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Дорогие читатели!

Мы представляем вашему вниманию первый номер нового журнала 
«Украина и Исламский мир». Мы намерены раскрывать вам прекрасный 
мир Ислама во всех его аспектах. 

Весь мир можно рассматривать под призмой Ислама. Тогда будет легче 
понять, где мы допускаем ошибки, а где идем правильным путем. Ислам 
является воплощением добра и красоты. Те моменты истории, которые 
несут в себе элементы зла, свидетельствуют об отступлении от истин 
Ислама. Для тех, кто пытается понять так это или нет, мы и начинаем 
выпуск нашего журнала.

Мне бы очень хотелось попросить вас, уважаемые читатели, дорогие 
братья и сестры, не судить нас слишком строго. Сегодня для редакции 
журнала важно определить круг наших читателей. Готовы ли они 
понять Ислам в его строгих и справедливых канонах? Ведь, в основном, 
наш потенциальный читатель в области знаний об Исламе еще 
очень молод, поэтому мы должны принимать это обстоятельство во 
внимание. Большинство мусульман Украины являются таковыми лишь 
по происхождению. Многие из них не соблюдают каноны Ислама, но 
находятся на пути к принятию законов Творца. Пусть же те, которые 
уже давно и глубоко бороздят океан религиозных знаний, не забывают 
о тех, которые еще даже не умеют плавать и смотрят на них с берега. 
Будьте снисходительны к нам и друг к другу.

Тематика нашего журнала, как задумано, должна быть разноплановой 
и широкой. Это и современные проблемы мусульман, и обзор главнейших 
новостей в стране и в мире, и рассказы о выдающихся мусульманских 
деятелях современности и прошлого. Это, также, ознакомление 
читателей с достижениями мусульманской науки и культуры, с 
обычаями и традициями народов, традиционно исповедующих Ислам. 
Кроме того, мы планируем подавать информацию на религиозную 
исламскую тематику, способствуя тем самым формированию 
правильных Исламских воззрений у читателей и сокрушению ложных 
стереотипов о нашей религии. Планируется литературная, детская 
и женская страницы. И, конечно же, мы будем знакомить читателей с 
деятельностью «Киевского муфтията» и с жизнью религиозных общин, 
входящих в его состав. Сейчас мы стоим в начале пути, конечно, некоторые 
рубрики могут добавиться, некоторые окажутся менее интересными и 
могут быть закрыты, – в этом процессе можете принять участие и вы, 
уважаемые читатели, ведь журнал предназначается именно для вас…

И в заключение хотелось бы отметить: единственное, что вселяет 
надежду, это знание о нашем Создателе. И не появится в этом мире тот, 
кому не предопределено в нем появится, и не покинет этот мир тот, кому 
не предопределено уйти из него. Известно, что все в этом мире для нас – 
испытание. Ведь наступит час, и мы предстанем перед Аллахом. 

Пусть же Всевышний Аллах объединит всех нас в крепкой вере в Него и 
укрепит взаимопонимание в наших сердцах!

С уважением к каждому читателю,  
шеф-редактор журнала  

«Украина и Исламский мир»  
Канафия Хуснутдинов

cлово редактора
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поздравления с Ураза Байрамом

Шановні співвітчизники!
Сердечно вітаю вас із великим святом Ураза-Байрам, який знаменує завершення посту 

священного місяця Рамадан.
Це світле свято духовного вдосконалення та благочестя мусульман, яке відзначається 

добрими справами, турботою і милосердям до інших людей, стало сьогодні невід’ємною 
часткою культурного і релігійного життя України.

Зичу вам міцного здоров’я, щастя, успіхів і процвітання. Нехай Ураза-Байрам зігріє 
ваші душі теплом щирої любові, дарує мудрість праведників і наснагу творити добро.

Віктор ЮЩЕНКО
За матеріалами President.gov.ua

Позвольте от имени всех мусульман Татарстана и от себя лично поздравить Вас и в 
Вашем лице мусульман Украины с праздником Ураза-байрам, времени нравственного 
самоочищения и прощения грехов.

Пусть эти благословенные дни, милость Аллаха нисходит на всех, принесут ещё 
больше радости и гармонии в нашу жизнь и откроют ещё новые возможности для 
свершения благих дел на пути Господнем.

Еще раз от всей души поздравляю Вас и Ваших близких с наступлением 
благословенного праздника и желаю Вам от всего сердца крепкого здоровья, 
благополучия, мира Вашему дому и успехов на Вашем поприще.

С уважением и добрыми мотивами, 
Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан,  

Муфтий Гусман хазрат Исхаков

Уважаемый Канафия Мисбахетдинович!
Сердечно поздравляю Вас с окончанием месяца поста Рамадана и наступлением 

замечательного праздника Ид аль-Фитр (Ураза Байрам)! Пусть Всевышний примет Ваш 
пост и все благие дела, совершенные в месяц. Пусть благодать этого месяца надолго 
сохранится в наших сердцах.

С уважением,
Председатель правления Ассоциации общественных объединений «СОБРАНИЕ» 

Мухаммед Саляхетдинов

Уважаемый Канафия Хуснутдинов!
От имени членов и сотрудников Всеукраинской ассоциации общественных 

организаций «Альраид» и Исламских общественных культурных центров, а также 
от себя лично сердечно поздравляем Вас, Ваших близких и членов Управления с 
наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза Байрам).

В эти светлые благословенные дни от всего сердца желаем Вам и Вашим родным мира, 
согласия, душевного покоя, Божьей милости и покровительства.

Пусть Всевышний примет Ваши молитвы и все благие деяния. Пусть этот 
светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению уз дружбы и 
взаимопонимания между всеми жителями Украины.

С искренним уважением,
Председатель ассоциации «Альраид»

д-р Исмаил Кади
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В дни Священного Рамадана 
в Симферополе уже стало 
традицией проводить кон-
курс чтецов Корана. В этом 
году организаторы — Духов-
ное управление мусульман 
Крыма и Всеукраинская 
ассоциация общественных 
организаций «Альраид» — 
расширили географию 
участников: среди конкур-
сантов были представители 
Киева, Полтавы, Донецка, 
Луганска и различных райо-
нов полуострова.

Предполагалось, что в пер-
вую очередь это будут люди, 
имеющие богословское об-
разование, но приглашались 
все, кто хорошо знаком со 
Священной книгой.

В жюри конкурса вош-
ли председатель ВАОО 
«Альраид» в Симферополе 
Мухаммад Таха, имам мечети 
Киевского исламского 
культурного центра шейх 
Имад Абу аль¬Руб, предста-
витель Всемирной органи-
зации по изучению Корана 
шейх Айман Абдуль¬Гани 
(Саудовская Аравия), пред-
ставители Муфтията Крыма: 
первый заместитель муфтия 
Айдер Исмалов, заместитель 
муфтия Энвер Нагамиев, 
заведующий отделом печати 
и издательских дел Закир 

Куртнезир. 
Подготовку конкурсантов 

оценивали весьма строго. 
Отдельные баллы ставились 
за правила чтения, произно-
шение, знание Корана. 

«Подобные мероприятия 
спустя многие годы обя-
зательно дадут хорошие 
плоды, — сказал во время 
торжественного открытия 
конкурса заместитель посто-
янного представителя прези-
дента Украины в Автономной 
республике Крым Ремзи 
Хаваджи. — В свое время мы 
не могли изучать Священную 
книгу, а сегодняшние дети 
войдут во взрослую жизнь 
просвещенными мусульма-
нами, распространяя полно-
ценные знания об Исламе. 
Чем богаче общество своими 
знаниями, тем оно более 
стабильно и толерантно».

Мусульманская моло-
дежь в возрасте от шести 
лет соревновалась в шести 
категориях, определяющих 
уровни сложности и объемы 
материала. Участники могли 
прочесть определенный 
джуз (часть Корана при-
мерно в 20 страниц) или не-
сколько джузов, в том числе 
на выбор. Были и такие, кто 
читал две трети Корана, по-
ловину или весь Коран. 

«Участие в конкурсе для 
меня — это хорошая и полез-
ная проверка, — считает кон-
курсант Шевкет Куртумеров. 
— Знание Корана открывает 
дверь к пониманию арабско-
го литературного языка. По 
условиям конкурса необхо-
димо правильно прочесть 
коранические аяты, верно 
их проинтонировать».

«Коран очень богат и 
содержателен, его изучение 
требует постоянного повто-
рения и совершенствования, 
— заявил председатель жюри 
конкурса, член высшего 
комитета Всемирной органи-
зации по изучению Корана 
шейх Айман Абдуль¬Гани. — 
Спасение мусульманской 
уммы я вижу в изучении 
Корана и жизни по законам, 
изложенным в этой Книге». 

Мусульмане, совершен-
ствуясь в изучении Корана и 
живя по шариату, приносят 
несомненную пользу самим 
себе и всему человечеству. 
Некоторые, к сожалению, пе-
рестали жить в соответствие 
с предписаниями Ислама, и 
поэтому, наблюдая раскол и 
невежество, следует понять, 
что это прямой результат 
незнания и непонимания 
своей религии,

сергей Бадион

свет, озаряющий сердца
в симферополе состоялся II всеукраинский конкурс чтецов Корана

Школа Хафизов 
Несколько лет назад при участии 
Духовного управления мусульман 
Крыма и при содействии Ассо-
циации «Альраид» в Симферополе 
была основана специализирован-
ная школа, где началась профес-
сиональная подготовка хафизов, 
люди, цитирующие Священный 
Коран наизусть. 

Несмотря на то, что на сегод-
няшний день Крымская высшая 
школа хафизов это единственное 
в Украине мусульманское учебное 
заведение подобного профиля, его 
достижения трудно переоценить. 

Изучением Священного Корана 
здесь занимаются ученики в воз-
расте от 13 до 18 лет. В течение 3 
лет между занятиями в обычной 
общеобразовательной школе 
юноши изучают арабский язык, 
основы ислама, вероубеждение, 
жизнеописание Пророка Мухам-
мада и собственно Коран, для 
чего используются авторитетные 
методики заучивания текстов 
Священного Писания. 

Такой подход к обучению позво-
ляет довольно быстро справляться 
с поставленной перед учениками 
задачей, о чем говорит тот факт, что 
первый хафиз Украины Сулейман 
Валиев овладел Кораном всего 
лишь за полтора года и при этом 
закончил общеобразовательную 
школу с золотой медалью. Следует 
отметить, что результаты не застави-
ли себя ждать, Сулейман уже успел 
стать участником Международного 
конкурса чтецов Корана в Дубаи. 

Есть надежда, что посредством 
школы хафизов, в Украине появит-
ся основа для развития исламской 
духовности, а также, что Украина 
наравне с другими странами смо-
жет принимать участие в между-
народных конкурсах по чтению 
Корана, что в известной мере будет 
способствовать укреплению ее 
авторитета в мусульманском мире. 

по материалам Arraid.org
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в украинской 
школе хафизов 
прошел второй 
выпуск знатоков 
священного 
Корана

Выпускники Крымской выс-
шей школы хафизов на пороге 
заведения. (фото Arraid.org)

В среду 17 сентября прошел 
торжественный вечер выпускни-
ков Крымской высшей школы 
хафизов. Мероприятие прошло 
при содействии Всемирной 
организации по обучению Корана 
(Саудовская Аравия) и Всеукра-
инской ассоциации обществен-
ных организаций «Альраид». 

Единственная в своем роде на 
территории Украины заведение – 
Крымская школа хафизов вносит 
свой непосильный вклад в деле 
воспитания юного поколения 
крымско-татарского народа в духе 
Священной Книги мусульман. 

Мероприятие открыл муфтий 
Крыма Хаджи Аблаева Эмирали, 
который в частности говорил о 
важности единства среди мусуль-
ман и о роли Школы хафизов в 
этом вопросе. Обращаясь к вы-
пускникам, он призвал быть и в 
дальнейшем усердными в изуче-
нии Корана и распространении 
правильных знаний об исламе. 

Среди гостей были высокопо-
ставленные гости, представители 
региональных СМИ, а также 
ученики школы, их родители и 
близкие, сообщает сайт Ассоциа-
ции “Альраид”. 

Почетный гость праздника, г-н 
Айман Абдуль-Гани Хусейн, за-
меститель руководителя Всемир-
ной организации по обучению 
Корана поздравил выпускников, 
их родителей и всех сотрудников 
школы с этим знаменательным 
днем. Он обратил внимание на 
ответственность которую несут 
знатоки Священного Корана 
перед Всевышним и уммой. 

В торжественной обстановке вы-
пускникам вручили свидетельства 
об окончании Крымской высшей 
школы хафизов и ценные подарки. 

150 тысяч домов — под снос!  
продолжается вытеснение  
палестинцев из иерусалима 

В результате ужесточения и 
удорожания процесса получе-
ния лицензий на жилищное 
строительство в Иерусалиме 
около 150 тысяч палестинских 
жилых домов могут быть снесе-
ны в ближайшее время. Такие 
данные приводятся в докладе 
управления Палестины и окку-
пированных территорий Лиги 
арабских государств (ЛАГ). 

«В результате самоволь-
ных израильских мер поряд-
ка 150 тысяч палестинских 
домов могут быть снесены 
в любой день», – говорится 
в докладе, опубликованном 
в Каире в минувшее вос-
кресенье. Эксперты также 
указывают на то, что с нача-
ла 2008 года в Иерусалиме 
под предлогом усиления мер 
безопасности и отсутствия 
лицензий уже ликвидиро-
ваны более 80-ти жилых 
построек, принадлежавших 
палестинцам. 

Согласно данным ЛАГ, 
получение палестинцами 
лицензии на строительство 
частных жилых домов в 
Иерусалиме сопряжено со 
многими бюрократически-
ми трудностями, а также с 
непомерными материаль-
ными расходами. Стоимость 
лицензии для палестинцев 
доходит до 30 тысяч долла-
ров, говорится в докладе.

По мнению экспертов, 
израильские власти про-
водят целенаправленную 
масштабную кампанию по 
иудаизации священного для 
трех авраамических рели-
гий города. Строительство 
еврейский районов ведется 
на месте исконно арабских 
кварталов Иерусалима, в 
частности, площадей вокруг 
священной для мусульман 
мечети Аль-Акса. «С начала 
лета 2008 года израильские 
власти реализуют проект по 
возведению 60-ти жилых 
построек в ближайших 
окрестностях мечети Аль-
Акса», – говорится в докладе 
панарабской организации.

Важно отметить, что среди 
пострадавших арабов не 
только мусульмане. Точно 
также из города система-
тически выдавливаются и 
христиане.

В ЛАГ подчеркивают, что 
израильские компании-
застройщики развернули 
активную рекламную 
кампанию будущего жилого 
комплекса, центральное 
место в которой занимает 
мечеть Аль-Акса. По мнению 
организации, это никак 
не может способствовать 
снятию напряженности и 
мирному сосуществованию 
арабов и евреев в Иеру-

салиме, в корне подрывая 
перспективы ближневосточ-
ного урегулирования.

«В Иерусалиме планомер-
но проводится политика 
расширения площадей под 
еврейские поселения за 
счет выдавливания арабов 
на окраины города дале-
ко за «зеленую линию», 
разделяющую Западный 
(еврейский) и Восточный 
(арабский) Иерусалим», – 
указывается в докладе.

Эксперты считают, что 
еврейские власти проводят 
политику фактического «за-
хвата арабских территорий», 
идущую в разрез со всеми 
международными право-
выми нормами и всеми 
международными догово-
ренностями.

Вопрос о статусе Иерусали-
ма является предметом между-
народных споров на протя-
жении многих десятилетий. 
После войны 1948 года город 
был разделен так называемой 
«зеленой линией» на две 
части: восточную (арабскую) и 
западную (еврейскую). 

Однако впоследствии 
израильское государство 
в одностороннем поряд-
ке объявило Иерусалим 
своей единой и неделимой 
столицей. 

по материалам риа новости 
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анти исламский 
конгресс
первый всемирный «Конгресс 
против исламизации», про-
веденный в Кельне (германия) 
европейскими ультраправы-
ми, сопровождался много-
тысячными манифестациями 
сторонников левых взглядов.

В конгрессе, целью которого было 
противодействие распростране-
нию Ислама в Европе, приняли 
участие 1500 представителей 
различных правых организаций из 
многих стран. «Мы не хотим, чтобы 
наш континент стал «Еврабией» 
или новым Вавилоном», — говорит-
ся на сайте организатора «Конгрес-
са против исламизации» — движе-
ния «За Кельн». 

В митинге протеста против 
конгресса, который прошел по 
призыву ряда политических и 
религиозных, в том числе мусуль-
манских, организаций на площади 
перед Кельнским собором, принял 
участие обер-бургомистр Фриц 
Шрамм. В руках протестующих 
были плакаты «Конгресс — это на-
цизм!» Параллельно митингу шел 
концерт протеста.

В сложившейся ситуации власти 
«по соображениям общественной 
безопасности» отменили итоговый 
митинг самих националистов, 
который должен был пройти под 
девизом «Нет мусульманам в серд-
це Европы!» Ранее правительство 
Германии пыталось запретить и 
сам конгресс, однако суд страны 
сослался на конституционные пра-
ва на свободу слова и собраний.

Организация Исламская конфе-
ренция и ряд других мусульман-
ских объединений из разных стран 
мира осудили проведение данного 
мероприятия и призвали немецкое 
общество занять жесткую позицию 
по отношению к пропагандистам 
ненависти.

Президент России Дми-
трий Медведев назначил 
Камиля Исхакова Постоян-
ным представителем РФ при 
Организации Исламская 
конференция (ОИК) в г. 
Джидда, Королевство Сау-
довская Аравия. Приводим 
цитату из его интервью:

Действительно, дипло-
матом не был, но с между-
народными делами стал-
киваться приходилось, а 
что касается Организации 
Исламская конференция, 
то с ней я связан уже более 
десяти лет. Дело в том, что 
моя родная Казань с 1994 
года входит в одно из под-
разделений ОИК — Орга-
низацию исламских столиц 
и городов. Я в течение 17 
лет был мэром Казани и в 
этом качестве поддерживал 
активные деловые связи с 
этим и с другими подразде-
лениями ОИК.

