбуХанифа, ум.767) и шафиизм (основатель имам Аш-Шафии, 767-820).
Ханафизм присущ всем тюркским
народам России, шафиизм распространен у чеченских и ингушских
мусульман, а также у большинства
мусульман Дагестана.
Маликизм (основатель Малик ибнАнас, ум. 794) и ханбализм (основатель Ахмад ибн-Ханбал, 780-855) в
России распространения не имеют.
Толки различаются между собой
по теории и методологии права, а также по некоторым частностям ритуала, но все они считаются одинаково
законными. Такая терпимость к идеологическому многообразию в целом
свойственна суннитскому Исламу.
Суфизм является учением об ихсане (добродетели, искренности) и
духовной практикой верующих. В
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России суфийские тарикаты играли
и играют значительную роль в жизни
мусульман. Наиболее распространенными являются Накшбандийский,
Кадирийский и Шазалийский тарикаты.
В преамбуле Федерального Закона №-125 «О свободе совести и религиозных объединениях», принятого
в 1997 году, говорится, что ислам,
наряду с христианством, иудаизмом
и буддизмом, составляет неотъемлемую часть исторического наследия
народов России. Ныне существующее
законодательство РФ является для
мусульман наиболее благоприятным
за всю историю нашей страны, поскольку обеспечивает свободу вероисповедания и юридическое равенство
со всеми остальными гражданами.
Ввиду конституционного принципа невмешательства государства во
внутренние дела верующих, мусульмане пользуются в Россией религиозной свободой в такой мере, которую
не имеют в большинстве стран мира.
Государство законодательно гарантирует соблюдение следующих
прав верующих:
•свобода исповедания религии индивидуально и коллективно;
•равенство религий перед законом
и институтами государства;
•участие представителей религиозных организаций в обсуждении
готовящихся государственных решений, затрагивающих интересы верующих;
•свобода религиозной деятельности, которая включает в себя:
www.islamic-culture.ru

•свободное совершение коллективных и частных религиозных ритуалов, и церемоний, включая праздники и в месяц Рамадан,
•создание религиозных общин,
организаций и центров,
•право собственности на объекты
религиозного назначения,
•свободное обучение религии детей и взрослых,
•создание научных, образовательных и просветительских учреждений
и центров,
•выпуск, экспорт, импорт и распространение религиозной литературы, периодической печати, видео- и
аудиопродукции, и предметов культа, проповедническая и просветительская работа в интернете,
•свободные международные контакты, свободный выезд российских
верующих на религиозное обучение и
в паломничество,
•занятие благотворительной деятельностью,
•обеспечение условий для здорового досуга семей верующих и детей.
В целях поддержания мира и стабильности в Российском обществе в целом, для защиты прав верующих в частности законодательно закреплены:
•запрет дискриминации граждан
по признаку отношения к религии;
•запрет религиозной розни;
•запрет оскорбления религиозных
убеждений и чувств граждан.
Материальную поддержку централизованным мусульманским организациям с 2006 года оказывает
некоммерческая благотворительная
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организация «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования».
Президент страны и председатель
Правительства осуществляют регулярные контакты с руководителями мусульманских организаций. 22
октября 2013 года в г. Уфе Президент
России В. В. Путин принял участие в
торжествах по случаю юбилея Указа
императрицы Екатерины Второй о
создании «Оренбургского Магометанского Духовного Собрания», где выступил перед муфтиями с программной речью, в которой предложил, в
частности, следующее:
«Новая социализация ислама
должна рассматриваться как развитие традиционного мусульманского
образа жизни, мышления, взглядов в
соответствии с современной социальной действительностью, в противовес
идеологии радикалов, сталкивающих
верующих в средневековье. Считаю
также, что приоритетом в публичной
деятельности самих мусульманских
организаций должны быть не внутренние дискуссии и споры о верховенстве, а… выработка положительного образа традиционного ислама
как важной духовной составляющей
общероссийской идентичности.
Это имеет огромное значение для
воспитания молодёжи, что крайне
важно, как для мусульман, так и для
всей страны, крайне важно для российской мусульманской молодёжи,
которая давно, к сожалению, стала
целевой аудиторией для наших недоброжелателей.

У российских мусульманских религиозных организаций есть все возможности для своего широкого позиционирования в современных средствах массовой информации».
Российские мусульмане принимают активное участие в различных
социально важных мероприятиях и программах: в движении волонтеров, в деятельности научнопросветительских центров, молодежных дискуссионных клубов, женских
клубов, в работе с военнослужащими,
в работе с заключенными, в движении против наркотиков и алкоголизма.
Проблемой стало получение исламского образования за рубежом. С
начала 1990-ых отъезд молодых людей в зарубежные страны приобрел
неуправляемый характер. Многие молодые люди, оказавшись за рубежом,
попадали не к преподавателям классического ислама, а к радикальным
проповедникам, и по возвращении
домой исповедовали ислам в формах,
характерных для мусульманских
стран с фундаменталистскими, крайними течениями, но не характерными для России. В связи с этим, остро
стоит вопрос о воссоздании российской исламской богословской школы,
причем чаяния мусульманских лидеров и государства в этом совпадают.
Деятельность
международных
мусульманских лидеров и организаций в России в начале 90-ых носила
хаотический характер и наряду с искренней помощью российским мусульманам имело место и использоваИсламская культура. 2015. № 3 (5)

ние статуса исламских организаций
в противоправных политических целях. После принятия нового закона в
1997 году ситуация стала постепенно
исправляться. Начали налаживаться
плодотворные контакты с Международным центром умеренности в исламе, с ИСЕСКО, со Всемирным союзом
мусульманских ученых и Лигой исламского мира.
Историческим событием в жизни
российских мусульман стала прошедшая в мае 2012 года с участием 54
известных алимов исламского мира
международная богословская конференция «Исламская доктрина против
радикализма», завершившаяся принятием Московской Богословской
Декларации по вопросам джихада,
такфира и халифата. На основе этой
Декларации были приняты фетвы в
ряде республик Северного Кавказа,
способствовавшие ослаблению радикализма.
Проблемы, с которыми мусульмане сталкиваются в отдельных регионах, часто возникают на почве непонимания и настороженности части
общества вследствие присутствия
символики и лозунгов ислама в ряде
резонансных терактов.
Для устранения причин недопонимания и социальных конфликтов
необходима системная просветительская работа проповедников традиционного ислама как с самими мусульманами, включая трудовых мигрантов, так и с местным населением.
Мусульмане со своей стороны принимают настоящий документ, устаwww.islamic-culture.ru

навливающий шариатское отношение к своим правам и обязанностям в
Российской Федерации.

2. Ислам и общественная
мораль.
2.1. Борьба за нравственное здоровье общества. Социальное служение.
Принцип отклонения зла тем, что
лучше.
Специфика проявления социальных функций Ислама, их непосредственная связь с потребностями человека позволяет говорить о важности
участия мусульманских организаций
в решении многих актуальных проблем российского общества. Мусульманские религиозные организации,
имеющие исторически сложившийся
опыт в работе с населением и имеющие богатый духовный потенциал,
берут на себя и функцию поддержки
незащищенных, обездоленных, участвуют в духовно-нравственном воспитание молодежи, в укреплении института семьи.
Участие мусульманских организаций в решении социальных проблем
не ограничивается помощью лишь в
пределах мусульманской общины.
Являясь социально активной частью
российского общества, мусульмане
ведут работу с различными категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке не зависимо от их
национальности и вероисповедания.
На территории России ведут свою
работу множество благотворительных фондов, созданных при участии
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мусульман. Прежде всего, они ведут
работу в таких направлениях как помощь детям, оказавшимся без попечения родителей, помощь пожилым
людям, инвалидам, лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями.
Активно развивается волонтерское
движение, как отдельное направление, в котором молодые мусульмане
принимают активное участие. Волонтеры не только принимают участие
в благотворительных проектах, но и
оказывают неоценимый вклад в развитие относительно новых для российского ислама направлений общественной деятельности.
Работа в пенитенциарных учреждениях и помощь осужденным ведется повсеместно, так как оказание помощи людям, совершившим ошибку,
является религиозным долгом. Мусульмане знают, что социальные пороки и личные жизненные трудности
не могут быть преодолены, если сам
человек не готов изменить свое положение. Обоснованием такого отношения является коранический аят: «Во
истину, Аллах не изменит положения
людей, пока они не изменятся внутри
себя» (Коран 13:11).
Мечети и общины мусульман выполняют немаловажную роль по
социальной адаптации трудовых
мигрантов-мусульман.
Принцип отклонения зла тем, что
лучше.
Общественное благо для мусульманина является, прежде всего, мотиватором для успеха личного. Одним из
главных методов борьбы со злом яв-

ляется отклонение зла наилучшим из
возможного. Это один из принципов,
установленных Всевышним Аллахом
в качестве условия движения вперед,
сохранения всего лучшего и самого
благочестивого, приносящего больше пользы людям и стране, в которой
они живут. Так повелел Всевышний
Аллах: «Отклоняй зло наилучшим;
Мы вернее знаем, что они приписывают» («Верующие»: 96).
1.Отклонять зло следует наилучшим из возможного, ибо ислам есть
религия милости, блага и великого
нрава. Нужно, насколько возможно,
избегать войны. Война подобна прижиганию, которое применяют в лечении как последнее средство, когда ни
одно лекарство не помогло. Поэтому
Всевышний Аллах облагодетельствовал верующих тем, что удержал их от
сражения.
Всевышний сказал:
а) «Он — тот, который удержал
руки их от вас и ваши руки от них в
долине Мекки, после того как дал вам
победу над ними. Аллах видит то, что
вы делаете!» («Победа»: 24).
Этот аят ясно говорит о том, что:
•отсутствие сражения, даже если
победа в нем гарантирована — тоже
одна из великих милостей Аллаха.
•Всевышний Аллах облагодетельствовал верующих тем, что удержал
их руки от неверных после победы.
Мусульманин должен стремиться
к достижению цели на войне наиболее гуманным путем. Обеспечение же
победы без сражения есть одно из величайших благ.
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

«Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше, и вот — тот,
с которым у тебя вражда, точно он горячий друг» («Разъяснены»: 34).
Следовать принципу отклонения
зла наилучшим во время конфликта, равно как и делать выбор в пользу
лучшего во всем способны лишь те,
кто получил правильное воспитание,
приучившее их к терпению, дисциплине, выдержке и стремлению к поставленной цели.
Всевышний Аллах говорит: «Но
не даровано это никому, кроме тех,
которые терпели; не даровано это никому, кроме обладателя великой доли» («Разъяснены»: 35). Эти качества
даются человеку воспитанием. Оно
учит его сдерживать гнев, прощать и
делать благое.
б) В суре «Трапеза» Всевышний
говорит: «О вы, которые уверовали!
Поминайте милость Аллаха вам, когда задумали люди протянуть к вам
свои руки, а Он удержал их руки от
вас. Бойтесь же Аллаха: на Аллаха
пусть полагаются верующие!» («Трапеза»: 11).
2.Должно поступать так, как лучше, стремиться к наилучшему во
всем: в диалоге, в споре, в обращении друг с другом, в строительстве,
в делах обустройства, в служении
человеку и обществу, в науках и в искусствах — во всем следует избирать
лучший путь.
Всевышний Аллах говорит: «…
Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по
деяниям, — Он велик, прощающ!»
www.islamic-culture.ru

(«Власть»: 2). И еще говорит Всевышний: «Мы сделали то, что на земле,
украшением для нее, чтобы испытать
их, кто из них лучше поступками»
(«Пещера»: 7).
Всевышний Аллах говорит: «Обрадуй же рабов Моих, которые прислушиваются к слову и следуют за
лучшим из них!» («Толпы»: 17–18).
«Следуйте за лучшим, что ниспослано вам от вашего Господа» («Толпы»:
55). Всевышний велит им стремиться
к лучшему во всем: «… и благодетельствуйте, — поистине, Аллах любит добродеющих!» («Корова»: 195).
2.2. Борьба за физическое здоровье общества и за экологическую чистоту.
Испокон веков ислам приветствует не только духовное развитие, но и
физическое. Из хадисов известно, что
пророк Мухаммад (e) был в хорошей
физической форме и побуждал других заботиться о своем теле.
Здоровье человека, помимо духовного фундамента, зависит от его питания. Ислам отводит важное место
пище, которую человек потребляет.
В основе постулатов о дозволенности
и запретности пищи лежит преобладание пользы или вреда для человека. К запрещенной пище относятся
мертвечина, то что забито не с именем
Всевышнего, опьяняющие и одурманивающие еда и напитки, свинина.
Этика приема пищи в исламе заключается в отказе от излишеств.
По свидетельству Абу Kapима альМи’кдад ибн Мади’кариб, который
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передал слова Пророка (мир с ним и
благословение Аллаха): «Для человека нет худшего сосуда, который он
наполняет, чем его желудок. Для сына Адама достаточно всего несколько
глотков пищи, чтобы держать хорошую осанку, но если он (настаивает)
на большем, то пусть наполнит одну
треть желудка едой, одну треть —
жидкостью и (оставит) одну треть для
воздуха».
В исламе важное место отводится
спорту: приветствуется, когда родители с детства приучают детей к различным видам спорта. В преданиях
сказано: Обучайте своих детей плаванию, метанию копий, езде на верблюде. И пусть они взбираются на
верблюда с одного маху».
В хадисе говорится: «Сильный верующий любимее перед Богом, чем
слабый верующий, хотя в обоих есть
благо».
Жена Пророка (мир с ним и благословение Аллаха) Аиша (да будет
доволен ею Аллах) рассказывала: «Я
соревновалась в беге с Пророком…»
(Ахмад). Мусульмане, следуя сунне
Пророка, заботятся о своем здоровье
и занимаются разнообразными видами спорта.
Бережное отношение к природе и
животному миру.
Человек и природа — великие и
священные творения Создателя! Пророк Мухаммад (мир с ним и благословение Аллаха) и его сподвижники
любили и ценили природу.
Чистым должен быть не только
собственный дом, но и дом Всевыш-

него Аллаха, коим является любой
участок земли! Нельзя забывать благодарить Всевышнего за природу,
которой наш Творец щедро одарил
все человечество, и причиняют вред
окружающей среде.
В исламе человек несет ответственность перед Создателем за сохранность чистоты и красоты природы.
Долг каждого мусульманина охранять землю и соразмерно использовать ее во благо.
«Он — тот, кто взрастил сады, со
стволовыми и стелющимися растениями — [в них] финиковые пальмы, посевы с разнообразными злаками на вид и
вкус, оливы, гранатовые деревья, плоды их похожи [на вид] и не похожи [на
вкус]» (Сура «аль-Анам» аят 141).
Посланник Аллаха (мир с ним
и благословение Аллаха) говорил:
«Остерегайтесь двух проклятий. Увидев мусор и грязь на улице, человек,
проходящий мимо, ничего хорошего
не подумает и будет проклинать того, кто это сделал! Таких проклятий
остерегайтесь!»
Посланник Аллаха (мир с ним и
благословение Аллаха) говорит: «Какой бы мусульманин ни посадил дерево и ни посеял что-либо, и это употребит человек, животное или птица — за это тому, кто посеял, будет
милостыня».
«Даже когда наступит Судный
час, а в руках кого-либо из вас окажется саженец — пусть он посадит
этот саженец, если сможет!».
«Знайте, что без какой-либо необходимости рубить дерево, которое
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

дает хотя бы тень для человека — это
грех».
Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! Разве за животных
мы тоже будем вознаграждены?».
Пророк ответил: «За каждое живую
тварь вы можете получить вознаграждение». (Аль-Бухари, 2466).
Муслим 2619-0. Абдулла передал,
что Посланник Аллаха, сказал: «Была наказана женщина за кошку, которую она заперла и поэтому та умерла. Именно из-за неё она и вошла в
Огонь…».
Запреты на употребление наркотиков, алкоголя и азартных игр
Священный Коран категорически
запрещает употребление, а также изготовление и распространение любых
одурманивающих средств: алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ:
«О верующие, дурманящие зелья,
и азартные игры — более чем нечистота, дьявольские козни; так что
избегайте этого, дабы могли вы преуспеть» (Коран, 5:90).
В современном обществе подростки и молодежь по недомыслию выбирают навязываемый им стиль жизни, в котором дурманящие вещества
и извращенные способы получения
физического удовольствия рекламируются как средство достижения
высшего наслаждения, как цель жизни, в которой нет места духовному
самоосмыслению. Этот стиль жизни
основывается на доводимой до абсурда философии либерализма, которая
увлекает неокрепшие души мнимой
www.islamic-culture.ru

абсолютной «свободой от всего», иллюзорным счастьем, которое будто
бы достигается безо всяких усилий —
простым употреблением дурманящей
дозы. По сути это — культ гедонизма, отрицающий мораль и ведущий к
ощущению вседозволенности.
Этот культ ведет к полному порабощению души, попадающей в зависимость от извращенных способов получения физических удовольствий,
к стремительному разрушению организма человека и к утрате социальных связей. Поэтому первичным звеном в борьбе с алкоголизмом и наркоманией должно стать воспитание
человека с детства в духе приверженности подлинным ценностям: религиозным и национальным традициям,
культуре человеческого духа, идеалу
счастья в крепкой и здоровой семье.
Победить такие страшные пороки, как наркомания и алкоголизм,
возможно только комплексным применением мер как религиозно-воспитательного, так и государственноадминистративного
воздействия.
Для этого требуются согласованные
действия и религиозных деятелей, и
государственных структур, и общественности, и средств массовой информации. Мусульманские организации готовы к такому сотрудничеству
в целях преодоления алкоголизма и
наркомании.
2.3. Российские мусульмане и
СМИ.
Россия — многонациональное и
многоконфессиональное государство.
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Коренными жителями России являются более шестидесяти народов, следующих исламской традиции. Сегодня для большинства из них вопросы
религиозной толерантности актуальны не менее, чем вопросы этнической
терпимости.
К чему следовало бы привлечь
первостепенное внимание журналистов, пишущих об исламе? Помимо
строгого следования профессиональной этике, журналисту следует непременно учитывать тонкости той
религии, о которой ему предстоит
вести разговор. Любая неточность
или ошибка могут задеть чувства
десятков тысяч верующих, и кроме
того создать ложное, зачастую отрицательное представление обо всей
религии.
Нарочитые заявления о том, что
террористы исповедуют ислам, создают ложное представление у тех,
кто не знаком с исламом. Элементарная безграмотность журналистов в
вопросах исламской терминологии
вызывают зачастую справедливое
возмущение всякого образованного
россиянина, хоть немного знакомого
с созидательной ролью мусульман в
истории нашей страны на протяжении столетий.
Журналисту в публикациях на
религиозные темы следует избегать
собственных оценочных суждений
в отношении истинности или ошибочности того или иного вероисповедания, особенно когда речь идет
о традиционных религиях России.
Представителям масс-медиа пойдут

на пользу постоянные консультации
с представителями духовных управлений мусульман.
Предвзятый подход в освещении
вопросов вероисповедания, смешение социальной проблематики с религиозной могут вносить разлад в
единство нашего общества. Профессиональный труд журналиста должен
служить единению многонационального многоконфессионального российского общества.