Еще когда Казань готови-
лась к своему 1000-летнему 
юбилею, я познакомился 
с нынешним генеральным 

секретарем ОИК Экмелед-
дином Ихсаноглу, который 
в те годы возглавлял Центр 
исламской истории и 
культуры, расположенный 
в Стамбуле. Вместе с ним 
мы готовили и проводили 
конференцию «Мусуль-
манство в Волго-Вятском 
регионе» в Казани и экспе-
дицию «Великий Волжский 
путь» — от Осло до Тегерана. 
При его непосредственном 
участии было организовано 
переиздание первого в мире 
типографского издания 
Корана, которое вышло в 
свет в 1803 году в Казани. 
Надеюсь, что Ихсаноглу 
еще очень много сделает 
для развития отношений 
между Россией и исламским 
миром.

Работая в Казани, я 
взаимодействовал и с 
Исламским банком разви-
тия — главным финансовым 
учреждением ОИК, которое 
работает, к сожалению, 
только с мусульманскими 
странами-членами ОИК. Я 

неоднократно встречался 
с руководителями банка, 
хотелось найти возможность 
и для казанцев в получении 
кредитов беспроцентных 
ставок. Кстати, недавно в Ка-
зани с участием Исламского 
банка развития провели 
хороший, очень полезный 
форум по поводу финан-
сового и инвестиционного 
взаимодействия.

Дальнейшее знакомство 
с ОИК продолжилось в 
декабре 2005 года, когда 
президент России Владимир 
Владимирович Путин назна-
чил меня главой российской 
делегации на внеочередном 
саммите глав — государств 
ОИК в Мекке. Впервые мы 
участвовали в саммите как 
наблюдатели. Тогда я лично 
познакомился с многими 
руководителями государств 
исламского мира, которые 
принимали участие в самми-
те. Наша делегация провела 
очень конструктивные и 
полезные переговоры.

http://www.islam.ru/

К. исхаков: я — верующий 

новости
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в Украине 
обнаружили 
древний 
мусульманский 
город 
 Украинские археологи на берегу 
реки Конки на юге страны в 
Запорожской области обнару-
жили древний город с большими 
домами и мечетями времен 
Золотой Орды. По словам ученых 
находка свидетельствует, что 
здесь, в сорока километрах от 
областного центра, когда-то цвел 
мусульманский золотоордын-
ский город-сад — с минаретами, 
банями и мечетями, а также 
оспаривает утверждения истори-
ков о том, что до казацких сечей 
Запорожье было диким полем с 
кочевниками. Археологи убежде-
ны: древнее монголо-татарское 
поселение стояло на Большом 
Шелковом пути. 

Историки нашли упомина-
ния о древнем городе, работая 
в запорожских архивах над 
старинными картами XVII века 
из разных стран. В письменных 
источниках Российской империи 
его называли «Конские воды», 
на арабских картах он обозна-
чен как «Мертвый город», а вот 
итальянцы прозвали поселение 
«Семь мечетей» (скорее всего, 
название произошло от числа 
молитвенных домов).

Раскапывать древний город 
ученым помогают запорожские 
школьники. Несмотря на то, что 
многое из золотоордынского 
города разворовано, археологи 
надеются, что земля уберегла от 
варваров самое ценное, и мир 
еще будет удивлен их находкой. 

Конфликт симферопольских властей  
и крымского муфтията продолжается 

Симферополь. — Симферо-
польский горсовет одержал 
первую победу в длительной 
судебной тяжбе с Духовным 
управлением мусульман Крыма 
(ДУМК) за земельный участок 
на ул. Ялтинской, 22 в столице 
полуострова. Городские власти 
хотят разбить на спорном месте 
парк, а мусульмане — построить 
там соборную мечеть. Об этом 
сообщает Новый регион со 
ссылкой на крымский еже-
недельник «События». 

Издание напоминает, что 
15 февраля Хозяйственный 
суд АРК обязал Симферо-
польский горсовет заключить 
с ДУМК договор аренды 
участка площадью 2,7 га на 
улице Ялтинской, 22 для 
строительства соборной 
мечети. Попытка мэрии 
обжаловать это судебное 
решение в Севастопольском 
апелляционном хозсуде ока-

залась безуспешной. Тогда 
мэрия подала апелляцию на 
данные решения в Высший 
хозяйственный суд Украины 
(ВХСУ). 

Как сообщила адвокат 
Хатидже Мамутова, представ-
ляющая интересы ДУМК в 
данном процессе, во вторник, 
7 октября, ВХСУ отменил 
предыдущие решения судов, 
предусматривающие строи-
тельство мечети на ул. Ял-
тинской, 22 и отправил дело 
на повторное рассмотрение 
в суд первой инстанции. По 
словам юриста, это отнюдь не 
говорит о полной победе мэ-
рии Симферополя в судебной 
тяжбе, поскольку ВХСУ не 
стал прекращать делопроиз-
водство, а указал суду первой 
инстанции, какие действия 
он должен предпринять, что-
бы полноценно рассмотреть 
данное дело. 

Тем не менее, заявила 
Мамутова, ДУМК намерено 
обжаловать данное решение 
ВХСУ в Верховном суде Укра-
ины. «Хотя я юрист и крайне 
редко прибегаю к подобного 
рода формулировкам, но в 
данном случае я вижу чей-то 
заказ, кому-то просто нужен 
конфликт, — сказала она. — 
Поэтому думаю, что согла-
шаться с этим решением суда 
мы не будем». В любом случае, 
до конца текущего года точка 
в данной судебной тяжбе 
вряд ли будет поставлена. 

Мэрия, напротив, расценила 
решение ВХСУ как «торжество 
закона». Однако приступать к 
созданию парковой зоны го-
родские власти не торопятся, 
поскольку на спорном участке 
располагается пикет, организо-
ванный Меджлисом крымско-
татарского народа.

по материалам ислам.ру
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Мусульмане на территории нынешней Украины издревле 
проживали  в большинстве своем  на юге страны. Главным образом 
это были волжские и крымские татары. Как и у христиан у них 
были свои культовые и культурные сооружения. Но сталинская 
кампания атеистов-безбожников в начале 30-х годов прошлого 
века не оставила в стороне и их  мечети, и их религию. Все 
было разрушено или забрано под различные склады, многих 
священнослужителей репрессировали, было организовано 
массовое преследование верующих. А в 1944 году в отношении 
крымских татар власть предприняла беспрецедентный в истории 
поступок – весь народ был депортирован и рассеян по необъятным 
просторам Родины.

Возвращение крымских татар стало возможным лишь после 
обретения Украиной независимости. Одновременно началось и 
возрождения  духовных очагов мусульманства в Киеве, Донецке, 
Херсоне, Харькове, Запорожье, АР Крым, где компактно 
проживают волжские татары и представители других народов, 
исповедующих ислам.

Украина – многонациональное государство. В Автономной 
Республике Крым наряду с украинцами и русскими проживают 
болгары, греки, армяне, евреи, караимы, крымчаки  и др. 
Крымских татар возвратилось из мест депортации уже около 
300 тысяч. Ожидается  увеличение их количества вдвое за 
счет рождаемости и дальнейшего возвращения из отдаленных 

Религиозные пРоблемы  
мусульман укРаины  
в свете сегодняшнего дня
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уголков бывшего СССР. Татарское население имеет влияние 
на общественно-политическую жизнь полуострова. Активно 
действуют Меджлис – полномочный представительский орган; 
руководство национального самоуправления, являющегося 
политической структурой; НДКТ – Национальное движение 
крымских татар; ОНКД – организация крымскотатарского 
национального движения; «Адалет» – Справедливость – 
Крымскотатарская национальная партия и прочие организации.  

 Поликонфессиональность – примечательная черта сегодняшней 
Украины. Сегодня на территории государства функционирует 
свыше 32 тысяч религиозных организаций 55 вероисповеданий, 
основными из которых являются христианство и Ислам.

Согласно официальным данным, на территории Украины 
проживает 440 000 мусульман (0,9%). Однако, реальная их 
численность представляется намного большей, – свыше 2 
млн. человек. Такой разрыв между официальными данными 
и неофициальными обусловлен рядом причин. Так, многие 
мусульмане, пребывающие на территории Украины, не 
принимали участия в переписи, далеко не все татары получили 
украинское гражданство, и наконец, в силу плачевных результатов 
тоталитарного прошлого, очень большое количество волжских 
татар ассимилировано, они указывают себя, как правило, русскими 
или украинцами, при переписи или официальных опросах. 
Наконец, некоторые мусульмане, находятся на территории страны 
нелегально, – это, в первую очередь, выходцы из стран Африки, 
Бангладеш, Афганистана. Коренным мусульманским народом на 
территории Украины являются крымские татары. Кроме того, 
официально зарегистрированные диаспоры имеют поволжские 
татары, турки, азербайджанцы, дагестанцы, башкиры, афганцы и 
некоторые другие народы. Также, отмечается и переход в Ислам 
представителей украинского народа.

Современное мусульманское общество в Украине активно 
развивается, но существует целый ряд проблем на пути 
возрождения Ислама в религиозном пространстве Украины.

Отсутствует единая организационная структура этой 
конфессии. Однако, хоть в Исламе и отсутствует иерархия, 
подобная таковой в христианских церквях, мусульмане Украины 
объединены в ряд организаций. 

Ныне в Украине официально действует пять 
зарегистрированных центров: РУНМОУ «Киевский муфтият» (г. 
Киев), ДУМУ «Умма» (в основу которого легла ВАОО «альРаид», 
г. Киев), Духовный Центр Мусульман Украины (г. Донецк), 
Духовное Управление Мусульман Крыма (г. Симферополь) и 
ДУМУ (г. Киев). По целому ряду причин в Украине отсутствует 
единое Духовное Управление Мусульман. Однако, прогрессивные 
исламские организации страны тесно сотрудничают между собой 
и преследуют, в целом, одну общую цель – развитие и прогресс 
Ислама в Украине. К примерам такого сотрудничества можно 
отнести осуществление общих проектов «Киевским муфтиятом», 
ВАОО «альРаид» и ДУМК. Так, общими усилиями в этом году была 
проведена летняя школа по ознакомлению с Исламом студентов 
высших учебных заведений по специальности религиоведения в 
Киеве и Симферополе.

Мусульманские общины действуют в рамках законодательства, 
признают украинскую государственность, не допускают 
проявлений крайнего религиозного фанатизма и экстремизма. 
В общем, несмотря на некоторые второстепенного характера 
проблемы, взаимоотношения между мусульманами и 
представителями других религий довольно корректны и отмечены 
духом толерантности. 

Сейчас остро стоит вопрос религиозных убеждений 
современных мусульман. Сказывается печальное наследие 
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тоталитарного прошлого и многие мусульмане не имеют 
достаточных религиозных знаний. Мало кто может читать 
Коран на языке оригинала. Согласно результатам статистических 
исследований, проведенных украинским центром исламоведения, 
во главе с Н. И. Кирюшко, только 21, 56% мусульман понимают 
хутбу (проповедь в мечети, читаемая во время пятничной 
молитвы) на арабском языке. Поэтому во многих мечетях 
прибегают к чтению проповедей на понятном языке: в Крыму – на 
крымскотатарском, во многих мечетях материковой Украины – на 
русском, арабском и волжскотатарском («Киевский муфтият»). 

В контексте соблюдения норм Шариата мусульман Украины 
можно условно разделить на следующие категории:

1. Которые стараются соблюдать все предписания Шариата, 
насколько это возможно в условиях светского постатеистического 
государства. 

2. Частично соблюдающие предписания Исламской религии – 
например, молящиеся только по пятницам в мечети, или 
соблюдающие пост только в последние 3-10 дней Рамадана. 

3. Практически не соблюдающие лица, лишь номинально 
относящие себя к числу мусульман, в силу этнических традиций. 

При соблюдении норм и правил Ислама, верующие часто 
сталкиваются с рядом проблем. Так, тяжело, а практически 
невозможно, совершать молитву на работе, студентам – в высших 
учебных заведениях,  не говоря уже об армии и милиции.

Пятница является рабочим днем в Украине, и посетить 
пятничную молитву работающему мусульманину очень сложно. 
Также праздничные дни часто приходятся на рабочие, что 
усложняет посещение мечети. Мусульманам Крыма в данном 

случае проще, – решением Верховного Совета Крыма от 26 марта 
1993 года «Об определении праздничных дней для граждан 
Республики Крым, исповедывающих ислам» и статьей 73 Кодекса 
Законов Украины о труде, во время праздника Ураза Байрам 
жителям Крыма мусульманского вероисповедания предоставляется 
выходной.

В первые годы после обретения Украиной независимости 
слабо, а точнее – практически полностью не была развита халяль 
промышленность, верующие практически не могли приобрести 
продукцию, соответствующую нормам Шариата. Однако, в 
последнее время удалось добиться значительного улучшения в 
этой сфере. Продукция, соответствующая канонам Шариата, в 
первую очередь речь идет о мясной продукции, легко доступна 
в Крыму, Киеве, Харькове, Донецке и многих других городах. 
Эта проблема сохраняет свою актуальность, главным образом, 
для Западной Украины, где проживает очень мало мусульман и 
вследствие этого тяжело наладить соответствующий бизнес.

В стране недостаточно мечетей для полного удовлетворения 
религиозных потребностей мусульман. К началу 90-х годов 
их сбереглось лишь 68 и только две из них пребывали в 
удовлетворительном состоянии (в Евпатории и Бахчисарае). 
Сейчас количество мечетей значительно увеличилось. Так, только 
при помощи ар-Раида в Крыму было возведено 35 мечетей, кроме 
того возродилась столетняя Соборная мечеть в Харькове. Были 
построены новые мечети в Донецке, городах Луганской области 
(около 14), в некоторых населенных пунктах юга Украины, 
появились молельные дома во Львове и Черновцах, в Полтаве, 
Виннице, Сумах и в других населенных пунктах. В Киеве действует 
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3 мечети. В целом, в Крыму действует свыше 200 мечетей. Хотя 
некоторые проблемы остаются, – одной из самых крупных 
является вопрос о построении Соборной мечети в Симферополе. 

Мусульмане Украины объединены в 1089 религиозных общин в 
разных областях страны. 

В постройке мечетей мусульманам Украины оказывают помощь 
Турция, Саудовская Аравия, Кувейт и спонсоры из других стран. 
В частности, единоверцы получают поддержку из Республики 
Татарстан. В 2007 году Турция выделила почти 3 млн. долларов 
на восстановление мусульманских святынь Крыма. Внутренних 
ресурсов не хватает, поэтому приходится обращаться за помощью 
к братьям по вере из-за рубежа.

До сих пор не отработан Указ Президента Украины от 21 
марта 2002 года №279 (279/2002) «О неотложных мероприятиях 
окончательного преодоления отрицательных последствий 
тоталитарной политики бывшего Советского Союза относительно 
религии и восстановления нарушенных прав церквей и 
религиозных организаций». Остро стоит вопрос ремонтно-
восстановительных работ на культовых объектах. Однако, 
протекающие позитивные процессы внушают обоснованные 
надежды на решение упомянутых проблем. 

Существует проблема мусульманских кладбищ – их не 
хватает и, за исключением мест компактного проживания 
мусульман, верующим приходится хоронить умерших на общих 
кладбищах, что является нежелательным с точки зрения Ислама. 
В качестве примера можно упомянуть ситуацию со старинным 
мусульманским кладбищем Азизлер в Бахчисарае. На его месте 
располагался вещевой рынок. Лишь в результате нескольких лет 
борьбы крымские татары смогли вернуть и восстановить свою 
святыню. 

В государственных школах Ислам практически не преподается. 
Лишь в 14 крымскотатарских школах есть спецкурс «этика 
Ислама». Тогда как христианская этика преподается в нескольких 
тысячах школ Украины. 

Кроме перечисленных проблем существуют и довольно 
специфические вопросы, характерные для любого 
немусульманского государства, в том числе и для Украины. 
Например, отсутствие специализированных больниц, санаториев, 
школ и т.д.  – с раздельным обслуживанием мужчин и женщин 
в них. Хотя в Крыму и в Киеве предпринимаются определенные 
шаги для исправления сложившейся ситуации. 

Одним из острых вопросов для верующих жителей 
немусульманских стран является ношение хиджаба. Например, 
мусульманки Европы уже на протяжении 10 лет отстаивают в судах 
свои права на ношение хиджаба в государственных учреждениях, 
организовывают женские общества. В Украине вопрос так остро 
не стоит. Однако, вопрос оформления документов, так, чтобы 
мусульманки фотографировались с покрытой головой, еще не 
решен. Относительно женских организаций, то они существуют 
и являются довольно активными очагами, мусульманки Украины 
представлены в Европейском форуме мусульманских женщин. 

Мусульманские организации Украины, как и большинство 
других конфессий Украины, имеют проблемы с нехваткой 
высококвалифицированных кадров. Однако, этот вопрос стоит 
далеко не так остро, как в первые годы независимости. Сейчас у 
ДУМК есть 5 духовных учебных заведений и 66 воскресных школ, 
ВАОО «альРаид» открыта школа хафизов в Симферополе, а также 
ряд воскресных школ и медресе. «Киевский муфтият» РУНМОУ 

зарегистрировал Исламский университет, наряду с учреждением 
медресе и школ и т.д. Многие работники упомянутых организаций 
получили высшее исламское образование заграницей и вернулись 
домой, принимая активное участие в религиозной жизни страны. 
Следует отметить и помощь братских религиозных организаций 
Турции и других стран зарубежья в деле организации образования 
мусульман Украины. Учебный процесс осуществляется на 
арабском, русском, татарском и турецком языках. 

Существует определенная проблема, связанная с тем, что у 
крымских татар мало общенациональных религиозных лидеров. 
Еще в 2005 году член Меджлиса Джеведет Куртумеров говорил: 
«Большинство сельских имамов – это самоучки, уровень 
их образования явно недостаточен. Отсюда нежелательные 
нарушения и отклонения от норм Шариата». Таково печальное 
наследие тоталитарного прошлого. Однако, даже за прошедшие 
годы ситуация несколько улучшилась, что внушает определенный 
оптимизм. Велик также процентный удел пожилых лиц среди 
имамов и сотрудников мечетей, но молодежь постепенно 
вливается в их ряды, что способствует улучшению ситуации. 
Относительно низкий уровень исламского образования косвенно 
имеет своим следствием некоторое распространение сектантства 
среди мусульман Украины, – вроде идеологии партии Хизб ут-
Тахрир, такфиритов.  