3. Наука, культура
и образование.
С распространением Ислама многие народы обрели письменность, а
стремление читать и понимать Коран
стало причиной распространения грамотности среди мусульман.
В Исламе изначально существует
особо уважительное отношение к знаниям и научной мысли, ибо в Коране
сказано: «Воистину, Аллах поднимает тех из вас, кто уверовал и кому
даны знания на высокие ступени»
(Коран, 58:11). Вера делает людей
праведными и чистыми в жизни этой
и будущей, а знания поднимает их на
высокое место.
Развитие грамотности приводило
к активному развитию научной мысли у мусульманских народов. Средневековая арабо-мусульманская литература, сочинения мусульманских
авторов по медицине, истории, географии, астрономии и многим другим
отраслям знания составили золотую
сокровищницу научной мысли челоИсламская культура. 2015. № 3 (5)

вечества и дали толчок развитию европейской науки.
Российские мусульмане по праву
гордятся такими знаменитыми учеными, как Шихабетдин Марджани,
Галимджан Баруди, Ризаэддин Фахреддин, Муса Бигиев, Исмаил Гаспринский и другие.
Классическое исламское образование, помимо богословских предметов
и языков включало широкий комплекс учебных дисциплин, в том числе математику, географию, историю,
естествознание, медицину, овладение которыми считалось важным для
правильного уяснения сути исламского вероучения.
После применения репрессивных
мер по отношению к религиозным
деятелям, мусульманская наука и образование в России ХХ века пришли
в запустение.
В существующих ныне условиях
свободы вероисповедания перед мусульманами стоит прежде всего задача возрождения религиозного образования, нацеленного на подготовку
широко образованных, грамотных
проповедников, способных эффективно вести просветительскую работу
в условиях XXI века. Очень важным
является воспитание верующих в духе мира, согласия, уважения прав,
взглядов и убеждений других людей,
что возможно только при сохранении
и упрочении течений и школ Ислама,
традиционно присущих российским
мусульманам.
В современном российском обществе в условиях утвержденного закоwww.islamic-culture.ru

ном разделения образования на светское и религиозное для мусульман
является насущной проблемой определить свое отношение к светским
наукам. Не отрицая право людей на
свободу совести, мусульмане имеют
право на воспитание и обучение своих
детей в духе традиционного Ислама.
Российские мусульмане направляют свои усилия на укрепление
традиционных семейных ценностей,
поскольку семья передает детям социальные, культурные и нравственные ориентиры и опыт, воспитывает
в них трудолюбие и духовность.
Для мусульман России культурные традиции являются источником
их национально-религиозного самосознания и играют огромную роль в
их жизни.
Исходное базовое исламское образование, формирующее личность
выпускника, должно даваться только в России. Усовершенствование
арабского языка и углубление богословских знаний может происходить
в зарубежных образовательных центрах на основе договора между ними
и представителями традиционных
мусульманских центров России.

4. Отношение мусульман
к представителям других
религий и мировоззрений.
4.1. Исламский принцип мирного
сосуществования верующих и неверующих.
Мир стоит перед проблемой нахождения согласия между религиоз-
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ным и нерелигиозным типами поведения в рамках единого населенного
пункта, города, страны, сообщества
наций. Согласие заключается в том,
чтобы представители всех мировоззрений договорились признать духовный суверенитет друг друга.
Согласно исламу, мусульманин
не должен переносить требований и
норм своей религии на людей иных
убеждений. Требовать исполнения
религиозных норм он может только
от себя самого и от тех, кого имеет
законное право воспитывать, например, своих детей.
Каждая личность и каждая община могут исповедовать свою веру в
полном соответствии со своими религиозными предписаниями и традициями, не нарушая прав других людей.
Выработка европейцами в XVIII —
XX веках деклараций и законодательных документов по правам человека
свидетельствует о стремлении человеческого духа вырваться из тьмы
невежества к истине. Однако умаление в этих актах консервативнорелигиозных ценностей привели в
конечном счете к таким крайностям
современного либерализма, как публичная легитимизация пороков,
включая подмену исторически сложившегося понятия семьи понятием
«однополых браков».
Ислам уважает права человека,
ибо они даны Создателем, но эти права не безграничны, их реализация
должна приносить пользу и личности, и обществу. Как значится в Каирской Декларации прав человека

в исламе (1990), принятой всеми государствами — членами ОИ К (ныне
ОИС):
«Жизнь — это дар, дающийся Богом, и право на жизнь гарантировано
каждому человеческому существу…»
(ст. 2).
Права человека в его земном бытии нуждаются в защите, поскольку
человек, совратившийся к греху, может нанести вред себе и другим и лишить себя и других дарованных Всевышним Создателем прав и свобод.
Поэтому для их защиты устанавливаются общественные и государственные механизмы, препятствующие
легитимизации греховных пороков и
изолирующие преступников от пагубного воздействия на общество.
Мусульмане, будучи гражданами государства, вправе влиять на то,
чтобы принимаемые законодательным органом страны законы более
эффективно служили целям правового сдерживания общественного порока и поощрения общественных добродетелей. — В этом мусульмане едины
с представителями других религий и
мировоззрений и могут договариваться с ними о сотрудничестве.
Общими для всех граждан ценностями являются благо Родины и
общества, обеспечение безопасности,
развитие экономики в интересах всех
граждан. Обустроить эти сферы —
обязанность людей, за это отвечают
все: и мусульмане, и немусульмане.
Все граждане должны помогать друг
другу в вопросах безопасности и экономики, потому что без них невозИсламская культура. 2015. № 3 (5)

можна жизнь человека и всего общества.
Страны — члены ОИК выразили
нормы Божественного права следующим образом:
«Все человеческие существа образуют единую семью, подчиняются
единому Богу и произошли от одного
человека — Адама. Все люди, независимо от цвета кожи, расы, пола, языка, вероисповедания, политических
убеждений, общественного положения, обладают одинаковыми правами
и человеческим достоинством…
Все люди рождаются свободными,
и никто не имеет права брать коголибо в рабство, унижать, угнетать и
эксплуатировать. Есть только одно
подчинение — Всевышнему Богу.
Колониализм любого рода… должен
быть запрещен. Каждое государство
и каждый народ должны сохранить
свои независимость и контроль над
своими богатствами» (Каирская Декларация, Статьи 1, 11).
Пророк Мухаммад (мир с ним и
благословение Аллаха) сказал: «Не
относится к нам тот, кто призывает к
нетерпимости. И не относится к нам
тот, кто сражается, побуждаемый нетерпимостью. И не относится к нам
тот, кто умер в своей нетерпимости».
4.2 Отношение мусульман к представителям других религий и мировоззрений
4.2.1. Уважение к человеку как к
созданию Аллаха.
Шариат повелевает уважать человека уже потому, что он — создание
www.islamic-culture.ru

Всевышнего. Однажды мимо Посланника Аллаха проследовала похоронная процессия, и он встал перед ней.
Кто-то заметил: «О Посланник Аллаха, это ведь хоронят иудея». Пророк
ответил ему: «А разве он — не человек?!».
Аллах повелевает всем верующим
в Него проявлять доброту и справедливость по отношению к иноверцам.
«Аллах не запрещает вам проявлять добродетель и справедливость
к тем, кто против веры вашей с вами
не сражался, не изгонял из дома вас.
Поистине, Бог любит справедливых!»
(Коран, 60, 8).
Таким образом, шариат утверждает не только веротерпимость, но
и справедливость как социальнонравственный принцип, лежащий в
основе поведения каждого мусульманина.
Пророк Мухаммад (мир с ним и
благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, тому, кто обидит живущего на мусульманской территории (не мусульманина) или ущемит
его права или возложит на него то,
что ему не по силам, или заберет у него что-нибудь против его воли, тому я
стану противником в День воскресения!».
4.2.2. Отношение к немусульманам
Пророк Мухаммад (мир с ним и
благословение Аллаха) доверял своему дяде-язычнику важнейшие вопросы, связанные с безопасностью, а во
время хиджры из Мекки в Медину
взял себе проводником Абдуллу Ибн

71

72

Урайкита — язычника. Сафван ибн
Умайа участвовал в битве при Хунайне на стороне Пророка, будучи идолопоклонником.
Таким образом, приверженность
другой вере не является препятствием для взаимодействия мусульман с
немусульманами во всех вопросах,
кроме собственно религиозных вопросов.
В суре «аль-Мумтахана» говорится:
«Аллах, быть может, между вами
и теми, кто сейчас враждует против
вас, любовь и дружбу утвердит — Аллах поистине всесилен, Он милостив
и всепрощающ!» (Коран, 60: 7-8).
В суре «ат-Тауба», аят 6, говорится:
«А если кто-нибудь из многобожников убежища попросит у тебя, то
дай ему приют, чтоб он имел возможность в нем услышать слово Божье.
Потом сопроводи его в то место, что
будет безопасным для него. Так должно быть — они ведь те, кто никаких
познаний не имеет».
Шариат утверждает, что совместное проживание и общее гражданство
не свидетельствуют об уподоблении
или следовании вере немусульман.
Имам Шафии на примере истории с
Ибн Бальтаа разъяснил: «Если нарушение не было из-за веры, то не является куфром». Каждый остается со
своей религией, но все служат на благо общей Родины.
Согласно истории Худейка, пришел однажды к Пророку мужчина
по имени Худейк. Этот человек давно принял ислам, но остался жить в
своем народе среди многобожников.

А его народ любил его. Они сказали
ему: «Следуй своей религии». Он рассказал об этом Пророку (мир с ним
и благословение Аллаха) и спросил:
«Переселиться к тебе и оставить свой
народ?» тот ответил: «О Худейк, выполняй молитву, выплачивай закят
и живи на земле, где пожелаешь,
и оставь людей на том, на чем они
стоят».
То есть, сам соблюдай религию
(не пей вино, не ешь свинину, не прелюбодействуй, не совершай другого греха, ведь к этому тебя никто не
принуждает) и живи на своей Родине.
Будь для окружающих хорошим примером, и их сердца потянутся к тебе.
Договор, заключенный Пророком
Мухаммадом (мир с ним и благословение Аллаха) в Медине, который
считается первой конституцией в
истории Ислама, стал основой для
совместного сосуществования в едином государстве мусульман, евреев и
многобожников из числа ансаров, которые не приняли ислам.
Аллах запретил унижать святыни других религий: «Не оскорбляйте
тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять
Аллаха из враждебности и по невежеству» (Коран, …).
4.3. Отношение мусульман к иудеям и христианам
4.3.1. Общность Писаний Аллаха
Достохвальный Коран высказывает особое уважение к другим монотеистическим религиям, что является исключительным примером в
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

истории религий. Иудеи («яхуди») и
христиане («насара», «масихи») называются также словосочетанием:
«ахль уль-Китаб», т.е. «люди Писания (Книги, Послания)». К «людям
Писания» должно быть дружелюбное
отношение.
Мусульманам предписано верить
во все священные Писания и посланников Аллаха, и без этого их у них не
будет истинной веры в Аллаха:
«Скажите: Веруем мы в Аллаха и
в то, что ниспослано было Аврааму,
Исмаилу, Исааку, Иакову и потомкам их, в то, что даровано было Моисею и Иисусу и что даровано было
пророкам Господом их. Не проводим
мы никакого различия между ними и
предаемся Ему» (Коран, 2:136).
Коран разрешает мусульманам самые тесные контакты с «людьми Писания»:
«Дозволена вам пища людей Писания, а ваша пища дозволена им. Дозволены вам для женитьбы женщины целомудренные из уверовавших
и женщины целомудренные из числа
тех, кому до вас даровано было Писание» (Коран, 5:5).
Аллах разрешает мусульманам
жениться на христианках и иудейках без того, чтобы они меняли свою
веру.
Аллах защищает места поклонения мусульман, иудеев и христиан:
«И если бы Аллах не отражал одних
людей другими, то были б снесены
монастыри и церкви, синагоги и мечети, в которых имя Бога поминается. Аллах, поистине, поможет тем,
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кто правдой Ему служит» (Коран,
22:40).
«Несомненно, убедишься ты, что
больше всех дружелюбны к уверовавшим те, кто говорит: «Воистину, христиане мы». Это потому, что среди
них есть ученые и монахи, и потому,
что они не горды» (Коран, 5:82).
Пророк (мир с ним и благословение Аллаха) носил подаренные представителями других религий одежды. «Разместив прибывших из Эфиопии гостей-христиан в своей мечети,
Пророк сказал: «Они с уважением
относились к нашим сподвижникам. Мне хочется самому проявить к
ним почтение», и лично ухаживал за
ними».
Кроме того, он разместил в своей
мечети группу христиан из Наджрана и разрешил им молиться там. После смерти Посланника Аллаха его
мирную и добрососедскую политику
в отношении представителей других
религий продолжили и последующие
руководители исламского государства. Так, прибыв в Байт-уль-Макдис
(Иерусалим), халиф Умар заключил
соглашение с местным христианским
населением, приняв его условия.
Патриарх христиан предложил
Умару совершить послеполуденный
намаз в главной местной церкви. Но
Умар не стал там молиться, сказав:
«Если я сделаю это, другие мусульмане будут говорить: «Мы будем совершать намаз там, где совершал Умар»,
и будут беспокоить вас».
В исламских странах, в которых
правильно понимался шариат, люди
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назначались на высокие должности
не по их принадлежности к той или
иной религии или мазхабу, а исходя
из их личных способностей, уровня
исполнения обязанностей и профессионализма.
Собрав в своей академии ученых,
представлявших разные религии
и мазхабы, халиф Маъмун сказал
им: «Обсуждайте любые научные
вопросы, но во избежание разобщенности не приводите аргументы
из священных Писаний своих религий».
Во время присоединения к халифату новых территорий, на которых
жили представители других религий,
мусульмане не уничтожали храмы, а
строили рядом с ними мечети, дабы
дать людям возможность религиозного выбора.
Позже, в период Кордовского Халифата, именно в мусульманской Испании находили приют и безопасное
убежище преследуемые в Европе евреи. И иудеи, и христиане имели свои
суверенные суды для разрешения
конфликтов внутри своих общин.
4.3.2. Диалог и дискуссии с иудеями и христианами.
В целях лучшего взаимопонимания Благородный Коран разрешает дискутировать с представителями других религий, в том числе и с
«людьми Писания», но только при
наличии доброй воли всех участников дискуссии и только в атмосфере
взаимного уважения.
«Не спорьте с обладателями Книги, иначе как с достоинством и че-

стью, используя наилучшее, помимо
тех, кто вам несправедливо чинит
(намеренное) зло. И говорите: «Мы
верим в то, что нам ниспослано и вам.
Наш Бог и ваш, поистине, один, и
лишь Ему мы предаемся»» (Коран,
29:46).
«Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако
Он разделил вас, чтобы испытать вас
тем, что Он даровал вам. Состязайтесь
же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает
вам о том, в чем вы расходились во
мнениях» (Коран, 5: 48).
Этими словами Всевышний ясно
показывает нам, что мусульманам не
следует стремиться к победе любой
ценой в спорах с представителями
других монотеистических религий.
Если каждый убежден в своей правоте, то пусть следует тому закону Бога, который знает, а Аллах в Судный
день покажет спорщикам истину.
Главное — не забыть о добрых делах,
которые важнее теоретических споров.
Данное повеление Всевышнего самым ярким образом демонстрирует
веротерпимость ислама, его уважительное отношение к другим монотеистическим религиям и недопустимость прозелитизма (намеренного
перетягивания в свою веру членов общины другой веры).
В случае, если не будет взаимопонимания или взаимного уважения,
мусульманин обязан пожелать собеседникам мира и завершить на этом
дискуссию.
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4.4. Ислам и национальная идентичность.
В Коране утверждены равенство
и братство. Все люди созданы Аллахом и все образуют единую семью
созданий Аллаха, в своих деяниях
все они зависимы от Божественной
воли. Все они имеют одного праотца — Адама.
«Вначале люди были общиной
единой, но разошлись они. И если бы
прежде не было произнесено Господом твоим слово, то были бы устранены разногласия их» (Коран, 10:19).
«О люди! Воистину, создали Мы
вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы
вы познавали друг друга. Ведь самый
благочестивый из вас перед Аллахом
тот, кто наиболее богобоязненный»
(Коран, 49:13).
Тем самым, Коран конституирует
наличие различных народов и общин
и этим запрещает стремление к глобалистской унификации всех народов.
В Мединском Договоре названы
различные племена мусульман, сказано, что все они разные, но по вере
образуют одну умму. Наличие разных
народов дано как благо — для взаимного познания и взаимообогащения
национальных культур. Пророк сказал:
«О люди! Разве не един ваш Господь? Разве не один у вас отец? Разве есть у араба преимущество перед
не арабом? Разве есть преимущество
у не араба перед арабом? Или же у
чернокожего перед белокожим, и наоборот? Только в богобоязненности и
www.islamic-culture.ru

благочестии заключается превосходство!».
Нет какого-либо «исключительного», «богоизбранного» народа. Все
люди и все народы избраны Богом и
могут первенствовать друг перед другом лишь в делах благочестия, т.е. в
правах никто не имеет привилегий, а
только лишь в своей добродетельной
жизни и в талантах человек может
первенствовать перед другими.
Мусульмане признают всех истинных пророков и посланников,
существовавших до Мухаммада: «У
каждой общины есть свой посланник.
Когда посланник этот придет к ним {в
день Воскресения}, то разрешатся их
дела по справедливости, и не возникнет у них обид» (Коран, 10:47).
В настоящее время принадлежность к какой-либо нации или народности стала неизбежным атрибутом
самосознания каждого человека в
нашей стране, но теперь, с возрождением религиозности, у мусульман
формируется также осознание их
принадлежности к мусульманской
умме в рамках той национальности, к
которой они принадлежат, но и в рамках всего государства — России.
Миграционные процессы привели
к тому, что мусульмане расселились
на всем пространстве России от Калининграда на западе до Камчатки
на востоке, от заполярных городов на
севере до Дагестана. В России сегодня мусульман больше, чем во многих
мусульманских странах. Мусульмане должны помнить, что любая точка
этой страны является Отечеством для
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них, в этом заключается для российских мусульман источник патриотизма и любви к Родине.
Этот патриотизм имеет исторические корни. И в Отечественной войне
1812 года, и в крымских баталиях, и
в годы Первой мировой войны, представители народов мусульманской
традиции стояли бок о бок рядом с
русскими и проливали свою кровь за
Россию. Венцом этого соратничества
стали годы Великой Отечественной
войны (1941-45), когда все народы
России встали на пути грозного врага — германского фашизма и защитили страну. Религиозным памятником
этого общего подвига является комплекс храмов в Парке Победы в Москве, где в 1997 году была построена
и Мемориальная мечеть.
Основными принципиально важными направлениями межрелигиозного сотрудничества в России являются:
1. Духовная альтернатива культу потребления, гедонизма, масскультуре, тенденциям подавления
национально-культурной и религиозной самобытности народов.
2. Сохранение этнокультурных
и нравственных традиций, идеалов
благородства, чести, достоинства человека.
3. Борьба с социальными пороками и распространение позитивных
моральных идеалов: крепкой семьи,
уважения к старшим, уважение к
честному профессиональному труду,
к воинскому долгу. Воспитание патриотизма.

4.Организация нравственно здорового досуга для семей, детей и молодежи.

5. Отношение ислама
к крайностям и радикализму
5.1. Понятие «джихад»
К сожалению, это фундаментальное понятие в наше время сильно искажено и трактуется зачастую как
религиозная война. На самом деле
слово «джихад» происходит от слова «джахд» ()ٌﺩْﻩَﺝ, которое означает:
«прикладывать все силы», «прикладывать все возможности и всю
энергию для достижения чего-либо».
Джихад — это внутреннее и внешнее
сосредоточение на следовании правильным, прямым путем.
Хотя оборонительная война и является одним из видов джихада, она
является частным и преходящим
обстоятельством, более того — это
исключение из правила, ибо война
происходит только по определенным
причинам, которых можно и нужно
стараться максимально избежать.
К Посланнику Аллаха (мир с ним
и благословение Аллаха) пришел
какой-то человек, и попросил разрешения участвовать в джихаде, но
Пророк спросил его: «Живы ли твои
родители?». Когда тот ответил: «Да»,
Пророк сказал: «Вот и совершай джихад, (ухаживая) за ними».
Великую ошибку совершают молодые люди, уходящие на войну в
других странах без согласия родителей: совершаемые ими действия, не
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могут совершаться совершаться ради довольства Аллаха, ибо являются
прямым нарушением Сунны.
Слово «аль-джихад» в смысле обороны означает, что имеются, как минимум, две стороны, причем, вторая
сторона может быть внешней, например, агрессором, разбойником, и внутренней — Иблисом и его приспешниками.
Борьба с внутренним врагом более
необходима и не менее опасна, чем
борьба с врагом внешним, она трудна и непрерывна. Если от борьбы с
внешними врагами зависят лишь
временные успехи или трудности, то
от борьбы с внутренним врагом — наша вечная участь.
В силу невежества или заблуждения некоторые говорят о джихаде
только в значении сражения с внешним врагом, игнорируя основное и глубинное значение этого слова. — Тем
самым они искажают ниспосланный
нам Аллахом смысл слова «джихад».
Величайшая задача наших алимов, имамов, проповедников — представить молодому поколению мусульман ясную и полную картину
джихада, показать всю глубину этого
понятия, чтобы оно не заблуждалось,
ограничивая себя приложением этого понятия лишь к внешней жизни в
контексте войны.
Что касается внутреннего джихада с шайтаном в целях усиления достоинств своей личности, то такой
джихад — это приучение себя к подчинению Всевышнему и неприятию
Иблиса.
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Что же касается джихада с внешним врагом, то он относится к сфере
общественно-политической
ответственности, а не личной, поэтому необходимо следовать решениям знающих людей, алимов в этой области, а
не мнениям, удобным для отдельных
личностей.
Ученый, на которого часто ссылаются представители радикальных течений и сект, Ибн Таймийя дал вполне традиционное определение джихаду: «Он включает явные и тайные
виды поклонения, среди которых:
любовь к Аллаху, верность Ему, упование на Всевышнего, вручение Ему
своей души и имущества, терпение,
благочестие, произнесение имени Аллаха, подкрепляя это делами, сердцем, призывом, аргументом, языком,
мнением, образом действий, работой,
имуществом. Ваш джихад — это любовь, верность, упование, произнесение имени Аллаха. Что же касается
военного джихада, то это сатанинский обман для незавершенных условий и требований».
Согласно шариату, полномочия
выносить компетентные суждения
по практическому применению положений джихада неоспоримо принадлежат ученым-муджтахидам. Важнейшая причина ошибок, трагедий
и преступлений в наше время заключена в том, что руководство людьми,
идущими на путь джихада, захватили неподготовленные к этому люди.
Джихад — это не инструмент вымещения личного гнева или избавления от политических или националь-
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ных потрясений и тому подобного.
Несоблюдение одного из обязательных шариатских условий в целом
или в конкретной ситуации делает
недействительным любое действие
из предписанного Всевышним, в том
числе и джихад. При несоблюдении
шариатских условий и предписаний действия, претендующими быть
джихадом, переходят из категории
настоящего священного джихада в
категорию греховного кровопролития, не имеющего к установленному
шариатом джихаду абсолютно никого отношения.
Взрывы и насилие, совершаемые
радикалами, не могут называться
джихадом уже по причине того, что
эти действия влекут за собой губительные последствия и вред людям.
Необходимо доказывать, что джихад — это средство, а не цель, ибо
даже для одной цели существуют
разные средства. И если мы сможем
сказать молодым людям, что существует другое средство, позволяющее
достичь цели, которую ставит перед
собой джихад, то в таком случае джихад может оказаться запретным.
Существует и такая великая ошибка: невежды думают, что цель джихада ограничивается смертью в качестве шахида. Немало молодых людей,
решившихся на осуществление актов
насилия, полагают, что они станут
«шахидами на пути Аллаха», ибо такой
статус заключает в себе великую награду и большое вознаграждение. Многие
из них считают, что вообще цель войны
в том, чтобы стать шахидом.

Таким образом, мусульманин обязан стремиться к тому, что будет полезно для него самого и для его уммы, помня слова посланника Аллаха
(мир с ним и благословение Аллаха):
«Нельзя причинять вред себе и нельзя отвечать вредом (на вред)».
Существует также великое заблуждение, что военный джихад на
пути Аллаха является религиозной
обязанностью в любом случае, несмотря на любые возможные негативные
последствия. Эта ошибка — крупнейшее из того, что обольстило современную молодежь, ибо многие убеждены
в том, что Аллах якобы предписал
джихад без привязки к какой-то
определенной пользе, и потому совершают взрывы и убийства, не обращая
внимания на то, к каким негативным
последствиям это приводит, в том
числе и для мусульманской уммы и
ее дела ее проповеди в обществе.
Посланник (мир с ним и благословение Аллаха) запретил сподвижникам отвечать на зло, которое им
причиняли в Мекке, например, он
сказал Аммару: «Терпение, о семья
Ясира!» — и это несмотря на то, что
мусульмане были готовы умереть на
пути Аллаха.
Посланник Аллаха предупредил о том, что будут несправедливые
имамы-тираны и вместе с этим он не
разрешил выступать против них с
оружием.
В Московской Богословской Декларации по вопросам джихада, такфира и халифата от 26 мая 2012 года
о джихаде отмечается:
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Не являются джихадом и не имеют к нему никакого отношения убийства, покушения, взрывы, совершаемые фанатиками на Кавказе и в других регионах под лозунгами джихада,
борьбы с вероотступниками, под которыми они понимают всех, кто лояльно относится к немусульманам,
так как в результате погибают как
мусульмане, так и другие люди — те,
в отношении которых шариат запрещает кровопролитие и покушение на
принадлежащее им имущество.
Подобные действия не имеют ничего общего с исламом, так как в них
утрачены и не соблюдаются условия
законного и обоснованного джихада
и его общепринятых условий, первым из которых является запрет мусульманину совершать поклонение
Аллаху.
Приказ о военном джихаде может
издать только законный правитель.
Когда мусульмане были в Мекке,
Пророк (мир с ним и благословение
Аллаха) не приказывал им вести
джихад и притеснять кого-либо. Когда об этом попросили присягнувшие,
он сказал: мы не приказывали делать
это. Таким образом, джихад является мерой, предпринимаемой властями для защиты имущества и веры, а
не действием отдельных людей, приносящим вред себе, другим людям и
умме и ведущим к пагубным последствиям.
Категорически запрещено убийство посредством теракта, взрыва,
совершаемого в людном месте, где
могут находиться мусульмане и немуwww.islamic-culture.ru

сульмане, так как шариат запрещает
проливать их кровь и покушаться на
их жизнь.
Агрессия,
посягательство
на
жизнь и имущество не может быть
обоснована и оправдана фактом неверия («куфр») тех, в отношение кого
эти действия направлены.
Категорически запрещается чинить препятствия немусульманам,
живущим среди мусульман, тем, кто
сам обеспечивает безопасность своей
жизни, имущества и репутации. Это
нельзя делать ни преднамеренно, ни
под каким-либо предлогом.
Убийство человека на основании
его гражданства или каких-либо
гражданских документов является
вопиющей несправедливостью — актом, противоречащим исламу и наносящим вред исламу.
Военные действия не являются
оптимальным вариантом решения
проблем, особенно сейчас, в эпоху
производства оружия массового уничтожения, применение которого противоречит миссии ислама и других
мировых религий.
Издание некомпетентными лицами фетв по теоретическим и практическим вопросам джихада, хакимийи
(вынесение решения), политической
лояльности, виновности и невиновности, имущества — является попыткой
присвоения себе полномочий муджтахидов, что приводит к появлению
ошибочных суждений, ослаблению
безопасности в государствах, к пролитию крови невиновных людей, к незаконному присвоению имущества.
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В России право на объявление коллективного военного джихада имеет
только высший из муфтиев на основе единого мнения алимов всей страны и по согласованию с правителем
страны. Так было в 1941 году, когда
председатель ЦДУМ России муфтий
Габдрахман Расулев объявил джихад
напавшей на СССР нацистской Германии.
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5.2. Неправомерный такфир
Слово «кяфир», по его первичному значению, подразумевает человека, который скрывает или покрывает истину. Однако в мусульманском
словоупотреблении слово «кяфир»
не обязательно означает «неверный»,
так как оно используется в Коране
в различных значениях: отрицание
веры в Единственность Бога (Коран,
2:6), отсутствие благодарности Господу или другим людям (Коран, 2:152),
(Коран, 26:18-19), отречение от коголибо (Коран, 60:4), отказ от принятия чего-либо (Коран, 2:89), укрытие
чего-либо (Коран 57:20).
Пророк (мир с ним и благословение Аллаха) предостерегал своих
сподвижников от того, чтобы они не
стали «куффар» после смерти. Но он
имел в виду не то, что они станут неверными, а то, что они станут неблагодарными Аллаху, если начнут воевать друг с другом после его смерти.
Что касается вопроса о том, можно ли называть ли немусульман «кяфирами», то нам нужно называть
их так, как называет их Аллах в Коране.

Аллах называет людей, верующих в Бога и в предыдущие Писания
не иначе как «людьми Писания».
Тем самым Он четко разграничивает
между ними и идолопоклонниками.
К примеру, в Коране сказано: «После того как прояснилась им истина, многие из обладателей Писания
из зависти, присущей им, хотели бы
отвратить вас от веры, когда вы уже
приняли ее. Простите их и отвернитесь от них, пока не явит Аллах Свое
повеление. Воистину, властен Аллах
над всем сущим» (Коран, 2:109).
Ныне мы также должны использовать это название, т.е. «люди Писания», применительно к иудеям или
христианам, либо называть их иудеями или христианами.
Чтобы обвинить кого-либо в неверии, следует убедиться, что данный
человек полностью осведомлен о вере.
Ведь именно неосведомленных людей и имеет в виду Коран: «И ни одна
душа не понесет ношу чужую, и Мы
[никогда] не наказывали [людей], не
послав предварительно к ним посланника» (Коран, 17:15).
Следует стараться никого не называть кяфиром без очевидного доказательства, ибо только Аллах знает,
кто действительно отрицает истину,
а кого всего лишь ввели в заблуждение. Мы не вправе «приговаривать»
человека к Божьему гневу. Мы должны сохранять дух терпимости и доброжелательности.
Московская Богословская Декларация по вопросам джихада, такфира
и халифата говорит о такфире:
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«Необдуманность в такфире (объявлении о неверии кого-либо) является большим злом и огромной опасностью. Сколько бед, пагубных последствий и печальных результатов
принесло умме это явление!»
Ученый, на которого имеют обыкновение ссылаться проповедники такфира, Ибн Таймия говорил в конце
своей жизни: я не обвиняю в неверии
никого из уммы. Он также говорил:
Пророк (мир с ним и благословение
Аллаха) сказал: «Только верующий
сохраняет обычай омовения. Тот, кто
придерживается обычая омовения,
является мусульманином».
Недопустим такфир в отношении
мусульманина, в отношении которого вынесено суждение о принятии им
ислама (независимо от того, является
ли он благочестивым или распутником) только на основании его слов
или дел, истолкованных как свидетельство неверия. Недопустим такфир в отношении мусульманина без
ведома последнего. В этом случае необходимо привести соответствующие
аргументы, которые должны опровергать вынесение такого суждения.
Такфир является исключительным правом Всевышнего Аллаха,
хвала ему! Ни один человек, даже
если он является муджтахидом, обладающим знанием и специалистом
по части призыва к исламу, не может
выдвигать такфир, готовить и выдвигать аргументы против кого-либо.
В мусульманской стране это может
быть только судебное решение после
всестороннего рассмотрения вопроса.
www.islamic-culture.ru

5.3. Неправомерность деления
земли только на «территорию войны» и «территорию мира»
В ранних книгах фикха часто
встречается деление правоведами
земли на «дар-уль-харб» (территория
войны) и «дар-ус-салям» (территория
мира), а также положения о том, что
именно война защищает мусульман
от немусульман, в силу чего она представляется необходимой.
Подобное черно-белое разделение
не является фундаментальным в исламе и принадлежит истории. Отношения мусульман с немусульманами
не строятся и никогда не строились
только лишь на войне. Война в исламе была предписана только для отражения агрессии или для устранения
насильственных препятствий с пути
исповедания религии Аллаха.
Сегодня деление мира на «даруль-харб» и «дар-ус-салям», признание войны как основы отношений
мусульман с немусульманами, признание наступательного джихада
коллективной обязанностью уммы
(«фард кифайя») и т.п. неверно по сути и не соответствует целям шариата
в обстоятельствах нашего времени.
Однозначные положения Корана и
Сунны их не подтверждают, а опровергают такие представления.
«Мы создали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг
друга» (Коран, 49:13).
Сам Пророк питал отвращение к
слову «война» («харб»). Он говорил:
«Лучшие имена — Хаммам (доблестный) и Харрис (земледелец), самые
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отвратительные имена — Харб (война) и Мурра (горечь)».
В древние века правители убивали исламских проповедников,
либо начинали вести войну против
мусульман, либо подготавливали
большие силы, чтобы уничтожить
мусульман в их же собственных домах. Тогда, в условиях непрерывных войн, и родилось столь жесткое
разделение.
Что касается сегодняшнего дня,
то уже не существуют преград для исповедания ислама. Мусульмане имеют возможность распространить свой
призыв через печатные, аудиовизуальные средства информации. Через
теле и радиотрансляции они могут вещать на весь мир на разных языках,
и разговаривать с каждым народом
на его родном языке, разъясняя ему
учение ислама.
Находятся и такие, кто считает,
что собственную неспособность к проповеди и халатность нужно компенсировать физическим принуждением
к вере всех несогласных. — Такой
подход полностью противоречит Корану и Сунне. В России есть все условия для проповеди ислама в обществе
и для свободного исповедания ислама
мусульманами.

6. Отношение мусульман
к государству и политике
6.1. Роль договора в исламе. Государственный закон как общественный договор. Роль Мединского договора для современности.

Закон государства — это общественный договор, имеющий обязательную силу для всех его участников — граждан этого государства.
Ислам придает особое значение договору форме социального бытия. Договор является оптимальным способом
достижения мира между людьми и
между народами, а равно и условием
устойчивости общественного и государственного развития. Договор стал
высшей формой социальной организации как внутри мусульманской
уммы, так и во взаимоотношениях с
немусульманами.
Всевышний Аллах в Своей Книге
повелел: «О уверовавшие! Будьте верны договорам» (Коран, 5:1), «Соблюдайте же договор до истечения срока
обусловленного» (Коран, 8:58).
«Благочестив тот, кто уверовал в
Аллаха, в Последний день, в ангелов,
в Писание, в пророков, кто… соблюдал договора после их заключения…
Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (Коран, 2:177)
Нарушения обещаний и договора
есть один из видов лицемерия:
«Абдуллах бин ‘Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, передал,
что Пророк сказал: «Истинным лицемером является… тот, кто лжёт, когда рассказывает о чём-нибудь, когда
обещает, то нарушает своё обещание,
допускает беззакония, когда враждует с кем-либо и поступает вероломно,
нарушая заключенный договор».
Сам Пророк Мухаммад (мир с
ним и благословение Аллаха) заключал договора и соглашения с
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многобожниками и неверующими в
аль-Худайбие, с иудеями и христианами в Медине, с немусульманскими правителями Эфиопии, Персии,
Византии.
Первое государство, созданное мусульманами, возникло в результате
договора между мусульманами (ансарами и мухаджирами) и иудеями,
а также мединскими язычниками.
Фактически в Медине была принята
конституция поликонфессионального государства.
Один из пунктов соглашения заключенного между иудеями племени
бану Ауф и мусульманами гласит:
«Иудеи племени Бани Ауф вместе с мусульманами составляют одну
общность. Религия иудеев — своя,
мусульман — своя. Иудеи останутся
при своей, мусульмане при своей религиях. Сюда входят они сами и их
друзья. Это так и для них, и для их
друзей.
44. Между ними (мусульманами
и иудеями) будет взаимопомощь против тех, кто нападает на Ясреб.
45. Если они (иудеи) будут приглашены (со стороны мусульман) на
мирное соглашение или для участия
в мирном соглашении, они должны
подписать его или принять участие
в нем. Если они (иудеи) предложат
то же самое мусульманам, то вправе
требовать от мусульман ответить на
их предложение положительно».
Различия в религиях должны
остаться в собственной религиозной
жизни, не выходя на уровень общественных взаимоотношений, где неwww.islamic-culture.ru

обходимо социальное союзничество
в деле защиты своего государства, будущего наших детей и их веры.
Как написал Пророк (мир с ним и
благословение Аллаха) в Мединской
Конституции, «нет сомнения в том,
что Аллах доволен теми, кто выполняет данный документ и делает добро
своим лозунгом… Покровительство
Аллаха для тех, кто верит в Него, делает добро, отказывается от дурных
поступков и зла».
Государство и его законы суть
средство обеспечения естественных и
основных прав всех своих граждан. В
условиях действия закона, защищающего основные права и свободы человека, для всех мусульман является не
только гражданским, но и религиозным долгом соблюдение норм законодательства своей страны как высшего
договора между гражданами.
Неисполнение действующего общественного договора — закона — и
вытекающих из него гражданских
обязанностей, призывы от имени верующих и религиозных общин к участию в каких-либо незаконных акциях гражданского неповиновения и
мятежа греховны и недопустимы!
«Поистине, страшнее убиенья —
гнет и смута» (Коран, 2:217).
Гнет, диктатура противны исламу, но мудрость Всевышнего такова,
что, по Его слову, смута, порождаемая разного рода революциями и мятежами, оказывается страшнее убиения. Иногда лучше терпеть плохой
режим ради того, чтобы не было еще
худшего — смуты гражданской вой-
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ны, которая не щадит никого. Полноценная человеческая жизнь, дающая
возможность деятельно исповедовать
свою веру, в иерархии ценностей
важнее идеального государственного
устройства.
Свое несогласие с правительством
или с местными властями по любым
вопросам мусульманин, как и каждый гражданин, может выражать
только в рамках действующих договоров — законодательства, всячески
избегая акций, способных нарушить
общественное согласие и мир, привести к кровопролитию и беспорядкам:
«Аллах повелевает справедливость, благодеяние и щедрость к близким, Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт» (Коран, 16:90).
Тем не менее, при любом государственном строе и любом политическом режиме должны быть гарантированы основные права и свободы
человека. Только в этом случае государственная власть может быть не
только легальной, но и легитимной,
т.е. признанной своими гражданами.
Если главный общественный договор государства — конституция,
основной закон — обеспечивает
и гарантирует своим гражданаммусульманам и мусульманской общине в целом право на свободу вероисповедания, включающее право жить
в соответствии со своими убеждениями и ощущать себя патриотами своего Отечества, не поступаясь своими
религиозными убеждениями, то мусульмане не имеют права на попытки
насильственного изменения государ-

ственного строя, то есть, Договора.
В Коране и Сунне нет понятия халифата как государственного образования. Первые правители мусульман
после смерти Пророка (мир с ним и
благословение Аллаха) стали называться его наместниками — халифами, и первое государство мусульман
было единым и стало называться халифатом. Однако после установления
монархической формы правления
при Муавии религиозное и политическое единство разделились.
После окончания первого века
мусульмане не объединялись более
в одно государство — халифат. Существовали государства идрисов в
Марокко, Омейядов в Андалусии.
Войны, которые вели мусульмане в
первые века своего существования,
не ставили своей целью создание единого халифата.
Ущерб, наносимый военными действиями, сильнее, чем отсутствие
единого халифата.
Гражданство,
принадлежность
к своей Родине — это свойства человеческой души, благодаря которым
строятся отношения человека с другими людьми — его соотечественниками, разделяющими его любовь к
Родине. Таким образом, мусульманин сосуществует вместе с мусульманами и немусульманами и действует
в интересах общей Родины, укрепляя
ее силу и мощь.
6.2. Отношение мусульман к власти и к закону в немусульманском государстве, «фикх меньшинств».
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Аллах повелевает: «Если же люди уверовали, но не совершили переселения, то вы не обязаны защищать
их, пока они не совершат переселения. Если они попросят вас о помощи
в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым
вы заключили договор. Аллах видит
то, что вы совершаете»» (аят 72 суры
8 «Добыча»).
Это сказано единственному государству мусульман под руководством
самого Пророка! Правительство лишь
одной национальной страны тем более не вправе навязывать мусульманской общине другого государства свои
понятия и решения вопреки договору
с правительством этого государства.
В шариате изначально существовало разделение на правовое положение мусульман в мусульманском
государстве, где мусульмане сами
принимают законы, исходя из своей
веры, и в немусульманском государстве, где мусульмане обязаны подчиняться законам немусульманского
государства, но должны иметь права
свободно исповедовать и проповедовать свою религию.
Мусульмане, проживающие в
немусульманском обществе, для
сохранения своей религиозной и
национально-религиозной идентичности остро нуждаются в получении
правовых ответов с позиций мусульманского фикха на встающие перед
ними вопросы и проблемы. Однако на
сегодня ни прежнее правовое наследие, разработанное величайшими исwww.islamic-culture.ru