В Украине, в отличие от других стран (России, стран ЕС) 
отсутствуют возможности пользования беспроцентными вкладами 
и кредитами, что причиняет значительные неудобства мусульманам. 
Поскольку в Исламе процент и ростовщичество являются тяжкими 
грехами. Поэтому учреждение Исламского банкинга в Украине есть 
насущной потребностью сегодняшнего дня. 

Появление мусульманских политических объединений 
свидетельствует о возрастании активности мусульман страны. 
Одним из примеров стала Партия Мусульман Украины, которая 
существовала в 1997-2005 годах. Она самораспустилась в силу 
причин внутреннего характера, но сам факт того, что первый 
опыт политической деятельности мусульман имел место весьма 
важен. Возможно, в будущем, такая активность найдет другие 
формы своего выражения.

За последнее время весьма развился Исламский 
информационный сектор в Украине. Флагманом в этом деле 
является ВАОО «альРаид», издавшая много исламской литературы, 
учредившая сайты в Интернете  «Ислам для всех» и «Ислам в 
Украине» (единственный исламский украиноязычный ресурс в 
стране). Издающая газету «ар-Раид» и радиопередачу «Ас-саламу 
алейкум». Это и журнал «Дуслык», издающийся ВТЦ «Туган тел», 
и газета «Хидает» ДУМК и другие СМИ. Однако, несмотря на 
значительные успехи сделать предстоит еще много. В частности 
речь идет о выходе в теле и радио эфир. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на ряд проблем, 
вроде недостаточной осведомленности жителей Украины об Исламе, 
некоторых неадекватных оценок в украинских СМИ относительно 
Ислама и событий в Исламском мире, в целом, взаимоотношения 
мусульман Украины с другими согражданами характеризуются 
толерантностью и уважением. Что служит основанием для надежд 
преодоления существующих проблем и решения всех спорных 
вопросов и недопонимания посредством нахождения консенсуса, а не 
разжигания межрелигиозных конфликтов.

Абдул-Къадыр Нурмухамедов
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Основополагающий принцип исламской финансовой системы 
сформулирован в Коране (2:275): «Аллах разрешает торговлю и 
запрещает риба».

На фоне кризиса субстандартного ипотечного кредитования, 
благодаря которому мировые банки потеряли до 80 млрд. 
долларов за четыре месяца, далеко не все заметили, что исламские 
финансовые учреждения каким-то образом остались в стороне от 
катастрофы. 

Сегодня, когда американское правительство выделило 700 
млрд. долларов, а правительства Великобритании, России и 
Франции собираются последовать его примеру в оказании помощи 
потерявшему доверие финансовому сектору, в практической 
неуязвимости исламских финансов уже никто не сомневается. 

За прошедшие несколько лет исламское инвестирование стало 
растущей тенденцией в США и европейских странах, причем 
его объемы достигли почти 500 млрд. долларов в одной только 
Европе. Основополагающий принцип исламской финансовой 
системы сформулирован в Коране (2:275): «Аллах разрешает 
торговлю и запрещает риба». 

Торговля здесь является целиком честной сделкой: две стороны 
обмениваются тем, что им принадлежит, и заключают договор 
о равной ценности того, чем они обмениваются, на момент 
сделки. Займы с взиманием процентов считаются нечестной 
сделкой, потому что она совершается в пользу заимодавца и в 
ущерб заемщику. Подобные нечестные сделки лишь увеличивают 
богатство зажиточных людей и бедность неимущих. 

Шариат одобряет только те вложения, в результате которых 
происходит производство товаров или услуг, инвесторы также 
разделяют прибыли или убытки, таким образом обеспечивается 
справедливость в том, что они вовсе не обязательно получат доходы 
оттого, что и так владеют значительными средствами. Следовательно, 
приобретение обычных акций как правило разрешено, если оно не 
связано с аморальными товарами или услугами. 

По этим причинам субстандартное кредитование в отрасли 
исламских финансов невозможно. Такие займы продавались 
инвесторам как высокодоходные долговые обязательства, что 
окончательно запутывало дело. 

Подобный тип сделок – не что иное, как запрещенное 
ростовщичество, которое служит лишь тому, чтобы создать новое 
бремя для людей, которые едва смогли позволить себе кредит, при 
этом проценты, собранные с бедных, направляются богатым. Мало 
того, результаты субстандартных ипотечных кредитов оказались 
еще более плачевными: заемщики не могли «осилить» выплаты, 
потеряв свои дома, таким образом, проиграли и инвесторы и 
заимодавцы. 

Другие аспекты шариатского бизнеса происходят из принципов, 
изложенных в Коране и учении Пророка Мухаммада, которые 
запрещают сделки, носящие вредный и аморальный характер. 
Таким образом, запрещена не только продажа алкоголя, табачных 
изделий, порнографии, оружия и т.п., но и сделки, в которых одна 
сторона, по определению, является проигравшей. 

Именно по этой причине наложен запрет на игровой бизнес и 
«гарар» – продажу предметов, цена которых на момент сделки 
неизвестна (например, продажа ценных бумаг или товаров без 
покрытия, фьючерсов). 

В исламских финансах принято воспринимать деньги как 
средство обмена, сами по себе, без товарного обеспечения, они 
не имеют реальной ценности. Если ваши деньги обеспечиваются 
только долговым обязательством, следует поставить под вопрос 
надежность такой системы, которая не предполагает никаких 
реальных коммерческих сделок. Поэтому любые экстренные 
отчисления правительства могут в лучшем случае «залатать» 
бреши, пробитые кризисов, но не станут решением проблемы 
самой экономической системы. 

По материалам dailycampus.com

исламские 
финансы –  
Решение 
экономического 
кРизиса
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Современные технологии должны превратить Мекку в миро-
вой образец мусульманского города, заявил мэр Мекки Усама 
Аль-Бар в связи с запланированной на январь 2009 года 
конференцией, цель которой превратить Мекку в «высоко-
развитый город» с помощью современных технологий.

Речь идет, прежде всего, о внедрении в Мекке широкополосных 
каналов связи, стационарных и мобильных систем GIS и GPS, 
доступного для простого пользователя информационного обору-
дования и пунктов связи. С их помощью в город будут привнесе-
ны современные технологии глобальной связи, государственного 
и местного планирования и управления, оборудование и системы 
обеспечения безопасности паломников, в том числе предотвра-
щения катастроф и оказания неотложной помощи.

Также в течение года должно завершиться строительство 
высокопроизводительного суперкомпьютера, который с 
проектируемыми показателями быстродействия мог бы 
оказаться на шестой строке текущего рейтинга 500 мощ-
нейших вычислительных систем мира. На момент запуска 
комплекс «Shaheen» будет состоять из шестнадцати стоек 
суперкомьютера IBM Blue Gene/P и насчитывать в общей 
сложности 65536 процессорных ядер. За одну секунду систе-
ма сможет выполнять до 222 триллионов операций с пла-
вающей запятой (терафлопс). Запуск комплекса «Shaheen» 
намечен на сентябрь 2009 года. Суперкомпьютер будет при-
меняться при решении широкого круга вычислительных и 
научных задач.

совРеменные  
теХнологии в мекке
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жизнь киевского муфтията

5 июня 2007 года мусульмане Украины зарегистрировали 
Религиозное управление независимых мусульманских 
общин Украины «Киевский муфтият» (Свидетельство 
Государственного комитета Украины по делам 
национальностей и религий №10 от 5 июня 2007 года). 
Эта организация выросла из Объединения независимых 
мусульманских обществ города Киева и получила 
всеукраинский статус, сплотив религиозные общины многих 
регионов Украины – Киева, Запорожья, Кировограда, 
Харькова, Красного Луча, Донецка, Луганска, Львова, 
Николаева и других городов. Богослужебные собрания 
муфтията проводятся по пятницам и в дни мусульманских 
праздников в мечети при Татарском Доме в Киеве, проповеди 
читаются на татарском языке. 

Председателем президиума Религиозного управления 
независимых мусульманских общин Украины «Киевский 
муфтият» избран Канафия Хуснутдинов. Он отвечает 
за деятельность организации, осуществляет контакты 
с государственными органами, общественными и 
религиозными организациями. Председатель президиума 
организовывает и управляет работой священнослужителей 
по исполнению всех мусульманских обрядов, отвечает за 
религиозно-моральное состояние членов муфтията, отвечает 
за деятельность мечети. Канафия эфенди также является 
ректором Киевского Исламского университета, который был 
зарегистрирован в начале 2008 года.

Основные цели РУНМОУ «Киевского муфтията»: 
объединение мусульманских религиозных общин 
Ханафитского мазхаба для проведения религиозных ритуалов 
и обрядов; возрождение и внедрение в быт культурных и 
исторических ценностей и традиций мусульман Украины; 
организация конференций, семинаров, библиотек, фото– 
и видеотек с целью ознакомления мусульман Украины с 
основами Ислама; организация благотворительности путем 

опеки над инвалидами, больными, старыми, обездоленными 
и другими малоимущими. Организация бесплатных 
обедов, гуманитарной помощи в виде раздачи продуктов 
питания бедным и инвалидам, открытие для них столовых, 
проведение оздоровительных мероприятий для детей, 
больных, инвалидов и людей преклонных лет; создание 
условий для проведения мусульманских религиозных 
обрядов (строительство мечетей, молитвенных домов и др.), 
организация паломничества к святыням мусульман; издание 
газет, журналов и книг, аудио– и видеокассет, которые 
освещают духовную жизнь муфтията, мусульманское учение 
и мораль; установление дружеских связей с обществами 
и парафиями других традиционных конфессий Украины 
и зарубежья; организация ухода за мусульманскими 
захоронениями, участками и кладбищами, помощь в 
проведении похорон по мусульманским обрядам.

Первыми шагами в деятельности «Киевского муфтията» 
стала успешная работа медресе и регистрация Киевского 
Исламского университета, который будет проводить 
подготовку священнослужителей и других специалистов, 
давать высшее духовное образование и практические навыки, 
а также вести большую научную работу и уделять особое 
внимание изучению арабского, турецкого, татарского, фарси 
и английского языков. 

Кроме того, в апреле 2008 года подписано соглашение об 
основных формах взаимодействия и сотрудничества между 
Религиозным Управлением независимых мусульманских 
общин Украины «Киевский муфтият» и Мусульманским 
религиозным объединением в Республике Беларусь, ДУМР 
(Москва), ДУМТ (Казань), РИУ (г. Казань). 

Надеемся, что наша работа, направленная на укрепление 
духовных традиций Ислама, будет эффективной и послужит 
образцом толерантности и межрелигиозного согласия.

Пресс-служба РУНМОУ «Киевский муфтият»
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Летняя 
шкоЛа по 
ознакомЛению 
с исЛамом
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В июле этого года 
в Украине состоялась 
VII Международная 
молодежная религиоведческая 
летняя школа «Ислам: 
история, сущностные 
измерения и своременные 
тенденции». Уже третий 
год подряд ее проводит 
молодежная общественная 
организация «Молодежная 
ассоциация религиоведов». 
Эти летом занятия прошли 
при участии международной 
молодежной организации 
«Академия мира и развития».
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Поддержка в проведении Школы была получена от Главного 
управления по делам семьи и молодежи Киевской городской 
государственной администрации, Национального педагогического 
университета имени М.П.Драгоманова, Всеукраинской 
ассоциации общественных организаций «Альраид», Религиозного 
управления независимых мусульманских общин Украины 
«Киевский муфтият», Центра религиозной информации и 
свободы, Украинской ассоциации религиоведов. Организаторам 
содействовали Государственный комитет Украины по делам 
национальностей и религий, отделение религиоведения Института 
философии имени Г.Сковороды НАН Украины, кафедра 
религиоведения Киевского национального университета им. Т.Г. 
Шевченко, Религиозно– информационная служба Украины, а 
также дипломатические представительства в Украине: посольство 
Исламской Республики Иран, посольство Азербайджанской 
Республики, посольство Исламской Республики Пакистан, 

Народное Бюро посольства Ливии, посольство Арабской 
Республики Египет, посольство Сирийской Арабской Республики, 
посольство Республики Казахстан, посольство Палестины, 
посольство Республики Узбекистан.

На открытии было зачитано приветствие председателя 
Госкомитета Украины по делам национальностей и религий 
доктора филос. н., профессора А.Н.Сагана, в котором, в частности 
говорилось, что Украина гордится разнообразием национальных 
культур и религиозных традиций, они стали ее национальным 
достоянием и нашим общим наследием – «Украина с давних 
времен стала гостеприимным домом для многих народов, которые 
традиционно исповедуют ислам, и осознание ответственности 
за благосостояние и покой в этом доме, за его настоящее и 
будущее, делает неотделимым наше демократическое развитие от 
общемирового процесса».

Приветствовали открытие Школы первый проректор 
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Национального педагогического университета 
им. М.П.Драгоманова В.П.Бех, проректор по научной работе 
Г.И.Волынка, вице-президент Всеукраинской научной 
общественной организации «Украинский центр исламоведения 
Рустам Джангушин, председатель Всеукраинской ассоциации 
общественных организаций «Альраид» Исмаил Кади, Посол 
Арабской Республики Египет Г.Юсеф Мустафа Зада, секретарь 
Посольства Палестины Г. Давуд Жаллуд, советник-посланник, 
временный поверенный в делах Сирии в Украине Г. Сулейман 
Абудияб, советник по вопросам информации и культуры 
Народного Бюро (Посольства) Ливии в Украине Г. Саид 
Граира, профессор Киевского национального университета им. 
Т.Г.Шевченко Е.И.Предко, РУНМОУ «Киевский муфтият» и др.

В работе Школы приняли участие президент МОО 
«Молодежная ассоциация религиоведов» к.филос.н., главный 
специалист Госкомитета по делам национальностей и религий 

Л.Д.Владыченко, вице-президент Международной молодежной 
религиоведческой организации «Академия мира и развития», 
к.филос. н. Ю. М. Кравченко.

Целью проведения Школы этого года являлось: повышение 
уровня осведомленности молодежи об Исламе, формирование 
толерантного мышления, противостояние исламофобии и 
религиозной нетерпимо сти. Актуальность проведения 
этого мероприятия показывает, что значительное внимание 
проблематике Ислама уделяется в международных документах 
ПАСЕ,ООН.В частности, в документах ПАСЕ отмечается, 
что образование является важным средством в борьбе против 
невежества, фанатизма, стереотипов и ошибочных представлений 
о разных религиях.

Заместитель директора, руководитель отделения 
религиоведения Института философии имени Г.С.Сковороды 
НАН Украины, доктор филос.н., профессор А.Н.Колодный 
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коротко очертил государственную политику Украины в сфере 
религии и указал на то, что существуют определенные проблемы 
в межрелигиозных и межконфессиональных отношениях, в 
частности обратив внимание участников на состояние и проблемы 
религиозных мусульманских общин в Украине.

Президент Религиозного управления независимых 
мусульманских общин Украины «Киевский муфтият» Канафия 
Хуснутдинов в своей речи подчеркнул важность проведения 
подобных мероприятий поскольку они оказывают содействие 
межрелигиозному и межконфессиональному диалогам, и потому 
являются актуальными для украинского общества, в котором, в 
отличие от России, нет искусственного нагнетания обстановки, 
связанной с терроризмом.

Участники Школы встретились с Шейхом Шакиром Яхьяевым, 
председателем мусульманской религиозной общины «Аль– Ихлас». 
Шейх раскрыл свое понимание ислама и отношения к этой 
религии на территории Украины. Он также остановился на своем 
понимании взаимоотношений внутри киевской уммы. Состоялась 
и встреча с директором Института имени св.Томы Аквинского 
отцом Адамом Добжинским (Польша),который прочитал лекцию 
«Христианско-мусульманский диалог. Угрозы и надежды».
Его лекция вызвала бурное обсуждение, многие из участников 
высказали свою позицию по тезисам лекции.

Преподаватель Исламского университета Ильдар Хазрат 
Хузин, член совета имамов «Киевского муфтията» выступил 
с докладом на тему «Образование в Исламе». В своем выступлении 
он подчеркнул важность образования и стремления к знаниям 
в Исламе. «Существует множество достоверных хадисов на 
эту тему. Так, Пророк Мухаммад (с.а.с.) говорил: «стремление 
к знаниям есть обязанность каждого мусульманина», «знание – 
это потерянная собственность мусульманина, где бы он ни нашел 
его, оно принадлежит ему по праву». А также: «Отправляйтесь 
в поисках знания даже в Китай», – и это последнее изречение 
имеет особую важность. Ведь не следует забывать, что во времена 
Пророка (с.а.с.)  в Китае не было мусульман, что обозначало 
полное отсутствие там исламских религиозных знаний. Имеется 
в виду, что в этом изречении подчеркивается необходимость 
обретения мусульманами и светских, научных знаний, дабы 
мусульманское общество было полноценным и гармоничным. 
Это опровергает утверждение некоторых лиц, заявляющих об 
имманентной косности Ислама»,– сказал Ильдар-хазрат. Кроме 
того, он подчеркнул что согласно Исламу образование начинается 

с раннего детства и не прекращается до глубокой старости, на 
что указывает и изречение Пророка (с.а.с.): «Ищите знание от 
колыбели до могилы». Своим выступлением Ильдар-хазрат 
обосновал полную несостоятельность антиисламских выпадов 
недоброжелателей относительно образования и его сущности 
в Исламе, а также способствовал преодолению отрицательных 
стереотипов относительно этого вопроса в кругах учащейся 
украинской молодежи. 

Непременной составляющей всех школ, как и в этот раз, 
есть неформальное общение. После лекций участники школы 
имели возможность пообщаться с заместителем президента 
Религиозного управления независимых мусульманских общин 
Украины «Киевский муфтият» Шаукатом Рауфовичем Самитовым, 
который стоял у истоков формирования Киевской уммы в период 
обретения Украиной независимости.

В Киеве участники Школы посетили также Национальный 
педагогический университет имени М.П.Драгоманова, 
центральный офис Всеукраинской ассоциации общественных 
организаций «Альраид», мечеть Ар-Рахма на ул.Лукьяновской.

Крымская часть программы открылась лекцией преподавателя 
школы «Ан-Нур» Тарика Сархана, посвященная жизненному 
пути Пророка Мухаммеда, его роли и месте в становлении 
арабского общества. Советник главы Духовного управления 
мусульман Крыма Арчинов Арсений Асакович прочитал лекцию 
об истории становления и распространении ислама в Крымском 
ханстве, об уничтожении в ХХ веке культурно-религиозных и 
архитектурных памятников этого государственного образования, 
а сними и уничтожение самого народа. Он остановился на 
реалиях современной жизни крымских татар и проблемах, 
которые стоят на пути их духовного возрождения. Особое 
внимание выступающий уделил религиозной дискриминации в 
Крыму, которая появляется в беспрепятственном строительстве 
православных храмов в отличие от проблемного восстановления 
и строительства культовых мусульманских сооружений. Также 
лектор сделал акцент на том, что ислам на территории Крыма 
имеет свои, присущие лишь ему, характерные особенности.