ламскими факихами прошлых эпох,
ни правовые решения, предлагаемые
многими современными мусульманскими учеными, проживающими в
традиционно мусульманских странах,
не дают ответов на многие вопросы.
Их ответы истинны по содержанию, но по форме они относились к
другому социально-историческому
контексту жизни мусульман. И сегодня нужна новая форма для вечных и
неизменных истин, дающая правильный ответ в новых обстоятельствах.
Вынесение решений на основании мнения («ра’йа») было одобрено
пророком Мухаммадом (мир с ним и
благословение Аллаха), когда он отправил Муаза ибн Джабаля в Йемен.
Пророк спросил у него, чем именно он
будет руководствоваться в отношениях с народом. Муаз ответил, что будет
руководствоваться Кораном. Тогда
Пророк задал ему о вопрос о том, чем
он будет руководствоваться, если он
чего-то не найдет в Коране. Муаз ответил, что использует примеры из
жизни Мухаммада (Сунну).
Пророк задал ему третий вопрос о
том, что он будет делать, если не найдет решения вопроса и в Сунне? На
это Муаз ответил, что использует собственное мнение (ра’й), которое будет
выведено путем всестороннего исследования проблемы. Пророк одобрил
этот ответ.
Третий ответ Муаза Пророку (мир
с ним и благословение Аллаха) послужил основанием и для рождения
«фикха аль-ак’алийят» или «фикха
мусульманских меньшинств».
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Фикх меньшинств — это осознание того, что факих должен соотносить общее исламское право со специфическими условиями отдельного
сообщества. Этот факих должен не
только иметь глубокие познания в
исламских науках, но и должен быть
сведущим в социологии, экономике,
политологии и международных отношениях для лучшего приложения
общих норм к конкретным условиям
жизни конкретного мусульманина
или конкретной общины.
Мусульманские общины, проживающие в немусульманских странах,
нуждаются в особых, новых правовых подходах для решения своих
специфических религиозных проблем, которые отличаются от нужд
мусульман, проживающих в мусульманских странах.
В отличие от тех, кто путем ошибочного переноса аналогий из прошлого на современный мир продолжает воспринимать немусульманские
страны как «дар уль-харб» (территория войны) или как «дар уль-куфр»
(территория неверия), российские (и
европейские) мусульмане считают
свою земную Родину «дар-ус-салям»
(территорией мира), «дар-уль-ахд»
(территорией договора) и «дар ушшахада» (территория, на которой
можно свободно исповедовать свою
религию).
Российские мусульмане легитимизировали присущими исламу понятиями свою гражданскую идентичность в России, свою историческую
интеграцию в российское общество,

культуру и цивилизацию. Традиционный ислам в России — это и есть
подлинный ислам применительно к
условиям и традициям нашей страны. Эта новая идентичность и интеграция, воспитавшая в мусульманах
естественный общероссийский патриотизм, позволяет мусульманской
общине России снимать многие угрозы, которые имеют место в других немусульманских странах вследствие
различий в понимании традиций и
культур.
«Фикх меньшинств» не возражает против работы в государственных
органах, а в некоторых случаях даже требует такой работы. В пользу
этого имеется много доводов, и среди них поступок Йусуфа (мир ему),
который попросил неверного царя
Египта назначить его управляющим
экономикой ради служения народу
Египта, сказав ему: «Поставь меня
над сокровищницами земли!» (сура
12 «Йусуф», 55).
Он стал фактически премьерминистром и спас страну от голода.
Закон же тех, кто был до нас, служит законом и нам, если нет нормы,
отменяющей его, а таковой нет, ибо,
упомянув о пророках, Всевышний говорит: «Это — те, которых вел Аллах,
и их прямому пути следуй!» (Сура 6
«Скот», 90).
На это же указывает и история
негуса, который принял Ислам, сохранил верховную власть, но не смог
установить законы Ислама, и тем не
менее, Посланник (мир с ним и благословение Аллаха) помолился за него.
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Сегодня перед мусульманами стоит вопрос о воссоздании исламской
богословской школы в России, которая сможет актуально реагировать на
все вопросы и проблемы современной
жизни мусульман, причем, этот вопрос понят и высшей государственной властью страны:
«Российский ислам имеет все возможности, опираясь на многовековой отечественный опыт в системе
религиозного образования и богатейшее богословское наследие, сказать
своё слово в развитии, поэтому одна
из важнейших задач — воссоздание
собственной исламской богословской
школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством мусульманских учёных мира. Эта школа
должна откликаться на самые актуальные события и в России, и в мире
в целом, давать свои оценки, которые
будут понятными и авторитетными
для верующих».
6.3. Любовь к Родине, патриотизм
и гражданские обязанности
Ингушская Богословская Декларация «О гражданских обязанностях
и патриотизме» отмечает:
В Исламе родина во многих аятах
именуется «дийар» (земля, страна).
Гражданство связано со страной, то
есть с единой территорией, на которой проживает некое человеческое
сообщество, обязанное соблюдать
единую конституцию, единые законы
и постановления.
www.islamic-culture.ru

Ислам не игнорирует присущую
каждому человеку от рождения любовь к стране, где он живет. Об этом
свидетельствует изречение Пророка
(мир с ним и благословение Аллаха)
вскоре после переселения в лучезарную Медину: «Клянусь Аллахом,
ты — любимейшая земля у Аллаха и
любимейшая земля для меня, и если
бы твои люди не выгнали меня, то не
стал бы я жить на другой земле».
Пророк (мир с ним и благословение Аллаха) не порицал своих сподвижников за любовь к родной земле.
Так, Биляль говорил нараспев:
«Знать бы мне, смогу ли провести
ночь
В долине среди душистого тростника и джалиля
И смогу ли когда-нибудь зачерпнуть воды Маджанны
И покажутся ли предо мной Шама
и Тафиль?»
Айша (да будет доволен ею Аллах)
передала, что Пророк (мир с ним и
благословение Аллаха) сказал: «Любовь наша к Медине подобна нашей
любви к Мекке или даже сильней…».
Воспевали любовь к родине и мусульманские поэты. Так, Ибн Руми
сказал:
«Поклялся я, что не продам Родины
И никогда не увижу властителем
ее другого».
Когда андалусский Омейядский
халиф Абд ар-Рахман ад-Дахиль увидел финиковую пальму, пробудившую в нем грусть и тоску по Сирии,
он произнес, обращаясь к ней:

87

88

«Как я, грустишь ты на чужбине,
Тоскуя вдали по родным.
Телом я, как видишь, здесь,
Но сердце мое и те, кто им владеет,
остались там».
Таким образом, любовь к Родине
не только приемлема, но и необходима с точки зрения установлений ислама. Более того, согласно Исламу,
ситуация, когда человека изгоняют
из страны, в которой он родился, то
есть, с его родины, является одним из
важнейших оснований оборонительного сражения — джихада на пути
Аллаха. Сказал Всевышний в первом
из аятов о джихаде:
«Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены… Поистине, Аллах может помочь им —
тем, которые изгнаны из своих домов
без права, разве только за то, что они
говорили: «Господь наш — Аллах». И
если бы не защита Аллахом людей одних другими, то разрушены были бы
скиты, и церкви, и места молитвы, и
места поклонения, в которых поминается имя Аллаха много. Поможет
Аллах тому, кому Он поможет, —
ведь Аллах силен, славен!».
Гражданские права и обязанности
Считая братство по вере основой
для организации взаимоотношений
внутри мусульманского сообщества,
Ислам признает братство, основанное на гражданстве, несмотря на
различие в вере. Всевышний Аллах в Священном Коране называет
некоторых пророков братьями их

соплеменников-безбожников и даже
врагов. Так, сказал Всевышний: «Народ Нуха лжецами счел посланных.
Вот сказал им брат их, Нух: «Разве
вы не побоитесь Бога?» . И сказал еще
Всевышний: «Вот сказал им брат их,
Худ: «Разве вы не побоитесь Бога?».
И еще сказал Всевышний: «Народ
Лута счел лжецами посланных. Вот
сказал им их брат, Лут: «Разве вы не
побоитесь Бога?».
Права гражданства для граждан
из числа немусульман: Договор Посланника (мир с ним и благословение Аллаха) с иудеями в лучезарной
Медине и конституции стран мира на
протяжении истории дают всем права
гражданства в полном объеме.
Под гражданством понимается
принадлежность к одному обществу,
связанному едиными социальными,
политическими и культурными узами . Из гражданства вытекают определенные права и обязанности.
Гражданин является участником
гражданского договора, регулирующего взаимоотношения между гражданином и государством. Поэтому в
большинстве конституций регулируются права и ответственность гражданства. Так, на гражданине лежат
следующие обязанности:
1. быть лояльным по отношению к
государству, исполнять финансовые
обязанности (уплачивать по требованию государства налоги и пошлины),
нести воинскую службу и т.д., соблюдать Конституцию и общественный порядок, беречь общественную
собственность, не предавать Родину,
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давать отпор злонамеренным слухам,
солидаризоваться с членами общества ради защиты родины;
2. участвовать в жизни общества,
в политической и общественной деятельности;
3. принимать всех граждан — на
основании одного лишь гражданства — независимо от их политических и религиозных убеждений.
В пункт 1) входит и поддержание
безопасности общества, его развитие,
борьба с финансовыми злоупотреблениями и коррупцией в государственных учреждениях и обществе.
Очевидно, что нарушение общественной безопасности влечет за собой расстройство всей общественной жизни,
вред от которого иногда оказывается
большим, чем, например, от посягательства на человеческую жизнь.
Поэтому покушение на безопасность
общества карается более сурово. Всевышний говорит, что те, кто старается вызвать на земле нечестие, понесет
«позор в ближайшей жизни, а в последней для них — великое наказание» («Трапеза»: 33).
Под нечестием здесь можно понимать расстройство и в области безопасности, и в политике, и в экономике, и в социальной сфере, и в отношении к окружающей среде. Поэтому
Всевышний Аллах сказал: «Не производите расстройства на земле после
устроения ее» («Преграды»: 56). А
вот что Он сказал о распространителе нечестия: «А когда он отвернется,
то ходит по земле, чтобы распространить там нечестие и погубить и посеwww.islamic-culture.ru

вы и потомство, — а Аллах не любит
нечестия!» («Корова»: 205). Кроме
того, запретное нечестие бывает и на
земле, и в море, и в воздухе, но ответственность за него несет человек, ибо
сказано Всевышним: «Появилось нечестие на суше и море за то, что приобрели руки людей» («Румы»: 41).
Поддержание безопасности и стабильности легитимного государства
и предотвращение всякого расстройства в нем. Это нужно, чтобы жизнь
была стабильной и процветающей;
нарушение же этой безопасности
опаснее, чем нарушение безопасности
индивида. Поэтому Аллах повелел
сражаться с теми, кто угрожает безопасности легитимного государства,
берясь за оружие, творя насилие и
террор. В Коране это именуется словом багй («злодеяние», «несправедливость»), а тех, кто выступает против государства с оружием в руках и
чинит насилие, факихи назвали словом бугат.
Среди обязанностей, лежащих
на государстве, выделяются следующие:
1. защищать страну и ее граждан,
их свободу, достоинство и жизнь,
2. настойчиво стремиться к обеспечению политической, социальной,
экономической, здравоохранительной, культурной, образовательной,
юридической и судебной безопасности, обеспечивая справедливость, непредвзятость и равенство,
3. обеспечивать равенство граждан
в правах и обязанностях и возможностях,
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4. справедливо распределять ресурсы на основании справедливой
конституции и законов, настойчиво
стремиться к сохранению этих ресурсов, их обнаружению, преумножению
и использованию для обеспечения достойной жизни каждого гражданина.
Патриотизм

90

Что касается термина «патриотизм», то он применяется в тех случаях, когда приоритет отдается идее,
связывающей и объединяющей всех
граждан. Патриот — это человек, который принимает такую идею и демонстрирует любовь к Родине.
Мединская Конституция предполагает, наряду с общностью в религии, общность в гражданстве и значимость проживания на одной общей
родине. В нем упоминаются и укореняются два вида общности, имеющих
значимость и ценность:
1. религиозная общность. Здесь, в
частности, говорится: «Иудеи — нация, и мусульмане — нация», то есть
общность, объединенная верой, религией, обрядами и ценностями;
2. общность родины. В договоре
сказано: «Иудеи из племени бани
Ауф — нация наряду с правоверными, у иудеев их вера, и у мусульман
их вера» . Затем здесь упоминаются
другие иудейские племена: бани Наджар и др. В договоре подтверждалось,
что мусульмане и иудеи составляют
одну нацию. Но, следовательно, нужно найти то общее, что их связывает
воедино, и в современном понимании

эта связь — общность гражданства.
Это означает, что немусульмане
в странах Ислама обладают полными правами гражданства, считаясь
партнерами. Вследствие этого на них
лежат обязанности и ответственность
граждан, а также они обладают правами, идентичными правам мусульманина. В Мединском договоре об
этих правах и обязанностях говорится применительно к вопросу об обороне города.
Введение термина «гражданство»
в современной политической практике было обусловлено стремлением
обеспечить гуманитарные, политические, экономические, социальные,
образовательные и культурные права
каждому гражданину, который должен взять на себя необходимые обязанности, и осуществить равенство
всех на основе единого гражданства.
Если взглянуть на это сквозь призму исламского шариата, то мы придем к выводу, что эта задача не только
приемлема, но и принципиально необходима. Ведь ислам — это религия
справедливости, равенства и взаимных прав; как известно, она признает
за каждым гражданином, будь то мусульманин или немусульманин, право
жить в своей стране, управлять ею,
пользоваться ее защитой, получать
справедливую долю из ее богатств.
Недопустимость смешения веры и
гражданства
Недопустимо подменять вероисповедные узы гражданством. Сказал
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Всевышний: «Я удовлетворился для
вас исламом как религией» . Имеется
множество аятов и хадисов о том, что
мусульмане должны быть преданны
Аллаху и его Посланнику. Это слова
Всевышнего:
«Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши
супруги, и ваша семья, и имущество,
которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища,
которые вы одобрили, милее вам, чем
Аллах и Его посланник и борьба на
Его пути, то выжидайте, пока придет
Аллах со Своим повелением. А Аллах
не ведет народа распутного!».
есь содержится ясное указание
на то, что привязанность к родственникам, имуществу и т.п. не должна
иметь большего значения, чем приверженность исламу, Аллаху и его
Посланнику. Но означает ли это, что
наряду с верой не может иметь места
иная социальная идентичность?
Если обратиться к Священному
Корану, к биографии и сунне нашего Пророка Мухаммада (мир с ним и
благословение Аллаха), обнаружится, что сам ислам утверждает такие
виды связей, которые объединяют
мусульман с другими людьми: например, гражданство, родственные,
национальные узы и т.п.
Тем самым, связи по вере и связи
по гражданству не противоречат друг
другу, если от мусульман не требуют
отречения от их веры, более того —
они дополняют одно другим.
Гражданская идентичность включает в себя следующие элементы:
www.islamic-culture.ru

гражданство, национальное происхождение, лояльность, являющаяся
основой обязательств гражданина,
любовь и сочувствие, соблюдение
конституции, законов и действующих в государстве норм, демократия.
Такие гражданские связи могут
стать средством для достижения более тесных отношений между гражданами, объединенными общей национальностью и общим языком, для
более четкого регулирования прав и
обязанностей, для упрочения любви
и утверждения близости между людьми. В этом случае такие узы будут
иметь не отрицательное, а положительное значение, станут полезными
и укрепляющими, а не вредными и
разделяющими.
Сам ислам использовал гражданство для объединения граждан, то
есть людей, проживающих на территории большого исламского государства.
Общегражданские объединяющие
признаки
Ислам утверждает следующие объединяющие признаки для мусульман
и немусульман в одном государстве:
1. Общечеловеческие узы. В связи
с этим во многих аятах указывается,
что все люди объединены следующим:
•А. Общность происхождения.
Все люди происходят от Адама и
Евы, а Адам сотворен из глины. Коран подчеркивает это происхождение в нескольких аятах, утверждая
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подлинное равенство между всеми
детьми Адама. Наше общее происхождение из земли также свидетельствует о значимости родины. Я
всегда говорю: земля — наша первая
мать, прежде Евы, это наше пристанище, упокаивающее нас после
смерти, сберегающее наши останки,
чтобы мы вновь восстали. Сказано
Всевышним: «Из нее Мы вас сотворили и в нее вас вернем и из нее вас
изведем другой раз».
•Б. Все люди объединены общими
родственными связями, все они —
братья и сестры, восходящие к одному отцу и одной матери — Адаму и
Еве. Священный Коран требует, чтобы люди учитывали эту связь и эту
общность. Сказано Всевышним: «О
люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души
и сотворил из нее пару ей, а от них
распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы
друг друга упрашиваете, и родственных связей. Поистине Аллах — над
вами надсмотрщик!».
•В. Адам — отец всех людей (а не
только мусульман или людей Писания). Всевышний Аллах указывает,
что Он сотворил его Своими руками,
а затем вдунул в него дух жизни и
повелел ангелам поклониться ему.
Сказано Всевышним: «А когда я выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь»» . Всевышний
Аллах почтил человека как такового.
Сказано Всевышним: «Мы почтили
сынов Адама и носили их на суше и
на море, и уделили им благ, и оказа-

ли им преимущество пред многими,
которых создали».
Три этих признака свидетельствует о значимости каждого человека, о
его высоком статусе. Эти общечеловеческие признаки упрочивают взаимосвязи, привязанность и любовь
между людьми.
2. Узы, связывающие мусульман
с людьми Писания. Ислам выделяет людей Писания, поскольку они
в принципе веруют в Аллаха и в Последний день. Поэтому он допускает
брак с их высоконравственными женщинами и употребление в пищу мяса
зарезанных ими животных.
Такие положения делают узы
между мусульманами и людьми Писания прочнее, чем прежде, поскольку человек Писания может стать отцом жены мусульманина, его дедом,
дядей со стороны матери и т.п.
3. Общечеловеческие узы. Всевышний Аллах сотворил человека,
придав ему такие черты, как любовь к общению, к социализации, к
цивилизации. Поэтому Он требует
от мусульман взаимодействовать и
сотрудничать со всяким человеком,
который ищет такого сотрудничества, вне зависимости от его религии. Сказал Всевышний: «И помогайте одни другим в благочестии и
богобоязненности, но не помогайте
в грехе и вражде. И бойтесь Аллаха: поистине, Аллах силен в наказании!».Аллах не называет того, с кем
должно сотрудничать, поскольку это
неважно. Важно то, к чему ведет такое сотрудничество: если к добру, то
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оно необходимо, а если ко злу, то запрещено.
Аллах повелел мусульманам беседовать и вести диалог со всеми, причем делать это по-доброму, используя
наилучшие средства, поскольку все
люди ищут истины. Сказал Всевышний: «Поистине, мы и вы либо на прямом пути, либо в явном заблуждении!
Скажи: “Вас не спросят о том, что мы
согрешили, и нас не спросят о том,
что вы делаете”». Так изящно и подоброму Всевышний Аллах повелел
своему Посланнику общаться с немусульманами, в том числе с многобожниками и атеистами.
Выводы:
1. Ислам требует, чтобы мусульманин обладал истинной верой, действенной, оказывающей положительное влияние, побуждающей к
доброму и милосердному обращению
со всеми. Мусульманин обязан защищать свою веру, свою землю, свою
страну и всех, кто заслуживает защиты, в том числе даже животных и
окружающую среду.
Гражданство в исламской мысли
предполагает любовь к Родине и к согражданам. Каждый должен делать
все возможное, чтобы достойно служить своей стране, повышать ее авторитет, вносить позитивный вклад во
все, что служит ее интересам и способствует ее прогрессу, защищать ее
всеми имеющимися средствами .
2. Обязанности мусульман в российском обществе:
1. Быть приверженными позитивwww.islamic-culture.ru