Лекцию об Исламском образовании прочитал Ильдар Хазрат, 
уже известный участникам по киевской программе Школы.

Надолго запомнится участникам летней Школы посещение 
Бахчисарая, экскурсия по Ханскому дворцу и суфийской медресе, 
посещение мечети Кебир – Джами в Симферополе.

В дальнейшем была продолжена лекционная программа... 
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Своими впечатлениями о работе летней религио-
ведческой школы поделился Тарик Сархан, препо-
даватель школы арабского языка и ознакомления 
с культурой Востока «ан-Нур», который был пригла-
шен от ВАОО «ар-Раид» в качестве эксперта и лектора. 
Приводим его интервью газете «ар-Раид».

— Какова была цель ваОО «ар-раид» при участии в этом 
мероприятии?

— Наверное, исправить стереотипы, пропагандируемые 
СМИ и распространить, прежде всего, среди профессионалов-
религиоведов, правильные представления об Исламе. Кроме 
решения определенных финансовых вопросов, «ар-Раид» при-
сутствовал и как авторитетный исламский эксперт, оценивая 
представленные участниками научные работы, указывая на 
ошибки, и предоставив квалифицированных лекторов. 

Известный в Украине Исламский теолог, магистр шариатских 
наук, директор школы Хафизов в Симферополе, Сейран Арифов 
прочитал две лекции: «Науки Корана» и «Основы фикха».

Саид Исмагилов, магистр шариатских наук, имам-хатыб 
мусульманской общины Донецка «Дуслык», выступил с лекцией 
«Столпы Ислама».

«Столпы веры»,– такова была тема интересного выступления 
Исляма Гимадутина, главы информационного отдела ВАОО 
«ар-Раид». Лично я подготовил лекцию о жизненном пути Про-
рока Мухаммада (с.а.с.), о его значении и месте в становлении 
мусульманского общества. Также я осветил некоторые аспекты 
сущности Ислама.

— Какие выводы сделаны после окончания летней школы?
— В мире возрастает интерес к Исламу, и только теперь, в свя-

зи с развитием СМИ и коммуникаций, человечество имеет воз-
можность вполне ознакомиться с универсальностью и глубиной 
религии последнего Откровения.

Главнейший вывод – осознание необходимости тесного со-
трудничества между религиоведами и теологами-мусульманами 
для правильного понимания Ислама и его профессионального 
изучения. 

Участники школы отметили важность владения арабским 
языком для специалистов, которые изучают Ислам, для пра-
вильного понимания терминологии, истории, традиций Востока. 
Сейчас является неприемлемым употребление для Ислама 
терминов, характерных для христианства.

Принимая во внимание важность исламоведческих исследо-
ваний, организаторы планируют проводить религиоведческие 
школы, посвященные Исламу, каждый год. 

Своеобразным завершающим этапом стало написание 
резолюции. Приводим текст этого документа:

«Мы, участники VII ММРЛШ «Ислам: история, сущность 
сущностные измерения и современные тенденции» после 
прослушанных лекций, участия в круглых столах и дискуссиях 
по вопросам ислама, встреч с мусульманскими общественными и 
религиозными деятелями, признаем:

1. Значительный вклад ислама в культуру стран мира, принимая 
во внимание его возростающую роль и влияние на современность.

2. Важность обмена опытом и знаниями среди тех, кто изучает 
ислам, м привлечением светских и религиозных специалистов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

3. Необходимость сотрудничества светских религиоведов и 
мусульманских теологов в изучении ислама.

4. Необходимость поддержки в научной деятельности 
взаимного уважения и толерантности, избегая любых видов 
заангажированности.

6.Необходимость разработки единой научно-методологической 
базы для изучения и преподавания знаний об исламе в 
светских учебных заведениях, в частности – формирование 
унифицированного терминологического аппарата, учебных 
программ и пособий.

7. Важность арабского языка как одного из основных 
инструментов изучения ислама.

8. Необходимость подачи обьективной информации об исламе в 
СМИ, чтобы избежать распространения негативных стереотипов.

9. Необходимость сотрудничества государственных органов, 
общественных и религиозных организаций с академическим 
сообществом.

10. Важность плодотворного взаимного сотрудничества 
мусульманских организаций и центров в области решения 
актуальных социальных и культурных задач.

11. Необходимость развития межрелигиозного сотрудничества.
12. Актуальность и необходимость систематического проведения 

исламоведческих школ и других научных мероприятий, 
посвященных изучению проблем ислама.

Лариса Владиченко, директор ММРЛШ-2008, к.филос.н.,  

президент МОО «Молодежная ассоциация религиоведов»;

Виталий Хромец, руководитель проекта ММРЛШ-2008, к.филос.н,  

вице-президент МОО «Молодежная ассоциация религиоведов».  

(С незначительными добавлениями).
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Сегодня одной из важнейших проблем в Исламе является проблема 
единства мусульман. Во времена Пророка(с.а.с.) и праведных халифов 
община мусульман была чрезвычайно сплоченной. Но после этих 
благословенных времен некоторые люди из числа мусульман и враги 
Ислама начали распространять искаженные, запрещенные нашей 
религией убеждения. В результате появилось много сект, которые сами 
себя считают мусульманами, но полностью испортили истинную 
религию Аллаха. Эта катастрофа привела некогда единую общину к 
раздробленности. Господь Всевышний возвестил: «Не будьте из числа 
многобожников и распространяющих нечестие, не объединяйтесь с 
теми, кто отошел от своей веры. Ибо каждая община получит свое». 

Пророк(с.а.с.) говорил своим Сподвижникам: «После меня будет 
много людей сеющих смуту. Но вы при любых обстоятельствах 
должны придерживаться только моей Сунны и примера 
праведных халифов. Сторонитесь в делах своих (в своей религии) 
новшеств, ибо каждое новшество в религии есть отклонение, 
а каждое отклонение ввергнет вас в адский пламень». Исходя 
из этого, наша религия не узнает хороших новшеств. Тогда как 
Создатель ниспослал Ислам для миров в виде всеобъемлющей и 
совершенной религии не нуждающейся ни в каких поправках. Эту 
истину подтверждают такие слова Всевышнего: «Я завершил для 
вас сегодня (вероустав) религии (Ислама), и проявил сполна Свою 
вам милость, и изволением назначил вам Ислам». 

Пророк(с.а.с.) также говорил: «Если кто-то замыслит внедрить 
новшество, то что не практиковалось ранее, да будет оно 
отвергнуто». Наш любимый Пророк(с.а.с.) постоянно наставлял 
людей: «Раньше вас иудеи и христиане разделились на 72 секты, 
моя же община разделится на 73 группы. Все они попадут в 
адский огонь, кроме тех, которые последовали за мной и моими 
Сподвижниками, они спасутся». 

Однажды Посланник Аллаха(с.а.с.) начертав рукой линию 
сказал: «Это – истинный Путь Аллаха». Затем к первой линии он 
добавил по одной справа и слева: «На этих же дорожках сидит 
шайтан и приглашает людей сойти на них»,- сказал он(с.а.с.). А 
после этого Пророк(с.а.с.) прочитал следующий стих из Корана: 
«Это мой истинный путь, по нему идите и не сворачивайте на 
другие дороги. Это завещано вам Аллахом, может вы будете 
богобоязненны». 

Аллах Всевышний повелевает нам на каждом шагу 
руководствоваться Священным Кораном, не приписывать Ему 
сотоварищей, а также избегать разделения на секты и партии. 
Наш Пророк(с.а.с.) поведал, что иудеи и христиане разделились 
на многие секты, а также то, что мусульмане тоже разделятся на 
большое количество сект и все эти секты отойдут от истинной 
веры, и за отказ от Священного Корана и Сунны будут ввергнуты 
в адское пламя. Только одна община, будучи спасенной и 

деРжитесь  за  веРвь  аллаХа 
и не  Разъединяйтесь

Дорогие мусульмане, Господь 
Всевышний приказал нам: 
«О, мусульмане, держитесь 
за вервь Аллаха и не 
разъединяйтесь!» Посланник 
Аллаха(с.а.с.) также говорил: 
«Все мусульмане – это единый 
организм. Если заболеет один 
какой-то орган, то болезнь 
поразит и весь организм».
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духовное пространство

деРжитесь  за  веРвь  аллаХа 
и не  Разъединяйтесь

защищенной, войдет в Рай. Эта община –  люди, жившие согласно 
Корану и истинной Сунне, взявшие пример с последователей и 
соратников Посланника Аллаха(с.а.с.).

Сказано: «Многие живущие люди уклоняются от пути Аллаха 
своими речами…» и «Число спасшихся от Ада не велико». 
За них читал мольбу Пророк Аллаха(с.а.с.): «Большинство 
людей выглядят счастливыми. Община же спасшихся образует 
меньшинство и многие смотрят на нее с ненавистью. Но в 
Священном Коране о них говорится с похвалой: «Из числа моих 
рабов немногие являются благодарными».

Группа спасшихся – это люди, шедшие по пути Посланника 
Аллаха(с.а.с.), взявшие пример с деяний Сподвижников и 
соратников Пророка(с.а.с.), подчинившиеся мудрым словам 
Священного Корана и истинных хадисов. 

Пророк Аллаха(с.а.с.) призывал всех мусульман подчиняться 
Корану и хадисам: «Я оставил вам две вещи, которым нужно 
покориться». Это – Книга Аллаха и Сунна Его Посланника(с.а.с.). 
Если вы будете согласовывать с ними все свои поступки, то 
никогда не ошибетесь. Такие истинные люди при всех спорах и 
разногласиях, с покорностью Аллаху в сердце, обращаются к этим 
источникам для их разрешения. Ибо сказал Господь наш: «Если 
верующие в Аллаха и Судный День не могут прийти к согласию 
и взаимопониманию, пусть оставят решение Аллаху и Его 

Посланнику. Если так поступите – это хорошо, и в итоге будет вам 
достойная награда». 

Спасшаяся община Всевышнего Господа: «О, уверовавшие, 
бойтесь Аллаха и не возгордитесь. Ибо Аллах – Слышащий, 
Всезнающий!» 

Соратник Пророка(с.а.с.), ибн Аббас, говорил: «Всегда, хоть бы 
камни с неба падали, нужно в первую очередь учитывать слова 
Пророка(с.а.с.), а потому уже смотреть что Абу Бакр сказал, или 
Омар сказал». Имам Малик тоже по этому поводу говорил: «Если 
по какому-то вопросу есть высказывание Пророка(с.а.с.), то нет 
нужды руководствоваться чьими-то еще словами». 

Община спасшихся верует только в Аллаха не придавая 
Ему сотоварищей, и это – основа нашей религии. Все в этом 
мире и везде подчинено своему Творцу – Аллаху Всевышнему, 
рабами Которого мы и являемся, и ничьими больше. Если кто-
то будет поклоняться кому-то кроме Аллаха или же придавать 
Ему сотоварищей, то он совершит ширк, то есть впадет в ересь 
многобожия. 

Мы молим Аллаха Всевышнего о прощении грехов и 
утверждении нас на Истинном Пути.

Газета «Янъы дюнья», 16.09.2000
Перевод с крымскотатарского:  Абдул-Къадыр Нурмухамедов
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персоналии

муфтий мусульман кРыма

эмиРали аблаев:
«мы стали менее сплоченными»

Сегодня о своих языковых познаниях, вредных 
привычках, любимых предметах в школе 
и видении будущего крымскотатарского народа 
нам расскажет духовный лидер крымских 
мусульман, Муфтий Эмирали Аблаев

– Эмирали эфенди, расскажите о своей семье.
– В моей семье проживает пять человек: я, моя 
жена и трое детей Эльзара, Зенифе и Нариман. 
Старшая дочь замужем, окончила ТНУ, средняя 
сейчас учится также в этом учебном заведении на 
историческом факультете. Сын сейчас перешел 
в десятый класс. Жена по профессии экономист. 
Живем в районе Фонтаны города Симферополя. 
Мы построили там дом.
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– Чем вы занимаетесь в свободное время?
– Откровенно говоря, у меня нет свободного времени. Иногда 

возникает желание отдохнуть, сходить в гости, но, к сожалению, 
это очень редко получается. Ведь по мусульманским традициям 
нужно как можно чаще проведывать родных и близких, потому 
что это нас сближает и сплачивает. За последние восемь лет 
работы я ни разу не вышел в отпуск.

– Не занимаетесь ли вы коллекционированием?
– Естественно, я коллекционирую религиозные книги. Их 

читают мои дети, люблю перечитывать и сам.

– Есть ли у вас домашние животные?
– К сожалению, нет. Двор у нас маленький, но в нашем 

огородике растут помидоры, огурцы, кукуруза. Вечером, придя 
домой, я выхожу на полчаса с цапкой в огород. Он очень у нас 
ухожен, так как чистоплотность у нашего народа в крови. 

– Сколько языков вы знаете?
– Родной язык, турецкий, русский, читаю по-арабски. Но в 

основном я разговариваю только на крымскотатарском. Поэтому, 
справедливей будет сказать, что я знаю один язык – родной.

– Какие любимые предметы у вас были в школе?
– В школе у меня не было любимых предметов, потому что я 

очень любил изучать крымскотатарский язык, но его у нас не 
преподавали. Мне нравилась наша учительница по узбекскому 
языку, она всегда рассказывала очень интересные истории.

– Эмирали эфенди, что спасет мир?
– Каждого человека спасет вера в Аллаха и праведный образ 

жизни. Больше ничто не спасет: будь ты богачом, чиновником, 
падишахом или муфтием. Никакая власть, никакие деньги, 
никакие развлечения нам не помогут. Надо это ясно осознавать. 

Аллах нам открыл все двери, и мы должны быть религиозными 
людьми. Сейчас в Крыму появились радикальные движения 
наподобие Хизб-ут-Тахрир, которые пытаются расколоть наш 
народ. Посмотрите на мусульманские страны. Там население 
достигает восьмидесяти миллионов. А все потому, что у них 
не так много религиозных течений. Я считаю, если бы в Крыму 
миллион человек исповедовали ислам, и у них бы в руках были 
бы государственные структуры, то не было бы такого количества 
радикальных группировок. Они созданы для того, чтобы мы друг с 
другом ругались, ссорились.

– Какое личное качество особенно цените в человеке?
– Человечность. Ведь такой человек будет делать только добро и 

никому не принесет вреда.

– Ваш жизненный девиз.
– Все совершается с помощью Аллаха. Даже лист с дерева не 

упадет без его ведома.

– Сформулируйте основные тезисы крымскотатарской 
национальной идеи.

– В 1987 году в Крым вернулось десять тысяч крымских татар. 
Кому удавалось получить прописку, тех приходили поздравлять 
соотечественники. И они искренне радовались за этого человека. 
Сейчас, по прошествии двадцати лет мы (народ) стали менее 
сплоченными. Нам нужно быть более дружными. Сейчас наша 
молодежь курит, распивает спиртные напитки, ведет себя 
развязно. Нам нужно воспитывать её в духе исламских традиций.

– Ваши пожелания читателям.
– Чтобы Аллах никогда не покидал ваши сердца!

Источник: http://mejlis.org

Краткая биографическая 
справка: Аблаев, Хаджи Эмирали 
(род. 11 июня 1962 года, Дальверзин, 
Бекабадский район, Ташкентская 
область, Узбекистан) – муфтий 
мусульман Крыма, глава Духовного 
Управления Мусульман Крыма. После 
школы работал на стройке. В 1988 
году семья вернулась со ссылки в 
Крым. В 1993 году начал изучать 
в Турции богословие и основы 
Ислама. В 1995 году мусульманами 
селения Джайлав был избран 
имамом местной мечети. В 1998 году 
продолжил изучение Ислама в 
турецком городе Маниса. Затем 
работал главным имамом Кировского 
района (до 1999). В 1999 году 
повысил квалификацию на месячных 
курсах в Ливане. 4 декабря 1999 
года на втором Курултае мусульман 
Крыма был избран муфтием и главой 
ДУМК. Переизбран (уже в третий 
раз) 17 апреля 2004 года на третьем 
Курултае. Женат, имеет троих детей.
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практика Ислама

В июне 2008 года было 
организовано проведение 
обряда обрезания в Киеве 
для мусульман, в том числе 
и для новообращенных, 
при поддержке 
«Киевского Муфтията»

Обрезание является одним из символов Ислама, его значение 
велико, поэтому будет весьма полезно вкратце напомнить о 
сущности и важности этого обряда в нашей религии.

Обрезание (сюннет, хитан) – это обряд отсечения крайней плоти 
мужского полового органа, имеющий под собой шариатскую 
основу. На что указывает множество хадисов Пророка Мухаммада 
(с.а.с.). Приведем некоторые из них. Приводит имам Ахмад в 
своем “Муснаде” хадис от ‘Аммара ибн Йасира: “Сказал Посланник 
Аллаха(с.а.с.): «К естественным вещам (фитра)24 относится: 
полоскание рта, промывание носа, подстригание усов, использование 
сивака (зубочистки), подстригание ногтей, выщипывание волос в 
подмышках, удаление волос на лобке и обрезание»”. (24 Существуют 
две разновидности фитры: фитра имана, связанная с сердцем, и это – 
знание об Аллахе и вера в Него, и практическая фитра, и это – вещи, 
упомянутые в хадисе. И если первая очищает дух и сердце, то вторая 
очищает тело и украшает внешний вид. Главным же проявлением 
фитры тела является обрезание). 

Многие задаются вопросом о правовом статусе обрезания в 
Исламе, оно относится к желательным или же к обязательным 
действиям? Ученые разделились во мнении в этом вопросе.

Те, кто сказал, что совершение хитана – сунна: имам Аль-
Хасан Аль-Басри, имам Абу Ханифа и часть приверженцев 
ханбалитского мазхаба.

Их аргумент: хадис, приводимый имамом Ахмадом, от Шаддада 
ибн Ауса от Пророка(с.а.с.): “Хитан – сунна для мужчин и 
похвальный поступок для женщин”.

Их аргументом также является то, что Посланник Аллаха(с.а.с.) 
упомянул хитан в хадисе вместе с подстриганием ногтей, 
выщипыванием волос в подмышках и другими действиями, 
которые являются сунной. И этим от указал на то, что хитан не 
ваджиб, но сунна.

Другой аргумент: слова имама Аль-Хасана Аль-Басри: “При 
(жизни) Посланника Аллаха(с.а.с.) Ислам принимали (разные) 

люди: белые и черные, и римляне, и персы, и эфиопы… И никого 
из них он не осматривал…”. И если бы совершение хитана было 
обязательным, то он бы не принял их Ислам до совершения 
обрезания.

Те, кто сказал, что совершение хитана обязательно (ваджиб): 
Аш-Ша’би, Раби’а, Аль-Авза’и, Яхья ибн Са’д Аль-Ансари, Малик, 
Аш-Шафи’и и Ахмад. Имам Малик проявил строгость в вопросе 
обрезания, сказав: “Кто не был обрезан, его руководство молитвой 
не действительно, и его свидетельство не принимается”.

Вот аргументы этой группы ученых:
Хадис от ‘Усейма ибн Кулейба от его отца от его деда о том, что 

он пришел к Пророку(с.а.с.) и сказал: “Я принял Ислам”. Он сказал: 
“Отбрось25 от себя волосы неверия и соверши обрезание” (Ахмад и 
Абу Дауд). (25 То есть обрей голову.)

Приводит Харб в своей книге “Масаиль” (“Вопросы”) хадис 
от Аз-Захри: “Сказал посланник Аллаха(с.а.с.): «Кто принял 
Ислам, пусть подвергнется обрезанию, даже если он уже в зрелом 
возрасте»”. И хотя этот хадис является слабым, его степень можно 
поднять.

Передает Ваки’ от Салима от ‘Амра ибн Харама от Джабира 
от Йазида от Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах): “Намаз 
необрезанного не принимается и (мясо) зарезанного им животного 
нельзя употреблять в пищу”.

Приводит Аль-Байхаки хадис от Мусы ибн Исма’ила от ‘Али 
(да будет доволен им Аллах): “Мы нашли в Каиме меч Посланника 
Аллаха(с.а.с.), завернутый в свиток с надписью: «Необрезанный не 
останется в Исламе до тех пор, пока не подвергнется обрезанию»”.

Сказала Аль-Хаттаби: “Что касается хитана, то хотя от и был 
упомянут среди (действий, относящихся к) сунне, (по мнению) 
многих ученых его совершение является обязательным (ваджиб). 
И это потому, что он – эмблема религии, и по нему отличают 
мусульманина от кафира. И если будет найден обрезанный среди 
убитых, над ним читают заупокойную молитву и хоронят его на 
мусульманском кладбище”.

Некоторые ученые так объяснили причину обязательности 
совершения обрезания: “Для необрезанного существует 
большая вероятность нарушения его ритуальной чистоты 
и недействительности его намаза, поскольку крайняя плоть 
покрывает половой орган и на нее попадает моча, которую 
сложно удалить. Таким образом, сохранение ритуальной чистоты 
целиком зависит от обрезания, и по этой причине многие ученые 
запретили необрезанному быть имамом в намазах. Что же касается 
его личного намаза, то здесь такой человек считается имеющим 
оправдание, как и страдающий недержанием мочи”.

Сказал Всевышний: “Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй 
религию Ибрахима, будучи единобожником” (сура 16, аят 123).

Посланнику(с.а.с.) и его Умме было приказано следовать 
религии Ибрахима, а обрезание (хитан) – часть религии Ибрахима 
(мир ему). На это указывает хадис, приводимый Аль-Бухари 
и Муслимом, от Абу Хурейры о том, что Ибрахим (мир ему) 

обРезание
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рубрика

был обрезан в возрасте восьмидесяти лет. А в другой версии: 
“Поистине, он был первым, кто стал угощать гостя, и первым, 
кто стал носить трусы, и первым, кто совершил обрезание, и 
после этого обрезание распространилось среди посланников и 
их последователей до (того самого времени, когда) был послан 
Посланник(с.а.с.)”.

Приводят хадис от Абу Аййуба: “Сказал Посланник 
Аллаха(с.а.с.): «Четыре (вещи) являются сунной посланников: 
хитан (обрезание), использование благовоний, сивак (зубочистка) 
и женитьба» (Ат-Тирмизи и Ахмад) ”. Эти хадисы – наиболее 
веские аргументы, приведенные теми, кто считает совершение 
хитана обязательным (ваджиб).

Таким образом, если и нельзя говорить об обрезании, как об 
абсолютно необходимом условии принятия Ислама, то с полным 
правом можно говорить о том, что оно крайне желательно для 
этого. И к обязанностям отца по отношению к новорожденному 
сыну, без сомнения, является проведение обряда обрезания. 

И, наконец, в заключение, скажем несколько слов о пользе 
обрезания. Совершение обрезания заключает в себе огромный 
религиозный смысл и большую пользу для здоровья. И это 
подтверждено учеными и врачами. Вот вам их утверждения, 
достойные упоминания:

– Совершение его соответствует человеческому естеству (фитра) 
и является эмблемой Ислама и символом Шариата.

– Он являет собой совершенство религии Единого Бога, 
внушенной Ибрахиму (мир ему). Она – та, которая украсила 
сердца иманом и таухидом, и подарила телам мудрые законы, 
соответствующие человеческому естеству, как обрезание (хитан), 
укорачивание усов, обрезание ногтей и выщипывание волос в 
подмышках.

Сказал Всевышний: “Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй 
религию Ибрахима, будучи единобожником»” (сура 16, аят 123). 
“Скажи: «Такова религия Аллаха! А чья религия может быть лучше 
религии Аллаха? Ему одному мы поклоняемся»” (сура 2, аят 138).

– Он отличает мусульман от последователей других религий.
– Это подтверждение полной преданности Аллаху, исполнения 

Его приказаний и подчинения Его власти и решениям.
Что же касается пользы для здоровья, то она заключается в 

следующем:
– Совершение обрезания обеспечивает чистоту, украшает, 

улучшает внешний вид и корректирует половое влечение.
– Это отличная оздоровительная процедура, уберегающая 

человека от многих болезней. 
Говорит доктор Сабри Аль-Куббани, автор книги “Наша половая 

жизнь”, польза совершения обрезания заключается в следующем:
– Обрезание крайней плоти избавляет мужчину от сальных 

выделений, имеющих неприятный запах, и исключает 
возможность воспаления.

– Обрезание крайней плоти избавляет мужчину от опасности 
повреждения головки при увеличении органа в размерах.

– Обрезание уменьшает вероятность заболевания раком. 
Доказано, что эта болезнь широко распространена среди 
необрезанных людей, в то время как среди народов, религия 
которых обязывает их совершать обрезание, случаи этого 
заболевания чрезвычайно редки.

– Совершение обрезания маленькому ребенку уберегает его от 
ночного недержания мочи.

– Совершение обрезания уберегает совершеннолетних от частого 
прибегания к онанизму. Существуют и другие положительные 
стороны…

Вот некоторые плюсы совершения обрезания, которые очевидны 
для каждого разумного человека, и их осознает каждый, кто 
стремится познать прелести Ислама и нормы Шариата.

Абдул-Къадыр Нурмухамедов
(С использованием материалов книги  

«Воспитание детей в Исламе» А. Альвана)
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Ислам и наука

научные 
пРедвидения 
сунны пРоРока 
муХаммада 
(c.а.с.)

«…И был для вас в Посланнике   Аллаха хороший пример…»

Тот факт, что Ислам и современная наука не противоречат друг другу, должен способствовать 
укреплению веры в сердцах мусульман. Великое множество научных предвидений (иъджаз) 
содержится в Коране и хадисах Пророка Мухаммада(с.а.с.). По поводу научных фактов, 
содержащихся в Коране, написано много книг (например, труды М. Бюкая и Вахидуддина Хана), 
несколько меньше исследований посвящено хадисам. В связи с этим хотелось бы акцентировать 
внимание на нескольких примерах того, как современная наука подтверждает Сунну в области 
медицины. Для того, чтобы лучше понять сущность вопроса необходимо принять к сведению 
следующие факты. Во времена Пророка Мухаммада (с.а.с.) наука была развита очень слабо, а 
среди арабов такое понятие вообще отсутствовало. Растительный и животный мир Аравийского 
полуострова очень беден по сравнению с другими регионами, что обусловило отсталость народной 
медицины и фитотерапии среди арабов того времени. Пророк (с.а.с.) никогда не изучал медицину, 
не знал иностранных языков и не общался с чужеземными целителями. С другой стороны, известно 
немало хадисов, посвященных лечению болезней и общим медицинским вопросам. Ни один из них не 
противоречит науке наших дней. Это можно проиллюстрировать

Абдул-Къадыр Нурмухамедов
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«…И был для вас в Посланнике   Аллаха хороший пример…»

использование алоэ
Муслим рассказывает в своем «Сахихе», что ибн Умар 
(да будет доволен Аллах ими обоими) сжигал сухое 
дерево алоэ вместе с камфарой и утверждал, что 
Пророк(с.а.с.) делал то же самое. Кроме того, перечис-
ляя блага, которыми верующие будут наслаждаться в 
Раю, Пророк(с.а.с.) упоминал и дерево алоэ. 

А в книге подготовленной Комиссией по Научным 
Знакам в Коране и Сунне (Саудовская Аравия) 
под названием «Некоторые проекты научных 
исследований по методам лечения, почерпнутым 
из Священного Корана и Сунны Пророка, мир ему» 
приводится хадис об употреблении алоэ для лечения 
глазных болезней. 

В числе прочих достоинств этого растения есть и 
то, что его сок используется в современной фитоте-
рапии для лечения глазных болезней. В частности, 
доктор Кархут приводит рецепты изготовления 
из него препаратов для лечения начальных стадий 
глаукомы и катаракты. Из энциклопедии лекарствен-
ных растений Украины под редакцией академика В. 
Гродзинского известно, что алоэ можно использовать 
при воспалительных болезнях глаз (конъюнктивит). 

Таких примеров много и объяснить их можно толь-
ко тем, что Пророк Мухаммад(с.а.с.) получал открове-
ния от Аллаха и ничем больше.

использование 
черного тмина

Ибн Аби Атик (р.а.) свидетельство-
вал, что Айша (да будет доволен ею 
Аллах) рассказала ему, что слышала от 
Пророка (с.а.с.), что черный тмин – 
лекарство от всех болезней, кроме 
смерти. А имам Бухари упоминал, что 
Посланник Аллаха(с.а.с.) настойчиво 
рекомендовал мусульманам использо-
вать черный тмин.

Современная наука говорит 
об этом растении: черный тмин 
оказывает отхаркивающее, анти-
септическое и спазмолитическое 
действие, понижает температуру 
тела, усиливает секрецию желчного 
пузыря, понижает артериальное 
давление и рефлекторно возбуждает 
дыхательный центр. Препараты из 
его плодов снимают спазмы органов 
брюшной полости, задерживают 
гнилостные и бродильные процессы 
в кишечнике, снижают скопление 
газов в организме.

использование 
аира

Сообщается, что Айша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:  
«Во время прощального 
паломничества я собственноручно 
умащала Посланника Аллаха(с.а.с.) 
зарирой (арабское название аира) 
после того, как он выходил из 
состояния ихрама и перед тем, как он 
надевал его».

Аир (ирный корень) очень широко 
используется современной меди-
циной как мощнейший антисептик 
для подавления гнилостных про-
цессов в организме (его порошком 
рекомендуется обрабатывать даже 
трофические язвы). А также для лече-
ния органов пищеварения и дыха-
тельной системы. Для профилактики 
заболеваний ротовой полости. Следу-
ет особо отметить, что родиной аира 
является Монголия, и во времена 
Пророка(с.а.с.) эти свойства практи-
чески не были известны.
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Ислам и наука

В Османском государстве медицина была одной из наиболее 
популярных отраслей науки, что обуславливалось нуждами как 
гражданской, так и военной жизни страны. Османские падишахи и 
их министры приглашали врачей из других стран и предоставляли 
им все условия для плодотворной работы. Благодаря усердию 
мусульманских врачей было построено много больниц (как 
правило, на средства вакуфного имущества, которым султан 
не распоряжался непосредственно), что вызвало значительное 
развитие медицинских знаний. Первым и важнейшим 
здравоохранительным учреждением державы Османов был «Дар-
ат-Тибб» в Бурсе, который одновременно служил и больницей и 
медицинской школой. Он располагался у предгорий Улудага, был 
просторным и широким двухэтажным зданием, а к нему прилегал 
обширный сад. Двери палат и приемных комнат открывались в 
этот сад. Сия первая турецкая медицинская организация стяжала в 
свое время большую славу, там работал ряд выдающихся врачей, а 
на содержание учреждения тратились значительные средства.

Согласно современным данным, самая старая книга по медицине 
написанная на турецком языке датируется XIV столетием. 
Религиозная и художественная литература на турецком зародилась 
в ХІІІ столетии. По сравнению с этим турецкие медицинские 
произведения появились довольно поздно. Главная причина этого 
заключается в том, что языком науки в государстве Сельджукидов 
был арабский. В Анатолийских же бейликах турецкий язык играл 
главную роль. Это способствовало появлению первых религиозных 
и художественных произведений на турецком языке. В связи с этим 
следует особенно упомянуть бейлик Айдыногълу.

Первыми подлинно научными турецкими книгами по медицине 
принято считать «Хавасуль – Эдвийе» Исхака ибн Мурада, 
труды главврача больницы в Амасье Шерафеддина Сабунчоглу, а 
также большую книгу Мюмина бин Мукбила Синоплу, которую 
он посвятил султану Мураду ІІ и назвал «Захире-и Мурадийе» 
(датируется 841 годом по Хиджре, или же 1437 по миляди). 
Эти труды сослужили впоследствии хорошую службу врачам 
Османского государства.

Время правления султана Мехмеда Фатиха явилось важнейшим 
периодом в деле развития медицинских исследований 
и здравоохранения. Фактически именно Фатих наладил 
систему здравоохранения в стране; он же учредил своего рода 
медицинский институт («Реису-ль-Этибба»), назначив его главой 
Ахмеда Кутбеддина. В его время медицинская мысль получила 
мощный толчок к развитию, что привело к утверждению многих 
новаторских концепций в этой области знания. 

Османские врачи разработали новые методы лечения 

некоторых болезней. С целью терапии стали применяться музыка, 
звук журчащей воды, цветы. Далее, не вдаваясь в излишние 
подробности, рассмотрим главные труды наших выдающихся 
врачей и их вклад в науку. Это будет способствовать более 
глубокому пониманию освещаемой темы. 

В 873 (1468 по миляди) врач из Амасьи, Сабунчоглу Шерафеддин 
ибн Хаджи Ильйас, опираясь на собственный опыт и данные 
наблюдений, составил своего рода медицинский учебник из 
семнадцати глав, в котором довольно подробно изложил методы 
лечения внутренних и наружных болезней. Серединой XV века 
датируется стихотворная книга по медицине Ахмеди, которая 
называется «Тервих-уль-Эрвах». В этом произведении сначала 
подаются сведения по анатомии, а затем постепенно обсуждаются 
различные болезни и способы их лечения. Предположительно 
в конце XV – начале XVI столетия была написана книга 
«Йадигар-и ибн Шериф», в которой обсуждаются вопросы, 
касающиеся еды, питья, спорта, погоды и причин заболеваний. 
Предназначенная для широких слоев населения, эта книга 
изобилует общепонятными примерами, особенно часто в ней 
упоминается город Гелиболу и примеры, связанные с ним. Это 
наводит на мысль, что автор сего произведения жил или в самом 
Гелиболу, или же в его окрестностях. Кроме прочего, в этом труде 
обсуждаются симптомы болезней и различные лекарства. Заметно, 
что автор использовал при написании своей книги «Канон 
врачебной науки» ибн Сины и «Подробности» ибн Байтара. 

С упрочением положения Османского государства на 
международной арене и расширением его международных 
контактов возросло число врачей, которые находили приют на 
его земле; многие из них пользовались большой популярностью. 
Например, врач тимуридского правителя Абу Саида, Кутбеддин 
Ахмед (умер в 903; 1497 по миляди), попав в плен к Узун Хасану 
смог избежать смерти и спасшись обрел приют в стране Османов. 
Османцы же проявили к нему внимание и назначили содержание в 
500 акче в день для него. Кроме этого, выдавалось около 20000 акче 
каждый месяц для проведения работы, и это было очень высокое 
содержание по тем временам. Подобным образом в Османское 
государство попало довольно много врачей и им предоставлялась 
возможность проявить себя, занимаясь профессиональной 
деятельностью. Для примера можно упомянуть первые пришедшие 
на ум имена: Хаким Шукуруллах, Ширванлы, Ходжа Атауххал, 
Хеким Лари, Хеким Арап, Кемаль Тебризлы. Поэтому следует 
сказать, что благодаря такой политике Османского правительства 
таланты и способности пришлых врачей смогли сослужить хорошую 
службу для развития медицины на турецкой земле. 

научная жизнь 
османского гOcударства  
в XV-XVI веках
Раздел V. Медицина.
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Кроме этих врачей, в то же время жил великий фитотерапевт 
Алтунизаде (умер в конце XV столетия). Он обладал удивительными 
знаниями и способностями в этой области. Тогда же стали 
делать успешные операции по восстановлению проходимости 
мочевыводящих путей, этому обучала «Сакаик-и Нуманийе». Также, 
в начале XVI века была переведена на турецкий язык и значительно 
дополнена книга Наджмуддина Махмуда «Аль-Хади фи ильми 
з-Зади» под заголовком «Меджмауль-Мюджерребат». 

В числе прочих выдающихся врачей той эпохи следует упомянуть 
Мухйиддина Мехмеда Измитли (ум. 1504), Табиба Мехмеда 
Лютфуллаха Амасьялы, Хаджи Хекима (ум. 1507). А также, 
составителя научного словаря «Бахруль-Гъараиб» и автора книги 
по медицине «Касимиййе» Халима Амасьялы (ум. 1478); медика, 
математика и автора прославленных литературных произведений 
Парвиза ибн Абдуллаха (ум. 1570); сына Табиба Кемаля Тебризлы 
Аки Ахмеда Челеби (ум. 1523), который написал уникальное 
произведение на турецком языке о нарушениях водно-солевого 
обмена в организме и связанных с этим болезнях. Из этих людей 
Мухийддин Мехмед, Хаджи Хеким, Кайсунизаде, Синанеддин 
Йусуф и Ахи Челеби назначались на должность главврача. 