ной интеграции в российское общество.
2. Придерживаться обязанностей
и прав гражданства.
3. Вносить действенный вклад
в прогресс страны, ее всестороннее
социально-экономическое развитие.
4. Активно участвовать в обеспечении безопасности и стабильности
страны, способствовать устранению
порочных явлений и угроз; тем самым мусульманин будет вносить эффективный положительный вклад,
принося пользу и самому себе, и своей стране.
5. Играть активную роль в прогрессе, в развитии науки, стремиться к внедрению изобретений и инноваций, способствующих благу и
авторитету своей Родины, руководствуясь примером господина нашего
Юсуфа (мир ему), который спас народ Египта.
6. Вносить вклад как в сферу информации и ее институтов, так и в
создание успешных производительных хозяйственных предприятий.
Информация и экономика — это два
основных крыла, два фактора прогресса нации и ее защиты.
6.4. Мусульмане России и защита
Отечества.
Ислам возводит в ранг религиозной обязанности для всех мусульман
ведение войны с целью защиты Родины. В Исламе шахидом (праведным
мучеником, исповедником) считается
тот, кто убит при защите своей веры,
Родины, семьи, друзей, чести, иму-
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щества, и потому заслуживает места
в раю. Совершенно недопустимо называть «шахидами» или «шахидками» людей, которые совершают террористические акты против мирного
населения, против невиновных людей, а тем более тех, кто сознательно
убивает себя.
Защита Отечества, интересов государства, забота о его безопасности —
одна из важнейших обязанностей человека перед Аллахом, дело благородное и достойное настоящего мужчины.
Пророк Мухаммад (мир с ним и благословение Аллаха) сказал: «Любовь к
Родине — часть твоей веры».
Ислам всегда воспитывала сильную личность, воспитывала в мужчине дух борца, воина, защитника тех,
кто слабее. Бегство с поля в боя расценивается в Сунне Пророка как один
из семи самых больших, смертных
грехов. Поэтому в своих проповедях,
фетвах исламские лидеры уделяют
большое внимание патриотическому
воспитанию верующих.
Защита Родины — святой долг мусульманина. Вставая на защиту родной страны, мусульманин защищает
свой дом и семью, свою культуру и
традиции, свою религию и убеждения. На этом поприще он не жалеет
ни своего имущества, ни своей жизни. Ислам высоко ценит воинский
долг, а служба в армии и защита границ Родины — честь для каждого верующего. Пророк Мухаммад сказал:
«Один день службы на заставе на пути Аллаха лучше этого мира со всем,
что в нём есть».

Россия — родина десятков мусульманских народов. Судьбы мусульманских народов неразрывно связаны с
судьбой России. Татарская конница
особо отличилась в начале Ливонской
войны (1558—1583), когда по приказу царя Ивана Грозного армией командовал касимовский хан Шах-Али
(Шигалей, ум. 1567).
Народное ополчение Минина и
Пожарского включало в себя немало
мусульман, а Казанские мурзы были
участниками Земского собора 1613
года.
Одним из героев Отечественной
войны 1812 года был Александр Чеченский (1776-1834). Вместе со своим
близким другом Денисом Давыдовым
он доблестно сражался под Бородино
и в Лейпцигском сражении (1813), а
впоследствии был награждён золотым оружием и находился в сопрождении Александра I во время парада
на Елисейских Полях.
Мусульмане всегда были патриотами, независимо от формы и характера политического устройства
страны — и в Золотой Орде, и в Московском царстве, и в Российской империи, и в СССР, и остаются таковыми в Российской Федерации. В период самых тяжких для нашей Родины
испытаний большинство российских
мусульман вставали на ее защиту!
27 января 1915 г. мусульманская
группа в Государственной Думе Российской Империи приняла заявление, в котором говорилось об отношении мусульман к началу Первой
мировой войны:
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«Основание для определения отношения мусульман к настоящей войне
вытекает из старых традиций, которые заключаются в том, что мусульмане, сражаясь за Россию с ее врагами, всегда проливали кровь одинаково и наравне с коренным русским
населением. Точно так же и теперь,
когда опасность угрожает целости
Российского государства и благополучию всех его граждан, чувства и
мысли мусульман не могут не быть
настроены иначе, как только в один
тон с чувствами и мыслями всех российских граждан».
Можно привести в этой связи и
текст телеграммы императора Николая Второго в адрес Ингушского
полка:
«Как горная лавина обрушился
Ингушский полк на Германскую Железную дивизию. Он был немедленно поддержан Чеченским полком.
В истории Отечества, в том числе и
нашего Преображенского полка, не
было случая атаки конницей вражеской вооруженной части тяжелой
артиллерии… Менее чем за 1,5 часа
перестала существовать Железная
дивизия, с которой соприкасаться
боялись лучшие воинские части наших союзников, в том числе и Русской армии.
Передайте от моего имени, от имени Царского двора и от имени Русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, братьям, сестрам
и невестам этих Храбрых Орлов Кавказа. Никогда не забудет этого подвига Россия! Честь им и хвала!
www.islamic-culture.ru

С братским приветом, Император
Российской Империи Царь НИКОЛАЙ II. 25 августа 1916 г.».
Во время Первой мировой войны
прославилась Кавказская туземная
конная дивизия, сформированная из
добровольцев мусульман, уроженцев
Кавказа и Закавказья. Её солдаты
и офицеры отличались высочайшей
дисциплиной и верностью боевому
долгу: среди семитысячного личного состава не было ни единого случая
дезертирства. На наградах, которые
вручались бойцам-мусульманам, изображения христианских святых были
заменены государственным гербом
Российской Империи — двуглавым
орлом.
Представители
мусульманских
народов, наряду с приверженцами
других конфессий, на протяжении
многих веков традиционно несли
службу в Русской армии. По желанию мусульман создавались отдельные боевые подразделения. В XVIII
в. на польской границе несли службу
татары. В 1807 г. были созданы четыре конных татарских полка, два из
которых приняли активное участие
в Отечественной войне 1812 г. против
Наполеона. В ознаменование героизма воинов этого полка царь построил
в Москве Историческую мечеть.
Крымско-татарский эскадрон участвовал в боевых действиях на стороне России при осаде турецкой крепости Варна. Воины эскадрона принимали участие в сражениях во время
Крымской кампании 1854-1855 гг.
Во время русско-турецкой войны
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1877-1888 гг. эскадрон нес службу по
охране Крымского побережья. Одновременно до шести дивизионов татар
участвовали в сражениях против турков при Плевне, Ловче, Горном Дубняке.
Кроме татар, на службе в царской
армии были мусульмане Северного
Кавказа. В декабре 1851 г. был создан
Дагестанский конный полк, который
в 1877 г. был награжден Георгиевским знаменем, а в период русскояпонской войны 1904 — 1905 г. принимал участие в боевых действиях на
Дальнем Востоке. Во время первой
мировой войны знаменитый Брусиловский прорыв осуществляла «Дикая дивизия», состоявшая из выходцев с Северного Кавказа, калмыков и
татар.
За верную службу Отечеству многие мусульмане удостаивались дворянского звания. К концу XIX в. в
России насчитывалось примерно
70 тысяч мусульман — потомственных и личных дворян и классных
чиновников. Так, в 1814 г. Уфимское дворянское собрание признало
в дворянском достоинстве сразу 64
мусульманина — участников Заграничных походов против наполеоновской Франции. К началу XX в. представители ряда дворянских мусульманских фамилий России: Юсуповы,
Акчурины, Гиреи, Еникеевы, Тевкелевы — активно участвовали в политической жизни страны. Многие
из них получили высшее светское и
военное образование и заняли высокие посты.

Десятки мусульман — офицеров и
генералов — отличились в многочисленных войнах, которые приходилось
вести России. Так, в Заграничных походах 1813-1814 гг. высокую доблесть
проявили 33 башкирских и татарских
конных полка. В 30-х — 80-х гг. XIX
в. в состав Императорской гвардии
Собственного Его Императорского Величества конвоя постоянно входила
группа знатных мусульман Кавказа.
Об особом внимании правительства к
созданию необходимых условий для
соблюдения религиозных обрядов
воинами лейб-гвардии Кавказского
Горского эскадрона и лейб-гвардии
Крымско-татарского эскадрона свидетельствуют специальные указы и
инструкций.
Среди известных мусульмангенералов России можно назвать такие имена, как Алиханов-Аварский,
Еникеев, Тевкелев, Халилов, ХанНахичеванский и другие. В ходе
русско-японской войны 1904-1905 гг.
прославились героизмом защитники
Порт-Артура офицеры-мусульмане
Самадбек Мехмандаров и Али Ага
Шихлинский, ставшие позже генералами Русской армии.
В России был накоплен существенный опыт подготовки исламских военных кадров. В XIX в. в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе «по высочайшему повелению»
было разрешено обучение башкирам,
киргизам Зауральской и Внутренней
Орды, «инородцам» Оренбургского и
Уральского казачьих войск. Им предоставлялось право посещать занятия
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и жить в особо отведенных для этого
помещениях «на попечении своих сообществ».
Во время первой мировой войны
царское правительство отправило
на фронт тысячи солдат разных национальностей и вероисповеданий из
всех уголков Российской империи.
Мусульмане считали священным
долгом свое присутствие на полях
сражений. Добровольцами на фронт
из мусульманских регионов страны
уходили даже дети. В журнале «Война», издававшемся в Петрограде в
1915 г., было рассказано о двенадцатилетнем добровольце из Чечни Абубакаре Джуркаеве, отправившемся
на фронт вместе с отцом. История
показывает, что мусульмане, приняв
российское подданство, верой и правдой служили «Царю и Отечеству».
Группа депутатов-мусульман в Государственной Думе, стоявшая в целом
на демократических позициях, поддержала правительство во время Первой мировой войны.
В Первой мировой войне отличились не только Дикая дивизия, но и
Крымско-татарский конный полк,
Текинский конный полк и др. Командиром 2-го Кавалерийского корпуса, успешно действовавшего на
Австрийском фронте, был генералот-кавалерии Гассан Хан Нахичеванский.
Для погребенья воинов-мусульман был выделен специальный участок на Братском кладбище героев
Второй Отечественной войны, открытом в 1915 году в Москве стараwww.islamic-culture.ru

ниями Великой Княгини Елизаветы
Федоровны. Причем воин, отдавший
жизнь в войне за Государя, пусть
иноверного, но покровителя правой
веры, считался шахидом. Таким образом в Москве есть кладбище шахидов (Братское кладбище, уничтоженное в 1932 году, сейчас частично восстановлено).
В годы Великой Отечественной
войны мусульмане не жалели сил для
борьбы с фашистскими захватчиками
и освобождения захваченных земель.
Имамы мечетей призывали делать
пожертвования в пользу армии и молиться за победу. Среди Героев Советского Союза, проявивших доблесть в
1941–1945 гг., были татары и башкиры, чеченцы и ингуши, балкарцы
и кабардинцы, азербайджанцы и казахи, узбеки и туркмены, киргизы и
таджики, абхазцы и др.
Девятый Муфтий российских мусульман, Председатель Центрального Духовного Управления мусульман
Габдрахман Расулев (1889-1950) не
только объявил джихад нацистским
агрессорам, но и организовал сбор
средств в мечетях на создание танковой колонны. В этой работе приняли
участие духовенство и прихожане
Московской Соборной мечети.
3 марта 1943 года газета «Известия» опубликовала телеграмму
Верховного Главнокомандующего в
адрес мусульман: «Благодарю Вас за
Вашу заботу о бронетанковых силах
Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН».
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Из военнослужащих РФ сегодня
немало мусульман. Исследователи
Министерства обороны отмечали:
«Что касается представителей мусульманского вероисповедания, то
их понимание религии базируется
преимущественно на национальной
традиции, тесном проникновении
религиозных норм в быт и жизнь народов».
В декабре 1996 г. Договор о сотрудничестве был подписан между Духовным управлением мусульман Дагестана и командованием Кавказского
особого пограничного округа. В документе подчеркивается необходимость
проведения мусульманскими религиозными деятелями и командованием
погранвойск совместных мероприятий для укрепления «нравственной
мотивации» пограничников.
Мусульмане России хотят, чтобы
их традиционные особенности учитывались при несении ими военной
службы. Так, в 1998 г. в Ингушетии
был создан первый Горский кадетский корпус для подготовки национальных военных кадров.
Ислам рассматривает участие в защите Родины как патриотическую
обязанность мусульманина. Для мусульманина не существует оснований
для отказа от службы в армии по религиозным мотивам, поэтому российские
исламские организации совместно с
государственными и военными органами могут готовить молодежь к службе
в рядах Вооруженных Сил РФ.
Мусульмане — российские граждане — видят пути сохранения и

укрепления братских отношений
между народами, исконно проживающими на территории РФ, в том,
чтобы на уровне актов государственной власти, в учебных пособиях, в государственных СМИ формировался
такой образ нашей страны, который
сплачивает всех наших граждан. Недопустимо противопоставление одного народа другому, национальное самопревозношение за счет унижения
других. Образ единой великой Родины должен включать в себя одновременно образы так называемых «малых родин», возвышать «местный
патриотизм» до уровня общенационального патриотизма.
Все имевшие место в прошлом конфликты и вооруженные противостояния между народами, княжествами и
ханствами, находившимися в границах современной Российской Федерации, должны сегодня трактоваться как трагические междоусобицы в
борьбе за политическую власть в великой многонациональной державе.
Только подчеркнутое уважение
государства к каждому народу, исконно проживающему на территории
Российской Федерации, к его истории, культуре и религии, способно
скрепить общественные связи единого целого и реально обеспечить национальное единство нашей общей
Родины.
Государственные символы и награды России должны соответствовать
многоконфессиональному характеру
нашей страны. Государство должно
создавать такие условия, чтобы муИсламская культура. 2015. № 3 (5)

сульманин чувствовал себя полноправным российским гражданином
и, защищая интересы государства,
чувствовал и понимал, что защищает
свои собственные интересы: свою семью, землю, города и села, свою веру,
традиции и обычаи.
Мусульманские организации готовы содействовать государственным
органам в подготовке молодежи к
службе в рядах Вооруженных Сил,
считая ее долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации.
Мусульмане рассчитывают на то, что
руководство вооруженных сил и правоохранительных организаций РФ
будет учитывать светский характер
самого государства, его многоконфессиональность в проведении мероприятий воспитательного и патриотического характера.

7. Мусульмане
и экономические вопросы
7.1. Имущество и собственность
человека
Имущество, согласно исламу, является одной из ценностей, оберегать
которую стремится мусульманское
общество и каждый мусульманин в
отдельности. Человек согласно исламу, наделяется с рождения или в
процессе жизнедеятельности определенным имуществом, которым он
владеет и распоряжается на правах
собственности. Всевышний сказал:
«Не пожирайте своего имущества
между собой незаконно» (Коран, сура
4 «ан-Ниса» («Женщины»), аят 29).
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Пророк (САС) сказал: «Поистине,
Аллах объявил вашу кровь и ваше
имущество столь же священными
(запретными) для вас, как и этот ваш
день в этом вашем городе в этом вашем месяце».
Обладание имуществом одновременно означает определенные обязательства в отношении этого имущества, определенные ограничения в отношении способов его приобретения
и распоряжения им. При этом, человек бедный, как и человек богатый,
наделены определенными правами
и обязанностями. Однако, чем большим имуществом человек владеет,
тем больше обязательств отношении
него имеет. «Обладающий достатком
пусть расходует согласно достатку.
Тот, кто стеснен в средствах, пусть
расходует из того, чем его наделил
Аллах» (Коран…). Одно из основных
обязательств в отношении законного имущества мусульманина — это
закят — обязательные ежегодные
отчисления с имущества, составляющие в среднем 2,5%, подлежащие
централизованному сбору (на уровне общины, региона, местности) и
перераспределению на определенные
Кораном направления. К таким направлениям, в частности, относятся:
помощь беднякам и нищим, помощь
путникам и должникам, помощь людям, нуждающимся в склонении сердец, помощь тем, кто находятся на
пути Всевышнего (студенты, ученые
и др.). Таким образом, получателями
закята могут быть не только мусульмане.
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Внимательное отношение к закяту, его своевременной выплате и
распределению, является залогом
социальной стабильности общины,
гарантом того, что ни одна категория
граждан не останется в нужде и без
внимания общины.
На уровне мусульманском общины сбором и распределением закята
занимаются специальные комиссии
при местных религиозных организациях мусульман, а на уровне централизованных организаций — специальные Фонда «Закят», которые
регулярно отчитываются перед общиной об объеме собранных и распределенных средств.
Во всех имущественных отношениях мусульмане стремятся к максимизации общественной пользы.
7.2. Основа в экономических отношениях — дозволенность
«Основа во взаимоотношениях —
дозволенность» — такое правило
действует в фихк аль-муамалят, то
есть в разделе исламского права, посвященном общественной сфере. Любая деятельность по умолчанию считается разрешенной, если только не
будет найден довод о ее запретности.
Таково мнение подавляющего большинства ученых. Данный принцип
превалирует и в сделках, и в процессе исполнения договоров и принятии
решений об открытии того или иного
вида бизнеса. Именно поэтому большое внимание исламские ученые отводят тем сферам, которых мусульманин должен остерегаться, чтобы,

исключив их, вести экономическую
деятельность.
7.3. Запреты в экономической деятельности мусульман
1) Запрет на социально вредную
продукцию и виды деятельности
Сюда относятся алкоголь, любые
опьяняющие напитки и одурманивающие препараты, продукция, ведущая к моральному разложению
общества, свинина, а также торговля,
перевозку, рекламу и любое посредничество при этом. (Коран, 2:173).
Любое содействие в развитии данных видов производств и торговли
приравнивается к участию в запретном. Запрет определяет перечень активов, в которые исламским инвестиционным фондам запрещено инвестировать.
2) Запрет на обман («габн»), обвешивание, а также сокрытие недостатков товара («тадлис», «гишь»).
Коран, 6:152, 11:85, 17:35, 26:181.
Данный запрет охватывает любое
сокрытие недостатка товара: явный
или скрытый дефект, смешение товара хорошего и плохого качества (например, крупа) — обо всем этом производитель (продавец) должен известить покупателя. В одном из хадисов
говорится: «Ложная клятва способствует сбыту товара, но и лишает его
благодати» (аль-Бухари, Муслим).
Соответственно запретной является и политика встроенного устаревания, когда намеренно срок жизни
товара сокращается с тем, чтобы повлечь покупателя к покупке следуюИсламская культура. 2015. № 3 (5)