По приказу султана Селима Явуза было записано и упорядочено 
на арабском языке произведение ибн Кемаля «Рюджууз-Шейх иле 
с-Сабаа фи-ль Куввети аля-ль Баа». Этот труд был значительно 
дополнен и переведен на турецкий язык Али Челеби. Выше 
упоминалось имя Мехмеда ибн Лютфуллаха, – он составил на 
арабском книгу «Мюфредат-и Тибб» и посвятил её сыну Баязида 
II, управителю Амасьи, Ахмеду Эфенди, Заслуживает упоминания 
и Муаййедзаде Абдуррахман Эфенди, написавший, опять-таки на 
арабском, книгу из семнадцати глав о болезнях суставов. К первой 
половине XVI столетия относятся труды Джерраха Ибрахима ибн 
Абдуллаха, который в 1505 написал книгу «Аллаим-и Джеррахин», 
являющуюся по-сути переводом с греческого языка, и «Мюфредат» 
Ильйаса ибн Исы (ум. 1559). Необходимо вспомнить и труд Атуфи 
Хайреддина (ум. 1541) «Хифзу-ль-Эбдан». В этот же период 
времени, приблизительно в 1544 году некто известный как Йахуди-
доктор написал книгу «Китаб-и Асай-и Пиран», главврачом тогда 
был Кайсунизаде. Известно, что отец и дедушка этого человека 
были врачами в Испании.

В описываемый нами период в Османском государстве 
наблюдался значительный подъем в таких отраслях знания 
как медицина, фармакология и больничное дело. Судя по 
документации «Сериййе Сиджили» успешно развивались и 
практиковались как консервативные, так и оперативные методы 
лечения, принимая во внимание описательный характер этой 

статьи, мы не углублялись в чисто специальные подробности. 
Однако, следует хотя-бы в двух словах сказать о «Дар-аш-Шифа» 
и других медицинских учреждениях, работавших в Османскую 
эпоху. При этом не следует забывать, что наряду с описательной 
медициной и терапией активно и успешно применялись методы 
оперативного лечения.

Будучи классической османской больницей, «Дар-аш-
Шифа» отличался изящной архитектурой и выдающимися 
заслугами в области практической медицины. Как и другие 
здравоохранительные учреждения классической османской эпохи, 
«Дар-аш-Шифа» содержался за счет вакуфного имущества. Из 
этого источника выдавалось жалование врачам и медперсоналу. 
На ответственные посты в этой больнице назначались люди 
после тщательного отбора, они должны были обладать 
высоким профессионализмом, добросовестно служить делу 
здравоохранения, разрабатывать и внедрять передовые методики 
лечения. Им предоставлялись все возможности и условия для 
плодотворной работы, но и спрос с них также был велик. Особо 
благоприятными в этом смысле были XV-XVI столетия. («Дар-
аш-Шифа» – это собирательное название, переводится как 
«лечебный дом». Так назывались крупные больницы в которых 
проводилась как исследовательская, так и чисто практическая 
деятельность, – прим. переводчика). Особо следует отметить такие 
учреждения как «Йылдырым Дар-аш-Шифа» в Бурсе (учреждено 
в 1400), «Фатих Дар-аш-Шифа» (1470), «Баязида II Дар-аш-Шифа» 
в Эдирне (1484-1488), «Хафса Султан Дар-ус-Шифа» в Манисе 
(1539), «Хасеки Султан Дар-аш-Шифа» (1550), «Сулейманийе 
Дар-аш-Шифа» (1553-59), «Атик Валиде Дар-аш-Шифа» (1582) и 
«Султан Ахмет Дар-аш-Шифа» (1607-1617). В этих больницах, как 
правило, работали ответственные и высокопоставленные люди, 
благодаря чему в них были достигнуты значительные результаты. 
Интересно отметить, что подробные учреждения отличались 
развитой инфраструктурой. Врачи работали в соответствии 
со своей специализацией: терапевты, хирурги, гинекологи, 
ассистенты и пр. Были в наличии и вспомогательные службы и 
должности: повара, уборщики, секретари, приемное отделение, 
банщики, обслуживающий больных персонал, водоносы, 
садовники, был свой имам и т.д. Всё это свидетельствует о высоком 
уровне развития медицины в классический период Османского 
государства.

Мухаммед Фарук
«XV ve XVI asirlarda osmanlilarda ilmi hayat»

Перевод с турецкого: Абдул-Къадыр Нурмухамедов
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историческая ретроспектива

соседи-дРузья  
или вРаги-соседи
Некоторые мысли о существовании украинцев и исламских народов

Длительное время московскими историками насаждалась идея 
вражды между украинцами и исламскими народами, а точнее 
татарами. Это историческая нелепость была необходима 
имперским московским историкам с целью насаждения 
лживой идеи о якобы братских славянских народов (русский, 
украинский) противостоящих татарам «бусурманов». 
Историческим отсчётом считается дата 1240 год взятие и 
руйнация Киева ханом Батыем. Но почему-то забывают о взятии 
и уничтожении Киева в 1169 году суздальским князем Андреем 
Боголюбским; 1203 году полное уничтожение Киева князем 
Рюриком; да и эти почти 30 лет до Батыева нашествия было 
более 10 нападений славянских князей на православную столицу 
Киевской Руси. Почему же такой двойной стандарт прожился в 
современной истории? Авторитет Киева как духовной столицы 
заставлял славянских князей из чисто политических интересов 
идти войной, а незаконное перенесение церковной кафедры и 
принудительный вывоз митрополита главы всех православных 
сначала во Владимир, а затем в Москву, явилось большой и 
серьёзной победой.

Так что же взаимоотношения Украины (Киевской Руси) были 
безоблачными и пасторальными? Отнюдь. Были и войны, и 
взаимные опустошения. Кстати и славянские князья, в частности 
Святослав, ходили завоёвывать своих соседей кочевников среди 
которых тоже были мусульмане. Да и битва на Калке в 1223 году – 
это была попытка киевского князя Мстислава Романовича, 
Мстислава Галицкого, Мстислава Святославовича Черниговского, 
Данилы Романовича Волынского, Олега Игоревича Курского 
напасть на татар, кстати не на своих землях, а на ничейной 
территории. Но... военная удача от них отвернулась. А что 
пленных князей казнили … Так ведь и славяне большие были 
выдумщики поиздеваться над плененным врагом. Что во времена 
язычества,что во времена христианства.

На протяжении почти 200 лет контакты украинцев и татар были 
эпизодические, до момента возникновения крымского ханства и 
оседания татар в северном Причерноморье. Наиболее мирные и 
плодотворные годы общения, а это 39 лет было время правления 

хана Хаджи Девлет Гирея. Украинцы и татары занимались 
взаимной торговлей, перенимали друг у друга ремёсла, навыки, 
элементы быта.

Всё поменялось в 1478 году, когда Крымское ханство стало 
вассалом турецкого султана и в Бахчисарае к власти пришёл 
Менгли Гирей. Его личные качества и потребность турок в рабах 
явились катализатором многочисленных походов на украинские 
земли. Сотни тысяч, а может и миллионов оказались в татарской 
и турецкой неволе, справедливости ради нужно заметить, что 
приблизительно в эти же годы украинцы совершают не менее 
опустошительные походы на татарские земли. И если украинская 
мать пугала непослушное дитя злым татарином, то татарская 
мать – казаком.

Но кровавые войны ( дань жестокой эпохе ) не мешали 
взаимному проникновению двух культур. Украинцы попавшие 
в рабство, но принявшие ислам становились свободными 
членами социума, но даже многие рабы христиане по истечению 
нескольких лет освобождались и становились вольными 
поселенцами. Правда это касалось только Крымского ханства. 
Турецкая неволя была более жестока.

 Захваченные во время казацких походов на Крым женщины 
становились жёнами. О чём говорят многие украинские фамилии 
Татаренки, Татарчуки и другие. Кроме того были случаи ухода 
татар на украинские земли и даже служба в казацких войсках. 
Так и по реестру 1581 года по войсковой книге 67 среди 19 атамана 
(отряда) мы находим имя Кулана Мурзу из Крыма. Среди казацкой 
старшины есть фамилии Аджубеи, Кочубеи, Гамалии, Якубовичи, 
Джигурды, Дженджелии. 

Даже среди казацких клейнодов (почётных воинских знаков) 
мы встречаем общие для украинцев и татар символы. Так булава 
символ гетьманской, полковничий и иной старшинской власти 
характерна для двух культур. Тоже самое пернач – та же булава, но 
с жёсткими гранями (по татарски «буздыхан» или «буздыган»). И 
татарами и казаками использовались «бунчуки» – шест с конскими 
хвостами, символ воинского начальника и одновременно средство 
подачи сигнала на поле боя. 
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Украинское казачество носило одежду аналогичную татарской: 
шаровары, кунтуши с откидными рукавами, бурки – капуджи, 
кобеняки – плащи,шапки –кучми. ( Г.Боплан. «Описание 
Украины» стр.69) 

Казацкое оружие так же аналогично татарскому: келепы –боевые 
молотки, изогнутые сабли – характерное оружие конников 
кочевников, лук со стрелами уложенными в сагайдак – от 
татарского саадак, дикий козёл из чьей шкуры делался пенал для 
стрел.

Конское снаряжение так же аналогично: сёдла – органы, 
кульбаки, тетебеньки – кожаные лопаты, чепраки, тороки, нагаи и 
малахаи.

Пища украинцев так же схожа с татарской: саламаха – густой суп 
на воде из пшена; тетеря – тоже самое, но на квасе; щерба тоже,но 
на рыбной юшке. Из овечьего молока готовили брынзу и иные 
солёные сыры. Готовили из сушёной баранины пастырму. 

История знает многочисленные примеры взаимного участия 
казацких и татарских войск, это битва под предводительством 
Богдана Хмельницкого под желтыми водами и Корсунью, и 
походы Дорошенка в восточную Польшу, а так же и иные.

Сегодня украинцы и татары добрые соседи живущие в одном 
много национальном государстве. При этом татары выступают 
иногда большими патриотами нежели иные славянские 
меньшинства страны. У татар и других мусульманских 
народов Украины общее будущее и общая судьба с украинцами 
христианами.
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Юрий Глушицкий 
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мнение

Версии  
происхождения символа

Многие мусульмане сами пытаются найти объяснение символам 
полумесяца и звезды. Некоторые утверждают, что полумесяц 
связан с хиджрой Посланника Аллаха (мир ему), когда он тайно 
покидал Мекку и отправлялся в Медину. По их словам, в эту ночь, 
якобы, на небе был полумесяц. По другим версиям, полумесяц 
символизирует приверженность мусульман лунному календарю, а 
пятиконечная звезда – пять столпов Ислама или пять ежедневных 
молитв. 

Однако все это далеко от истины. В мусульманском мире имеет 
хождение в качестве символа не только пятиконечная звезда, 
но и восьмиконечная, семиконечная и шестиконечная, которая 
совершенно несправедливо считается символом Иудаизма. 

Как заявляют мусульманские историки, символы полумесяца 
и звезды были известны человечеству за несколько тысяч 
лет до Пророка Мухаммада (мир ему). Точно проследить их 
происхождение затруднительно. Но большинство специалистов 
согласны с тем, что эти древние символы небесных светил 
почитались еще древними народами Центральной Азии и Сибири, 
поклонявшимися солнцу, луне и небу. 

Существуют также исторические свидетельства относительно 
того, что полумесяц и звезду использовали в античности для 
обозначения карфагенской богини Танит или греческой богини 
охоты Артемиды (в римском варианте – Дианы). Кроме того, еще 
до появления Христианства полумесяц своим символом принял 
древний Византий.

Этот город впоследствии получил название Константинополя, 
а после овладения им мусульманами – Стамбул. По некоторым 
сообщениям, полумесяц был выбран римлянами для Византия в честь 
богини Дианы. По другим данным, этот символ восходит к битве, в 
которой римляне победили готов в первый день лунного месяца. 

Заимствование  
символа мусульманами

В первые годы и века своего появления в мусульманской общине 
не было никакого общепринятого символа для обозначения 
Ислама или мусульманского государства. Во время Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение) над мусульманскими 
караванами и армиями развевались простые флаги однотонных 
расцветок – черные, зеленые или белые. 

В фундаментальных религиозных источниках (Коране и Сунне) 
ничего не говорится о том, что является символом Ислама. Он 
универсален и глобален – поэтому идея какого-то отдельного 
символа Исламу в определенном смысле чужда. 

Даже более поздние поколения мусульман продолжали 
использовать для обозначения различных боевых подразделений 
простые полотна черного, белого или зеленого цвета, без 
определенной утвержденной или общепринятой символики, 
разметки или надписей. Так продолжалось вплоть до того 
момента, пока перехватившие власть в Халифате турки не заняли 
Константинополь в 1453 году.

являются ли полумесяц и 
звезда символами ислама? 

За долгую историю образ 
Ислама и мусульманское 
сознание смешалось с огромным 
количеством окружавших его 
норм, традиций и стереотипов. 
Одним из таких символов, плотно 
увязываемых с нашей религией, 
по утверждениям историков, 
является полумесяц и звезда.
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После этого они переняли у византийцев прежний флаг и 
символ, на котором как раз и была изображена эмблема города – 
полумесяц. На данный счет существует легенда, согласно которой 
основатель Османской империи Осман (или Усман) увидел сон, 
в котором полумесяц простирался от одного конца земли до 
другого. 

Осман воспринял этот сон в качестве доброго 
предзнаменования, и решил сохранить полумесяц и сделать его 
символом своей династии. За сотни лет существования Империи 
в сознании мусульман и немусульман полумесяц начал устойчиво 
ассоциироваться с самим Исламом и его приверженцами. Хотя он 
был всего лишь символом османской династии, а никак не самой 
религии Единобожия.

Надо ли избавляться от полумесяца?

Оттого многие мусульмане, знакомые с историей появления 
полумесяца в нашей культуре, полностью отвергают его, как 
древний языческий знак. 

По этому вопросу американский исламский ученый и 
проповедник шейх Юсуф Эстес, директор сайта IslamTomorrow 
заявляет, что, действительно, звезды и полумесяц не являются 
частью религии Ислама. Он также напоминает, что в прошлом 
они являлись символом лишь османской династии, но никак не 
самого Ислама. С его слов, если Ислам запрещает создавать культ 
кого-либо и чего-либо, помимо Аллаха, будь то люди, животные, 

деревья, небесные светила, то превращение определенного символа 
в нечто священное также недозволенно.

Действительно, Ислам, как известно, пришел в этот мир, 
чтобы установить чистое Единобожие и избавить человека от 
поклонения и почитания идолов и языческих традиций. С этой 
целью Посланник Аллаха (мир ему) низверг всех мекканских и 
аравийских истуканов и идолов, научил людей отвергать все, что 
примешивается к чистому вероучению религии Аллаха. 

Но при этом следует помнить, что нововведения запрещены 
только в некоторых сферах – вероубеждения, нравственности 
и Шариата. Остальные аспекты человеческой жизни открыты 
для дальнейшего развития, переосмысления, а также для 
заимствования чужого, в том числе и не имеющего обоснования в 
исламских текстах, опыта и культуры.

Оттого вполне справедливо еще раз подчеркнуть, что считать 
полумесяц символом Ислама необоснованно и неправильно. 
Но при этом использовать его в качестве символа той или иной 
династии, или даже страны, как это сделал султан Осман, не 
является запретным.

Именно так и нужно воспринимать использование полумесяца 
в качестве символа современной Турции, использование пальмы 
и скрещенных сабель в качестве символа Саудовской Аравии, а, 
например, нефтяной вышки – в качестве символа Азербайджана. В 
этом отношении мусульмане могут использовать любые символы, 
которые не противоречат Шариату.

Салих Ибрахим
http://www.medina.su/htm/polumesac.htm
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ознайомлення з Ісламом

СУРА, ЩО ВІДКРИВАЄ КНИГУ
1. В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
2. Слава Богу, Господу всього сущого.
3. Всемилостивому, всемилосердному.
4. Володареві Судного дня.
5. Тобі поклоняємося і в Тебе благаємо допомоги.
6. Веди нас праведним шляхом:
7. Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили Тебе,  
і не тих, що заблукали.

СУРА ВІСІМДЕСЯТ ПЕРША — «ЗГОРТАННЯ»
В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
1. Коли сонце загорнеться в морок,
2. І зорі впадуть униз,
3. І коли зрушаться гори,
4. І коли вагітні верблюдиці на десятому місяці залишаться без догляду,
5. І коли зберуться дикі звірі,
6. І коли моря переповняться,
7. І коли душі з’єднаються,
8. І коли будуть питати дівчинку, поховану живцем,
9. За який гріх її вбито?
10. І коли сувої розгорнуться,
11. І коли небо буде зірване, 
12. І коли пекло буде розпалене,
13. І коли рай буде наближений,
14. Душа довідається, що вона собі приготувала.
15. Та ні! Клянуся планетами,
16. Які пливуть по небу і ховаються вдень,
17. І ніччю, коли вона темніє,
18. І світанком, коли він займається.
19. Воістину, ось це є слово шляхетного посланця,
20. Міцного перед Володарем небесного престолу, могутнього,
21. Того, якому коряться, і, до того ж, гідного довір’я.
22. І ваш краянин не божевільний шаленець.
23. Адже він бачив Його на ясному небосхилі.
24. І він не приховує від людей заповітне.
25. І він (Коран) не є словом шайтана, битого камінням.
26. Тож куди ви йдете?!
27. Адже це напучування для всього світу!
28. Для того з вас, хто бажає бути праведним,
29. Але ви цього не захочете, якщо того не забажає Бог, володар світів! 

Син письменниці Ірини Вільде та інженера Євгена Полотнюка. Першою 
вчителькою Яреми була його бабуся — Адольфіна Гнатівна Макогон. 
Середню освіту здобув у Львівській середній школі, яку закінчив 1952 року. 
Перше знайомство зі Сходом почалося у Львові, де Полотнюк у віці 15 років 
уперше почув перську мову, а також ознайомився з арабською графікою 
та арабською мовою. Навчаючись принагідно «азів» цих та інших східних 
мов, Полотнюк, тоді ще студент Львівської політехніки, на запрошення 
професора С. М. Шаховського веде в університеті гурток перської мови.