щего поколения товара того же производителя. При этом, гарантийный
срок, как правило, заканчивается незадолго до «встроенного» жизненного
цикла товара.
Важную роль в этом отношении
играет реклама, поскольку именно
она создает у покупателя представление о товаре или услуге и служит
основанием для принятия решения о
покупке.
1) Запрет на выдачу или получение денежных средств (иного имущества) в долг под проценты, неравноценный обмен («риба»). (Коран,
2:275–276, 278).
Важно обратить внимание на следующее: то, что нормы ислама запрещают выплату и получение процентов, не означает, что они не одобряют
получение прибыли или поощряют
возврат к наличным расчетам или
бартерной экономике. Заблуждением является мнение, что исламские
финансовые институты являются
благотворительными организациями, занимающимися беспроцентным
кредитованием. Беспроцентные кредиты «кард хасан» практикуются
субъектами исламского бизнеса, но в
ограниченном масштабе.
Вкладчиков исламской банковской системы можно сравнить с инвесторами или акционерами, которые
получают дивиденды, когда банк извлекает прибыль, или теряют часть
своих сбережений, если банк заявляет об убытках. Суть в том, чтобы увязать прибыль по исламскому договору с отдачей и качеством проекта,
www.islamic-culture.ru

обеспечивая тем самым более справедливое распределение богатства.
2) Запрет на принуждение
(«икрах»).
Любая сделка должна заключаться при добровольном согласии всех ее
участников и не ставить кого-либо из
сторон в невыгодные экономические
условия.
3) Запрет на попрошайничество и
настойчивые просьбы.
Об истинных нуждающихся в Коране сказано следующим образом: «…
неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты
узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво…» (Коран, 2:273.). Попрошайничество является порицаемым
видом заработка, в отличие от производительного труда.
4) Запрет на удержание товара с
целью создания дефицита
Известно, что Посланник Аллаха
(САС) сказал: «Тот, кто удерживает
товар до подорожания, — грешник».
Суть запрещения монополии в том,
чтобы не допустить вред для большинства людей.
5) Запрет на азартные игры.
6) Запрет на взятки
Взятка является запрещенным
действием (харам) как для дающего
взятку, так и для берущего, а также
для посредника.
Запрещается давать взятку, стремясь утвердить неправду либо помогая совершить несправедливость, либо лишить кого-то законного права.
7) Запрет на расточительство
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Мусульман ответственно и рационально подходит к своему имуществу, не расходует средства напрасно,
в том числе на внешне благие цели.
Например, если известно, что просящий средства не потратит их на благие цели, мусульманин воздержится
от такого рода помощи просящему. В
то же время, запрет на расточительство не означает, что мусульманин не
может покупать дорогие и качественные товары. Если человек обладает
определенным достатком, его основные потребности удовлетворены, его
семья не нуждается в средствах, он
регулярно выплачивает закят, ни
ничего предосудительного в том, что
он тратит средства на дорогие и качественные вещи. Однако при этом, не
должно быть неразумного расходования и расходования с целью привлечения внимания.
7.4. Некоторые принципы экономических отношений мусульман.
лжник оказался в сложной финансовой ситуации, ему нужно дать
отсрочку. Также допускается согласиться на возвращение долга частями
(в рассрочку). Но если сложное положение закончилось, то отсрочку можно прекратить, и должнику следует
вернуть долг как можно скорее.
«Не причиняй вред ни первым, ни
в ответ другим»
Это правило дословно основано на
хадисе Пророка (САС). Оно означает, что верующий человек не должен
причинять никому зла и не должен
отвечать злом на зло.

В сделках купли-продажи действует право отменить сделку после
осмотра товара (хияр ар-ру’йя), если покупатель не доволен товаром.
Также действует право расторжения
сделки в течение определенного срока (хияр аш-шарт), оно даёт возможность не спешить с принятием решения и остеречься от завышения стоимости (габн).
Пример применения такого правила — право соседа или партнера первоочередного приобретения доли. Это
позволяет избежать возможного причинения вреда соседу или партнеру.
Кроме того, по исламу, должен быть
наложен запрет на использование имущества умалишенного, это позволит
защитить средства его семьи и наследников. Также запрет накладывается на
имущество банкрота, что позволяет защитить интересы кредиторов.
Крайней необходимостью (дарура)
называется острая нужда либо ситуация, когда человек оказывается в особо тяжелых условиях, настолько, что
вынужден прибегнуть к запретному,
дабы сохранить себя или свое имущество от гибели, или не допустить наступления серьезной опасности.
Из примеров этого правила — в
случае, когда корабль перегружен и
ему грозит потопление, часть груза
(несмотря на то что он представляет
ценность) разрешено выбросить в море, дабы спасти всё остальное.
При этом, когда возникает ситуация крайней необходимости, из
запретного можно воспользоваться
лишь таким количеством, которое
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позволит сохранить жизненный минимум в сложных условиях. Нельзя,
оправдываясь необходимостью, позволять себе больше того, чем требуется для минимального уровня.
Зло нельзя устранять равным
злом, тем более нельзя устранять еще
большим злом.
Пример такого правила: если покупатель сам причинил ущерб купленному товару, а затем обнаружил
ущерб, нанесенный в период нахождения товара у продавца, то ему
нельзя требовать принять товар обратно ссылаясь на то, что в нем был
старый дефект. Единственное, что он
может — это потребовать возместить
разницу между полноценным имуществом и имуществом с дефектом, возникшим у продавца.
«Не допустить вред важнее, чем
принести пользу».
Например, соседи по земельным
участкам не должны совершать того, что причинит вред соседу, хоть и
для одного из них в этом может быть
польза.
Также запрещают торговать алкоголем, табаком и свининой, какие бы
доходы это ни приносило.
«То, что нельзя брать, нельзя и отдавать».
Подобно тому, как нельзя брать с
должников проценты, нельзя и предлагать кому-то взять с вас проценты
за задолженность. То же относится и
к взяткам.
«Право обычая признается»
Когда человек покупает ноутбук,
он не обязан отдельно договариваться
www.islamic-culture.ru

о том, чтобы в нем была клавиатура,
память, и др. Все это включается по
умолчанию, потому что обычаи именно таковы. Если только в договоре не
будет указано обратное.
Мужчина обязан расходовать на
свою жену столько, сколько обычно
расходуется по обычаям конкретной
местности.
«Поведение в отношении к людям
привязано к полезности».
Если за имущество сироты один
[покупатель] предложит опекуну
тысячу, а другой тысячу сто, но при
этом первый будет более платежеспособным, то опекун должен заключить
сделку купли-продажи именно с первым, так как данный вариант более
безопасен для имущества сироты.
«Когда нет полноценной возможности, нельзя отказываться хотя бы
от посильной».
Если кто-то не может вернуть долг
полностью, пусть отдаст столько,
сколько может. Если должник не может вернуть всю сумму сразу, пусть
отдает по частям (в рассрочку).
«Прибыль — в соответствии с ответственностью».
Это правило дословно взято из хадиса. Оно означает, что право на прибыль имеет тот, кто нес связанные с
деятельностью риски и мог остаться
в убытке.
Близок к этим словам Пророка
(САС) еще один хадис: «Пророк запретил получать доход с того, по чему
человек не несёт риски».
7.5. Обязательства в области хозяйственной деятельности

103

104

1) Честная торговля и производительный труд.
Честная торговля и производительный труд — основные виды заработка для мусульманина. Каждый
мусульманин стремится зарабатывать средства дозволенным путем,
при этом, выбирая профессию, отдает
предпочтение той сфере, в специалистах которой испытывает потребность
община.
3) Соблюдение правил наследования имущества.
Коран предписывает мусульманина определенный порядок распределения его наследства, обдавая приоритет наследникам более близким по
родству, а также отдавая приоритет
мужчинам над женщинами, поскольку именно мужчина несет материальную обязанность за содержание женщин своей семьи.
4) Обязанность выделения доли
имущества на тех, кого владелец имущества обязан содержать (нафака).
(Коран, 2:152, 4:31).
В расходовании имущества предписаны определенный порядок и
правила. Обязанность расходования
имущества на свою семью лежит на
мужчинах. «Мужчины являются попечителями женщин, поскольку одни
из них расходуют из своего имущества
на содержание других». (Коран, 4:31).
5) Ежегодное отчисление доли
имущества (от 2,5% до 20%) на социальные цели (закят, фитр, хумс).
(Коран, 47:38 и др.).
6) Расходование имущества на благие цели (садака) (Коран, 2:111,254).

Данный вид благотворительности
рассматривается как добровольный
и дополнительный к перечисленным
выше.
7) Помощь должникам. (Коран,
2:280).
Ислам побуждает людей жить по
средствам. Берущий деньги в долг
должен вернуть их в возможно короткие сроки. Обладатель ресурсов должен использовать их для развития
экономики на принципах разделения
прибыли и рисков. Долг — это вынужденная ситуация, объясняемая
крайней нуждой.
Фундаментальный принцип исламских финансов заключается
в том, что любая экономическая
деятельность должна вести к повышению благосостояния общества в
целом, сегодня и на пользу будущим
поколениям. Из этого исходят остальные характерные черты и принципы
исламских финансов. Поэтому возникают правила, что деньги не должны
делать деньги, нельзя продавать то,
чем ты не обладаешь или что еще не
существует, заниматься спекуляцией
и др.
8) Соблюдение договоров.
(Коран, 5:1), Заключение договоров в письменном виде с присутствием свидетелей. (Коран, 2:282).
9) Поощрение инвестиций
Инвестирование считается желательным поступком (мустахаб), потому что приносит пользу как отдельному человеку, так и всему обществу.
Инвестировать капитал разрешается в любые законные виды деятельИсламская культура. 2015. № 3 (5)

ности и по любым законным видам
договоров.
Ислам побуждает человека обустраивать землю, зарабатывать деньги, возделывать пустующие участки,
исправлять имущество, сохраняя и
увеличивая его, а также избегая запретного накопления и всего, что может погубить и испортить его.
7.6. Мусульмане в экономической
системе России
Запрет на ссудно-процентные операции не означает, что российские
мусульмане не могут быть участниками финансово-экономической деятельности, а также не означает, что
ислам требует формирования некой
параллельной финансовой системы.
Основы исламских финансовых договоров в свое время дали толчок развитию нынешней финансовой системы,
и следовательно, большая часть форм
гражданско-правовых договоров в
том числе в российском Гражданском
кодексе полностью, соответствует духу ислама.
Запрет на ссудно-процентные
операции подтолкнул мусульманских ученых к поиску правильной
формы осуществления финансирования, что нашло решение в виде
так называемых исламских финансовых институтов и договоров, суть
которых — реализация форм коммерческих контрактов для целей
финансирования.
Финансирование согласно исламу
может быть основано на концепции
разделения прибылей и убытков (муwww.islamic-culture.ru

шарака, мудараба), также практикуется торговое финансирование (мурабаха), аренда с выкупом (иджара),
авансовое финансирование (салям) и
другие формы.
Российские мусульмане стремятся заключать свои договора в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, а также
в соответствии с требованиями шариата. Вопросы, требующие изменений
к типовым договорам, как правило,
касаются положений о штрафных
санкциях за просрочку выплаты долга или платежа, положений о страховании имущества в традиционных
страховых компаниях, вопросов о
процентных платежах.
Как правило, стороны договора в
договорном порядке согласовывают
условия контракта и стремятся по мере договоренности назначить третейского судью, который в случае спора
сможет рассудать их спор согласно
требованиям ислама.
Среди целей развития халяль производства и торговли и исламских
принципов финансирования в России — экономическое развитие в целом российского общества.

8. Заключение
Организованная мусульманская
община — одна из прочных основ российского гражданского общества и
государства.
В соответствии с основополагающими канонами Ислама, для мусульман является богоугодным делом за-
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щита государственных интересов и
безопасности страны, в которой они
проживают. Мусульманские организации России в условиях новых вызовов и угроз стремятся помочь своим
приверженцам гармонично интегрироваться в современное российское
общество.
Эти организации призывают жить
в согласии с представителями различных религий и народов, выступают фактором, стабилизирующим
отношения в обществе. Взаимодействие государственных органов власти и мусульманских организаций в
решении вопросов формирования духовности и нравственных принципов
российских граждан является сегодня особенно актуальным.
Социальная доктрина Российских
мусульман прошла обсуждение и одобрена религиозными организациями,
подписавшими ее. Социальная доктрина представляет собой документ
открытого типа. Организации, подписавшие данную доктрину, прини-

мают на себя обязательства по выполнению ее основных положений.
Мы, нижеподписавшиеся, следуя
Священному Корану и Сунне Пророка Мухаммада (саллалаhу галяйhи ва
саллям), желая объединить усилия в
сохранении традиционного для Российской Федерации ислама, понимая
важность и значимость укрепления
гражданского мира и согласия, налаживания межрелигиозного диалога и сотрудничества, профилактики
экстремизма и радикализма, пропаганды бережного отношения к национальным, историко-культурным
и религиозным традициям нашей
страны, улучшения взаимодействия
с органами государственной власти и
местного самоуправления и взаимодействия с общественными институтами и обществом в целом,
ПРИНИМАЕМ В Г. БОЛГАР СОЦИАЛЬНУЮ ДОКТРИНУ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН И ОБЯЗУЕМСЯ СЛЕДОВАТЬ ЕЙ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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ГЕОПОЛИТИКА И ИСЛАМ

Геополитические перемены, произошедшие в начале XXI века в странах исламского мира, внешне выглядящие как набор стихийных факторов, на самом деле есть проявление
сложнейшего качественного сдвига
в балансе сил на планете. Для некоторых же политологов — всё это не
более чем недальновидные игры политиков самой мощной державы мира, Соединенных Штатов Америки,
следствие их якобы интеллектуальной немощи и стратегической близорукости.
Без американцев сегодня конечно
же мало что обходится в мире. И надо отдать им должное — они умело
отстаивают свои национальные интересы. Но, чтобы вскрыть истинные
пружины нынешних катаклизмов,
нужно принять во внимание события
не только последних лет, но окинуть
www.islamic-culture.ru

взглядом гораздо более широкий
исторический период.
Соединенные Штаты хорошо усвоили, что на Ближнем и Среднем Востоке весь ХХ век прошел под знаменем исламского интеллектуального
возрождения. Но особенно отчетливо
они это прочувствовали в связи с Исламской революцией в Иране 1979
года, а позже — на заре нового тысячелетия, в потрясениях, вызванных
трагическими событиями 11 сентября 2001 года.
После многовекового застоя исламские мыслители конца 19 — начала 20-го столетия, от исламских
реформаторов, просветителей и борцов против колониализма Саида
Джамаля ад-Дин аль-Афгани, Абд
ар-Рахмана аль-Кавакиби, Саида
Ахмад-Хана, Мухаммада Абдо и до
Рашида Риды и представителей та-

107

108

тарского движения обновления (джадидизма), ознаменовали собой начало интеллектуального возрождения.
Они поставили перед собой задачу
осмыслить роль мусульман в грядущем мире и, прежде всего, социальную сущность исламской доктрины,
обозначить место государства в развитии и модернизации современного
общества. При этом красной нитью
через идеи этих реформаторов проходила мысль о том, что ислам должен
стоять в авангарде человеческого
развития, а мусульманская держава
призвана обеспечивать благополучие
не только своих правоверных граждан, но и всех иноверцев, что было
важнейшей чертой Халифата времени его расцвета.
Наиболее ярко эти идеи воплотились в середине ХХ века в учении Али
Шариати, который внес существенный вклад в разработку социальной
доктрины ислама. Строгая система
шиитской иерархии помогла распространению взглядов Шариати среди
иранского духовенства.
Итогом явилась Исламская революция 1979 года, которую возглавил
харизматический лидер — аятолла
Хомейни. Если в прошлом речь шла об
отсталом полуколониальном государстве, то по прошествии трех с лишним
десятилетий Исламская республика
Иран превратилась в ведущую региональную державу, демонстрирующую
высокие показатели интеллектуального роста (так, в 2013 году ИРИ поднялась на 17 место в мировом научном
рейтинге, а по темпам развития нау-

ки обошла практически все крупные
страны, включая Китай; рост расходов на научные исследования правительством страны запланировано
поднять к 2029 году с нынешних 1%
до 4% ВВП; к 2019 году иранцы собрались отправить человека в космос на
собственной ракете). Все это показывает реальные возможности истинного политического ислама.
Пример Ирана, а также обозначившаяся перспектива того, что совокупные богатства и потенциальные
возможности стран Ближнего и Среднего Востока могут вдруг оказаться
востребованными ими для собственного развития, не на шутку напугали
американцев.
Стареющий и слабеющий Запад
почувствовал в возрождающемся исламском Востоке конкурента. Шиитский ислам на деле показал мощные
мобилизационные способности и умение отстаивать собственные интересы
(а ведь шиитов всего 15% от 1,6 млрд
мусульман планеты). Если и суннитский проект сумеет продемонстрировать успешность, то, по мнению американских аналитиков, последствия
такого феномена будут представлять
серьезную проблему для США. Не
случайно многие американские политологи откровенно заговорили о том,
что чем больше междоусобных войн
и распрей станет потрясать страны
ислама, тем легче будет Соединенным Штатам обеспечивать свои господствующие позиции. Отсюда естественно вытекает основная задача
США на данном этапе — раскалывать
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исламский и арабский мир насколько
это только возможно, способствовать
появлению новых очагов постоянной
напряженности любыми доступными
средствами, вплоть до провокаций,
связанных с оружием массового уничтожения. Как следствие — стремление создавать послушные режимы,
независимо от того, религиозными
они будут или светскими, республиками или монархиями. Американцы
рассуждают просто: если хотя бы на
десятилетие оставить в покое Ближний и Средний Восток, то это обернется появлением опасного и практически неуправляемого глобального
игрока, который может по-своему
распорядиться имеющимися энергоресурсами и изъять все свои авуары
из западных банков и хранилищ, что
приведет к невиданным потрясениям и кризисам западной экономики.
Чтобы этого ни в коем случае не допустить, то и дело провоцируются региональные межгосударственные и
внутригосударственные конфликты,
систематически закладываются под
регион мины замедленного действия.
Инициаторы этих акций не гнушаются никакими средствами в разжигании межэтнических, межнациональных, межрелигиозных кризисов
и прямых военных интервенций. В
общем, американцы отлично понимают, что и зачем делают.
Анализ сообщений западной прессы последних недель показывает,
что на примере неудачной попытки
«Братьев-мусульман» управлять государством всячески выпячивается
www.islamic-culture.ru

идея о бесперспективности политического проекта суннитского ислама. Упорно навязывается мысль о
непреодолимости
противостояния
суннитов и шиитов, у которого, мол,
есть только одна реальная перспектива — нарастание напряженности,
переходящее в фазу взаимного истребления. Время от времени в мировое
информационное пространство как
бы случайно прорываются голоса тех,
для кого шииты — не просто немусульмане, но отъявленные еретики,
аморальные сектанты и законченные
изуверы, не заслуживающие права на
жизнь.
Проводится
целенаправленная
кампания по маргинализации ислама, распространяются утверждения о
том, что ислам не в состоянии выработать собственную позитивную программу, что исламское учение — это
всегда насилие, кровь, вандализм и
разрушение традиционного общества. Подобная пропаганда достаточно умело ведется как на уровне академических исследований, так и в средствах массовой информации.
Сегодняшняя геополитическая
реальность такова, что одряхление
западной цивилизации заставляет
ее элиту искать всё новые и новые
источники «омоложения». Соединенные Штаты озабочены уже не
столько тем, чтобы спасать своих союзников в условиях разворачивающегося мирового экономического и
цивилизационного кризиса, сколько
тем, чтобы обеспечить собственное
выживание и сохранить лидирую-
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щие позиции, пусть даже за счет Европы. Отсюда — стремление втянуть
европейцев в конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, а заодно обеспечить безопасность собственной
территории.
Чтобы ни заявляли официальные лица в Вашингтоне, действия
США свидетельствуют о том, что по
существу они содействуют росту исламского радикализма, который используется ими как проверенный и
надежный инструмент подрыва позиций всех возможных конкурентов.
При фактическом потворстве американцев создаются очаги экстремистской террористической деятельности
на территории Сирии, Ирака, Ливии
и ряда других государств, исподволь
разжигаются все виды розни. Расчет
делается на то, что междоусобная
борьба приобретет исключительно
затяжной характер, истощая и обескровливая регион, предельно ослабляя возможных соперников и конкурентов.
В Вашингтоне, видимо, полагают, что военная, экономическая
мощь и территориальное положение
Соединенных Штатов позволят им
остаться над схваткой и сохранить
определяющую роль в международной политике.
На самом деле строить такого рода «прожекты» — дело небезопасное, ибо, как показывают эпизод
с братьями Царнаевыми и суд над
майором Хасаном Нидалем, подобная политика, при всей кажущейся
ее просчитанности, в конечном итоге

ударит бумерангом по самим США.
Кроме того, в рамках системы могут
появиться внутренние «борцы с режимом», и первые начатки этого явления мы наблюдаем уже сейчас — на
примере действий рядового Брэдли
Меннинга и сотрудника АНБ Эдварда
Сноудена.
Разворачивающиеся в исламском
мире события не могут пройти бесследно и для нашей страны, тем более что среди россиян около 20 млн.
мусульман. Нельзя не учитывать,
что определяющей особенностью
мусульманской религии является
исламская солидарность, когда невозможно провести границу между
внутренним и зарубежным исламом.
Ислам это — не просто культурное
прошлое наших народов. Мусульманин, следуя Корану, должен подтверждать свою веру не только в мечетях, но в повседневной практике.
Образ жизни правоверного религиозно мотивирован. Поскольку социальная доктрина сегодняшнего ислама практически не разработана, то
верующих волей-неволей подталкивают к тому, что имеется в наличии.
А имеются лишь устои средневекового общества, вполне успешного
для своего времени. Многие нормы
исламского средневековья не просто
очевидным образом входят в противоречие с реальностями XXI века,
но порождают в обществе напряженность. И проблема здесь вовсе не в
религии, а в отсутствии творческого
конструктивного подхода к пониманию того, каков должен быть взгляд
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на учение Пророка с позиций современности.
Отсутствие реальных сдвигов в
творческом развитии социального
учения ислама, а в ряде случаев и
целенаправленное торможение этих
процессов — пусть даже утверждается, что это делается во благо общества, — на самом деле фактически
расчищают путь новым радикальным
группам. Складывается порочный
круг. Доходит до того, что отдельные
представители мусульманской молодежи воспринимают как руководство к действию установку консервативных улемов на то, что указанное
противоречие между средневековой
системой ценностей и вызовами современности может быть снято только принудительным способом, не
исключая насилия и террора против
упрямых «неверных».
Многие российские политологи
считают, что взрывы радикализма
на Ближнем и Среднем Востоке будут
эхом отдаваться и на нашей внутренней жизни, а то и прямо вызывать детонацию.
Сегодня на повестке дня остро
стоит вопрос о создании российской
школы исламского богословия и права, которая могла бы впитать в себя
лучшие традиции дагестанских и татарских исламских интеллектуалов.
Мы не можем зависеть от трактовки
тех или иных событий, диктуемых
иностранными
мусульманскими
правоведами, слепо воспринимать
суждения зарубежных богословов,
которые действуют подчас в интереwww.islamic-culture.ru

сах своих стран или определенных
религиозных групп. В России должна
быть сформирована собственная теологическая школа, которая не только
обеспечит суверенитет российского
духовного пространства, но к которой
станут прислушиваться мусульмане
по всему миру.
В нынешней новой геополитической конфигурации роль России
ощутимо возрастает, меж тем как
напряженность между Западом и
исламом как усиливалась, так и будет усиливаться. Уже сегодня в исламском мире налицо все большая
востребованность в российском присутствии. Примечателен в этой связи
недавний приезд в Москву руководителя саудовской разведки принца
Бандера. Несколько дней назад одно
из центральных египетских изданий
опубликовало статью под заголовком: «Каир ждет Путина», в которой говорится, что «растущая роль
и влияние России сдерживают американскую гегемонию над арабским
миром».
В складывающихся условиях мы
должны более активно обращаться
к исламскому миру, развенчивая губительные для всего человечества западные проекты манипулирования
странами и народами, информацией
и общественным сознанием. В отличие от Запада, Россия не только не
заинтересована в расколе либо перекройке исламского мира, но проводит последовательную и твердую линию по поддержанию его единства и
целостности.
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Как известно, православие и ислам исторически всегда действовали
сообща, служа опорой российской
государственности. Россия не заинтересована в каком-либо перекосе —
ни в сторону Запада, ни в сторону
Востока. Мы хотим стабильности
и процветания — и на Западе, и на
Востоке, а не благополучия одного за счет другого. Нам не нужен
«сосед по дому, у которого пожар в
квартире».

В сегодняшней тревожной обстановке Россия может обратиться
к Западу с призывом: «Прекратите
раскалывать исламский мир!», а к
исламскому миру — с кораническим
призывом и назиданием Пророка Мухаммада: «Не будьте врагами друг
другу!»
Российскую политику всегда отличала и будет отличать забота о
безопасности и социальной справедливости.
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Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1711652.html
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Юрий Михайлов

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
«СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА
ИСЛАМА»

Ещё не так давно выражение «социальная доктрина ислама» нуждалось в подробном разъяснении. Более
того, для одних оно казалось чем-то
запредельно наукообразным, плодом кабинетной академической социологии, а потому бесполезным, для
других — непривычно-мутным, дискомфортным и режущим слух, для
третьих — грубо нарушавшим многолетнюю расслабленность и степенное
благодушие сонного царства тех, кто
привык считать себя выразителями
исконных интересов многомиллионного братства российских последователей пророка Мухаммада.
Но сегодня, после полутора лет
старательного замалчивания, а то и
истерично-судорожного торпедирования чинушами известных мастей
так называемых «Уфимских тезисов»
В.В. Путина (полномасштабной программы возрождения российского исwww.islamic-culture.ru

лама), в которых президент призвал
мусульман России к выработке их социальной платформы как фундаментальной основы солидарного участия
верующих в развитии нашей страны,
это «загадочное» выражение — «социальная доктрина российского ислама» — прочно вошло в повседневный
обиход околовластной духовенствующей элиты. Его стали столь часто употреблять как по делу, так и без всякой
надобности, что, не ровен час, как это
важнейшее понятие будет вконец заболтано, замусорено и обессмыслено.
Чего, прямо скажем, страстно хотели
бы упомянутые чинуши, полагающие, будто именно им («высоко сидящим, далеко глядящим, остро слышащим, сведущим тайное тайных»)
известно, что полезно для страны, а
что категорически вредно.
Если это антигосударственное дело
у них выгорит, то несложно предста-
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вить, кто явится главным пожинателем плодов чиновной распущенности,
хамства и безответственности — конечно же ИГИЛ, уже топчащийся на
пороге России.
В своей знаменитой речи в Уфе
президент увязал создание социальной доктрины с возрождением национальной
богословско-правовой
школы. И это не случайно, ведь ни о
какой полноценной социальной доктрине и речи быть не может в отсутствие указанной школы. А ее как не
было, так и нет. И взяться ей неоткуда, если не заняться этим специально.
Усилия же в этом направлении пока
еще изощренно блокируются и целенаправленно профанируются (чтобы всегда можно было предъявить
какую-нибудь пустышку с правильно
звучащей этикеткой).
Меж тем жизнь не стоит на месте,
и за последнее время на свет Божий
появилось несколько интересных
текстов. Прежде всего обращают на
себя внимание программная речь
председателя Совета муфтиев России
кандидата философских наук шейха
Р.И. Гайнутдина, прозвучавшая в
Москве 11 июня 2015 года на открытии заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский
мир», а также обстоятельный труд
заместителя директора Фонда поддержки исламской науки, культуры
и образования доктора философских
наук В.С. Полосина «Социальная
доктрина российских мусульман», к
которой присоединилось (путем торжественного подписания в Болгаре)

большое число весьма уважаемых в
нашей стране людей. Все эти тексты
заслуживают серьезного изучения и
обсуждения, а их создатели — слов
благодарности.
По-видимому, такие документы
будут рождаться и в дальнейшем. И
далеко не все из них явятся плодом
искренних благочестивых размышлений: какие-то будут преследовать
верноподданнические интересы, а
какие-то — откровенно своекорыстные (на бедах и трудностях ислама
сегодня наживается легион оборотней, трутней и паразитов), но, скорее всего, одно будет неотъемлемо от
другого («На какую только подлость
не пойдешь, чтобы прогнуться перед
начальством, подбрасывающим за холуйство деньжат и прочие блага!» —
наш привет Достоевскому). Дабы «отделить зерна от плевел», подлинную
доктрину российского ислама от ее
имитации и извращения, сформулируем основные требования, которым
этот стратегический, очень важный
для нашего отечества, документ должен соответствовать.
Первым делом зададимся вопросом: кто конечный адресат данного
послания? Конечно же это весь российский народ, лишь пятая часть которого — исповедники ислама, с именем которых собственно и связывается авторство обсуждаемой доктрины.
А какова в таком случае ее главная
цель? Ответ: консолидация общества
в деле эффективного развития страны (в нынешних конкретных условиях, на данной территории, с вполне
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определенным историческим и культурным наследием), причем общества поликонфессионального и в значительной своей части стоящего пока
еще на позициях атеизма. Отсюда —
два подхода, которых искомый документ должен непременно избегать:
во-первых, это не может быть пособие
по изучению ислама (введение в религию, ее историю, основания, аксиомы
и проч.) либо разъяснение сложных
вопросов данного вероучения, адресованное невежественным (в том числе
впавшим в радикализм/экстремизм)
верующим; и, во-вторых, это не может быть агитка за ислам, призванная «перековать» иноверцев и атеистов. Как следствие, нужный нам
документ должен быть полностью
свободен от терминологии, специфичной для мусульман (преимущественно арабоязычной). Напомню, что Коран и Пророк призывали обращаться
к людям на понятном им языке. А потому доктрина должна быть написана
безупречным русским литературным
языком, языком, которым владеют
все россияне.
Надеюсь, теперь стало немного яснее, сколь непроста задача создания
социальной доктрины российского
ислама. По сути, необходимо разработать документ совершенно нового типа, причем документ, способный пробудить к себе интерес прежде всего у
немусульман. Именно по характеру
реакции на него немусульман можно
судить о том, сколь удачной стала та
или иная попытка, именно по тому,
сколь неравнодушным осталось к неwww.islamic-culture.ru

му общество, можно говорить о том,
приблизились ли его разработчики
к заветной цели. Вот почему не следует быть сверхкритичными к тому,
что сегодня предложено вниманию
широкой аудитории. Это лишь первые (пробные, в чем-то неуверенные
и едва заметные) шаги и полушаги
на большом пути. Да иного и быть
не может в отсутствие богословскоправовой школы.
Поскольку данное теоретизирование, наверное, далеко не всем интересно, а для кого-то еще и болезненно, перейду к примеру того, что
без всяких натяжек можно назвать
знаковым элементом социальной
доктрины, отмеченной сенью Корана
и сунны Пророка. Многие удивятся,
но далее речь пойдет о шиитах. Не
советую встречать всё это в штыки,
поскольку ничего специфически прошиитского вы не услышите.
Как известно, на только что закончившемся авиасалоне МАКС побывала делегация Ирана во главе с
вице-президентом страны по науке
и технологиям Сореной Саттари.
Мое внимание привлекло его интервью, которое он дал 28 августа газете
«Коммерсантъ».
Но прежде обращу внимание читателей на должность этого человека:
вице-президент по науке и технологиям. Много ли стран нам известно,
где был бы вице-президент с такого
рода кругом ответственности? Я, например, не знаю ни одной. Но у меня
нет ни малейшего сомнения, что причины появления названной должно-
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сти в Иране, теократическом государстве, прямо продиктованы исламом,
для которого наука — важнейший
инструмент богопознания, а соответственно, и преображения этого мира
согласно Божественным основаниям.
А теперь послушайте, пожалуйста,
что сказал г-н Саттари: «В настоящее
время у нас около 4,5 млн студентов.
Думаю, мы входим в первую пятерку
(!) стран по количеству студентов. У
нас около 500 (!) университетов и 400
научно-исследовательских центров.
И в последние годы Иран совершил
серьезный научный рывок. <…> Для
сравнения: в настоящее время 12 тыс.
иранских студентов обучаются на
территории США, в стране… с которой у нас нет никаких отношений».
Кстати, в России, дружественной
Ирану стране, обучается всего 400 человек. Как говорил Пророк, «за знаниями — хоть в Китай».
Но самое поразительное из сказанного в интервью вот что: «Мы осознали, что наш главный ресурс — это не
наши ископаемые, хотя Иран обладает огромными запасами нефти и газа.
Главный капитал страны — это чело-

веческий фактор, «мозги». Та страна,
которая делает ставку на этот ресурс,
выигрывает. Если выбирать между
инвестициями в обучение пятилетнего мальчика или добычу барреля
нефти, то я твердо уверен: нужно
вкладываться в мальчика. Будущее
за теми, кто инвестирует в науку и
технологии. И за теми, кто вкладывается в своих граждан, даже самых маленьких, которые в будущем станут
создавать свои компании и развивать
свою страну».
Вот вам подлинно исламская
позиция, всецело соответствующая Корану. Озвученное иранским
вице-президентом положение могло
бы украсить социальную доктрину
любой религии. И именно на таких
основаниях можно консолидировать любое поликонфессиональное
общество, в том числе российское,
изнасилованное любителями экспериментов на живых людях. Так
что учитесь, господа изобретатели и
конструкторы социальных учений,
учитесь хотя бы на чужих примерах,
примерах элементарных, если самим
трудновато…

Источник:
http://www.islamantiterror.ru/eksperty/kakoj-dolzhna-bytsotsialnaya-doktrina-islama
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Диалог с читателями
Фархад Саиди

В РОССИИ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО
БАНКИНГА
Распространённая на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии
исламская финансовая система переживает сейчас период
серьезного роста. Медленными, но верными шагами исламский
банкинг, нормы которого запрещают ростовщичество, приходит
и на просторы России.
Но его активное развитие не повлечёт за собой восточные
инвестиции, пока в стране не появятся подходящие проекты,
считает иранский банкир, почти три десятка лет проживающий
в России. О тонкостях исламского банкинга и перспективах его
развития в нашей стране рассказал в интервью глава совета
Азия-банка Фархад Саиди.

— Финансовый мир Востока остаётся загадкой для участников российского рынка. Расскажите, пожалуйста, о преимуществах исламского
банкинга, чем он может быть интересен для России, на ваш взгляд?
— Исламский банкинг — это разновидность обычного банковского
дела. Это то же самое, что сказать,
что мороженое с сахаром вредно, и
www.islamic-culture.ru

заменить сахар чем-то полезным. Но
в целом мороженое остаётся мороженым.
— Почему России может быть интересен этот вид банковского дела?
— Сейчас это интересно во всем
мире, а если интересно во всем мире,
почему не должно быть интересно
России? В первую очередь, в России
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живет более 20 миллионов мусульман. Это очень хороший потенциал.
Во-вторых, это не то, что относится именно к мусульманам, это всем
интересно. Правила исламского банкинга есть и в христианстве, и в иудействе, просто в исламе это было
усовершенствовано. Но не в этом, а в
том, что в сегодняшнем мире это альтернативная система банковского дела и эта альтернатива нужна.
Это вид экономики, где есть более
здоровые отношения между инвестором и тем, кто получает эти инвестиции. В традиционном банкинге
кредитная организация дает деньги и
говорит: «Мне все равно, что будет с
вами и с вашим бизнесом, мне нужно
15%, допустим, и основной долг». В
исламском банкинге же банк считает
себя партнером, соинвестором получателя этих инвестиций. Поэтому и в
прибыли, и в убытке они вместе.
В исламском банкинге не больше
и не меньше прибыли. Банк должен
знать, на что идут эти средства, и
насколько их получатель знает свое
дело. И эта инвестиция должна быть
полезна обществу. Если нужны деньги для открытия казино, где будет и в
два раза выше прибыль — это не принимается. Потому что здесь есть прибыль для банка, но не для общества.
Экономика, как кровь внутри организма, должна постоянно крутиться, но это движение должно быть правильным. Пятьсот лет назад у людей
не было такого капитала, но люди
работали, и экономика крутилась.
Потом капитал стал инструментом, и

это началось с Америки. Инструмент
может быть хорошим, может быть
плохим — но инструмент работает в
пользу того, кто держит этот инструмент в руках. В исламском банкинге
нет такого инструментального положения капитала — и в этом отличие.
В исламском банкинге капитал —
один из членов команды экономики,
как вратарь или форвард в футболе.
Сейчас ситуация дошла до того, что
в традиционной экономике есть конфликт с интересами общества. Поэтому на исламский банкинг смотрят
как на какой-то феномен.
Если правильно внедрять исламский банкинг, это будет очень полезно для российского общества. Но если будет так, что исламский банкинг
станет инструментом в чьих-то руках,
то будет только хуже.
Мое предложение всегда заключалось в том, что исламский банкинг
должен начинаться в маленьких масштабах, очень собранно, правильно и
на этой основе уже развиваться.
— А как Азия-банк принимает
участие в развитии исламского банкинга в России? Привлечет ли развитие исламского банкинга арабские
инвестиции в страну?
— Те, кто говорят о привлечении
инвестиций, обладают видением, но
не видят факты. Наличие исламского
банкинга не означает, что арабские
инвесторы сюда прибегут со своим
капиталом.
И почему мы говорим только об
арабских инвестициях? Есть малаИсламская культура. 2015. № 3 (5)

зийские, есть индонезийские — они
не арабские, но они тоже часть исламской экономики. Потому что есть
стереотип о том, что у арабов много
денег, и они не знают, как их потратить, но это не так.
Капитал не придет на одно название. На мировом исламском банковском рынке существуют определенные правила. Если здесь нет проекта,
который соответствует требованиям
исламской экономики, куда должны
прийти средства? Разве есть такой
проект в России? Нет пока.
Например, нам нужен капитал —
мы пойдем в Исламский банк развития и попросим деньги. Нас, естественно, спросят: для чего? А мы
здесь (в России — ред.) пока не знаем,
для чего. Если, допустим, для строительства — тогда последует вопрос,
что за строительство, для кого, в каких целях, какая прибыль.
В этой части требования исламского банкинга идут вразрез с российским законодательством. Здесь должно быть связующее звено. В целом,
этот проект должен для начала соответствовать всем требованиям. Если
будет связующее звено, которое может определить вот это соответствие и
может подготовить инвестиционный
проект, то нет проблем.
Азия-банк как раз может стать таким звеном. Мы сейчас на практике
пытаемся реализовать правила исламского банкинга в соответствие с
российским законодательством. Но у
нас есть один недостаток — у нас есть
техническая возможность, но наш
www.islamic-culture.ru

капитал недостаточен для того, чтобы решить все вопросы, касающиеся
внедрения исламского банкинга в
России.
Мы не хотим сказать, что мы сотворили чудо, просто мы понимаем
и тонкости исламского банкинга, и
тонкости российского законодательства. Мы их сопоставили, в результате получилось то, что наши продукты
абсолютно соответствуют и тем и другим.
— Сейчас в России возможности
внедрения исламского банкинга обсуждает специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, ЦБ РФ и других
ведомств. Вы не принимаете участия
в этой группе?
— Великий иранский поэт Саади
700 лет назад сказал, что «отличье
есть меж тем, чей друг с ним рядом,
и тем, что в нетерпении ждет души
отраду». Можно сказать, что наш
возлюбленный здесь рядом — у нас с
ними пока нет ничего общего. Вы покажите нам экспертов по исламскому
банкингу — их там нет. Мы, естественно, работаем с регулятором, все
наши действия согласованы с ЦБ.
— Какие конкретные проекты
Азия-банка можете озвучить по исламскому банкингу?
— В настоящее время мы рассматриваем все проекты, которые к нам
приходят. Если честно, из 50 проектов пока даже нет одного, который
соответствует правилам исламского
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финансирования. Мы больше акцентируемся на торговом финансировании и будем работать именно в этом
направлении.
К нам приходят люди, которые
утверждают, что пять раз в день молятся и за это хотят деньги. И нет
никакого бизнес-плана. Но это не исламская экономика.
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— Можете рассказать о самом
банке? Кому принадлежит банк? В
СМИ появлялась информация, что
банк принадлежит гражданам Ирана.
— Банк российский и не принадлежит иранцам. Я являюсь гражданином Ирана и председателем совета
банка. Но при этом я иранец, который 27 лет живет в России и 41 год —
в Германии.
— Насколько санкции осложнили
работу банка и ожидаете ли вы снятия санкций в ближайшее время?
— Мы на это отвечаем так — если
снимают санкции, то мы работаем без
санкций. Если не снимают, то мы работаем с санкциями. В любом случае
для нас главная та работа, которую
мы делаем. Мы никому не жаловались и ни у кого не просили помощи.
Мы сказали сотрудникам — или нужно работать, или стать свидетелем гибели банка.