Перебуваючи на практиці у Харкові, Полотнюк познайомився з 
відомим арабістом А. П. Ковалівським, який порадив юнакові вивчати 
сходознавство у вузі, однак після закінчення Політехнічного інституту 
майбутній сходознавець три роки працював інженером-електриком в 
конструкторському бюро заводу «Автонавантажувач».

1962 року під час декади таджицької літератури та мистецтва у 
Львові Полотнюк вітав східних письменників їхньою рідною мовою. 

Полотнюка без іспитів прийняли до Ленінградського університету. 
Навчаючись там, Полотнюк склав «Малу антологію перської поезії», яку 
переклав у співпраці з М. Ільницьким (з ним також переклав вибране 
з Джалаледдіна Румі). Під час практики у Таджикистані майбутній 
сходознавець слухав лекції Г. Карімова, Ю. Хромова, А. Бертельса та купив 
близько 40 рукописів, які пізніше передав у Фонд рідкісної книги бібліотеки 
Львівського університету.

1967 році закінчив Ленінградський університет. Пізніше викладає 
факультативні курси з перської та арабської мов у Львівському 
національному університеті імені І. Франка, однак курси незабаром 
починають згортати. Я. Полотнюк працює в Інституті суспільних 
наук АН УРСР з літературою А. Кримського. Сходознавець спілкується з 
відомими закордонними орієнталістами.

Коли Україна здобула незалежність, Я. Полотнюк іде працювати в 
Музей історії релігії та Львівський національний університет ім. І. 
Франка, в Київський Інститут сходознавства АН України (разом зі своїм 
учнем, перекладачем Р. Р. Гамадою).

Полотнюк — член східних культурних товариств (Єврейське 
культурно-просвітницьке товариство ім. Шолом-Алейхема, львівська 
єврейська газета «Шофар», татарське культурно-просвітницьке 
товариство «Тугак-іг».

З 1992 року сходознавець викладає факультативні курси східних мов, 
культури та країнознавства у Львівському університеті. Завдяки йому з 
1995 року здійснюється розширення науково-культурних зв’язків України 
та Ірану.

У 1997 році з ініціативи Полотнюка на базі Львівського університету 
відкрилася кафедра сходознавства, що продовжує свою діяльність і досі.

Сходознавець досліджує перську мову та літературу, індійське фарсі, 
арабо-мусульманську та персо-мусульманську культури. Перекладає з 
перської та арабської.

Редакція журналу «Україна та Ісламський світ» пропонує вашій 
увазі уривки з перекладу значень Корану українською мовою у виконанні 
Яреми Полотнюка. Надалі ми плануємо ознайомити читачів з іншими 
перекладами значень Корану українською мовою, зокрема, виконаними М. 
Якубовичем та Рибалкіним. Сподіваємося, що це сприятиме глибшому 
ознайомленню україномовного читача зі Священним Кораном. 

Полотнюк 

Ярема  

Євгенович 

Біографічна довідка
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СУРА СТО ТРИНАДЦЯТА— «СВІТАНОК»

В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
1. Скажи: «Я прошу захисту в Господа світанку
2. Від зла того, що Він сотворив, 
3. Та від зла пітьми, коли вона западає увечері.
4. Від зла ворожбиток, що попльовують на вузли,
5. І від зла завидющого, коли той завидує».

СУРА ДЕВ’ЯНОСТО ШОСТА — «ЗАГУСЛА КРОВ»
В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
1. Читай! Бо ім’я твого Господа, який сотворив,
2. Сотворив людину із згустка крові.
3. Читай! А твій Господь найщедріший
4. Навчив людину тростиновим пером,
5. Навчив людину того, чого вона не знала.
6. Але ж ні! Воістину, людина бунтує,
7. Тому що хоче стати сама собі паном.
8. Але ж, воістину, вона ще повернеться до твого Господа!
9. Хіба ти не бачив того, який перешкоджав
10. Нашому рабові молитися Нам?
11. Чи ти бачив його на праведному шляху?
12. Чи заохочував побожних?
13. Хіба ти не бачив, як він звинувачував тебе в дурисвітстві та  
брехні і відвернувся від справжньої віри?
14. Хіба він не знав, що Бог усе бачить?
15. Але ж ні! Якщо він не стримається, то Ми намнемо йому чуба, 
16. Його грішного чуба!
17. І тоді нехай він скликає своїх поплічників.
18. Але й я скличу небесне воїнство!
19. Але ж ні! Ти не слухай його, а поклонися Богові й наближся до Нього.

СУРА СОТА — «ТІ, ЩО ШВИДКО МЧАТЬ»
В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
1. Клянуся тими, що швидко мчать, захекані,
2. Клянуся конями, що висікають іскри копитами,
3. Клянуся тими, що нападають спозаранку.
4. Вони зняли хмару куряви
5. І вдерлися гуртом.
6. Воістину, людина невдячна до свого Господа,
7. І вона сама свідок тому.
8. Воістину, вона міцна в любові до благ цього світу.
9. Хіба ж вона не знає, що коли земля викине те, що в могилах,
10. Тоді виявиться все, що ховалося в душі.
11. Воістину, в той день їхній Господь знатиме все про них! 

СУРА СТО ДВАНАДЦЯТА — «ЩИРЕ ВИЗНАННЯ»

В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
1. Скажи їм: «Він Бог єдиний,
2. Бог вічний.
3. Він нікого не народив і ніким не народжений.
4. І ніхто не є рівний Йому!»

СУРА ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТА — «ЗЕМЛЕТРУС» 

В ім’я Всемилостивого, Всемилосердного Бога.
1. Коли земля затрясеться своїм страшним струсом
2. І викине свій вміст,
3. І скаже людина: «Що з нею?»
4. В той день земля розповість усе, що знає,
5. Тому що Господь твій повідомить її про все.
6. В той день люди вийдуть з землі поодинці, і їм покажуть їхні діла.
7. І хто вчинив добро вагою з порошинку, той побачить його,
8. І хто вчинив зло вагою з порошинку, той теж побачить його!

37
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женская страничка

В начале ХХ-го столетия Рокфеллеровский фонд отправил Рут 
Вудсмол в 18-ти месячную командировку по мусульманскому 
миру. Она должна была исследовать, как изменилось положение 
мусульманской женщины под влиянием колониальных властей. 
Её объемистый отчет был опубликован в 1936 году Американским 
университетом Бейрута. Рут путешествовала по Турции, Сирии, 
Египту, Палестине, Иордании, Ираку, Ирану и Индии. Везде, 
где ей довелось побывать, Рут Вудсмол очень тщательно изучала 
предмет своей заинтересованности, обращая внимание на любые 
признаки вестернизации, которые она характеризовала как 
положительные и прогрессивные. «Без сомнения, барометром 
социальных изменений в мусульманском мире является хиджаб», 
– писала она. Поэтому Вудсмол очень подробно изучала все, 
что касалось хиджаба: его размеры, материал, из которого он 
изготавливается, внешние характеристики и способы ношения. 
При этом она одобрительно отзывалась о боровшихся за 
искоренение «зла хиджаба». 

Мустафа Кемаль-паша Ататюрк, автократический правитель 
Турции, запретил ношение хиджаба наряду с другими 
исламскими предписаниями; соответственно, он получил весьма 
положительную оценку со стороны Вудсмол и был назван героем. 
И, конечно, все, что он делал в этом направлении, считалось 
логичным и справедливым: «Когда турецким женщинам было 
даровано право голоса, то женщины, носящие хиджаб, не имели 
возможности принимать участие в избирательном процессе. Эта 
мера регулирования явилась приемлемой и полностью логичной».

В Иране марионеточный монарх, Шах Риза Пехлеви, 

провозгласил 8 января 1936 года «днем эмансипации», 
навязывая женщинам «преимущества западного образа 
жизни». Наряду с запретом на хиджаб в школах и других 
учреждениях, принимались меры косвенного стимулирования 
женщин отказываться от хиджаба. Так, непокрытая женщина 
могла получать лечение в общественных больницах Ирана и 
пользоваться общественным транспортом. Интересно, что 
же заставило Вудсмол считать это грубое попрание основных 
человеческих прав проявлением религиозной толерантности? 
«Две указанные меры урегулирования будут причиной некоторых 
трудностей для консервативных мусульманских женщин на 
протяжении какого-то времени. Но так же несомненно то, что их 
консерватизм в конечном счёте будет преодолён». 

Король Амануллах, вместе со своей не носящей хиджаба 
королевой Суриййей, также попал в число прогрессивных 
деятелей, ибо вводил «такие же эффективные изменения» в 
Афганистане, но его «трагическое» свержение положило конец 
улучшению женской участи в Афганистане и замедлило этот 
процесс в Иране. 

Книга полна снисходительных замечаний, что выдает 
империалистическое мировоззрение автора. А в одной из 
вступительных статей к этой книге написано следующее: «Одна из 
молодежных мусульманских активисток в Бейруте, отказавшись 
от ношения хиджаба после брака в Иерусалиме, получила 
некоторое общественное признание своего поступка». В ином 
месте сообщается другая хорошая новость: «Мадам Шарави Паша, 
глава движения феминисток, вместе со своей племянницей, 

кампания  
пРотив Хиджаба:  
тогда и сейчас
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Д. Небарави, издающей журнал “L’Egyptienne”, первыми в Египте 
сняли хиджабы в 1923 году, повышая тем самым престиж всего 
движения». 

Колониальные власти использовали все свои ресурсы в 
крестовом походе против хиджаба: от осмеяния до ожесточенной 
пропаганды и принудительного запрета. Хиджаб назывался 
пережитком мрачных времен, символом угнетения, тормозом 
экономического прогресса и ущемлением прав женщины. 
Эта кампания продолжается и в постколониальный период, с 
использованием мощной машины пропаганды, а также множества 
структур, порожденных таким суррогатом колониальной власти, 
каковым является ООН. 

Отмечаются и агрессивные выпады европейских должностных 
лиц в мусульманских странах. Так, стало известно, что в октябре 
2000 года некий француз открыл школу в Александрии (Египет), 
ученицам которой запрещалось ношение хиджаба. Когда же 
начался судебный процесс против администрации школы, то 
посольство Франции пыталось спасти виновников с помощью 
дипломатической неприкосновенности. В январе 2003 года в 
“Prep and Grammar School” (Джидда), управляемой посольствами 
Великобритании и Дании, был введен запрет на хиджаб. А 
девушки, носившие платок, каждое утро обязаны были снимать 
его и только после этого могли посещать занятия. Это получило 
огласку лишь после того, как одна египетская девушка, Луджайн, 
отказалась снять хиджаб, и ее не допустили к занятиям. Во время 
разговора с корреспондентом «Arab news» секретарша школы 
сказала, что школьная политика полностью запрещает ношение 

головных платков. Она добавила: «Любая девушка, носящая 
хиджаб, не будет допущена в школу». В конце концов, мощный 
общественный резонанс и давление со стороны министерства 
образования Саудовской Аравии вынудили школу изменить 
политику в этом отношении. 

Сейчас положение изменяется: мусульманские женщины 
возвращаются к исламу и к хиджабу все больше и больше; как в 
мусульманских странах, так и на Западе. Столетие назад казалось, 
что хиджаб исчезнет даже в мусульманском мире; сегодня 
же его все чаще и чаще можно увидеть на улицах Лондона, 
Брюсселя и Нью-Йорка. Более того, несмотря на интенсивную 
пропаганду того, что ислам угнетает женщину, западные 
женщины принимают ислам чаще, чем западные мужчины. Они 
убеждаются на собственном опыте в том, что ислам и хиджаб как 
его неотъемлемая часть являются истинной свободой для всего 
человечества, дающими уверенность уму, спокойствие сердцу и 
достоинство жизни. 

Запрещение хиджаба является запрещением скромности и 
благопристойности. Нет сомнения в том, что стоящие за этим 
явлением во Франции унаследовали пыл крестоносцев. Однако, 
крестоносцы не смотря на все свои кровавые зверства, потерпели 
поражение. Не ожидает ли подобная участь и их новоявленных 
наследников? 

Халид Бейг
Перевод с английского:

Абдулкадыр Нурмухамедов
http://agazeta.arraid.org/0506/antihidjab.shtml
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Саади Ширази 
(80-е годы XII века – 1292)
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Саади Ширази – персидский писатель и мыслитель. Более 20 лет странствовал в одежде дервиша. В песнях, 
газелях, касыдах, кит’а, посланиях-поучениях, притчах, “наставлениях царям” ставил сложные религиозные, 
философские и этические вопросы, проповедуя соответствующие образцы поведения. Всемирно 
известны его любовная лирика, поэма “Бустан” (1257), носящая характер философского поэтического 
трактата, и сборники притч (в прозе и стихах) “Гулистан” (1258), в которых Саади представил жизнь, быт и 
практическую мудрость людей своей эпохи.

Ты покуда можешь говорить, 
Время проводи в беседе, брат,
Завтра, как настанет смертный час, 
Ведь уста невольно замолчат.

 * * *

Что такое язык, о мудрец? 
Это ключ от дверей кладовой.
Как узнать, если дверь заперта – 
Там алмаз иль булыжник простой?..

 * * *

Коль нужно говорить, и мудреца не бойся, 
Но будь всегда учтив и зря не молви слова:
Два легкомысленных – болтающий без дела 
И тот, что в нужный час замолкнет бестолково!

 * * *

Велеречивый опытный старик
К речам вполне обдуманным привык.
Не смей промолвить, не обдумав, слова, 
Пусть медленно, но говори толково.
И собеседникам не докучай,
Замолкни прежде, чем вскричат «кончай!»
Ты от зверей отличен слова даром,
Но лучше зверь, коль ты болтаешь даром!

 * * *

Надменно вздымающий шею свою
Сломает ее непременно в бою.

 * * *

Подумав как следует, мысль излагай, 
А стен без фундамента не воздвигай.

 * * *

Казалось бы, петух в бою – крепыш, 
Но с соколом его ты не сравнишь.
И кошка – лев, коль попадутся мыши, 
Но против тигра кошка – просто мышь.

 * * *

Лишить желают радости счастливцев 
Несчастные, что знали сотни бед.
Глаза летучей мыши днем не видят, 
Ужель виновно в этом солнце? Нет!

 * * *

Мышей пусть лучше тысяча ослепнет, 
Но солнца пусть вовек не меркнет свет.

 * * *

Одно сынов Адама естество, 
Ведь все они от корня одного.
Постигнет одного в делах расстройство, 
Всех остальных охватит беспокойство. 
Тебе, не сострадающий другим,
Мы человека имя не дадим.

 * * *

Твой друг – не собутыльник на пиру, 
Когда тебе сопутствует удача,
Но тот, кто руку помощи подаст 
Среди беды, несчастия и плача.

 * * *

Пусть ум осла бывает невелик, 
Ему почет, коль к ноше он привык.
С поклажей вол иль ослик терпеливый 
Почетнее, чем человек бранчливый.

 * * *

Хранитель бедных – каждый государь, 
Хотя на нем величия печать;
Нет, овцы не живут для пастухов – 
Пастух живет, чтоб их оберегать.

 * * *

Ты знаешь, что сказал мне утром соловей? 
«Что ты за человек, коль ты лишен страстей?»
Верблюд пришел в восторг, лишь услыхав стихи, 
Стихи не любящий тупее всех зверей!

 * * *

Достигнув благоденствия я власти, 
Они и видеть не хотят друзей,
Но в день несчастья, в день своей отставки
 К друзьям несут весь груз своих скорбей.

 * * *

Совсем неплохо навещать людей,
Но не части, а то вскричат: «Довольно!»
Побольше укоряй ты сам себя – 
Не будет от чужих упреков больно.

 * * *

...Лучше быть с друзьями даже и в оковах, 
Чем в саду прекрасном рядом быть с врагами.

 * * *

Коль добрый муж жену дурную взял в свой дом. 
То жизнь его и здесь мы адом назовем.
Бояться злой жены сильней, чем смерти, надо, 
О Господи, спаси от этой муки ада.

 * * *

Мы лишь того зовем ученым, кто добродетельно 
живет,

Гулистан
(отрывки)Перевод А. Старостина
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А не того, кто поучает, а делает наоборот.

 * * *

Приди ко мне, воздержанность, молю, 
Твоим благим достоинствам конца нет.
Терпенья угол – доля мудрецов, 
Нетерпеливый мудрецом не станет.

 * * *

Мы едим, чтобы жить, чтоб воздать богу честь 
Ты считаешь, что жизнь для того, чтобы есть.

 * * *

Те, что воздержны при еде бывают,
 Всегда легко перенесут лишенья.
Кто чреву угождал и жил в обилье, 
Попав в беду, погибнет от мученья.

 * * *

Из рук у доброго возьмешь ты колоквинт, как 
сладость, 
А кислолицый сладость даст – и все тебе не в 
радость.

 * * *

Да, возвышенье платы мне приводит к умаленью 
чести... 
Уж лучше бедствовать – мольба и униженье 
ходят вместе.

 * * *

Не проси ничего у людей кислорожих:
Их увидишь – и жизнь сокращается вдвое.
Говори о беде только с тем человеком, 
Чья улыбка дарит тебе злато покоя.

 * * *

Как золото – ученого природа, 
Ему новсюду воздадут почет.
Невежда-князь – фальшивая монета, 
Что на чужбине нищий не берет.

 * * *

Не будет терпеть ни нужды, ни лишений 
Покинувший край свой сапожник безродный.
Когда ж царь Нимруза покинет пределы 
Родимой страны, то заснет он голодный.

 * * *

Хоть хлеб насущный нам ниспослан свыше, 
Ищи его в полях, чтоб не пропасть.
Хоть не умрет никто, коль час не пробил, 
Ты не бросайся все ж дракону в пасть.

исламская поэзия
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 * * *

Насилью противопоставь смиренье – 
И кротостью запрешь врата сраженья.
Насильник кротость встретил и умолк —
 Ведь острый меч не режет мягкий шелк.
Слона вести ты можешь без опаски 
За волосок – побольше только ласки...

 * * *

Коль тучи комаров начнут кусать слона, 
То, как он ни могуч, едва ль спасется слон.
А если муравьи на льва пойдут гурьбой, 
Как он ни яростен, ободран будет он.

 * * *

Всегда остерегался я змеи,
С тех пор как я узнал о свойствах змей;
Страшнее нам укус того врага, 
Что другом кажется в глазах людей.

 * * *

Скитальца тот обидит человек, 
Который на чужбине не был век.