— Вы является гражданином
страны, на которую были наложены
санкции много лет назад. Россия тоже подверглась санкциям со стороны
западных стран. Какой опыт Ирана в
экономической сфере был бы полезен
для России?
— Я могу разделить это на две части. Первая часть — вопрос морали,
вторая — техники. Но более важная — моральная часть.
Что сделал Иран? Иран после введения санкций создал очень много центров, откуда мог свои деньги перевести
хоть с убытком, но в страну. В санкциях есть лазейки, никогда не бывает,
чтобы они были как замкнутый круг.
Я в российской экономике не вижу
проблем в санкциях, а вижу проблему в подходе к работе. Нужно понять,
что будут и убытки, и сложности, но
при этом нужно работать и чуть-чуть
умерить свои желания. Проблема
в том, что здесь многие банкиры не
хотят смириться с тем, что в бизнесе
иногда есть подъем и спад.
Однажды лет 30 назад я в Эмиратах встретился с одним очень богатым
шейхом. Он раз в несколько месяцев
приходил в шатёр и жил там как бедуин. Я его спрашивал: это ностальгия? Он отвечал: нет, мы живём так,
чтобы если вдруг мы лишимся всего,
мы понимали, как раньше жили в
шатрах с верблюдами.

Источник: РИА Новости, Гульнара Вахитова — http://ria.ru/interview/
20150818/1192571033.html
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Марат Смагулов

ЧЕМ ВЫЗВАН РЕЛИГИОЗНЫЙ
БУМ В КАЗАХСТАНЕ?

Мода на ислам
Сауле Исабаева
В нашей стране (в Казахстане)
стремительно растут показатели
религиозности среди молодёжи. По
разным данным, верующими себя считают более 70% молодых казахстанцев. Насколько это хорошо или плохо
для молодого светского государства,
понять пока сложно. Тем более что
страна ещё не готова адекватно отвечать на массовые религиозные запросы своих граждан.
О растущем интересе населения к
религии говорят многочисленные эксперты, исследования, соцопросы и публикации в СМИ. Правда, зачастую
это голые, не подкреплённые глубоким анализом цифры. Вычислить,
насколько серьёзно и в каком количестве казахстанская молодёжь увлечена религией, на самом деле сложно,
www.islamic-culture.ru

так как степень религиозности достаточно разная: кто-то совершает
ежедневный пятикратный намаз и
строго держит пост, кто-то ограничивается пятничной молитвой и
жертвоприношением, а кому-то достаточно просто верить, особо не
вдаваясь в детали.
Месяц назад аналитическая группа «Кипр» провела «круглый стол»
на эту тему. В ходе обсуждения эксперты назвали три вида религиозности среди казахстанской молодёжи: осознанный, то есть полное/частичное погружение и рациональное/
осмысленное следование религиозным
догмам; выборочный — выполнение
обрядов, не требующих затрат сил,
времени, финансов; «модный» — под
веянием времени, окружения, жизненных трудностей и т.д.
Эти три типа молодых людей, по
мнению наблюдателей, объединяет
одно — потребность в духовности.
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Именно поэтому религия становится неотъемлемой частью их повседневной жизни. Впрочем, не надо быть
большим специалистом, чтобы оценить происходящее, особенно когда
на улицах твоего города появляется
всё больше мечетей, халал-заведений,
девушек в закрытой одежде и бородатых парней. Это уже становится
чем-то привычным, обыденным, хотя и не совсем понятным.
К примеру, истерия против «хиджабомании» в нашей стране длилась
недолго, однако отношение населения к ней осталось неоднозначным.
Мало кто вообще понял, насколько
все эти религиозные атрибуты обязательны для верующего, стоит ли
к ним прибегать или можно воздержаться. А ведь это самые простые
вопросы, на которые должны давать
ответы наши священнослужители.
Мы уже не говорим о более тонких
нюансах ислама. Игнорировать их —
всё равно что толкать молодёжь в
руки радикальных псевдорелигиозных структур, которые, кстати,
никогда «не спят»...
В отличие от радикалов, готовых
ради идеи пожертвовать даже жизнью, наши имамы и муллы ведут размеренный образ жизни, часто увлекаются актуализацией среди своей
паствы второстепенных абстрактных вопросов — вместо того, чтобы
обращаться к серьёзным и реальным
проблемам общества. Своим поведением они больше напоминают чиновников, нежели людей, призванных
«сеять разумное, доброе, вечное», а

в отношении прихожан проявляют
высокомерие и ханжество.
Как правило, у большинства из
них низкий уровень коммуникабельности и кругозора, отсутствует
высшее духовное образование, знание
светских наук. Это связано в том
числе и с тем, что местная традиция подготовки и воспитания религиозных кадров была прервана в
советское время, и сегодня имамы —
это в основном недавние выпускники
духовных вузов, не имеющие элементарного житейского опыта, не говоря уже о мудрости.
Сегодня у нас в гостях теолог Марат Смагулов, с которым мы поговорим о том, почему не проходит мода
на ислам, в чем её плюсы и минусы,
и какие меры необходимо предпринять, чтобы современная молодёжь
получила правильные ориентиры.
— Марат Аманжолович, с чем
связан религиозный бум в Казахстане? Что толкает нашу молодёжь на
то, чтобы массово принимать ислам?
— Здесь всё просто. Молодые
люди стремятся узнать свои корни,
а они связаны с религией. Поэтому
молодёжь принимает религию своих
предков. Интерес подстегивает ещё
и то, что предыдущие поколения были воспитаны на идеологии атеизма.
Сегодня большинство власть предержащих — это люди, воспитанные на
коммунистических идеях. Поэтому
власть в целом с опаской относится к
тенденции повышения интереса молодёжи к религии.
Исламская культура. 2015. № 3 (5)

Но не следует этого бояться или запрещать. Напротив, необходимо направлять её в нужное русло традиционного ислама. Пожалуй, сейчас это
единственный правильный подход...
— Усиление степени религиозности молодёжи — это положительная
или негативная тенденция с точки
зрения общества и государства?
— На мой взгляд, позитива здесь
больше, чем негатива. Молодёжь,
прикоснувшаяся к духовным ценностям, будет адекватной и богобоязненной.
Даже придя во власть, она будет
иметь внутренний стержень и не станет гнаться за лёгкими деньгами,
«откатами» и сиюминутным обогащением. Государство только выиграет от честных перед Богом, собой и
народом чиновников. Думаю, что все
люди, независимо о того, какой религии они придерживаются, будут
только рады таким государственным
деятелям.
Этого добивается и наш президент.
Потому что сам он, как лидер нации,
является духовным лидером всего
нашего народа. В этом году в Астане
пройдёт пятый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Все
ждут принятия важных решений.
Ведь проблем, связанных с мусульманскими странами, накопилось предостаточно. Это и геополитические
сложности в исламском мире, когда
суннитов стравливают с шиитами, и
стремление врагов ислама использовать молодых мусульман в своих мерwww.islamic-culture.ru

кантильных интересах, разделяя их
на секты и движения...
— Понятно, что в силу ещё не
сформировавшегося до конца мировоззрения молодые люди часто оказываются под влиянием радикальных структур. Что в этом плане неправильно делают служители наших
мечетей? Какие ошибки допускают?
— Об этом должны говорить аналитики. Я — как теолог — хочу поднять вот какую проблему, и, на мой
взгляд, она самая важная. Сегодня
90% молодых людей, уходящих в
различные радикальные течения —
русскоязычные. Это конкретный
факт, и нужно отталкиваться именно
от него. Мы должны привлекать молодёжь, а не терять её.
Поэтому я считаю, что имамам в
городах необходимо проводить проповеди на двух языках — казахском
и русском. Это требование времени.
Ведь не получая вопросы на свои ответы в мечетях, молодые люди, зачастую грамотные и владеющие иностранными языками, ищут информацию в Интернете. Там они нередко
становятся жертвами «интернетшейхов», которые могут, будучи
«анонимами», пропагандировать всё
что угодно и кому угодно.
Эта проблема сейчас стоит очень
остро и служит причиной оттока
молодых людей из мечетей. К сожалению, муфтият до сегодняшнего времени проводил проповеди исключительно на казахском. Многие
имамы не владеют русским языком,
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поэтому не идут на контакт с молодёжью. При этом они хотят держать её
под контролем с помощью госструктур, каких-то бюрократических процедур. Это неправильно. Нельзя во
всём полагаться на силовые методы.
Закручивание гаек даст обратный эффект. Мы уже видим, как наши молодые казахстанцы участвуют в чужих
войнах...
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— А почему система двуязычной
проповеди так долго идёт в наши мечети?
— Просто у нас бытует мнение,
что в мечети все обязаны говорить на
казахском языке. И всё! Но нельзя
забывать, что наша страна — многонациональная, что в ней проживает
много людей, нуждающихся в проповедях о традиционном исламе ханафитского толка на русском языке.
Это в том числе мусульмане других
национальностей. Мы должны учитывать их интересы тоже.
Не надо слушать аксакалов, которые якобы не понимают по-русски
(все они смотрят сериалы дома на русском языке и всё прекрасно понимают). В своё время именно они заставляли своих детей учиться на русском
языке, чтобы те могли идти вверх по
служебной лестнице, а сейчас требуют обратного.
— Что-то в этом направлении делается?
— При участии муфтия открыты
русские отделения в религиозных
учебных заведениях. Они будут го-

товить необходимых специалистов.
Конечно, пока мы серьёзно отстаём в
этом плане.
Думаю, примером здесь могли
бы послужить татарские богословы,
которые ведут проповеди на двух
языках и участвуют в дискуссиях
не только среди мусульман, но и с
представителями других конфессий и со светскими деятелями. Сейчас в ДУМК образован новый Совет
учёных (Гуламалар кенесi), куда
пригласили и меня. Я был удивлен,
когда обнаружил, что предыдущий
Совет учёных при бывшем муфтии
не принял ни одного документа —
даже протоколов собраний нет. Это
большой минус в плане развития
правильного ислама и помощи мусульманам в нашей стране.
Настораживает и то, что в Казахстане существуют мечети, где молодые салафиты сами по себе, а имамы
сами по себе. Нужно поддержать начинания муфтия по сближению и
объединению мусульман в один джамаат. Пожалуй, это самая актуальная
задача на сегодняшний день.
Ещё в 2010 году были сообщения о
том, что православная церковь начала проводить проповеди и выпускать
литературу на казахском языке. А
нам, как говорится, сам Бог велел доносить до людей истину на тех языках, которые они воспринимают.
Мы, казахи, всегда отличались мудростью. Сказываются наш степной
менталитет и гены предков. Поэтому,
я уверен, мы справимся с любыми
проблемами. Надо только захотеть.
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Заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по делам образования, науки и культуры, ректор Московского исламского института Дамир Хайретдинов отметил «значимость
развития отечественного исламского образования, которое опиралось
бы на общепризнанные источники исламского вероучения и многовековую
практику российских мусульман». Об этом Д. Хайретдинов сказал сегодня
в своем выступлении на Международной научно-практической конференции «Мусульманская богословская мысль: национальные, региональные и
цивилизационные измерения» в г. Болгар Республики Татарстан.
Конференция, проводимая в рамках года татарских богословов и реализации плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», и с участием Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова, руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Игоря Баринова, государственного советника РТ Минтимера Шаймиева, собрала видных ученых, религиозных и общественных
деятелей из Татарстана, регионов России, стран СНГ, а также Турции,
Египта, Сирии и др.
Предлагаем Вашему вниманию текст доклада зампреда ДУМ РФ, ректора МИИ Д. Хайретдинова.

Дамир Хайретдинов

ОБ ИСЛАМСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ
(РЕЧЬ В БОЛГАРЕ 8 ОКТЯБРЯ 2015 г.)
Уважаемый президиум!
Уважаемые участники конференции!
Аль-хамду лиЛлях ва-с-саляту вас-салям аля расулиЛлях ва-аалихи
ва-сахбихи ва-салим таслиман кассира.
Абдуллах б. Амр б. аль-Ас передает, что он слышал, как Посланник
Аллаха (мир ему) говорил следуюwww.islamic-culture.ru

щее: «Несомненно, Аллах не отберёт
науку у Своих рабов. Однако он отбирает науку со смертью учёных. В конце концов, когда совсем не останется
учёных, людьми будут руководить
невежды. Им будут задавать вопросы,
они же будут давать бессмысленные
фетвы. Таким образом, они и сами
сбиваются с истинного пути и сбивают
других (людей)». (Сахих аль-Бухари)
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Пророк (мир ему), провожая в
Йемен своих послов Абу Мусу альАшари и Муаза аль-Джабаля, провёл
с ними беседу относительно того, как
они должны обращаться с народом, и
высказал им некоторые пожелания:
«Упрощайте, не усложняйте; вызывайте радость, а не ненависть, вынося решение, стремитесь ладить друг
с другом!» (Бухари). Во время прощания между Посланником Аллаха
(мир ему) и Муазом, сахабом, которого Пророк (мир ему) очень любил и
оповестил, что тот в Судный день будет во главе учёных (Ибн Саад, Табакат, II/347), произошёл следующий
разговор:
— (Когда к тебе придут за разбирательством), как ты будешь судить?
— Я буду судить на основании
Книги Аллаха.
— А если ты не найдёшь в Книге
Аллаха суждения (по данной теме)?
— (Я буду принимать решение) по
сунне Посланника Аллаха (мир ему).
— А если решения нет и в сунне
Посланника Аллаха (мир ему)?
— Я приму решение по иджтихаду, опираясь на собственные воззрения.
На это Пророк (мир ему) сказал: «Слава Аллаху, Который делает успешным посла Пророка (мир
ему)»(Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Ханбал).
Диалог между Посланником Аллаха (мир ему) и Муазом б. Джабалем
показывает, что Пророк (мир ему), с
одной стороны, наставлял одного из
избранных сахабов, с другой, стре-

мился выработать общий угол зрения на существующие проблемы. Это
предание указывает на путь и способ
оценки при принятии решения по тому или иному вопросу с религиозной
точки зрения. Оно сыграло заметную
роль в культуре ислама, особенно в
систематизации идей и создании иерархии источников в фикхе. Данный
хадис показывает важность развития
умственной деятельности, человеческого иджтихада, ориентированного
на понимание Корана и изречений
Пророка, а также обосновывает метод
формирования и развития принципов
решения различных религиозных вопросов.
Пророк в следующих словах выразил важность фикха: «Если Аллах
желает кому-либо добра, Он делает
его факихом религии (дает ему способность понимать тонкости религии)» (Тирмизи; Бухари; Муслим).
Предупреждая Абдуллаха б. Амра,
который прочитал Коран за срок
менее трех дней, Пророк (мир ему)
указал, что при таком чтении невозможен фикх (хорошее понимание)
Корана (Ибн Ханбал). Посланник Аллаха указал, что обладание фикхом,
т.е. способностью в тонкостях понимать и осознавать цель религии, а
также добрым нравом, являются двумя основными качествами хорошего
мусульманина.
В эпоху Пророка (мир ему) «занятие фикхом» означало понимание
религии во всех ее тонкостях и обладание способностью думать в рамках
религиозных принципов, приобретеИсламская культура. 2015. № 3 (5)

ние навыков в сфере веры. Известно,
что начиная с поколения сахабов начали создаваться научные собрания.
В преданиях, вошедших в сборники
хадисов, отражено то, что Пророк заходил в эти собрания и поощрял такого рода деятельность. Посланник
Аллаха во все периоды свой жизни
поощрял овладение детальными знаниями о религии и при каждом удобном случае говорил добрые слова по
отношению к ученым. Однажды он
встретил в мечети две такие группы
и сказал: «Обе они на пути добра. Но
одна выше другой. Одна часть молится Аллаху и просит Его о чем-то. Аллах, если пожелает, даст им, а если не
пожелает — не даст. Другая же часть
изучает фикх (вопросы, касающиеся
религии) и науку, и учит тех, кто не
знает. Они и выше», а затем прибавил: «Несомненно, я также был послан только как учитель», после чего
сел с теми, кто изучал науку» (Дарими, Мукаддима).
Исходя из сказанного, мы понимаем величайшую значимость развития отечественного исламского
образования, которое опиралось бы
на общепризнанные источники исламского вероучения и многовековую
практику российских мусульман. О
значимости этого процесса говорили,
как духовные лидеры российских мусульман, так и политики. Президент
Российской Федерации В.В. Путин
отметил данный тезис на открытии
Московской Соборной мечети в присутствии многочисленных высоких
иностранных и российских гостей
www.islamic-culture.ru

23 сентября 2015 г. Уже после этого
группа религиозных деятелей, включая ректоров РИИ и МИИ, встречалась с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ В.В. Володиным, который в
присутствии министра образования
и науки РФ Д.В. Ливанова дал поручение соответствующим ведомствам
продолжить работу по развитию Теологии в качестве самостоятельной научной дисциплины и созданию диссертационных советов по ней.
Процесс дальнейшего развития исламского образования, согласно российскому законодательству, может
быть реализован как на базе духовных образовательных организаций
(регулируются законом «О свободе совести и религиозных объединений»),
так и на базе государственных, муниципальных и частных образовательных организаций начального, среднего и высшего образования, которые
регулируются другим российским законом — «Об образовании». Именно
в контексте последнего направления
развиваются два аккредитованных
государством исламских вуза нашей
страны — Российский исламский институт в Казани и Московский исламский институт. Совместными усилиями, с привлечением наших учредителей во главе с уважаемым муфтием
шейхом Равилем Гайнутдином, нам
удалось направить в более эффективное русло правительственную
программу по развитию исламского
образования, а именно организовать
на регулярной основе курсы повыше-
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ния квалификации для действующих
имамов, создать с нуля методологические основы исламского образования, которые признаются государством. Ведущие вузы России, такие
как МГУ, КФУ и СПбГУ, являются
вузами-партнерами исламских высших учебных заведений. Отмечу, что
особо успешные выпускники исламских вузов могут продолжить свое обучение в государственных вузах. Все
это в целом накладывает особую ответственность как на преподавателей,
так и на студентов исламских вузов.
Наши выпускники получают дипломы государственного образца, слушатели курсов получают сертификаты
государственного образца, признаваемые на всей территории страны,
и эта практика в мировом масштабе
во многом является уникальной, осо-

бенно если учесть, что Россия — не
мусульманское государство.
Таким образом, создан прекрасный задел для дальнейшего развития
исламского образования как на базе
аккредитованных государством исламских вузов, так и в духовных образовательных организациях, таких
как многочисленные медресе или
Исламская академия в Булгаре (РТ).
Пожелаем же руководству и студентам исламских образовательных
учреждений успехов в их непростом
ежедневном подвиге постижения истины, согласно сказанному Пророком Мухаммадом (мир ему): «Поиск
знания есть религиозная обязанность
для каждого мусульманина и мусульманки».
Ассаляму алейкум ва-рахматуЛлахи ва-баракатух.

Источник: http://www.dumrf.ru/common/event/9835
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