 * * *

Всякая доблесть – порок самый скверный пред 
оком врагов. 
Так Сзади – он как роза, но терний пред оком 
врагов...

 * * *

На мир весь солнце светит дивно, 
Нетопырям оно – противно.

 * * *

Врагам раскрывать свои беды негоже: 
Они закричат с ликованьем: «Дай Боже!»

 * * *

Слыхал я: суфий некогда забил 
Себе в подметку несколько гвоздей,
А полководец потащил его —
Иди и мне коня подкуй скорей! 

 * * *

Не станут ссориться два мудреца. 
Когда мудрец оспаривал глупца?
Невежда рот для грубости откроет – 
Мудрец его немедля успокоит.
И волос чести дорог умным двум: 
Приличия сберечь стремится ум.
Но два невежды, злых зверей свирепей, 
Натянут и порвут любые цепи.

 * * *

Однажды обругал кого-то грубиян,
Но тот сказал: «О ты, что славой осиян!
Еще невелики, мой друг, твои упреки – 
Когда бы ты, как я, знал все мои пороки!»

 * * *

Пусть ты сладкоречив, сердца людей пленял 
И все твои слова достойны лишь похвал —
Но возвращаться к ним не нужно многократно —
 Ты пой хвалу лишь раз, а больше – неприятно.

 * * *

У речи есть всегда начало и конец,
Во время речи речь не начинай, мудрец!
Тот, в чьем владении есть мудрость, ум и знанье,
 Тогда лишь говорит, когда кругом молчанье.

 * * *

Коль с солнцем нетопырь слепой не дружит, 
То солнце по нетопырю не тужит.

 * * *

Искусный врач хлопочет над больным, 
Когда больной умолк и недвижим...
Хозяин яркой краской красит зданье, 
Хоть рушится, истлевши, основанье...
Старик в предсмертных корчах застонал – 
Старуха трет для бороды сандал...
Утратишь равновесие здоровья – 
Поверь, что смерть стоит у изголовья.

 * * *

Я ласкою любовь твою добуду,
Я обижаться на тебя не буду...
Коль сахар любишь ты, как попугай,– 
Моей души ты сахар забирай.

 * * *

С другим я жизнь в раю снесла б едва ли, 
С тобою же и ад мне не угроза —
Ведь запах лука изо рта красавца 
Приятней, чем в руках урода роза.

 * * *

С отцовой смерти ведь ни разу ты 
Его могилу посетить не мог —
Что доброго ты сделал для отца, 
Чтоб для тебя был лучше твой сынок?

 * * *

У цели хочешь быть – спешить не надо, 
Неторопливо совершай поход;

Арабский конь летит лишь два фарсанга. 
Верблюд неспешный день и ночь идет.

 * * *

Поверь мне, старцу не до прибауток 
Лишь в юности пора забав и шуток.

 * * *

Старухе, густо волосы чернившей, 
Однажды задал я такой вопрос:
«Коль будешь волосы чернить, бабуся, 
Поднимется ли твой отвисший нос?»

 * * *

Отлично старуха заметила сыну, 
Увидев, что он даже тигров сильней:
«Когда бы ты вспомнил, как в детстве, 
бессильный, 
Ты спал на груди материнской моей,
Не стал бы, сынок, обижать ты старуху, 
Согбенную гнетом трудов и скорбей».

 * * *

Недавно один старичок, очень дряхлый, задумал: 
«Женюсь-ка и всем покажу – я еще молодец!»
Посватал красавицу он, что «Жемчужиной» 
звали, 
Укрыл он ее от людей, словно жемчуг в ларец...
Свершился и брачный обряд, как желает обычай, 
Но в битве себя показал недостойным боец.
Он, лук натянув, промахнулся – суконное платье 
Прошьет лишь стальною иглой многоопытный 
швец.
Он сетовал горько, друзьям говорил не однажды, 
Что «та востроглазая дом разорила вконец»!
О ссорах семейных услышал и градоправитель, 
И вот Саади к старику обратился: «Отец!
Ты сам опозорил себя, и при чем тут супруга? 
Коль руки дрожат, станет жемчуг сверлить 
лишь глупец».

 * * *

Коль восприимчив человек душою, 
То воспитанье след оставит в нем,
Когда ж дурна природа – на железо 
Мы полировкой блеск не наведем.
Хотя б купал ты пса в реке неделю – 
Все ж будет он грязнее с каждым днем.
Когда осла Исы сведешь ты в Мекку, 
Из Мекки он вернется все ж ослом...

 * * *

Однажды смута в Сирии была, 
И многие покинули жилище;
Ученые, из прежних мужиков, 
Пошли в вазиры, кинув пепелище,
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Когда то в старые времена, на побережье один 
человек по имени Аббас, чтобы заработать на 
кусок хлеба, с утра до ночи, обливаясь кровавым 
потом, трудился в саду богача. 

А в короткие минуты отдыха он садился под 
деревом и погружался в мысли: «Вот если бы я 
нашел кувшин золота», – предавался он сладким 
мечтам.

Однажды днем солнце припекало особо 
сильно, он очень устал от работы и присел под 
развесистым деревом. И сидя в тени под деревом, 
снова пустился мечтать. «О, Аллах, если бы Ты 
дал мне волшебную силу, чтобы все, что я брал 
бы в руки, превращалось в золото. Тогда бы я 
спасся от работы, и жил бы в богатстве»,– думал 
он. И вдруг издалека послышался обращенный к 
Аббасу голос.

– «Эй, Аббас, то, что ты только что пожелал, 
будет исполнено. Чего бы ни коснулись твои руки, 
будь то камень или земля, оно сразу же обратится 
в золото».

Аббас в это совершенно не поверил. Но, 
немедленно взял в руки первый попавшийся на 
глаза камешек. И камешек тут же обратился в 
чистое золото. Аббас снова несколько раз брал 
в руки камешки, и все они незамедлительно 
превращались в золото. Аббас очень обрадовался: 
«Вот теперь я встану на ноги, пойду прямо в город 
и по дороге много премного камней и комков 
почвы обращу в золото! На берегу реки построю 
большой пребольшой дворец и его окрестности 

превращу в сады. Будет это место Раю подобно. 
Очень скоро быстрые кони и красивые одежды – 
все это будет моим»,– думал он.

Он с такими мыслями быстро встал, но от 
голода у него закружилась голова, и не несли 
ноги. Аббас вспомнил, что прихватил из дому 
на обед кусок хлеба с луком. Вот это то он и 
хотел съесть. Открыв свою котомку, он отломил 
ломоть хлеба и откусил немного. Но в тот же 
миг зубы ударились о что-то твердое. Он вынул 
это изо рта, и что же видит, – кусочек золота. 
Хлеб превратился в золото. В котомке была еще 
луковица. Аббас тот час за ней потянулся. Но 
только коснулся ее рукой, как луковица в миг 
обернулась в золото. 

Аббас не знал, что происходит. Если все, что он 
хочет съесть, будет превращаться в золото, то он 
ведь с голоду умрет! Золото золотом, но если он не 
найдет чем подкрепиться, то что делать? 

Аббас, испугавшись, открыл глаза. Смотрит,– он 
под деревом, просто замечтался и уснул. 

И котомка с хлебом здесь же. Он сразу же ее 
схватил, и отломив ломоть хлеба откусил от него. 
Настоящий хлеб. Потом принялся за лук, – его 
поел. И громко закричал от радости: «Слава 
Аллаху, то, что я увидел, было всего лишь сном!». 

Перевод с крымскотатарского:  
Абдул-Къадыр Нурмухамедов

Источник: книга «Тылсымлы юзюк»,  
народные сказки крымских татар.

Хлеб и золото
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Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен. Ялы 
боюнда Аббас адлы бир адам бир коше отьмек 
къазанмакъ ичюн, бир зенгиннинъ багъчасында, 
сабадан акъшамгъадже, къан-терге батып, 
чалыша экен.

Иштен азачыкъ раатланмакъ ичюн, бир терекке 
таянаракъ, тюшюнджеге далгъанда: “Бир бардакъ 
алтын тапсам да”, – деп, татлы хаялларгъа бериле 
экен.

Куньлернинъ биринде кунеш пек къыздыргъан 
вакъытта, о, пек ёргъун алда, япалакъ, гурь 
даллы бир терекнинъ тюбюне отура. Терекнинъ 
салкъынында отурып, кене татлы хаял дерьясына 
чома. “Аллахым манъа ойле бир тылсымлы кучь 
багъышласа да, мен элиме алгъан эр насыл шей 
бирден алтынгъа чевирильсе. А вакъыт мен бу 
агъыр иштен къуртулыр, зенгин олып яшар эдим”, – 
дей. Бу вакъыт Аббаскъа узакътан бир сес эшитиле.

– Эй, Аббас! Сен шимди нени арзу этсенъ, 
истегинъ ерине келеджек. Ташкъамы, 
топракъкъамы – элинъи неге тийсетсенъ, о, шу 
дакъкъада алтынгъа чевириле биле!

Аббас бунъа чокъ инанмайджакъ ола. Лякин, 
деръал узанып, элине озюне якъын тургъан бир 
ташчыкъны алгъан. Ташчыкъ шу дакъкъасы алев 
ренкли алтынгъа чевирильген. Аббас кене бир 
кереден элине бир къач ташчыкълар ала. Олар да 
деръал алтынгъа чевирилелер. Аббас пек севине: 
“Шимди еримден турып, догьру шеэрге барыр 
ве чокътан-чокъ ташны, топракъны алтынгъа 
чевиририм! Озен янында балабандан-балабан 

бир сарай къурдурыр ве чевреэтрафыны багъ-
багъчагъа чевиририм. Дженнет киби бир ер олур. 
Энъ тез чапкъан атлар, дюльбер урбалар менимки 
олур”, – дей.

О бойле тюшюндлжелернен, ашыкъып 
еринден тураджакъ ола, амма ачлыкътан башы 
айлана, турып оламай. Акъылына уйлелик 
ичюн эвлеринден кетирген бир коше отьмек, 
согъан тюше. Оларны ашамакъ истей. Янындаки 
богъчачыкъны ачып, отьмектен бир локъма 
къопарып, агъзына къапа. Лякин бу вакъыт 
тишлери бир къатты шейге урулалар. Оны 
агъзындан чыкъарып бакъса, не корьсин, алтын 
парчасы. Отьмек локъмасы алтынгъа чевирильген. 
Богъчачыкъ ичинде бир баш согъан да бар экен. 
Аббас деръал онъа узана. Эли тийгенинен, согъан 
да бир кесек алтынгъа дёнген.

Аббас неге огърагъаныны бильмей. Ашайджакъ 
ашлары да алтынгъа чевириле берсе, о, ачтан 
оле биле де! Озю алтын ичинде, онъа комюлип 
ятса, лякин ашамагъа бир шей тапмаса, бунъа не 
дерсинъ?

Аббас бирден абдырай, козьлерини ача. Бакъса, 
терек тюбюнде, хаял дерьясына далып, юкълап 
къалгъан экен.

Отьмек богъчачыгъы да янында. Оны 
деръал алып ача, отьмектен бир локъма 
къопарып, агъзына къапа. Акъикъий отьмек. 
Сонъра согъангъа узана, оны да тишлей. 
Къувангъанындан теренден нефес ала. “Аллагъа 
шукюр, корьгенлерим тюш экен!” – деп севине. 

Отьмек ве алтын
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Ислам придает большое внимание приобретению знаний, 
и не только религиозных. Мусульмане должны стремиться к 
знаниям с самого раннего возраста и вплоть до самой смерти, 
что подтверждается многочисленными изречениями Пророка 
Мухаммада(с.а.с.). Мы решили представить на нашей детской 
страничке небольшие заметки о некоторых занимательных 
опытах, что может оказаться полезным для детей школьного 
возраста и способствовать развитию у них интереса к науке. 

1. Двухцветный цветок

Когда цветы растут, вода из почвы поднимается через корни и 
стебель к цветкам и листьям. Очень легко продемонстрировать 
это при помощи следующего опыта. Наберите два стакана воды. 
Затем подкрасьте воду в одном стакане в красный цвет каким-
либо пищевым красителем. Теперь тщательно разделите стебель 
красивого белого цветка на две части. Опустите одну половину 
стебля в один стакан, другую – в другой, как это показано на 
рисунке. Через несколько часов вы обнаружите, что одна сторона 
цветка стала красной. Можете быть уверены, – кто бы ни увидел 
ваш двухцветный цветок, он будет удивлен.

2. Сахарный кубик, 
который может 
гореть

Катализатор в химии – это 
вещество, которое способствует 
протеканию химической 
реакции, но само не принимает 
в ней непосредственного 
участия. Вы можете 
продемонстрировать это 
при помощи кусочка сахара-
рафинада, малости сигаретного 
пепла и спичек. Сначала 
положите сахарный кубик на 
тарелку и проверьте может 
ли он гореть подожженный 
спичкой. Вы обнаружите, что 
это сделать невозможно.

Теперь посыпьте одну 
сторону кубика сигаретным 
пеплом и попытайтесь снова. 
На этот раз его охватит огонь и 
он будет хорошо гореть.

Объяснение таково. В 
пепле содержится некоторое 
количество лития. Литий 
– это очень легкий металл. 
Так вот, литий и является 
катализатором. Он помогает 
сахару гореть, хотя пепел, сам 
по себе, не горит. 

3. Теорема Пифагора

Знаменитая теорема Пифагора гласит, что квадрат гипотенузы 
равен сумме квадратов катетов. Здесь приводится очень 
необычный способ доказательства этой теоремы. 

Сначала нарисуйте два квадрата, прилегающие к катетам 
какого-нибудь прямоугольного треугольника. Затем разделите 
квадрат, прилегающий к большему катету на четыре сектора 
при помощи двух линий, проходящих через центр квадрата, с 
таким расчетом, чтобы в каждом секторе был один прямой угол. 
Одна из этих линий является параллельной гипотенузе. Теперь 
вырежьте маленький квадрат и все четыре сектора большого. 
Вы обнаружите, что все пять кусочков по форме квадрата, 
прилегающего к гипотенузе! А сделав все это, постарайтесь сами 
доказать это математически.

4. Водяные знаки на бумаге

Здесь изложен интересный способ написания секретных писем. 
Он заключается в использовании водяных знаков на бумаге. Если 
вы собираете марки, то знаете что такое водяной знак. На каждой 

марке есть знак, который вы не можете 
видеть. Вы можете увидеть его только 
тогда, когда положите марку в воду. Такой 
знак и называется «водяным». Водяной 
знак служит доказательством того, 
что вы обладаете настоящей маркой. 
Водяные знаки на марках делаются 
посредством выдавливания. Те места, где 
они выдавлены в сухом виде незаметны и 
проявляются при намачивании.

Очень легко делать водяные знаки 
и использовать их для написания 
секретных писем. Для этого положите в 
воду лист бумаги, затем быстро выньте 
его оттуда и положите на зеркало или 
кусок стекла. Сверху наложите сухой 
лист бумаги. Для выдавливания вы 
должны использовать твердый карандаш. 
Когда вы уберете сухой лист, то увидите 
на мокром все то, что писали на сухом.

Когда мокрый лист высохнет, вы 
на нем ничего не увидите, но текст 
проявится опять, если вы его намочите и 
быстро вытащите из воды. Попытайтесь 
это сделать, и вы увидите, как оно 
срабатывает.

Перевод с английского  
Абдул-Къадыр Нурмухамедов,

По книге Мартина Гарднера  
«Amusing experiments»

Занимательные опыты

БИНАН ИСЛАМ

Бинан Ислам биш
Аны белмәк тиеш.
Әүвәл Иманны белмәк – 
Фарыз булган, дусларым.
Балигъ булган кешегә,
Карамыйча эшенә,
Биш намазны укымак –
Фарыз булган, дусларым.
Дәхи рузә тотуы –
Шайтаннарны отуы.
Зәкат бирмәк малына –
Фарыз булган, дусларым.
Кәче житсә юлларга,
Бәйтулланы хаж кылмак –
Фарыз булган, дусларым.
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обзор литературы

абд аль-Хамид Махмуд тахмаз. 
Ханафитский фикх в новом об-
личье: изложение установле-
ний шариата согласно мазхабу 
имама абу Ханифа с указания-
ми из Корана и сунны. 
Кн. 2. Молитва (салят) / ДУМНО; 
Нижегор. исламское медресе 
«Махинур»; Пер. с араб. А. Нирша; 
Под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. — 
ИД «Медина», 2004. — 388 с.
 
Молитва является вторым стол-
пом Ислама и его основой, без 
которой исповедание Ислама 
невозможно. Она опора религии, 
и достоинство ее в глазах Аллаха 
Всевышнего велико. Недаром 
всего лишь несколько веков 
назад образованным челове-
ком считался лишь тот, кто знал 
молитвы. Эта книга для тех, кто 
стремится познать столпы истин-
ного мусульманского религиозно-
го знания. 

Эта книга была издана при со-
действии РУНМОУ «Киевский 
муфтият». Она знакомит чита-
теля с главными положениями 
вероучения Ислама. Подаются 
основные сведения о главных 
мусульманских обрядах, рас-
крывается сущность убеждений 
мусульманина. Книга будет полез-
на всем желающим ознакомиться 
с Исламом, а также тем, которые 
начинают практиковать мусуль-
манскую религию. 

путешествие в ислам:  
дневник немецкого дипломата

Книга немецкого дипломата 
Мурада Вилфрида Хофманна 
в форме дневника фиксирует 
непрерывный духовный про-
цесс поиска вечных ценностей, 
его первые встречи с исламской 
философией, и завершившийся 
принятием автором Ислама. В 
книге рассказывается о личном 
опыте дипломата, паломниче-
стве в Мекку, а также духовной 
конфронтации мусульманских 
интеллектуалов европейского 
происхождения с идеологией и 
ценностями западного постинду-
стриального общества.

личность современного  
мусульманина

Книга «Личность современного 
мусульманина» в доступном и 
динамичном стиле излагает суть 
одной из важнейших проблем, 
встающих перед всеми призыва-
ющими к Исламу: каким должен 
быть внешний и внутренний об-
лик человека, ведущего Призыв. 
Книга предназначена главным 
образом для молодых мусуль-
ман, а также для широкого круга 
читателей, желающих получить 
достоверную информацию о лич-
ностных и моральных критериях 
Ислама и его оценке роли вос-
питания активных и достойных 
членов общества.
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